




В Санкт-Петербурге:

В развлекательном комплексе 
«Лидер».

В мега-клубе «ЛДМ-Стандарт».

В клубах сети «EL-FARO», «Гермес».

В клубах: «Jump», «Snookerville», 

«Pulkoff club», «Relax», «Академия», 

«Алиби», «Аллигатор», «Альмак», 

«Барс», «БиллиON», «Боулинг-

Сити», «Буффало», «Восточный», 

«Голден Страйк», «Зевс», «Золотой 

кий», «Игра-Сервис», «Катовский», 

«Космик», «Котин-клуб», «Крыша», 
«Лео», «Леон», «ЛИ-СА», «Луза»,  
«Муре», «На Автовской, 35», 
«Нео», «Неон», «Нептун», «Пан-
да», «Премьер», «Ринг», «Русская 
пирамида», «Санта», «Светлана», 
«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».

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

А также в городах:

Архангельск, Великий Новго-
род, Вологда, Всеволожск, Вы-
борг, Глазов, Москва, Мур-
манск, Северодвинск, Тамбов, 
Череповец.

«Покати шаром» распространяется:

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

Л. Н. Толстой.

СОДЕРЖАНИЕ
Колонка редактора  ...............................................................................  2
Владимир Никифоров: «Забот по развитию массовости 
бильярдного спорта у нас хватит на годы вперед...» ............................  2

Русский бильярд

Великолепная восьмерка стартовала  ...................................................  3
Финская кайза с русским налетом ........................................................  4
Миронова и Поезжалов вписали свои имена в историю   ....................  5
Наград удостоились лучшие   ................................................................. 5

Пул

Чинахов прыгнул выше головы  ............................................................  6
Экзамен перед Голландией .................................................................... 7
Константин Степанов: «И я решил опять пойти учиться...»  ..................  8
Путевка в Лас-Вегас  ..............................................................................  9

Лига любителей бильярда

Бесперебойный укладчик марки Фищук .................................................  12
Фирсов берет второй кубок подряд .....................................................  12
С парой «ноликов» справились только Прусак и Ковлягина  ..............  13
Выборгская сенсация для Книги рекордов ЛЛБ  ..................................  14
Контровая в пользу Васильева  ............................................................  15
Партнеры и спонсоры: Arlioni ...............................................................  15
Календарь соревнований Лиги любителей бильярда на май 2010 г...  16
Региональные новости  .........................................................................  18

Снукер

Пан или пропал ....................................................................................  20
Ирина Горбатая: «Я очень люблю природу»  .......................................  21

Седьмая луза

Листая старые страницы ....................................................................... 22
50 лет в бильярдном строю .................................................................. 23
Бильярдные рифмы  ............................................................................  24
Бильярдный гороскоп на май  .............................................................  26
Наш сканворд  ....................................................................................... 27

Боулинг

Девять против десяти ........................................................................... 29
Боулинг-клубы Санкт-Петербурга  ......................................................  29
Будущие звезды европейского боулинга определили лучших  ..........  30

Клубы Петербурга, помогающие развитию бильярдного спорта ............ 32

Фотоконкурс «Мисс бильярда»...........................  3-я страница обложки

«Покати шаром!»  №4 (108), май 2010 г.
Издание для любителей бильярда и боулинга

Зарегистрировано в Северо-Западном управлении 

Госкомитета РФ по печати (рег. № П3525 от 05.02.99 г.)

Учредитель и издатель: Федерация бильярдного 

спорта Санкт-Петербурга.

Изготовление журнала осуществляется 

ООО «Лига любителей бильярда».

Главный редактор: К. В. ЛЁВКИН.

e-mail: editor@fbs-info.spb.ru

Дизайн и верстка: А. В. ФУРС.

Корректор: А. Ю. ЛАРИОНОВА.

Редакционная коллегия:

Михаил Левченков - президент Федерации 

бильярдного спорта Санкт-Петербурга, генеральный 

директор ООО «Газпром инвест Запад».

Александр Пухленко - вице-президент ЕКП, 

вице-президент ФБС Санкт-Петербурга, мастер спорта.

Михаил Горба - член Президиума Федерации 

бильярдного спорта России, председатель совета Лиги 

любителей бильярдного спорта ФБС Санкт-Петербурга, 

вице-президент банка «Санкт-Петербург».

Борис Каменский - спортивный журналист, редак-

тор журнала «Покати шаром!» с 1998 года, член Санкт-

Петербургского творческого союза журналистов.

Виктор Пшеничников - генеральный директор ООО 

«Лига любителей бильярда», разработчик сайта Лиги 

любителей бильярда и системы для проведения 

бильярдных турниров «Бильборд».

Вадим Аданин - пресс-атташе Лиги любителей 

бильярда, редактор сайта www.llb.su.

Адрес редакции: С.-Петербург, ул. Профессора Попо-

ва, д. 47, ЛДМ, офис 1111, тел./факс:(812) 327-05-95.

e-mail: info@pool.ru

Прием рекламы: Ксения МАКСИМОВИЧ

Тел.: +7(921) 965-38-85, e-mail: ksenia@llb.su

При перепечатке ссылка на «Покати шаром!»

обязательна. Редакция не несет ответственности 

за содержание рекламы.

Подписано в печать: апрель 2010 г.

ООО «Типографский комплекс «Девиз».

199178, С.-Петербург, В.О., 17 линия, д. 60, лит. А, 

пом. 4Н. Заказ № ТД-1427.  Тираж 10 000 экз.



Колонка редактора

Актуальное интервью

Владимир Никифоров:

Российский бильярдный спорт добился еще 
одной славной победы – чемпионом Европы по пулу («вось-

мерка») стал Константин Степанов, а «бронза» досталась чемпи-
ону мира среди юниоров Руслану Чинахову. Комментарий этого 
приятного события предварил нашу беседу с генеральным дирек-
тором Международного комитета по «пирамиде», первым вице-
президентом ФБС России Владимиром Павловичем Никифоровым. 

Уважаемые читатели!

очу обратить Ваше внимание 
на то, что в выходных данных 
этого номера впервые опу-
бликован действующий со-

став объединенной редакции жур-
нала «Покати шаром!» и сайта Лиги 
любителей бильярда. И это не про-
сто формальность. Объединенная 
редакция - это те люди, которые 
всерьез пытаются разнообразить 
для Вас бильярдную информацию, 
сделать ее актуальной, полезной, 
а главное - интересной! Совместны-
ми усилиями мы подготовили для 
Вас множество сюрпризов, кото-
рыми, надеюсь, Вы будете приятно 
удивлены.

Вас ждут сразу 4 новые рубрики: 
«Листая старые страницы», в кото-
рой мы будем вспоминать публи-
кации и фотографии прошлых лет,  
«Бильярдные рифмы» - поэтиче-
ская рубрика, которую будут вести 
член Президиума Федерации би-
льярдного спорта России Михаил 
Горба и поэт Александр Ермолаев, 
в ней Вы сможете прочитать луч-
шие стихи о бильярде, написанные 
активными авторами поэтического 
форума сайта www.llb.su, «Анекдо-
ты о бильярде» и «Наш сканворд», 
который полностью смогут разга-
дать только знатоки бильярдной 
игры. Кроме того, журнал «Пока-
ти шаром!» рад началу постоянного 
сотрудничества с художником Вла-
димиром Семеренко и с удоволь-
ствием представляет на страницах 
этого номера две его работы. Мы 
надеемся, что в дальнейшем Вла-
димир Николаевич будет регулярно 
создавать для нас шедевры. 

Не могли мы обойти стороной 
и великий праздник Победы. 65-ле-
тию важной для каждого россий-
ского человека даты журнал «Пока-
ти шаром!» посвящает рассказ о за-
мечательном человеке и бильярди-
сте Владимире Александровиче Ка-
пралове (на 23-й странице).

Ну, а освещение текущей спор-
тивной жизни в русском бильярде, 
пуле, снукере и боулинге мы разно-
образили рассказом о первом чем-
пионате мира по кайзе (стр.4).

Стремление к лучшему будет 
свойственно нашей редакции 
и в дальнейшем, так что постоян-
ные читатели журнала «Покати ша-
ром!» и посетители сайта www.llb.
su будут еще не раз приятно удив-
лены нашими сюрпризами.

Главный редактор Кирилл Лёвкин

Х

- Событие, конечно же, очень 
приятное, - сказал Владимир Пав-
лович. Мы, наконец-то, начина-
ем пожинать плоды того сада, ко-
торый заложили много лет назад. 
К этому достижению мы шли по-
степенно и планомерно. В свое вре-
мя много усилий по развитию пула 
в нашей стране приложил руково-
дитель направления пул ФБС Рос-
сии Александр Пухленко, которого 
на этом посту сменил впоследствии 
Лев Ярославцев. Наши пулисты уже 
выигрывали командный чемпио-
нат Европы, сам Степанов в личном 
зачете завоевывал серебрянную и 
бронзовую медали. И вот покорена 
самая главная европейская пулов-
ская вершина.

В этом успехе я вижу вклад всей 
нашей Федерации, ее аппарата, 
спортсменов, тренеров. С прихо-
дом в ФБС России нового прези-
дента Павла Николаевича Заваль-
ного многие финансовые вопросы 
стали решаться вовремя и опера-
тивно, что сказалось на результатах 
наших ведущих спортсменов. 

- Владимир Павлович, апрель 
- это месяц проведения несколь-
ких чемпионатов мира: по пулу-8 
в ОАЭ, по «пирамиде» среди юно-
шей и девушек в Москве, по кайзе 
в Финляндии, по снукеру в Англии. 
Ваш комментарий…

- Действительно, ответственных 
соревнований в этом месяце мно-
го. И в каждом из названных чемпи-
онатов мира участвуют российские 
бильярдисты. Они прошли и про-
ходят учебно-тренировочные сбо-
ры, выезжают на турниры, то есть 
готовятся планомерно. Все это фи-
нансово обеспеченно, осуществля-

ется без проблем. Раньше были пе-
ребои, а сейчас все, что планируем, 
выполняем. 

- Вас трудно застать в Москве. 
В каких регионах вы побывали в 
командировках в последнее вре-
мя? Какие вопросы решали?

- Завтра (интервью состоялось 
6 апреля) вылетаю в Краснодар, 
потом - в Нефтеюганск. До это-
го были командировки в Ростов-
на-Дону, Тюмень, Ульяновск. 
В основном там решались и реша-
ются административные вопросы. 
На встречах с местным руковод-
ством речь идет об оказании мест-
ными властями помощи федераци-
ям бильярдного спорта. Эти про-
блемы решаются в большинстве 
случаев положительно. 

- Вас удовлетворяет массовость 
нашего бильярдного спорта?

- Особенно волнуют меня имен-
но вопросы развития массово-
сти бильярдного спорта. Еще да-
леко не все региональные феде-
рации работают в этом направле-
нии так же плодотворно, как, ска-
жем, ФБС Петербурга и некото-
рых других городов России. Не-
которые президенты местных фе-
дераций бильярдного спорта про-
сто не понимают, что высокие ре-
зультаты спортсменов приходят 
только через массовость. Имен-
но массовость выявляет те, ска-
жем так, бриллиантики, которым 
необходимо дать хорошую огран-
ку для того, чтобы появился бле-
стящий бриллиант. Так что забот 
по развитию массовости бильярд-
ного спорта у нас хватит на годы 
вперед. 

Интервью взял Борис Каменский

«Забот по развитию
массовости бильярдного
спорта у нас хватит
на годы вперед…»
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П
ервый четвертьфинал От-
крытого кубка Санкт-Петер-
бурга по «Динамичной пи-

рамиде» «Великолепная восьмёр-
ка» завершился победой Эйна-
ра Замалеева. О том, какой будет 
«Великолепная восьмёрка» в этом 
году и почему молодой игрок За-
малеев обыграл опытного финна 
Петри Похьола, рассказывает вице-
президент Федерации бильярдно-
го спорта Санкт-Петербурга Алек-
сандр Пухленко:

- Каждый год мы привносим что-то 
новое в «Великолепную восьмёрку». 
В 2010 году мы отказались от участия 
игрока-ветерана, потому что никогда 
раньше ни один ветеран не оказывал 
достойного сопротивления своему оп-
поненту по первому кругу. Зато мы ре-
шили подключить больше молодых 
игроков - в этом году мы пригласи-
ли Эйнара Замалеева  и Олега Речица.  
Особо хочу отметить, что с 2010 года 
мы планируем проведение первенства 
мира по «Динамичной пирамиде»  
среди юношей в Санкт-Петерубрге. 
Оно должно пройти в ноябре, и побе-
дитель этого первенства автоматиче-
ски получит приглашение в «Велико-
лепную восьмёрку» на следующий год. 
Есть изменения и по правилам игры 
- теперь разбивает всё время выиграв-
ший спортсмен (раньше разбивали по-
очереди) и таким образом, мы фикси-
руем максимальную серию, и в конце 
года игрок, взявший максимальную 
серию, получит отдельный приз. А это 
значит, что есть ещё одно приятное из-
менение для игроков - призовой фонд 
турнира увеличился на один приз.

Долгое время мы пытаемся спрогно-
зировать время матча - все матчи «Ве-
ликолепной восьмёрки» транслируют-
ся по телевидению и формат переда-
чи 2 часа. Если матч пройдёт слишком 
быстро, то у телевидения будут про-

блемы: как заполнить оставшееся вре-
мя? Поэтому количество партий часто 
менялось, но, как показала практика 
предыдущего года, игра до 8 побед - 
оптимальный вариант. И это сочетает-
ся с общей концепцией - названия «Ве-
ликолепная восьмёрка», играют во-
семь игроков на столе с восемью нога-
ми до восьми шаров и, соответствен-
но, до восьми побед. Но уже в первом 
матче этого года мы столкнулись с тем, 
что игра до 8 партий - это много. 

Вообще, первый матч «Великолеп-
ной восьмёрки» планировался скоро-
течным. Эйнар Замалеев - молодой 
игрок, им, как известно, свойственна 
атакующая манера, а Петри Похьола, 
вообще, принадлежит абсолютный ре-
корд «Великолепной восьмёрки» - он 
закончил партию, забив 9 шаров под-
ряд за минуту 38 секунд. И было очень 
странно, что встреча затянулась. Пер-
вая партия длилась 17 минут, одна из 
партий длилась 30 минут! Что произо-
шло? Трудно сказать! Эйнар много ма-
зал. Возможно, сказалась психологиче-
ская нагрузка - он ещё не привык к тако-
му вниманию зрителей, к телекамерам, 
наблюдающим за каждым шагом игро-
ков «Великолепной восьмёрки». Петри 

же долгое время не мог определиться 
с выбором тактики - сначала он пытал-
ся играть только отыгрыш, потом вдруг 
начал «бросаться», потом опять вернул-
ся к отыгрышу. Я думаю, эти метания 
и повлияли на итог игры, если бы он из-
начально выбрал какой-то один свой 
стиль - либо отыгрыш, либо атаку, ре-
зультат был бы другим.

При счёте 3:3 было принято решение 
играть до шести побед, поскольку если 
бы играли до восьми, то вероятно бы, 
закончили под утро. Матч и так завер-
шился за полночь. Надо сказать, что 
концовка получилась интересная: 5:3 
повёл Эйнар, потом Петри догнал его, 
сравнял счёт 5:5, стало понятно, что нас 
ждёт захватывающая последняя пар-
тия. Но тут Петри совершил ошибку - он 
старался несильно разбить пирами-
ду, что лишило его даже шанса забить 
шар, если бы он забил, всё могло бы 
быть по-другому. А так Замалеев не дал 
ему шанса - Эйнар забил восемь шаров 
с кия, больше Петри к столу не подошёл.

Таким образом, Эйнар Замалеев 
становится первым полуфиналистом. 
Играть в 1/2 финала он будет в октя-
бре с победителем пары П.Меховов - 
Я.Тарновецкий.

«Великолепная восьмёрка»«Великолепная восьмёрка»
стартоваластартовала

Русский бильярд • События мая
11-15 мая. «Динамичная
пирамида». Чемпионат СПб,
мужчины. Бильярдный клуб «ЛДМ-
Стандарт», ул. Пр. Попова, 47.

14-15 мая. «Динамич-
ная пирамида». Чемпио-
нат СПБ, женщины. Бильярд-
ный клуб «ЛДМ-Стандарт», 
ул. проф. Попова, 47.

17 мая. «Великолепная 
восьмёрка». «Динамичная пира-
мида». 1/4 финала: П. Меховов 
(RUS)  -  Я. Тарновецкий (UKR).

18-20 мая. 5 этап Откры-
того кубка СПб. «Комбинирован-
ная пирамида». Мужчины, жен-
щины. Бильярдный клуб «ЛДМ-
Стандарт»,  ул. Проф. Попова, 47.

23 мая. 5 этап Откры-
того кубка СПб. Пирамида. 
Юноши, юниоры. Бильярд-
ный клуб «Гермес», ул. Са-
вушкина, 141.

29-30 мая. Первен-
ство СПб. «Свободная пирами-
да». Бильярдный клуб «Гер-
мес», ул. Савушкина, 141.

Петри Похьола, Александр
Пухленко и Эйнар Замалеев
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Финская кайза с русским налетомФинская кайза с русским налетом

Д
ля наших игроков это была, 
по сути, первая проба пера. Не-
которые лишь накануне озна-

комились с правилами кайзы и тут же 
рванули в бой. Правда, лозунг Юлия 
Цезаря «Пришел, увидел, победил» 
воплотить в жизнь не удалось. Бо-
лее того, по словам вице-президента 
Федерации бильярдного спорта Пе-
тербурга и участника этого чемпио-
ната Александра Пухленко, наши со-
отечественники предполагали, что 
могут дружно вылететь в первый же 
день и дальше досматривать турнир 
в роли зрителей. Тягаться с финнами, 
которые практикуют эту игру так же, 
как россияне пирамиду, оказалось, 
конечно, не под силу. Как минимум 
раз в две недели в Финляндии про-
ходят рейтинговые турниры по кай-
зе. Хотя это игра все-таки уступает по 
популярности пулу. Однако же пес-
симистические прогнозы не сбылись 
и двое россиян – Александр Пухлен-
ко и Алексей Денисов – добрались 

до 4-го круга. Александру Николае-
вичу достался очень серьезный со-
перник, один из финских чемпио-
нов Ярмо Лахтинен, который, не от-
кладывая дело в долгий ящик, сразу 
сделал серию в 31 очко и буквально 
через 5 минут закончил матч в свою 
пользу со счётом 60:8. Денисов, на-
против, сумел завязать борьбу, сы-
грывая невероятные шары, но удача 
от него отвернулась. По ходу встре-
чи ему приходилось по большей ча-
сти догонять, и когда Алексей нако-
нец настиг соперника, то следом со-
вершил два фола, которые и похо-
ронили последние надежды росси-
ян. По свидетельствам очевидцев, 
Алексей играл очень красиво, от-
крыто, зрелищно и даже в чем-то 
вызывающе. Одним словом, совсем 
не по-фински, а с настоящим рус-
ским азартом и огоньком.

Согласно формуле турнира, каж-
дый игрок имел пра-
во на одно пораже-
ние, а после второ-
го вылетал. Дольше 
всех в турнире уда-
лось продержаться 
Марко Раутиайнену 
и наиболее извест-
ному в России игро-
ку Петри Похьола. 
К полуфиналу по-
следний подошел 
с одним поражени-
ем, а второй – без 
единого. Таким об-
разом, Похьола, что-
бы стать чемпионом, 

нужно было обыграть Раутиайнена 
дважды. Первый раз ему это сделать 
удалось. Причем игра шла в одну ка-
литку и завершилась с разгромным 
счетом 60:5. Судьба первого титу-
ла чемпиона мира решалась в Гранд 
Финале. Во время перерыва между 
играми Марко собрался и навязал 
Петри открытую и резкую игру, сразу 
сильно оторвавшись в счете. Для По-
хьола на этом чемпионате догонять 
соперников было делом обычным, 
и он, как ни в чем не бывало, продол-
жал грамотную тактическую игру, пе-
риодически делая выпады и сокра-
щая отставание. Но в решающий мо-
мент Раутиайнену удалось собрать-
ся, сделать заключительную серию 
и завершить матч в свою пользу. 
Сразу после игры соперники обня-
лись. А как иначе, – ведь они старые 
друзья и раньше очень много трени-
ровались вместе. 

Незнакомое доселе слово «кай-
за» за четыре дня стало нам го-
раздо ближе и роднее. Что на-
зывается, и сами попробова-
ли, и на других посмотрели. 
С 15 по 18 апреля по этой на-
циональной финской игре, ко-
торую можно охарактеризо-
вать как некий симбиоз клас-
сической русской пирамиды 
и карамболя, состоялся первый 
в истории чемпионат мира. 
В маленьком финском город-
ке Котка, что является побрати-
мом Санкт-Петербурга и Крон-
штадта одновременно, собра-
лась бильярдная рать в коли-
честве 134 человек. В основ-
ном, конечно, это были мест-
ные игроки из страны Суоми, 
по одному представителю от 
Белоруссии, Германии, Уэльса 
и, не поверите, Вьетнама. Ну 
и целых восемь россиян, не 
считая команды Лиги любите-
лей бильярда, задачей которой 
было транслировать сие меро-
приятие на весь мир посред-
ством сайта www.llb.su.

Финны, конечно, победили, 
ведь кайза - их национальный вид спорта
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В 
конце марта в здании ООО «Газпром инвест Запад» 
состоялось награждение лучших спортсменов Фе-
дерации бильярдного спорта Санкт-Петербурга, 

впервые в истории петербургского бильярда в 2009 году 
завоевавших звания и титулы, которых раньше у петер-
бургских бильярдистов никогда не было. Ольга Милова-
нова в прошлом году впервые привезла в наш город зо-
лотую медаль чемпионата мира по свободной пирами-
де, Ксения Лукьяненко первой из петербургских деву-
шек победила на Кубке Кремля, а Кирилл Фирсов и Ири-
на Горбатая стали первыми петербуржцами, выигравши-
ми чемпионат России по снукеру. Президент Федерации 
бильярдного спорта нашего города Михаил Левченков 
и вице-президент Александр Пухленко поздравили би-
льярдистов. Ирина Горбатая не смогла присутствовать на 
церемонии награждения из-за участия в командном чем-
пионате Европы по снукеру на Мальте, но по возвраще-

нии с чемпионата (где Ирина завоевала две бронзовые 
медали) её ждали заслуженные подарки, которые её кол-
леги получили от руководителей Федерации бильярдно-
го спорта лично. Призеры были награждены персональ-
ными ноутбуками и памятными подарками.

Наград удостоились лучшиеНаград удостоились лучшие

Ольга Милованова, Михаил 
Левченков, Ксения Лукьяненко, 
Кирилл Фирсов, Александр Пухленко

А
прель был богат на 
исторические собы-
тия. Одним из них стал 

Чемпионат мира по русско-
му бильярду в дисципли-
не «Свободная пирамида» 
среди юношей и девушек, 
который проводился впер-
вые. Турнир не смог похва-
статься богатым представи-
тельством стран-участниц. 
Своих спортсменов в сто-
лицу России прислали  Бе-
ларусь, Украина, Казахстан, 
Молдова, Латвия, Арме-
ния и Азербайджан. Вместе 
с хозяевами Первенства на-
бралось 8 стран и 60 участ-
ников: 40 - у юношей (из ко-
торых треть пришлось на 
россиян) и 20 - у девушек 
(7 - от России).  Неудиви-
тельно, что в обоих разря-
дах победу праздновали 
наши соотечественники. 

Причем, если у юношей всё 
было не так очевидно, и на по-
беду могли рассчитывать до-
статочно много спортсменов, 
в том числе не из России, то 
у девушек только чудо мог-
ло помешать Диане Мироно-
вой стать чемпионкой. Прима 
мирового женского бильярда 
играючи разобралась с боль-
шинством своих соперниц, по-
зволив лишь двум из них на-
вязать себе какую-то борьбу. 
В предварительном раунде не-
рвы Мироновой слегка потре-
пала одна из лучших молодых 
бильярдисток Украины Вале-
рия Васильева, которой уда-
лось взять у Дианы две партии. 

Не самым лёгким получился 
и финал с бронзовым призё-
ром Первенства России сре-
ди девушек 2010 года Региной 
Власовой. Представительница 
Казани шокировала публику, 
собравшуюся в бильярдном 
клубе «Принц», выиграв две 
стартовые партии, что называ-
ется, в одну калитку - 8:2, 8:2. 
В состоянии оцепенения нахо-
дилась и Миронова. Впрочем, 
уже в третьей партии она нача-
ла приходить в себя и приби-
рать нити игры к своим рукам. 
Сенсации не произошло. Выи-
грав четыре последующие пар-
тии со счётом 8-2,8-4,8-3,8-6, 
Диана пополнила коллекцию 
своих наград, став первой чем-
пионкой мира среди девушек. 

У юношей в восьмёрку луч-
ших попали четыре россияни-
на: Сергей Горысловец, Кон-
стантин Крюков, Никита Ли-
вада и Игорь Поезжалов. Ком-
панию им составили белору-
сы Святослав Семёнов и Ев-
гений Салтовский, Арби Му-
циев из Казахстана и украи-
нец Антон Косс. Фаворитом 
в этом раскладе казался уму-
дренный довольно успешным 
опытом вступлений в крупных 
взрослых турнирах Ливада.
С таким прогнозом был кате-
горически не согласен Салтов-
ский, который буквально «вы-
нес» ростовчанина из турнира 

- 5:1, а затем дошёл до фина-
ла. Из оставшихся россиян по-
увереннее смотрелся Поезжа-
лов, который и составил бело-
русу пару по решающему мат-
чу. Не будем останавливать-
ся на подробностях борьбы 
в первых восьми партиях  и со-
средоточимся сразу на послед-
ней. Вот как описывает «кон-
тровую» лицезревший ее воо-
чию председатель совета Лиги 
любителей бильярда и один 
из представителей редколле-
гии нашего журнала Михаил 
Горба. «Контровая» протека-
ла весьма нервозно. Лидер-
ство поначалу захватил Игорь, 

уверенно выигрывая после се-
рии - 6:1. Далее из достаточно 
понятной позиции на столе, в 
которой наиболее очевидным 
продолжением представлялся 
практически прямой «чужой» 
под углом 45 градусов, наш 
юный бильярдист предпочел 
«своего» шара на середину по 
скатке. Но сказался вполне по-
нятный «зажим», при котором 
«боковичку» не хватило вин-
та - удар получился рваным 
и укороченным. Этим не пре-
минул воспользоваться Евге-
ний, выбравший оставшееся 
в неприкосновенности альтер-
нативное продолжение, и бук-
вально вколотил по лузам три 
«чужих» шара подряд. Дальше 
последовала серия нервных 
взаимных нерезультативных 
выпадов, что привело к счё-
ту 7:4. К чести Поезжалова, он 
первым справился с волнени-
ем и забил победный восьмой 
шар мягким эффектным «сво-
яком» в угловую лузу.

Миронова и Поезжалов вписали Миронова и Поезжалов вписали 
свои свои имена в историюимена в историю

Итоги чемпионата:
Девушки. 

1. Диана Миронова (Россия)
2. Регина Власова (Россия)
3. Екатерина Лепинская (Россия) 
и Валерия Васильева (Украина)

Юноши.
1. Игорь Поезжалов (Россия)
2. Евгений Салтовский (Беларусь)
3. Константин Крюков (Россия) 
и Арби Муциев (Казахстан)



П У ЛП У Л6

www.llb.su

Н
е будем скрывать, что 
чемпионат мира по пулу-8 
вся российская бильярд-

ная общественность ожидала 
с особым волнением и надеж-
дой. Последние успехи росси-
ян, прежде всего Руслана Чина-
хова и Константина Степанова, 
настраивали на оптимистиче-
ский лад. Тем приятнее, что ре-
альность не разошлась с вирту-
альностью. 

64 лучших пулиста планеты со-
брались в Фуджейре (ОАЭ), где 
с 4 по 10 апреля боролись за зва-
ние чемпиона мира. Призовой 
фонд турнира составил $81 тыс. 
Среди участников фигурировали 
такие звезды мирового пула, как 
Мика Иммонен, Ральф Суке, Дар-
рэн Эпплтон, Ли Ван Кортеза, Рон-
ни Алькано, Эрл Стрикленд. Од-
ним из избранных стал и Руслан 
Чинахов, на момент начала тур-
нира занимавший 19-ю строчку 
в рейтинге Международной ассо-
циации пула. Едва ли россиянина 
причисляли к фаворитам, но сво-
ей игрой Руслан доказал, что счи-
таться с ним придется каждому из 
мира выдающихся пулистов со-
временности.

Свое выступление Чинахов на-
чал, разгромив иранского пулиста 
со счетом 8:1. А вот уже во второй 
встрече было уготовано тяжелое ис-
пытание - за выход из группы пред-
стояло играть с действующим чем-
пионом Европы по стрейт-пулу Да-
видом Алькаиде. К чести Руслана, 
он с ним справился. Проигрывая по 
ходу матча 0:3, наш пулист сумел 
собраться и перевернуть ход матча 
в свою пользу, одержав победу со 
счетом 8:6.   

А как только началась «олимпий-
ка», Чинахов сотворил одну из глав-
ных сенсаций чемпионата, обыграв 
№1 рейтинга WPA  действующего 
чемпиона мира по «десятке» Мику 
Иммонена. Вот как это было: завла-
дев инициативой в начале встречи, 
Руслан повел со счетом 3:1. Финн 
догнал россиянина и сделал счет 
3:3. Однако Чинахова было слож-
но остановить - 5:4, снова впереди 
Руслан. Этот момент игры стал пе-
реломным. Начиная с 10-й партии 
Руслан ушел в отрыв, и довел свое 
преимущество в счете до пяти пар-
тий: 9:4. После нерезультативного 
разбоя Чинахова, Иммонен собрал 
одну партию, сделав счет 9:5, одна-
ко «утопил» биток на своем разбое. 
Руслан не преминул воспользовать-
ся предоставленной возможностью 
и собрал партию «с кия». 10:5 - по-
беда Чинахова!

Собственно, после этого мож-
но было и расслабиться, посчи-
тав задачу на турнир выполненной. 
Но не таков Чинахов. Его амбиции 
еще не были удовлетворены пол-
ностью.  Свою победную поступь 
он продолжил, обыграв в 1/8 фи-
нала японца Юкио Акакарияма со 
счетом 10:7, а за выход в полуфинал 
без особых проблем одолел фи-
липпинца Джеффа де Луна - 10:5. 
В какой момент показалось, что нет 
силы, способной остановить на-
шего пулиста. К сожалению, была. 
И звали ее Карл Бойес. Британец 
ураганом прошелся по нашему юни-
ору. Руслан открыл счет во встрече, 
собрав 1-ю партию «с кия», одна-
ко ошибся во 2-й и Бойес восполь-
зовался ситуацией с максимальной 
эффективностью, собрав 5 партий 
к ряду. Cчет стал 5:1 в пользу бри-
танца. Руслан собрал еще одну пар-
тию «с кия», но произвел холостой 
разбой в следующей. Бойесу пона-
добилось еще две серии, чтобы до-
вести матч до победы - 10:2. В тя-
желейшем финале молодой брита-
нец одолел голландца Нильса Фай-
ена. Судьба матча решилась в 25-й 
партии - 13:12. Отдавая дань уваже-
ния чемпиону мира, мы, конечно, 
в большей степени радуемся за Рус-
лана Чинахова и поздравляем его 
с огромным успехом. 

Чинахов прыгнулЧинахов прыгнул
выше головывыше головы

2 мая. 4 этап Откры-
того кубка Санкт-Петербурга 
«ARLIONI CUP» 2010. ПУЛ-8. 
Мужчины, женщины. Клуб EL 
FARO, Пл. Ленина, д. 6 (Фин-
ляндский вокзал).

15-16 мая. 5 этап
Открытого кубка СПб. ПУЛ-9.
Юноши, юниоры. Бильярдный 
клуб «Гермес», ул. Савуш-
кина, д.141. 

События мая
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Это первенство явилось знаковым, 
определяющим. Оно должно было 
выявить юных спортсменов, которые 
летом выступят в составе сборной ко-
манды России на первенстве Европы 
в Голландии. Поэтому борьба во всех 
четырех видах пула велась беском-
промиссно.

Комментарий руководителя на-
правления «пул» Федерации би-
льярдного спорта России Льва Ярос-
лавцева:

 - За путевки на первенство Европы 
сражались около 60 юных бильяр-
дистов и бильярдисток. Традицион-
но меньше их было в старшей груп-
пе. В младшей же выступило в каж-
дом виде от 20 до 30 ребят, что очень 
хорошо, так как младшая группа - это 
завтрашний день российского пула.

Первенство России прошло в бо-
евой, энергичной манере, что меня 
очень порадовало. Особенно пора-
довало появление новых имен. На-
пример, 11-летнего Максима Дуданец 
и Кристины Ткач из Москвы. Интерес-
ные ребята приехали из Казани (Егор 
Трифонов), Вологды (Антон Утюгов). 
Расширяется география пула. Уча-
ствовали спортсмены из Амура, Бла-
говещенска, Владивостока, Алтай-
ского края. 

Самое главное, растет качествен-
ный уровень игры, и мне кажется, что 
на первенство Европы поедет не ме-
нее сильная команда России, кото-
рая постарается отстоять завоеванное 
в прошлом году первое место. Еще до 
начала нашего первенства я объявил 
ребятам, что на первенство Европы 
поедут только золотые медалисты. И 
это так и будет. Исключение сделаю, 
пожалуй, петербуржцу Олегу Сачкову 
- обладателю трех серебряных меда-
лей. Дело в том, что во всех трех фи-
налах его соперником был чемпио-
ном мира среди юниоров Руслан Чи-

нахов, победить которого сейчас про-
сто невозможно. Так что Олег тоже 
выступит в Голландии.

И еще об одном петербуржце - Да-
нииле Рожневском, на счету которого 
три бронзовые медали. Игрок он инте-
ресный, живой. На мой взгляд, ему не-
обходимо профессионально подойти 

к специализации по пулу, потому что 
он играет и в «пирамиду». Необходи-
мо определиться - пул или «пирами-
да», разбазариваться нельзя, совме-
щение нежелательно, так как не будет 
роста ни в пуле, ни в «пирамиде». Че-
рез это прошли многие бильярдисты, 
в том числе Евгений Сталев.

Экзамен перед ГолландиейЭкзамен перед Голландией28-30 марта. Первенство Рос-
сии среди юношей, юни-

оров и девушек. Пул «восьмер-
ка», «девятка», «десятка», «14+1». 
Клуб «Лидер».

Юноши

«Восьмерка»: 1. Д. Маслов (Москва). 
2. Д. Стороженко (Алтайский край). 3. В. Павлу-
хин (Владивосток) и А. Сероштан (Москва).
«Девятка»: 1. В. Заборовский (Москва). 
2. А.Утюгов (Вологда). 3. Д.Маслов и С.Котов 
(Петербург).
«Десятка»: 1. В.Павлухин. 2. С.Луцкер (Москва). 
3. М.Дуданец (Москва) и В.Волошин (Амур-
ский край).
«14+1»: 1. Д.Стороженко. 2. Д.Маслов. 
3. В.Заборовский и А.Сероштан.

Юниоры

«Восьмерка»: 1. Р.Чинахов (Москва). 
2. О.Сачков.(Петербург). 3. П.Просенков 
(Екатеринбург) и Д.Рожневский (Петербург). 
«Девятка»: 1. Р.Чинахов. 2. О.Сачков. 
3. С.Постников (Владивосток) и И.Брюханов 
(Москва).
«Десятка»: 1. Р.Чинахов. 2. П.Просенков. 
3. Д.Рожневский и Д.Смельницкий (Карелия).
«14+1»: 1. И.Брюханов. 2. О.Сачков. 
3. Д.Рожневский и Д.Смельницкий.

Девушки

«Восьмерка»: 1. Д.Сиротина (Екатеринбург). 
2. Н.Сероштан (Москва). 3. А.Нечаева 
(Екатеринбург) и Д.Утюгова (Вологда). 
«Девятка»: 1. А.Нечаева. 2. А.Радченко 
(Екатеринбург). 3. К.Каркавина (Екатеринбург) и 
Д.Сиротина.
«Десятка»: 1. Д.Сиротина. 2. А.Нечаева. 
3. Н.Сероштан и А.Петрова (Петербург).
«14+1»: 1. А.Нечаева. 2. Д.Сиротина. 
3. К.Каркавина и Н.Сероштан.

Пьедестал почета
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К
остя Степанов познакомился 
с бильярдом, когда ему было де-
сять лет. В клуб «Русская пира-

мида» в Москве его привел отец. А до 
этого Костя посещал несколько секций 
и кружков - бойцовских единоборств, 
рисования, дизайна, английского язы-
ка. Никто тогда не мог предположить, 
что пул станет делом всей его жизни, 
а впоследствии и его профессией, что 
он станет не только сильнейшим пули-
стом России, но и одним из сильней-
ших в Европе и мире.

Первым тренером Кости Степанова 
был легендарный Георгий Степано-
вич Митасов, от которого талантли-
вый юноша получил бесценные уроки 
начальной подготовки. В 14 лет Костя 
выиграл свой первый чемпионат Мо-
сквы среди юниоров, а в 15 стал чем-
пионом России среди взрослых. Все-
го за спортивную карьеру он завое-
вал более 50 титулов (12 раз побеж-
дал на чемпионатах России, 
многократно на Откры-
тых Кубках России, не-
сколько лет возглав-
лял общероссийский 
рейтинг пулистов, в 
2005 году стал абсо-
лютным чемпионом 
России, взял верх в 
матчевой встрече с 
Евгением Сталевым, в 
2007 году завоевал «се-
ребро» и «бронзу» на чем-
пионате Европы, а вершиной его 
спортивных достижений стала побе-
да в составе сборной команды Евро-
пы на Кубке Москони). 

Как признался сам Костя, он не-
сколько утомился от своего пулов-

ского марафона, продолжающего-
ся уже более 15 лет. Этим объясняет-
ся некоторый спад в игре. Сейчас пер-
вую скрипку в российском пуле игра-
ет чемпион мира среди юниоров Рус-
лан Чинахов, недавно победивший в 
прошедшем в Петербурге втором туре 
Открытого кубка России «Dynamic». 
А Костя Степанов выступил неудач-
но - проиграл в «олимпийке» петер-
буржцу Олегу Сачкову, хотя попада-
ние в восьмерку лучших многие пули-
сты сочли бы за счастье.

С Константином Степановым побе-
седовал корреспондент «Покати ша-
ром!».

- Костя, я вижу, что эта осечка не 
повлияла на ваше настроение…

- Да, оно у меня отличное, грех жа-
ловаться. В начальной стадии турнира 
я играл хорошо, практически без оши-
бок провел встречу с Леонидом Ми-
хайловым и понадеялся, что и дальше 

все будет идти также. Но меня 
подвела, ничего с этим 

поделать не могу, не-
дооценка соперника, 
не смог собраться, 
когда игра посыпа-
лась из рук. Глупо по-
лучилось, у меня бы-
вали подобные про-

игрыши. В любом слу-
чае надо обладать про-

фессионализмом и се-
рьезно относиться к любому 

сопернику. 
- Согласитесь, Костя, что довольно 

необычно слышать такое призна-
ние от вас - профессионала с боль-
шим стажаем…

- У всех бывает всякое, я не исклю-

чение. Да, я профессионал, но, ду-
маю, что у каждого профессионала 
есть свой скелет в шкафу. Для меня 
игра - это, в первую очередь, некое 
творчество. Может быть, я не всегда 
отношусь к ней серьезно (за что бы-
ваю наказан) и иногда конечный ре-
зультат от меня убегает. В этой встре-
че я не планировал показать что-то 
сверхестественное, и поэтому отнесся 
к ней спустя рукава. А Олег Сачков мо-
лодец, сыграл достойно! 

- А вообще, как вы относитесь  к сво-
им неудачам у бильярдного стола?

- Поражение поражению рознь. От-
ношусь к ним в целом положительно, 
потому что, побеждая, мы фактически 
мало что приобретаем, а приобрета-
ем только тогда, когда проигрываем. 
И это указывает на то, что нам еще 
предстоит учиться и учиться. 

Проигрывать, конечно же, обидно. 
Конечно же, расстраиваюсь, но сей-
час уже в меньшей степени, чем рань-
ше. Пять минут - не больше. Стоит пе-
реключить внимание на интересующие 
меня вещи и я в порядке, жизнь про-
должается…

- У вас в руках я вижу интересные 
книги Айзека Азимова. Интересуе-
тесь фантастикой?

Константин Степанов:Константин Степанов:
«И я решил опять пойти учиться…»

России, 
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 - Это я сейчас взял у ребят почитать. 
Вообще, читаю много. Раньше в основ-
ном интересовался философией, ли-
тературой развивающего характера. 
Книги всегда меня спасают. 

 - Спасают от чего?
- Любая однообразная деятель-

ность, а бильярдная игра, если ее раз-
бирать в мелочах и подробностях, 
и есть такая однообразная деятель-
ность, как говорят, приедается. В би-
льярде я уже 16 лет и, можно сказать, 
устал. Я всегда задумывался над тем, 
почему я попал в бильярд, во мне нет 
таких игровых качеств, которые нуж-
ны, чтобы долго быть профи, до кон-
ца жизни совершенствоваться и дово-
дить свою игру до идеала.

В связи с тем, что читаю достаточ-
но много, я серьезно стал относиться 
ко времени, ко времени своей жизни. 
И чувствую, что мне становится жалко 
потраченных лет на бильярд, несмо-
тря на то, что пул люблю, добился того, 
что хотел. И уже можно подумать, чем 
жить дальше. Одной игрой жить даль-
ше невозможно. 

 - И какие у вас в связи со сказан-
ным планы?

 - Могу сказать однозначно, что стою 
перед выбором между бильярдом 
и тем, что меня действительно инте-
ресует в жизни. Не будем заглядывать 
вперед, еще я не принял окончатель-
ного решения, хотя внутренне, мне ка-
жется, я его уже принял.

- Костя, вы меня окончательно за-
интриговали…

- Я долго, с грехом пополам учился в 
Российском государственном универ-
ситете физической культуры, спорта 
и туризма. Наконец в 2008 году закон-
чил его. Но это меня не удовлетворило. 
И сейчас я решил пойти учиться. Куда? 
Пока не знаю, но это будет гуманитар-
ное направление.

- Неужели бросите пул? Не хочет-
ся в это верить…

  Нет, играть пока буду, но избира-
тельно. С этого года я перестал ездить 
на Евротуры. Просто устал от частых 
перемещений в пространстве. Но есть 
турниры, которые до сих пор мне ин-
тересны. Это, как правило, спортив-

ные турниры. Обязательно выступлю 
в чемпионате России. Мне очень нра-
вятся командные соревнования - на них 
царит совершенно иная атмосфера. 

- Назовите, пожалуйста, три са-
мые яркие ваши победы, которые 
вам и вашим болельщикам за-
помнились особо…

- Ключевые победы в моей спортив-
ной карьере - это первое место на От-
крытом кубке России, когда я обыграл 
в финале приезжавшего в Москву зна-
менитого Ральфа Суке - 11:10, это, конеч-
но же, победа над Евгением Сталевым 
в пуловском марафоне до 35 побед. 
А апофеозом карьеры является высту-
пление за команду Европы в Кубке Мо-
скони, где мы обыграли сборную США. 
Ярчайшее событие в моей жизни!

- Что вы скажете о нынешнем ли-
дере российского пула Руслане Чи-
нахове, который стал заметен и на 
международной арене?

- Я считаю, что 17-летний Руслан вы-
глядит очень здорово даже на уровне 
взрослых пулистов. У него легкое ви-
дение игры, он амбициозен и агресси-
вен. Про его игру могу сказать только 
хорошее. У Руслана нет никаких гло-
бальных проблем и если не схватит 
«звездную болезнь», его ждет блестя-
щее спортивное будущее. 

- И в заключение, как по-вашему 
можно стать чемпионом? Ваши по-
желания тем, кто стремится к вер-
шинам мастерства.

- Если появятся такие ребята, у ко-
торых будет желание побеждать, ко-
торые действительно этого захотят, 
то все у них получится без вся-
ких сомнений. Поэтому мой со-
вет молодым, амбициозным игро-
кам такой: ничего не бойтесь. Все 
упирается в желание, в предель-
ную заинтересованность спортсме-
на. Главное - поверить в себя, и тог-
да все будет выстраиваться таким об-
разом, чтобы способствовать дви-
жению к цели. Надо очень, очень за-
хотеть и все приложится. Надо толь-
ко преодолеть обычные для нашего 
времени преграды - кучу соблазнов 
и свою собственную лень.

Интервью взял Борис Каменский

Фото с сайта www.probilliard.info

Интервью у бильярдного стола

ПутевкаПутевка
в Лас-Вегасв Лас-Вегас
Перед прошедшим в марте в Петер-

бурге вторым этапом Открытого Куб-
ка России «Dynamic» по пулу состоя-
лись классификационные соревнования 
по отбору единственного участника на 
предстоящий в мае в Лас-Вегасе пред-
ставительный турнир «Уорлд мастерс» 
в соревновании приняли участие силь-
нейшие пулисты России, Украины, Бело-
руссии и других стран Восточной Европы. 
Счастливым обладателем путевки стал 
19-летний мастер спорта из Украины Ев-
гений Новосад.
 - Женя, как вам удалось победить 

в этом турнире?
 - Я играл по нарастающей. Первые встречи 

получились не очень, но чем ближе подхо-
дил к финалу, тем больше концентрировал-
ся. За выход в четверку обыграл в контровой 
Чупрова, затем в полуфинале встретился с 
Никитиным и его тоже победил - 8:6. А в фи-
нале моим соперникам был чемпион мира 
среди юниоров Руслан Чинахов…

 - Об этом матче, пожалуйста, подробнее….
 - Получилось так, что с Русланом мы играли 

поздним вечером, накопилась сильная уста-
лость и я действовал просто на «автомате». 
Первые две партии Руслан сложил мне с кия. 
Потом очень тяжелую партию взял я. Счет стал 
1:2. Затем ход поединка напомнил движение 
маятника - влево, вправо…. В конце концов,
я вырвался вперед - 7:5, 7:6 и, наконец, окон-
чательный счет 8:6 в мою пользу.
 - Как вы расцениваете этот ваш успех?
 - Даже не верится, что мне удалось заво-

евать путевку в Лас-Вегас. Пока все это не 
укладывается в голове. Приеду домой и на-
верное эмоции выплеснутся наружу.

 - Расскажите читателям о себе подробно…
 - Живу в Днепропетровске. С бильярдной 

игрой познакомился в 9-летнем возрасте. На-
чинал с русского бильярда, часто приезжал 
на турниры в Россию и успехи пришли быстро - 
я выиграл Кубок мира среди ребят до 14 лет. 
Но в 13-летнем возрасте перешел на пул и на 
чемпионате Украины занял второе место, мне 
присвоили звание мастера спорта. 
В прошлом году дважды побеждал на чем-

пионатах страны, стал абсолютным чемпио-
ном Украины. Учусь на третьем курсе Дне-
пропетровского института физкультуры, спе-
циализация - бильярд. Эту специализацию 
у нас открыли три года назад. 
 - Станете тренером по бильярду?
 - Это будет в будущем, а пока намерен 

играть и побеждать. В институте я учусь вме-
сте с Евгением Таловым и Константином Ку-
ликом. Мы дружим с девяти лет, вместе тре-
нируемся и отдыхаем. Нас даже называют 
тремя мушкетерами.

P.S. Когда это интервью готовилось 
к публикации, стало известно, 

что Константин Степанов первым из 
российских пулистов стал чемпионом 
Европы в «восьмерке». Турнир состо-
ялся в Загребе (Хорватия). Как заявил 
сам чемпион, получилось это неожи-
данно, так как особенно он не готовил-

ся, что, как он считает, сыграло реша-
ющую роль в его победе. По ходу тур-
нира Константин обыграл неоднократ-
ного чемпиона мира и Европы Ральфа 
Суке - 8:6, а в финале - не менее из-
вестного Маркуса Шамата - 8:6

Бронзовым призером чемпионата 
Европы стал Руслан Чинахов.







3 
апреля. Кубок ЛЛБ. Итого-
вый турнир марта по «пира-
миде». Клуб «Стрелец».

Трудно сказать, играл ли Алек-
сандр Фищук когда-нибудь так, 
как на итоговом турнире марта 
по пирамиде, который состоялся 
в клубе «Стрелец». На этот вопрос, 
наверное, сможет ответить только 
сам Александр. Но по игре и ре-
зультатам создавалось впечатле-
ние, что, как минимум, месяц он 
стоял у стола ежедневно по 8 ча-
сов и складывал по 200-300 своя-
ков из «дома» за тренировку. Ина-
че чем еще объяснить, что в пер-
вых четырех матчах Фищук не от-
дал соперникам ни одной пар-
тии?! А среди них были и Кирилл 
Цынгалев, и Алексей Слепов.
Александр напоминал конвей-
ер по бесперебойной укладке ша-
ров в лузы. Впрочем, к полуфина-
лу механизм слегка подизносил-
ся. И тут Фищук подключил уже 
чисто человеческое свойство - 

морально-волевые качества. Вто-
рую за турнир игру с Цынгалевым 
он вытащил в «контре». А затем 
механизм снова заработал, как 
новый. В другой день великолеп-
ный Евгений Прусак наверняка бы 
имел больше шансов на успех, но 
только не в субботу, 3 апреля. Это 
был день Фищука: 3:1 - и он обла-
датель Кубка ЛЛБ по итогам мар-
та. Браво!

А вот и весь звездный квартет:

1-е место: Александр Фищук
2-е место: Евгений Прусак
3-е место: Кирилл Цынгалев 
и Вадим Визельтер

4 
апреля. Кубок ЛЛБ.  Итого-
вый турнир марта по сну-
керу. Клуб «Лидер».

Чистой победой действующего 
чемпиона России Кирилла Фирсова 
завершился розыгрыш 3-го Кубка 
ЛЛБ по снукеру. На протяжении тур-
нира он не позволил себе проиграть 
ни одного фрейма: 5 игр - 5 побед с 
общим счетом 10:0. Больше всех от 
Фирсова досталось Никите Гилеву, 
которого Кирилл обыграл дважды.
За исключением Александра Васи-
льева, в турнире приняли участие 
все лучшие игроки мартовских игр. 

Отметим «сухую» победу самого 
успешного из них, Максима Кашар-
ского, в полуфинале над обладате-
лем январского Кубка ЛЛБ Леони-
дом Михайловым.

Перед вами имена сильнейших:
1-е место: Кирилл Фирсов
2-е место: Максим Кашарский
3-е место: Никита Гилёв 
и Леонид Михайлов

Бесперебойный укладчик Бесперебойный укладчик 
марки Фищукмарки Фищук

Фирсов берет второй Кубок подрядФирсов берет второй Кубок подряд
Лучшие игроки марта: 
1. Кашарский Максим Викторович 
(638 очков)
2. Быков Владимир 
Вениаминович (638 очков)
3. Александр Васильев (546 очков)
4. Игорь Яковлев (452 очка)

Лучшие игроки марта:

1. Иван Макаров (1007 очков)
2. Сергей Тропин (890 очков)
3. Денис Алферьев (880 очков)
4. Иван Сюпкаев (878 очков)

Один из призеров 
соревнований Никита Гилёв



8
-9 апреля. Пирамида. Пар-
ный турнир. Клуб «Стре-
лец».

Прошедший парный турнир по «пи-
рамиде» под №2 вызвал настоящий 
ажиотаж. В «Стрельце» собралось 
большинство сильнейших игроков 
не только нашей Лиги, но и всего го-
рода. Достаточно упомянуть имена 
абсолютного чемпиона Петербурга 
прошлого года Вадима Визельтера, 
чемпиона города нынешнего года 
Михаила Залывского, да и един-
ственного в ЛЛБ игрока с уровнем 
«маэстро» Михаила Дельдинова. И 
это лишь часть известных в Петер-
бурге и за его пределами игроков...
Чтобы выполнить условия турни-
ра (сумма уровней пары не должна 
превышать 5, а максимальное зна-
чение форы - 3 шара), таким игро-
кам необходимо было подыскивать 
партнеров с не очень высоким уров-
нем. У Дельдинова выбора не было 
вовсе - он мог играть только с «но-
вичком». Обратили на себя внима-
ние две родственные пары: первая 
была составлена из братьев Вале-
ха и Фазиля Бадаловых, а вторая 
- из отца и сына Евгения и Станис-
лава Чернышевых. Зарегистриро-
вав 27 пар, Мария Хомина объя-
вила турнир открытым и, по тради-
ции, выступила в нем не только су-

дьей, но и участником. В первом же 
раунде сошлись пары Визельтера и 
Дельдинова, после чего «маэстро» 
со своим напарником Аланом Ба-
доевым отправились в «подвал», 
откуда их не выпустили Сергей Та-
расов и Николай Дюжиков. Тем 
временем, по сетке уверенно про-
двигалась очень мощная пара Ки-
рилл Цынгалёв/Александр Тер-
кин, а также Дмитрий Шкода/
Анатолий Пилипенок и Евге-
ний Прусак/Наталья Ковляги-
на. Только им удалось пройти до 
1/4 без поражений. Дружно шагну-
ли они и в следующую стадию тур-
нира. Четвертой среди полуфинали-
стов стала пара-сюрприз, состоящая 
из двух «ноликов» - Андрея Про-
копенко, на счету которого числит-
ся всего один прове-
денный в Первенстве 
ЛЛБ и вовсе не имею-
щий таковых Гела Ка-
ландия. Темные ло-
шадки катком прокати-
лись по Шкоде и Пили-
пенку (4:0) и стали до-
жидаться соперников 
по финалу, которыми 
стали Прусак и Ковля-
гина. Для определения 
победителя этого чрез-
вычайно зрелищного 

турнира понадобилось провести все 
семь партий. В «контре» Фортуна 
заступилась за Евгения и Наталью.
Александр Кузнецов провел велико-
лепную фотосессию, постаравшись 
запечатлеть максимальное количе-
ство пар-участников. Взглянуть на 
его работы можно по адресу http://
www.llb.su/node/86443/photo

Время подвести итоги 2-го в исто-
рии ЛЛБ парного турнира по пира-
миде:
1-е место: Евгений Прусак/
Наталья Ковлягина

2-е место: Андрей Прокопенко/
Гела Каландия

3-е место: Кирилл Цынгалев/
Александр Теркин и Дмитрий 
Шкода/Анатолий Пилипенок

С парой «ноликов» справились С парой «ноликов» справились 
только Прусак и Ковлягинатолько Прусак и Ковлягина

http://www.llb.su Л И Г А  Л Ю Б И Т Е Л Е Й  Б И Л Ь Я Р Д А 13
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Выборгская сенсацияВыборгская сенсация
для Книги рекордов ЛЛБдля Книги рекордов ЛЛБ
11 

апреля. Комбинирован-
ная пирамида. Выборг. 
Клуб PREMIUM.

Так уж сложилось, что обычно мы 
не даем подробных отчетов о тур-
нирах ЛЛБ в Выборге, но на этот 
раз есть очень веская причина сде-
лать исключение. Воскресная «Мо-
сква» в клубе PREMIUM войдет 
в историю нашей Лиги и пополнит 
ее Книгу рекордов. И все благода-
ря одному человеку, точнее двум - 
Илье Куприянову и Сергею Гайдан-
скому. Первый, выиграв воскрес-
ный турнир в 10-летнем возрас-
те, стал самым юным победителем 
в истории ЛЛБ, а второй уже три 
года является его бессменным тре-
нером, два из которых Илья зани-
мался пулом и лишь последний год 
активно практикует «пирамиду».
Турнир приятно порадовал и вли-
ванием в ЛЛБшное сообщество 
сразу восьми новых игроков, пять 
из которых приехали в Выборг из 
соседнего Светогорска. Победный 
путь юного таланта отнюдь не был 
усыпан розами. В первом же мат-
че его переиграла Галина Белоко-
нева, работающая в клубе марке-
ром и впервые отважившаяся вы-
ступить в турнире. Дальше были 

очень непростые встречи с Анто-
ном Алексеенко и финал - с Ильей 
Безручкиным. А в промежутке со-
стоялся убедительный реванш 
в матче с Белоконевой. В фина-
ле Илья продемонстрировал не по 
годам зрелую игру и психологи-
ческую устойчивость. Когда тре-
бовала ситуация, умело отыгры-
вался, не бросался, но сыгрывал 
«своих» шаров - в прямом и пе-
реносном смысле. Даже прои-
грав первую партию, не поник ду-

хом, продолжал играть в своей 
манере, отличался серийностью 
и в итоге вытащил матч, став по-
бедителем турнира. 

Кажется, у нас подрастает силь-
ный игрок, переполненный жела-
нием игры и огромной страстью 
к бильярду. По словам Сергея 
Гайданского, ради тренировок 
Илья готов пропускать занятия 
в школе - лишь бы только поско-
рее оказаться в бильярдной. Та-
кой фанатизм, конечно, радует, 
но хорошо бы все-таки обойтись 
без жертв.

Поведем итоги этого 
исторического турнира:

1-е место: Илья Куприянов

2-е место: Илья Безручкин

3-е место: Галина Белоконева 
и Павел Смоленский

Самый юный победитель 
турнира - Илья Куприянов
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5
-6 апреля. 3-й этап От-
крытого кубка Санкт-
Петербурга «ARLIONI CUP» 

по пулу. 
Одним из наиболее престиж-

ных среди пулистов в этом сезо-
не стал Открытый Кубок Санкт-
Петербурга «ARLIONI CUP», ко-
торый одновременно считается 
итоговым турниром месяца Пер-
венства Лиги любителей бильяр-
да. Как и два первых этапа, тре-
тий собрал больше 40 участни-
ков, что для пуловских турниров 
показатель более чем внуши-
тельный. Играли в «десятку». 

С разных концов сетки навстре-
чу друг другу на всех парах мчались 
два «паровоза» - Александр Васи-
льев и Леонид Михайлов. Встре-
титься они могли только в финале. 

К чему и стремились. Ближе к ре-
шающему матчу напряжение борь-
бы нарастало. В полуфинале оба 
встретили весьма серьезное сопро-
тивление: Михайлов - в лице Алек-
сандра Симона, Васильев - от дей-
ствующего чемпиона России по сну-
керу Кирилла Фирсова. Оба матча 
закончились с одинаковым счетом -
6:4. Финал получился сверхупор-
ным и длился почти полтора часа. 
Весь матч соперники шли ноздря 
в ноздрю. При счете 4:4 Васи-
льев заставил Михайлова совер-
шить фол, после которого, играя 
с руки, довел партию до победы. За-
тем уверенно взял следующую. Ка-
жется, вот он, решающий рывок. Но 
не тут-то было! Опыт и хладнокро-
вие Леонида помогают ему безоши-
бочно сыграть в 11-й партии, а затем 

«вытащить» и 12-ю. Контровая. И тут 
уже Васильев проявил свои лучшие 
качества. В неоднозначной позиции 
почти в самом начале партии Саша 
решается сыграть «десятку» через 
«единицу» и блестяще справляется 
с задачей!

Четверка лучших 3-го этапа От-
крытого кубка Санкт-Петербурга 
«ARLIONI CUP» по пулу-десятке вы-
глядит так:
1-е место: Александр Васильев
2-е место: Леонид Михайлов
3-е место: Кирилл Фирсов 
и Александр Симон

Лучшие игроки марта:

1. Леонид Михайлов (990 очков)
2. Олег Сачков (868 очков)
3. Даниил Рожневский (763 очка)
4. Александр Васильев (709 очков)

Партнеры и спонсоры

Компания «Арлиони»

является партнером

Лиги любителей бильярда

 и генеральным спонсором

 Федерации бильярдного

 спорта Санкт-Петербурга 

по пулу. Официальный сайт - www.arlioni.com

«Арлиони» была основана в 1882 
году во Флоренции учеником извест-
ного итальянского художника Мас-
симо Тапарелли Д'Адзельо, графом 
Алессандро Арлиони и занималась 
созданием интерьеров для элиты 
итальянского и европейского обще-
ства. Продукция компании всегда от-
личалась свежими идеями, концеп-
туальным, смелым дизайном и безу-
пречным качеством. В 1911 году граф 
Арлиони открыл представительство 
компании в столице царской России, 
куда и поставлял мебель и предме-

ты интерьера вплоть до революции 
1917 года. В 2007 году, спустя 90 лет,
«Арлиони» вновь в Петербурге.

Компания «Арлиони» предостав-
ляет полный комплекс услуг в обла-
сти дизайна, проектирования, стро-
ительства, ремонта и декорирова-
ния жилых и коммерческих зданий 
и помещений. У нас вы можете зака-
зать как полный архитектурный или 
дизайн-проект от проектирования до 
реализации и сдачи «под ключ», так 
и отдельные услуги, предметы мебе-
ли и интерьера.

Контровая в пользу ВасильеваКонтровая в пользу Васильева
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Календарь соревнований ЛигиКалендарь соревнований Лиги
Алиби БиллиON

Гермес (Мер-
курий)

Лидер НЕО
Гермес

(Атмосфера)
Карамбол

01 - Сб
Восьмерка.

12:00 Обозначения:

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

Пришедшие впервые получают уровень (0).

Турниры по «пирамиде», пулу и снукеру 
выделены соответствующим цветом.

Рамкой из точек
выделены официальные турниры ФБС СПб.

02 - Вс
Динамичная      
 (0-1). 12:00

03 - Пн

Динамичная
(0). 12:00

Кубок ЛЛБ. 
Снукер. 12:00

04 - Вт

05 - Ср

Комбинирован-
ная. 19:00

Кубок СПб. 
Снукер. 19:00

06 - Чт

07 - Пт

08 - Сб
«Девятка.

12:00»
Свободная (0-1).

12:00

09 - Вс
Комбинированная 

(0-1). 12:00

10 - Пн
Динамичная
(0-1). 12:00

11 - Вт
Комбинирован-

ная (0). 19:00

12 - Ср
Девятка

(0-1). 19:00
Свободная
(0-2). 19:00

13 - Чт
Динамичная.

19:00
Кубок России. 
Снукер.  11:00

14 - Пт

15 - Сб
«Десятка.

12:00»

Динамичная
(0-1). 12:00
Кубок СПБ. 

Девятка (ю).12:00

16 - Вс
Свободная.

12:00

17 - Пн
Комбинирован-
ная (0-1). 19:00

18 - Вт

19 - Ср
Свободная. 19:00

10 красных.     19:00

20 - Чт

21 - Пт

22 - Сб
Комбинирован-
ная (ж+м). 12:00

Свободная 
с продолжен. 12:00

23 - Вс Классическая. 12:00
Кубок СПб. Свобод-

ная (ю). 12:00

24 - Пн
Комбинирован-

ная (0). 19:00

25 - ВТ
Свободная (0-1).

19:00

26 - Ср Стрейт. 19:00
Динамичная
(0-2). 19:00

27 -Чт
Комбинирован-

ная. 19:00

28 - Пт

29 - Сб
Свободная
(0-1). 12:00

Первенство СПБ. 
Свобод(ю). 19:00

30 - Вс
Комбинирован-

ная. 12:00
6 красных.     19:00

31 - Пн
Свободная
(0-1). 19:00
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любителей бильярда на май 2010 г.любителей бильярда на май 2010 г.
Пинта Холл

EL FARO 
(Белы Куна)

РИНГ Стрелец Крыша
EL FARO

(Пл. Ленина)
ЛДМ 

PREMIUM 
(Выборг)

«Комбинирован-
ная. 12:00»

Кубок ЛЛБ. Сво-
бодная. 12:00

«Свободная.
12:00»

«ARLIONI CUP». 
Восьмерка. 12:00

Свободная.
12:00

Комбинирован-
ная. 12:00

Динамичная.
19:00

Девятка.
19:00

Динамичная. 19:0 Стрейт. 19:00

«Комбинирован-
ная. 12:00»

«Динамичная.
12:00»

Динамичная.
12:00

Комбинирован-
ная (пары). 12:00

Чемпионат  СПб.
Динам.(м)19:00

Свободная.
19:00

Чемпионат  СПб.
Динам.(ж)19:00

Свободная.
12:00

«Комбинирован-
ная. 12:00»

Свободная (0).  
12:00

Комбинирован-
ная. 19:00

Восьмерка.
19:00

Кубок СПб. Динам. 
(м).19:00

Кубок СПб. Дина-
мичная (ж). 19:00

Динамичная
(0-2). 19:00

Девятка.
19:00

Динамичная. 19:00

Динамичная.
12:00

Девятка. 12:00
Комбинирован-

ная. 12:00
Комбинирован-

ная. 12:00

Комбинирован-
ная. 19:00

Динамичная.
12:00

Восьмерка
(пары). 19:00

Свободная.
12:00

Свободная.
12:00
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Региональные новости

Бильярд - зимний вид спорта

27-28 марта, бильярдный турнир 
в рамках Зимниады-2010. Ир-

кутск, бильярдный клуб «Меткий». 
В Иркутске состоялись игры финаль-
ной части открытого турнира по сво-
бодной пирамиде в рамках Зимниа-
ды-2010. Рассказывает главный судья 
турнира Сергей Кодневский: - Запла-
нированная сетка на 32 игрока запол-
нилась целиком. Среди участников - 
5 девушек - бильярдисток, и это - при-
ятное обстоятельство в условиях зарож-
дающейся весны. На турнир собрались 
представители почти всех клубов Ир-
кутска, Ангарска и Шелехова. Борьба 
была жаркой и бескомпромиссной. По-
бедил Майрамбек Нурумбетов, сере-
бро взял Евгений Максимов , 3-4 места 
разделили Павел Кныш и Эдуард Бу-
рых. Чемпион был награжден золотой 
медалью, дипломом и Кубком Зимниа-
ды, призеры - медалями и дипломами 
соответствующих степеней.

Юные русисты разыграли 
Кубок Митасова

9-11 апреля, VI Всероссийский тур-
нир на приз ЗТР Г. С. Митасова по 

«Свободной пирамиде». Юноши, 
девушки до 16 лет. Воронеж.

В турнире приняли участие 48 моло-
дых спортсменов и 4 молодые спорт-

сменки. Среди участников оказалось 
9 кандидатов в мастера спорта: Алек-
сандр Муравьев, Артем Согдеев, Ки-
рилл Юрин, Алексей Корень, Алек-
сандр Черевков, Владимир Горазе-
ев, Михаил Никишин, Семён Блинов 
и Екатерина Лепинская. В финал выш-
ли представитель Пензенской области 
Александр Муравьев и перворазряд-
ник из Башкортостана Артем Саетгале-
ев. В последнем матче турнира сильнее 
оказался Александр Муравьев. В споре 
за третье место встретились хозяин тур-
нира Артем Согдеев и тамбовец Кирилл 
Юрин. Домашние стены помогли Арте-
му Согдееву завоевать «бронзу».

Сибирская молодёжь 
в Барнауле

10-11 апреля. I тур Первенства Си-
бири и Урала по «Свободной 

пирамиде». Барнаул, СБЦ «Богема». 
Юноши и девушки до 16 лет. 

В турнире приняло участие 39 юных 
спортсменов из Барнаула, Новосибир-
ска, Красноярска, Томска, Кемерово, 
Челябинска, Зеленогорска, а также дру-
гих городов сибирского и уральского 
регионов. Игры прошли по системе до 
2-х поражений, таким образом, спорт-
смены после первого проигрыша не вы-
бывают из игры, а имеют шанс пройти 
по нижней сетке далее. 

Турнир прошёл на высоком уровне, 
соблюдались все требования прове-
дения соревнования. В соревнованиях 
приняли участие дети от 9 до 16 лет.

У юношей в финальной игре встре-
тились представители Новосибирска 
и Барнаула - Алексей Ладанов (Новоси-
бирск КМС) и Саркис Закевосян (Бар-
наул 1). Со счётом 5:3  победу одержал 
Алексей Ладанов. Третье место разде-
лили -   Артём Смирнов (Новосибирск) 
и Максим Мальцев (Красноярск).

У девушек  первое место заняла  Лера 
Смирнова (Красноярск). Серебряная 
медаль - у  барнаульской спортсмен-
ки Юлии Трюхиной. Бронзовая медаль 
ещё у одной представительницы Барна-
ула - Екатерины Векман.

Чемпионы и призёры соревнова-
ния получили дипломы, медали, куб-
ки (предоставленные Управлением Ал-
тайского края по физической культуре 
и спорту) и ценные подарки от спонсо-
ров. СБЦ «Богема» также вручила уте-
шительные призы отдельным спорт-
сменам.

Вологодское количество 
и качество

10 - 11 апреля. Чемпионат Воло-
годской области по Пирамиде. 

Мужчины, Вологда. 
На этот раз игроки соревновались 

в дисциплине «Комбинированная пира-
мида». По традиции соревнование про-
шло в двух клубах. В очередной раз зри-
тели имели возможность с удовольстви-
ем отметить появление большого коли-
чества иногородних игроков на Чемпи-
онате. Помимо лучших мастеров Во-
логды, Череповца, Кириллова, Сокола 
и Великого Устюга в столицу области по-
жаловали гости из Иваново, Рыбинска, 
Ярославля и Котласа. Приятно, что это 
не единичный случай, а давно привыч-
ное явление. Система, при которой ино-
городние гости освобождаются от всту-
пительного взноса, успешно работает 
на повышение уровня игры и конкуренции.

Победителем турнира стал черепов-
чанин Дмитрий Шабуров, который из-
вестен своей особенной силой имен-
но в этой разновидности игры. В фина-
ле он переиграл своего более молодо-
го земляка Антона Хрулева. Интерес-
но, что до этого Антон взял над сопер-
ником верх, отправив Дмитрия проби-
ваться в решающую встречу через ниж-
нюю часть сетки. Что ж, опыт помог 
Шабурову показать свою лучшую игру 
в самый нужный момент. 

Следующий турнир пройдет в Вологде 
15-16 мая, следите за новостями на сай-
те www.fbs35.ru.

Подготовил Сергей Березнев
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Пан или пропал
Б

арри Хирн представил на об-
суждение снукерному миру 
свой план развития. Если он 

не будет принят 5 мая на голосова-
нии WPBSA, Хирн обещает уйти в от-
ставку.

Председатель WPBSA планирует 
увеличить общий призовой фонд 
следующего сезона на 1 000 000
фунтов стерлингов до отметки 
4 500 000 фунтов. Деньги Хирн плани-
рует получить, в том числе, и от доходов 
своей частной компании Matchroom, 
которая купит World Snooker Ltd - управ-
ляющую компанию коммерческой со-
ставляющей мирового снукера за но-
минальную стоимость 1 фунт и выпу-

стит акции на 500 000 фунтов. 51% ак-
ций достанется Matchroom, а 49% по-
делят коммерческие партнеры и игроки 
из топ-64. Таким образом, лучшие ми-
ровые снукеристы смогут зарабатывать 
не только на призовых, но и на доходах 
управляющей компании.

Спортивная организация WPBSA про-
должит регулировать спортивную со-
ставляющую снукера, включая прави-
ла, допинг-контроль, лицензирование 
и другие вопросы. Коммерческая ор-
ганизация - World Snooker Ltd берет на 
себя обязательства увеличивать при-
зовой фонд из сезона в сезон, и, если 
этого не произойдет, через три года все 
коммерческие права вернутся WPBSA, 
то есть, к игрокам.

В тоже время Хирн думает и об эконо-
мии - он предлагает отменить бонусы за 
максимальный брейк на всех турнирах, 
кроме Чемпионата мира. Зато предсе-
датель WPBSA настаивает на увеличе-
нии количества турниров. «У профес-
сионалов недостаточно возможностей 
зарабатывать деньги, и хотя призовые 
выглядят пристойно, нам просто не хва-
тает турниров», - говорит Барри Хирн. 
Он включил в календарный план со сле-
дующего года два новых рейтинговых 
турнира: European Masters (Берлин) 
и World Open. Последний - попыт-

ка заменить Гран-при, которым недо-
вольна телекомпания BBC, считающая 
его скучным и намеренная отказать-
ся от его трансляции. Хирн предлагает 
«освежить» формат World Open, при-
гласив на соревнования помимо ми-
ровых лидеров избранных любите-
лей и введя жеребьевку всех раундов. 
Альтернативой рейтинговым состя-
заниям станет серия турниров Players 
Tour. Это будет своеобразный про-тур 
из 12 этапов, с собственным рейтин-
гом и системой начисления бонусов. 
По итогам серии состоится финаль-
ный турнир  Players Tour Championship 
с участием 24 лучших снукеристов. 
Предложено отменить серию PIOS 
и проводить отбор в мэйн-тур после Чем-
пионата мира в двухнедельной серии со-
ревнований Q School. Для участия в се-
рии нужно сделать взнос 1000 фунтов.

Как мы уже отмечали, в случае если 
его план не будет принят, новый пред-
седатель WPBSA грозится уйти в отстав-
ку. Но маловероятно, что кто-то из игро-
ков не поддержит идею, позволяющую 
ему увеличить свой годовой доход. 
В поддержку «плана Хрина» уже вы-
сказались трехкратный чемпион мира 
Ронни О'Салливан и член WPBSA, ве-
дущий британский снукерный журна-
лист Дэвид Хэндон.

5-7 мая. 5 этап От-
крытого кубка СПб. Мужчины, 
женщины. Б/к «Лидер»  (пр. 
Энгельса, д. 154).

13-16 мая. Открытый 
кубок России. Мужчины, жен-
щины.  Б/к «Лидер»  (пр. Энгель-
са, д. 154).

События мая
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Название Район Адрес Кол-во столов Телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ СНУКЕРА

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

Ирина Горбатая:Ирина Горбатая:
«Я очень люблю природу»

- Ирина, по сравнению с преды-
дущим годом (год назад чемпионат 
Европы принимал Санкт-Петербург) 
состав участников качественно из-
менился?

- В этом году состав участников был 
слабее, потому что не приехала Ан-
глия. Объективно - английские девуш-
ки сегодня самые сильные на континен-
те. Если все мы, можно сказать, играем 
на равных, то англичанки, конечно, на 
порядок выше. В прошлом году одна из 
них собрала мне серию в 103 очка.

- В полуфинале Вы проигра-
ли немкам. История и спорт не зна-
ют сослагательного наклонения, но 
если бы соперником по полуфиналу 
были француженки или ирландки?

- Я думаю, мы могли бы выиграть. 
Немки молодые, они первый раз прие-
хали на турнир, у них очень хорошо по-
ставлена техника и пока не поставлена 
тактика, что говорит о том, что и с ними 
можно играть и выигрывать. Просто 
в этот раз нам не хватило опыта. 

- Как проводили свободное время 
на чемпионате?

- Обычно подобные турниры прохо-
дят в каком-то отеле, где все живут и 
тут же на территории отеля играют. По-
этому в некоторые дни за территорию 
отеля, вообще, не выходили - было инте-
ресно посмотреть, как играют мужчины, 
поддержать наших ребят. На самом деле 
Павел Меховов и Антон Рябинин очень 
перспективные, и очень приятно, что, 
несмотря на большой отрыв от лидеров, 
они боролись до конца, переживали, 
расстраивались, как будто они играют 
в русский бильярд, а не в снукер. 

- Ну а неспортивные впечатления 
Мальта оставила?

- Я играла почти весь чемпионат, по-
этому была только на двух экскурсиях 
- одна экскурсия была в город, а в по-
следний день перед отъездом, пожерт-

вовав финалом, так как игру и Уэльса, 
и Шотландии я уже видела, поехала 
с ребятами по морю в Голубую лагу-
ну. Впечатления потрясающие - я уви-
дела настоящую Мальту. Если сверху, 
когда мы летели на самолёте, Мальта 
казалась жёлтым островом (из-за цве-
та камней) и выглядела неинтересно, 
то тут, я увидела прозрачное море, ко-
торое меняет цвет в разных местах, при-
роду - рыбок, ящериц, скалы, пещеры… 
Я очень люблю природу, поэтому много 
фотографировала. Всё это так понрави-
лось, что уезжать не захотелось. Ребята 
наши купались каждый день. А я, ког-
да мы приехали на пляж в Голубую ла-
гуну, подумала, что попала в сказку, но 
когда подошла к морю, поняла, что это 
не сказка - вода была градусов 15, не 
больше. Мы были на Мальте всё-таки 
ранней весной. Тем не менее, хочу вы-
разить огромную признательность Пре-
зиденту Лиги любителей бильярда Ми-
хаилу Горбе за то, что поддержал меня 
и профинансировал эту поездку. Благо-
даря Михаилу Ивановичу я смогла за-
воевать две награды и получить массу 
незабываемых впечатлений.

Интервью взял Кирилл Лёвкин 

На командном чемпионате Ев-

ропы по снукеру только рос-

сийские женщины смогли завое-

вать медали. Наша мужская сбор-

ная и обе команды мастеров не вы-

играли ни одной встречи и заняли 

последние места в своих группах. 

В турнире юниоров россиян про-

сто не было. А вот Ирина Горба-

тая и Ольга Журавлёва стали тре-

тьими. Ирина также завоева-

ла «бронзу» в турнире «6 крас-

ных». Правда сами медали спорт-

сменка не получила - их орга-

низаторы чемпионата просто 

не вручали, вместо медалей при-

зёры соревнований были награж-

дены оригинальными кубками 

в виде развёрнутого горизонталь-

но бильярдного стола. По возвра-

щении в Санкт-Петербург Ирина 

дала нашему журналу интервью.

На фото: вице-президент Мальтийской 

Федерации бильярдного спорта Джо 

Каруана Керран, Ольга Журавлёва 

и Ирина Горбатая на церемонии награж-

дения призёров Чемпионата Европы.
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1. ЦЕЛЬ ИГРЫ
«Восьмерка» — игра по заказу. Игра ве-

дется битком (белый шар) с использовани-
ем пятнадцати прицельных шаров, пронуме-
рованных от 1 до 15. Один игрок забивает шары 
с номерами от 1 до 7 (цветные), другой игрок — от 
9 до 15 (полосатые). Побеждает тот, кто, забив все 
шары своей группы, забивает шар № 8 по заказу 
при правильном ударе.
2. ЗАКАЗ

Если очевиден удар, т. е. шар и луза, куда на-
правлен шар, то заказывать удар не обязательно. 
Если партнер не уверен в направлении удара со-
перника, то он вправе спросить о заказе. Удары от 
бортов и комбинированные удары (т.е. удары ша-
рами или от шаров) не считаются очевидными, по-
этому игрок должен заказать шар и лузу. При за-
казе не объявляется таких деталей, как рикошеты, 
количество касаний бортов, касания шаров и т.п. 
Все неправильно забитые шары остаются 
в лузах независимо от того, принадлежат 
они группе играющего или его соперника. 
Начальный удар не является заказным. Если 
при правильном начальном ударе в лузу па-
дает какой-либо прицельный шар, то игрок 
получает право на следующий шар.
3. УСТАНОВКА ШАРОВ

Шары устанавливаются в форме треугольной 
пирамиды с шаром №8 в центре. Первый шар пи-
рамиды устанавливают на точку пирамиды (за-
дняя отметка); полосатый шар в одном углу осно-
вания пирамиды, а цветной шар — в другом углу.
4. ЧЕРЕДОВАНИЕ РАЗБИВКИ

Победитель розыгрыша первого удара имеет 
право либо сам выполнить начальный удар (раз-
бивка), либо передать его сопернику. При про-
ведении индивидуальных соревнований игро-
ки разбивают по очереди в каждой последующей 
партии.
5. ПРАВИЛЬНЫЙ НАЧАЛЬНЫЙ УДАР (РАЗБИВКА)

Начальный удар считается правильным, если 
игрок битком (из дома):

1) забивает любой прицельный шар или
2) доводит до бортов по крайней мере 4 при-

цельных шара.
Невыполнение этих требований — ошибка и 

вступающий в игру соперник имеет выбор:
1) продолжить игру из сложившейся позиции;
2) повторно установив пирамиду шаров, произ-

вести вновь начальный удар или предложить это 
партнеру.
6. ПАДЕНИЕ БИТКА В ЛУЗУ ПРИ РАЗВИВКЕ

Если это произошло, то:
1) все забитые шары остаются в лузах (кроме 

восьмерки);
2) это расценивается как ошибка;
3) стол остается открытым. Примечание: вступа-

ющий в игру соперник, играя с руки из дома, не 
должен наносить удар по расположенным в доме 
прицельным шарам, за исключением случая, ког-
да биток возвращается в дом, ударившись о про-
тивоположный борт.

7 . ПРИЦЕЛЬНЫЙ ШАР ВЫСКОЧИЛ ЗА БОРТ 
ПРИ РАЗБИВКЕ.

Выскакивание за борт прицельных шаров при 
разбивке считается ошибкой и вступающий в игру 
партнер имеет выбор:

1) принять сложившуюся позицию и произвести 
очередной удар;

2) произвести удар с руки из дома.
8. «ВОСЬМЕРКА» ЗАБИТА ПРИ РАЗБИВКЕ

Если при разбивке «восьмерка» падает в лузу, 
то игрок может либо произвести разбивку заново, 
либо, установив «восьмерку» на свою точку, про-
должить игру. Если с «восьмеркой» падает в лузу 
и биток, то входящий игрок может или повторить 
разбивку, или, установив «восьмерку» на свое ме-
сто, выполнить удар с руки из дома.
9. «ОТКРЫТЫЙ» СТОЛ

Стол считается «открытым» пока ни одним из 
соперников не выбрана своя группа шаров (цвет-
ные или полосатые). Если стол «открыт», то можно 
наносить удар по цветному шару, чтобы сыграть 
полосатый, и наоборот. Стол всегда «открыт» сра-
зу после разбивки шаров. Когда стол «открыт», 
разрешается ударять по цветному или полосато-
му шару, или восьмерке с целью забить заказан-
ный цветной или полосатый шар. Но если при этом 
биток ударяет «восьмерку», то ни цветной, ни по-
лосатый шары не засчитываются в пользу играю-

щего. Он те-
ряет удар, заби-
тые шары остаются 
в лузах, а для всту-
пающего в игру со-
перника стол оста-
ется «открытым». 
При «открытом» столе все неправильно забитые 
шары остаются в лузах.
10. ВЫБОР ГРУППЫ ШАРОВ

Выбор шаров никогда не происходит при раз-
бивке, независимо от того, забиты шары одной 
или обоих групп. После разбивки стол всегда «от-
крыт». Выбор полосатых или цветных шаров про-
исходит тогда, когда игрок правильно забьет за-
казной шар отдельным ударом после разбивки.
11. ПРАВИЛЬНЫЙ УДАР

При всех ударах (за исключением разбивки и 
когда стол «открыт») игрок должен сначала по-
пасть в шар своей группы и 1) положить шар в лузу 
или 2) довести до борта биток или любой при-
цельный шар. Примечание: разрешается удар о 
борт битком до соударения с прицельным шаром, 
но после соударения либо прицельный шар дол-
жен упасть в лузу, либо биток или прицельный 
шар должны дойти до борта. Невыполнение этих 
требований считается ошибкой.
12. ОТЫГРЫШ

Из тактических соображений игрок может при-
нять решение: забить прицельный шар и пре-
рвать свою серию у стола, объявив заранее «оты-

грыш». Отыгрыш считается правильным ударом. 
Если отыгрыш не объявлен и один из шаров по-
ложен в лузу, то игрок обязан выполнить следую-
щий удар. Все шары, забитые при отыгрыше, оста-
ются в лузах.
13. ХОД ИГРЫ

Игрок продолжает игру до тех пор, пока ему 
удается при правильных ударах забивать шары 
своей группы. Положив последний шар своей 
группы, он может забивать восьмерку.
14. НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ

Вступающий в игру партнер может играть бит-
ком «с руки», т.е. поставить биток на любое место 
стола (за исключением начального удара, когда 
биток вводится в игру из дома). Данное правило 
удерживает игроков от совершения умышленных 
нарушений, которые могут поставить соперника в 
невыгодное положение. При игре с руки установ-
ку битка можно производить рукой или любой ча-
стью кия. После установки битка любое движение 
кия вперед, сопровождающееся касанием битка, 
рассматривается как начало удара (правильного 
или неправильного).
15. КОМБИНИРОВАННЫЕ УДАРЫ (УДАРЫ
ОТ ШАРОВ ИЛИ ШАРАМИ)

Комбинированные удары допускаются, но 
«восьмерку» нельзя использовать в качестве пер-
вого шара в комбинации, за исключением случая, 
когда стол «открыт».
16. НЕПРАВИЛЬНО ЗАБИТЫЕ ШАРЫ

Шар считается забитым неправильно, если
1) шар забит с нарушением,
2) заказной шар упал в незаказанную лузу,
3) отыгрыш был объявлен до удара. Неправиль-

но забитые шары остаются в лузах.
17. ВЫСКАКИВАНИЕ ЗА БОРТ ПРИЦЕЛЬ-

НОГО ШАРА
Если прицельные шары вылетают за 

борт, то это нарушение и право удара пе-
реходит к партнеру. Если «восьмерка» 

вылетает за борт, то это проигрыш партии.
Выскочившие шары устанавливаются 

в определенном порядке, согласно общим 
правилам.

18. ИГРА ПО «ВОСЬМЕРКЕ»
Когда играется «восьмерка» и при этом биток 

падает в лузу или совершено нарушение при уда-
ре, это не поражение, если только «восьмерка» не 
падает в лузу или вылетает за борт. Партнер играет 
битком «с руки». Не может использоваться комби-
нированный удар при забитии «восьмерки».
19. ПРОИГРЫШ ПАРТИИ

Игрок проигрывает партию, если:
1). «Восьмерка» забита с нарушением правил (ис-

ключение: см. падение «восьмерки» при разбивке).
2). «Восьмерка» забита одновременно с послед-

ним шаром своей группы.
3). «Восьмерка» выскакивает за борт.
4). «Восьмерка» падает не в заказанную лузу.
5). «Восьмерка» забита до того, как сыграны все 

шары группы. Примечание: все нарушения долж-
ны быть названы до следующего удара или будет 
считаться, что нарушений не было.
20. НИЧЬЯ

Если после трех попыток, сыгранных каждым 
игроком (всего 6 попыток), судья решит (или по со-
гласованию игроков), что попытка забить шар или 
сместить прицельный шар ведет к безрезультатив-
ной игре, то шары снова устанавливаются в пира-
миду и партия переигрывается. Первый удар — тому, 
кто начинал незаконченную партию. Эта ситуация 
рассматривается тогда, когда на столе остаются толь-
ко два прицельных шара и «восьмерка». Примеча-
ние: за три нарушения подряд, совершенные одним 
из игроков, поражение не засчитывается.

«Покати шаром!» №4 за 1999 год.

Листая старые страницыЛистая старые страницы

Начиная с этого номера, мы решили 
заняться модной ныне ностальги-

ей. В самом деле – журналу «Покати ша-
ром!» уже более 10 лет, есть что вспом-
нить, полезно кое-что перечитать. В ру-

брике «Листая старые страницы» мы бу-
дем публиковать материалы, когда-то 
размещённые в нашем журнале, но ак-
туальные и поныне.

В самых первых номерах «Покати ша-
ром!» была рубрика «Кодекс игры», ко-

торую вел Валерий Иосифович Яровой. 
Материалы этой рубрики можно назвать 
одним емким журналистским словом – 
«нетленка». 

Наши воспоминания о былом мы на-
чинаем с «Кодекса игры».

Кодекс
игры
Рубрику ведет член 
президиума Феде-
рации бильярдного спорта Петербур-
га, судья республиканской категории 
Валерий Иосифович Яровой.

88  шаровшаров
ПУЛПУЛ
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В 
преддверии юбилея Великой Победы мы по-
просили поделиться секретом долголетия 
и спортивной молодости ветерана Великой 

Отечественной войны, полковника-инженера в от-
ставке, профессора кафедры ННВС Национального 
Государственного Университета физической куль-
туры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, кан-
дидата технических наук Владимира Александро-
вича Капралова:

Вся моя сознательная жизнь связана с физкультурой 
и активным спортом. В пять лет я научился плавать и пры-
гал с 5-метрового моста «солдатиком» в реку Цна в го-
роде Тамбове. В 7 лет стал кататься на беговых коньках - 
«на валенках», так как ботинок не было! В 10 лет поступил 
в ДЮСШ на отделение гимнастики. В 12 лет впервые вы-
ступил на крупных спортивных соревнованиях - это был 
чемпионат РСФСР в городе Тула по гимнастике, где я за-
нял 3-е место и получил 1-й юношеский разряд. В 15 лет 
я стал чемпионом Тамбова по прыжкам с 5-метровой выш-
ки. Кроме того, играл в хоккей с мячом, футбол в детской, 
а перед уходом в армию в юношеской команде «Спартак».

В бильярд начал играть с 6-летнего возраста на детском 
столе со стальными шарами. Изредка разрешали сделать 
несколько ударов по шару на большом столе в городском 
саду. В 16 лет выиграл первенство города по бильярду сре-
ди школьников. Это была моя первая официальная побе-
да в бильярдной жизни. Хочу сказать, что именно бильярд 
сформировал во мне определённый взгляд на жизнь 
- разумность действий, отказ от неоправданного риска. 
Появилась склонность к прагматизму. Но с появлением 
в моей жизни бильярда я не забросил другие виды спор-
та -  бегал на коньках и стал в 17 лет чемпионом Тамбова на 
дистанции 500 метров с результатом 43,2 секунды. После 
войны играл за сборную по футболу Южной группы совет-
ских войск в г. Констанца (Румыния), в 23 года выступил 
в забеге Пушкин-Ленинград, где занял 9-е место. В 25 лет 
выиграл чемпионат ЛенВО по прыжкам в воду с 3-метро-
вого трамплина и стал чемпионом Военно-транспортной 
академии по прыжкам с 5-метровой вышки. В 27 лет был 
победителем в командных соревнованиях по стрельбе из 
пистолета «ТТ» и личном первенстве по стрельбе из ре-
вольвера «Наган» на дистанции 50 м. Получил 1-й взрос-
лый разряд по стрельбе. Успешно играл в волейбол, руч-
ной мяч, хоккей с шайбой, прыгал на лыжах с трамплина 
в Кавголово. Думаете, с годами я бросил спорт? Ни за что! 
В 57 лет я стал призёром первенства ЛенВО по бильярду. 
В 59 лет - участником первенства СССР среди профсоюзов 
по слалому. В 65 лет я стал призёром первенства Европы, 
проходившем в городе Базель (Швейцария), по прыжкам 
в воду среди ветеранов, заняв второе место.

Сейчас мне 84 года, но я продолжаю оставаться спорт-
сменом. И самой главной и знаменательной победой 
в своей спортивной биографии считаю победу на чемпи-
онате нашего Университета по «Динамичной пирамиде» 
2009 года. В финале я встречался с чемпионом Универси-
тета по пулу, членом-корреспондентом Балтийской Ака-
демии педагогических наук, доктором медицинских наук, 
профессором, заслуженным деятелем науки РФ, масте-
ром спорта, заведующим кафедрой атлетизма Геннади-
ем Петровичем Виноградовым. Опытный игрок, интелли-

гент, стратег и тактик, исполнитель эффективных ударов 
и серий, он в финале показал отличную игру, достойную 
чемпиона Университета. Выиграл я за счёт многолетнего 
опыта с большим трудом со счётом 2:1 с небольшим пе-
ревесом в шарах 8:6! Но в 2010 году, уверен, Г.П. Виногра-
дов будет чемпионом! Виноградов на сегодняшний день  -
самый перспективный бильярдист среди профессорско-
преподавательского состава Университета, он находится 
в блестящей спортивной форме и достоин всяческих под-
ражаний в методике тренировок за бильярдным столом.

Но я занимаюсь не только практической стороной спор-
та. В 1990 году, уже приобретя определённые знания 
и опыт игры в бильярд, решил написать книгу об этом за-
мечательном виде спорта. Моя первая книга вышла под 
названием «Спортивный бильярд» в издательстве «Физ-
культура и спорт». Это была первая книга о бильярде 
в Советском Союзе после 44-летнего перерыва! Не удиви-
тельно, что её тираж в 100 тысяч экземпляров был раску-
плен полностью. В период с 1990 по 2005 год мною было 
выпущено всего пять книг тиражом более 200 тысяч эк-
земпляров. В 2010 году ко Дню Победы выйдет из печати 
6-я книга под названием «Бильярдный спорт XXI века» 
объемом 650 страниц!  Это будет моя монография по би-
льярдному спорту.

Навстречу 
65-летию
Победы!50 лет 50 лет в бильярдном в бильярдном строюстрою

«Бильярд для меня - это моя 
жизнь, моя радость, мой отдых, 
расслабление после рабочего 
дня и рабочей недели. Это моё 
любимое увлечение, настоящий 
отдых души и всего тела».

В. Капралов
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Уважаемые 
читатели журнала!

Сегодня я с удовольствием от-
крываю новую рубрику - «Поэтиче-
ская страничка». Надеюсь, что она 
с первого выпуска завоюет свою чи-
тательскую аудиторию, благодаря 
чему займет прочное место на стра-
ницах нашего печатного издания.

В качестве эпиграфа мы  исполь-
зовали стихотворение Александра 
Ивановича Теркина, мастера спор-
та, заслуженного ветерана бильяр-
да и одного из бессменных руко-
водителей Федерации бильярдно-
го спорта Санкт-Петербурга, кото-
рое знают наизусть  многие  питер-
ские игроки.

Год с небольшим назад на страни-
цах популярного бильярдного сай-
та www.llb.su обрела жизнь однои-
менная рубрика, где представлено 
творчество игроков Лиги любите-
лей бильярда и посетителей сайта, 
в основном -жителей Петербурга. 
Поскольку у нас с ЛЛБ одна ауди-
тория и практически единая редак-
ционная коллегия, мы и в творче-
ских вопросах решили объединить 
свои усилия. На страницах «Покати 
шаром» мы будем публиковать все 
наиболее интересные и в литера-
турном плане зрелые работы. В ка-
честве ответной реакции читатель-
ской аудитории,  мы рассчитываем 
на приток свежих сил и пополнение 
нашего поэтического багажа сайта. 
В том числе за счет иногородних чи-
тателей и посетителей. 

Итак, с премьерой вас, наши лю-
бимые авторы! А вам, уважае-
мые читатели - приятных открытий 
и удовольствия от прочтения строк, 
написанных не всегда профессио-
нально, но проникновенно и с ду-
шой, и оттого подобных глотку мо-
лодого Le Beaujolais Nou.

Начнем серию публикаций с твор-
чества наиболее почитаемых и пло-
довитых мэтров - Александра Ива-
новича Ермолаева и Юрия Влади-
мировича Заякина. А также с де-
монстрации того, почему я «прима-
зался» к данной страничке журнала.

Искренне ваш,  Михаил Горба

БильярдныеБильярдные
!!

Юрий Заякин (Zyv60)

Шершавый ворс зеленого сукна,

Как белых гладиаторов арена,

Пьянит меня, как аромат вина,

Как волшебство из царств Мельпомены.

Дурманит предвкушение игры,

Я расчехлю сейчас мой кий фартовый,

Сквозь полумрак  мне подмигнут шары...

Ну, здравствуй, О Двенадцатифутовый!

Юрий Заякин (Zyv60)

Он пилит кием подбородок,
Он лузу видит сквозь биток…
Я – лишь любитель из народа,
А он – коммерческий игрок.

Я вышел на него по сетке,
То – Провидения рука,
Я бьюсь с шарами белкой в клетке,
Смеётся он, МСМК.

Играем с форой – шесть на восемь,
Но не хватает мне её,
В глазах темнеет ночи просинь,
Он попивает кофеёк.

О, Поэтическая муза,
Я заклинаю, помоги,
Шарам шепчу: «идите в лузы»,
Но наплевать им на стихи…

у

Отклик поэта А. И. Ермолаева (sato) на материал «Пан или  пропал», опубли-кованный  на 20-й странице этого номера.Ох уж эти Хирновы понты !!!!На призы ему «лимона» мало!!!Предлагаю: «Чтоб без суетыосадить заморского нахала,чтоб поднять престиж страны родной,чтобы трепетал от страха вОрог,увеличить «русский» призовойфонд... рублей на тридцать... (даже сорок!!!!!)

Творческое звено ЛЛБ. Слева направо: 
А.Ермолаев, М.Горба, Ю.Заякин
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Фиаско неминуем миг!

Опять напрасные волненья…

И вдруг: свояк ее настиг,

Прогнав все страхи и сомненья!...

Как в жизни- вечная ИГРА!

С кокетством женским жить несладко:

То не загонишь ни шара,

А то придет такая кладка!

Михаил Горба (gorba)

Была строптива и строга

Его сиятельная муза:

Она «наставила рога»,

Приняв соперника- «француза».

Вдобавок- лампы тусклый свет

Совсем по- блоковски приглушен.

И лишь отчаянный дуплет

Желанью мастера послушен.

Бильярд - это стол,
                           это кий и шары!
Бильярд -это мир,
                       мир судьбы и игры!
Мы находим в нем все,
                  что содержит любовь
Как ни ссоримся с ним -
                   возвращаемся вновь!

рифмырифмы

Александр Ермолаев (sato)
Насажены на кий, как на шампур,век обезглавленной толпой Антуанеты,Петра Великого Европы пестрый сюри Сталина великие прожекты…

Великая игра пережилаШутов и гениев, тиранов и злодеевСмеясь над ними зеленью столаперед которой чинно гнули шею
и кардинал, и царь, и светский лев,и полководец и императрица..молясь на безразличный лузы зев,упрашивая шар в неё катиться…

...ничем не отличимые от нас,сегодняшних, без мантий, в джинсах драных,смотрящих в ту же цель прищурив глаз,повесив мел на краешек кармана…
…насажены на кий, как на шампур……16 судеб на зеленом поле……Фищук и Горба, Пий и Помпадур…И Ваш слуга…

Начнем?
Разбейте что ли…

Александр Ермолаев (sato)

«Бильярдный гон» 

Шестнадцать своенравнейших планет,

общаясь, ищут новые орбиты

которые изящно перевиты

в зеленом небе. Шестиглазый свет

облив бесстастно игры траекторий,

лежит как первый легкий мягкий снег

расслаблено, не открывая век,

им не мешая за орбиты спорить.

Шесть черных карликов сверкая бронзой ртов,

в нутро своей утробы ненасытной

коварно манят, ухмыляясь скрытно,

под кожей пряча сетчатость оков.

Война миров, где точит пламень лед,

где стук шаров - как музыка красивый..

..а режиссер сидит, и глушит пиво.

За кружкой - кружку.. Пьяный идиот...

Теркин А.И.
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БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП • МАЙ

Овен (21.03 - 20.04)
В течение мая вы сможе-
те реализовывать себя в 

творческой деятельности, спор-
те - например, бильярде. 

Телец (21.04 - 20.05)
Уделите больше внимания 
своей семье. Совместный 

поход в боулинг - то, что нужно!

Близнецы (20.05 - 21.06)
Не переусердствуйте с го-
рячительными напитка-

ми. Не играйте в бильярд с не-
знакомцами.

Рак (22.06 - 22.07)
Анализируя предыдущий 
опыт, вы сможете избе-

жать ошибок.

Лев (23.07 - 24.08)
Этот месяц, как и преды-
дущий, окажется у вас 

довольно активным. Возможны 
крупные выигрыши, и не только 
в бильярд.

Дева (24.08 - 23.09)
Май  станет благоприят-
ным периодом для нача-

ла обучения,  например, игре в 
боулинг.

Весы (24.09 - 23.10)
Отношения с друзья-
ми могут стать более 

активными, а поэтому  можете 
рассчитывать на частые походы 
в бильярдную.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионы в течение 
этого месяца будут ак-

тивно проявлять себя во всем, 
практически не зная поражений.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Это время весьма удачно 
для проведения  исследо-

ваний и экспериментов, анали-
за тактики противника.

Козерог (22.12 - 20.01)
Это неплохое время для 
новых знакомств. Весьма 

удачными могут оказаться зна-
комства в бильярдном клубе.

Водолей (21.01 - 19.02)
Домашние хлопоты не 
оставят времени ни на 

бильярд, ни на боулинг

Рыбы (20.02 - 20.03)
Представителям ваше-
го знака  пойдут на поль-

зу любые физические упражне-
ния, особенно боулинг.

АНЕКДОТЫ
Арнольд Шварценеггер игра-

ет с друзьями в бильярд. Швар-

ценеггер прицеливается в шар, 

готовится к удару. Друзья ему 

говорят:

- Арни, куда ты целишься? 

Там же нет лузы!

Шварценеггер:

- СЕЙЧАС БУДЕТ!!!

- Ты, говорят,  научил свою  

жену играть в бильярд. Те-

перь в вашей семье два игро-

ка - не накладно ли?

- Да ты что! Я вчера, напри-

мер, отыграл у неё половину 

своей зарплаты!

- Ты в бильярд играешь?

- Да пару раз играл.

- Давай партию по 500$?

После игры:

- Ты же говорил, что только 

пару раз играл???

- Ну... За сборную... 

Люблю боулинг, единствен-

ное место, где можно пить 

пиво и при этом думать, что 

занимаешься спортом.

- Доктор, у меня плохая 

память, - жалуется заядлый 

бильярдист. - Во время игры 

я частенько забываю мелить 

наклейку. Что мне делать? 

Надо мной все смеются!

- Займитесь на досуге 

боксом. Бокс - это луч-

шее лекарство.

- И тогда моя память 

станет лучше?

- Нет. Смеяться бу-

дут меньше.

Рис. Владимира Семеренко
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Н А Ш  С К А Н В О Р Д

(ответы см. в следующем номере)Рубрику ведет Екатерина Мишенина

Рис. Владимира Семеренко
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Девять против десятиДевять против десяти
В 

девятикегельный боулинг 
играют в Европе и в штате Техас, 
в США. Каждый год проводят-

ся Европейские чемпионаты. Всего 
в Европе порядка 130 000 боулеров-
девятикегельщиков. В Австрии, 
Швейцарии, Сербии, Словении, Хор-
ватии, Венгрии и Лихтенштейне ча-
сто можно встретить дорожки для 
этой игры. Но наибольшее распро-
странение получил этот вид боулин-
га в Германии, сегодня в этой стране 
насчитывается свыше 90 000 игроков, 
а Кегельбаны (именно так называ-
ются «девятикегельные» заведения) 
имеются почти в каждом крупном го-
роде страны.  

Что характерно для девятикегель-
ного боулинга? Во-первых, здесь 
другие шары. Стандартный диаметр 
шара в кегельбане составляет 160 мм, 
вес - примерно 2,85 кг. Игрокам воз-
раста 11-14 лет предписывается ис-
пользовать шары диаметром 140 мм 
и весом 1,9 кг. Все шары фиксируют-
ся хватом кисти, а не пальцами в от-
верстиях.  

Второй момент - принцип расста-
новки кегель. Они ставятся в фор-
ме ромба. В середине ставится крас-
ная кегля, которая имеет особое зна-
чение (об этом ниже). Эту кеглю еще 
называют королевской. Каждому бо-
улеру дается два шара для броска 
в каждом фрейме. 9 очков присужда-
ется за рингер  - аналог десятикегель-
ного страйка. Если игрок сбил все кег-
ли, кроме центральной красной, тог-
да он получает 12 очков - но обычно 
это правило распространяется только 
на досуговый кегельбан, а не на офи-
циальные турниры и чемпионаты.  

Кегля весит 1730 грамм, наверху 
нее, как правило, находится верев-
ка - с помощью нее кегля ставится 
на место после броска. Да-да, умных 
машин-пинсеттеров в девятикегель-
ном боулинге нет. 

Дорожки в девятикегельном боу-
линге короче, чем в десятикегельном. 
Это повышает точность игры, а также 
ее ускоряет. В Германии систем доро-
жек для кегельбана аж целых три вида 
(самые мелкие разновидности, суще-

ствующие в немецкой провинции, не 
считаются). Например, в одной из си-
стем дорожка имеет разную шири-
ну - она поуже в зоне разбега и поши-
ре в том месте, где стоят кегли. Сами 
дорожки сделаны из дерева, хотя 
в одной из систем они асфальтовые.  

Более подробную информацию 
о девятикегельном боулинге можно 
получить на официальном сайте Все-
мирной Ассоциации девятикегельно-
го боулинга - http://www.fiqwnba-
nbc.de/wnba/frame2.htm.

По материалам www.bowling.ru

Название Район Адрес Дорожек Телефон

«AMF»

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

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

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

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

«Боулинг Сити»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Боулинг-клубы Санкт-ПетербургаБоулинг-клубы Санкт-Петербурга

Обо всех изменениях информации клубов сообщайте по тел. 327-05-95.
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Чемпионат принял 178 юношей и де-
вушек из 30 стран. Нашу страну на тур-
нире представляли ребята, боровши-
еся за попадание в сборную в течение 
пяти предыдущих месяцев и показав-
ших отличную подготовку.  Для боль-
шинства из них - Александра Минен-
ко, Романа Сарченкова, Алексея Васи-
ленко, Дарьи Воронковой и Кристины 
Крыль - это был уже второй Чемпионат  
Европы, а для Михаила Беленького, 
Кристины Ушаковой и Алены Короб-
ковой турнир стал дебютным.  Дебют 
удался. Впервые за всю историю уча-
стия российской сборной в Чемпиона-
тах Европы сборная вернулась домой 
с тремя медалями, полученными во 
всех командных дисциплинах.  И пусть 
все три медали бронзовые - их досто-
инство не стоит недооценивать. По мне-
нию тренерского состава (Александр 
Гурков, Сергей Андреев, Сергей Стар-
ченков) ребята показали отличный ре-
зультат, а завоеванные медали в груп-
повых дисциплинах говорят о том, что, 
наконец, Россия может представить на 
крупные международные турниры не 
отдельных звезд, но полноценную сы-
гранную команду высокого уровня. 

Программа соревнований включала 
5 дисциплин: индивидуальный и пар-
ный зачеты, командное первенство, 
All Events (суммарное достижение 
спортсменов в трех вышеназванных 
зачетах) и Masters (единоборства 24 
лучших юношей и девушек).  Первы-
ми по регламенту разыгрывались ме-
дали в парах, и уже в первый день со-
ревнований стало очевидно, что рос-
сийский юношеский боулинг не толь-
ко не уступает игре других стран Ев-
ропы, но по уровню подготовки зна-
чительно превосходит многих. В ква-
лификационных играх прекрасно по-
казали себя как юноши, так и девуш-
ки.  Пара Старченов - Беленький вышли 
в финальные игры на 4-м месте, «оби-
дев» норвежцев победой в одну кеглю, 
а девичья двойка Ушакова - Корбко-
ва ворвалась в финалы второй, пропу-
стив вперед только англичанок.  В фи-
нальных играх, однако, обеим нашим 
парам не удалось отыграть стыковые 
матчи также блестяще как квалифи-

кацию. Девушки показали убедитель-
ную игру, но все-таки уступили имени-
тым шведкам  - Элин Адольфссон (Elin 
Adolfsson), собравшей в прошлом году 
медали во всех пяти зачетах, и Дженни 
Вегнер (Jenny Wegner), а юноши про-
играли греками Антониусу Зафрасу 
(Antonius Zafras) и Василеосу Стефопо-
лусу (Vasileos Stefopoulos). В результате 
России достались 2 бронзовые медали.

В квалификации командного заче-
та россиянки опять поражали своим 
мастерством участников и зрителей. 
Девушки продемонстрировали ров-
ную слаженную игру и уверенно выш-
ли в финальную часть на втором ме-
сте, отстав от сборной Германии все-
го на 77 кеглей и серьезно обогнав ма-
ститых конкуренток из Швеции, Англии 
и Финляндии. Финал для девушек ока-
зался трудным. Стыковой матч, как и 
в женских двойках, предстояло играть 
со шведками. Сколь ни сильно было 
желание взять реванш, усталость и пси-
хологическое напряжение перевесили. 
Игра не получилась, и, показав сред-
ний результат 180 против 209 у шведок, 
россиянки утвердились на третьей по-
зиции. Поединок за золото Чемпиона-
та между вышедшими из нашего стыка 
шведками и англичанками, победив-
шими в своем стыке сборную Герма-
нии, получился, пожалуй, самым зре-
лищным матчем на всем турнире и за-
кончился минимальным преимуще-
ством Швеции. У российских юношей 
дела в командном первенстве с само-
го начала обстояли не так хорошо, как 
у девушек. Все члены команды в ква-

лификации показали относительно 
невысокий средний результат и даже 
у лидера сборной Романа Старченкова 
(204 кегли по среднему за 6 игр) про-
скочила в серии партия с результатом 
всего в 154 кегли. Закончили квали-
фикацию ребята лишь на 13-м месте. 
В финал же у юношей вышли лидеры 
европейского боулинга - Швеция, Гре-
ция, Финляндия и Англия. Золото, как 
и у женщин, досталось шведам, а сере-
бро получили греки. 

В индивидуальном зачете Россия, 
к сожалению, осталась без медалей. 
Среди юношей борьба велась на уров-
не среднего результата 225+ и, не-

Будущие звёзды европейского боулинга 
27 

марта - 5 апреля. Юно-
шеский Чемпионат Ев-
ропы по спортивному 

боулингу. Сан-Максим (Фран-
ция). 

Бронзовые призеры в парном зачете 
Р. Старченков и М. Беленький

Кристина Ушакова и Алёна Коробкова 
рассчитывают в следующем году 
превратить свою «бронзу» в «золото»

Юношеская сборная не только достойно представила Россию, 
но, по признанию зарубежных экспертов, заставила Европу бояться
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смотря на то, что почти все наши ре-
бята сыграли свои партии с плюсо-
вым итогом (средний результат выше 
200 очков) для попадания в финалы 
этого не хватило. Заняв десятую по-
зицию в рейтинге, лучшим из рос-
сиян стал Михаил Беленький, Алек-
сей Василенко оказался двенадцатым, 
а еще на две строчки ниже остановил-
ся Александр Миненко. Роман Стар-
ченков игры личного зачета завершил 
лишь на 47-м месте. Финал у юношей 
стал образцово-показательным: финн 
Йессе Каллио (Jesse Kallio) едва не сы-
грал идеальную партию (299 кеглей из 
300 возможных) и обыграл латыша Дэ-
ниеля Везиса (Daniels Vezis), также сы-
гравшего выше всяких похвал (255 оч-
ков). Бронза досталась Ларсу Воутерсу 
(Lars Wouters) из Бельгии и Мику Стам-
пэ (Mik Stampe) из Дании. Российским 
девушкам тоже не удалось пробиться 
в индивидуальные финалы. Кристина 
Ушакова стала седьмой, отстав от за-
ветной четвертой позиции на 18 кеглей, 
Алена Коробкова показала девятый ре-
зультат, а Кристина Крыль была один-
надцатой. Дарья Воронкова закрепи-
лась в середине турнирной таблицы на 
32-м месте. Чемпионкой же у девушек 
с безоговорочным преимуществом ста-
ла Дженни Вегнер (Jenny Wegner), опе-
редившая ближайшую соперницу в ква-
лификации на 124 кегли со средним ре-
зультатом 230 против 209. Серебряная 
медаль досталась Кирстен Макгрегор 
(Kirsten Macgregor) из Англии, а бронзу 
разделили Мария Ткаченко из Латвии 
и немка Надин Мотзер (Nadine Motzer)

Несмотря на отсутствие побед в лич-
ном зачете, общий итог трех дисци-
плин стал для России очень впечатляю-
щим. По рейтингу All Events три наших 
девушки вошли в серию игр Masters 
с отличным результатом  - Алена Ко-
робкова  4е место, Кристина Крыль - 
6-е, Кристина Ушакова - 9-е. У юношей 
в  Masters на 21-й позиции пробил-
ся только Роман Старченков, заставив-

ший поволноваться тренеров и коман-
ду, провалившись в личном первенстве. 
Михаил Беленький, Александр Минен-
ко и Алексей Василенко заняли в рей-
тинге 27, 28 и 35 места. При этом Миха-
илу до попадания в заветные «топ 24» 
не хватило всего 15 кеглей, а Алексан-
дру - 18.  Несмотря на то, что 
до призовых мест росси-
яне опять не добрались, 
всем нашим ребятам 

удалось сломать серию «поражений 
в первом стыке» и дойти до четверть-
финалов.  А медали в Masters распре-
делились следующим образом. У юно-
шей «золото» завоевал эстонец Керт 
Труус  (Kert Truus), сыгравший в фина-
ле perfect game (12 страйков - 300 оч-
ков), «серебро» у датчанина Карсте-
на Хансона (Carsten W. Hansen), брон-
зовые призеры - швед Маркус Хенрик-
ссон (Marcus Henriksson) и латыш Ар-
турс Левикинс (Arturs Levikins). У де-
вушек первой стала израильтянка Ша-
хаф Антин (Shahaf Antin), «серебро» 
получила Мария Ткаченко из Латвии, 
а «бронзу» - шведка Ида Андерс-
сон (Ida Andersson) и Надин Мотзер 
(Nadine Motzer) из Германии. 

Екатерина Ворсина

Событие мая
1-3 мая. Юношеское 
командное первенство Рос-
сии (2-й этап отбора в моло-
дежную сборную). Москва, 
клуб «Мегасфера».

определили лучших

Нашим девушкам европейские 
медали вполне «по зубам»
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НАЗВАНИЕ РАЙОН АДРЕС

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

Русский Пул

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

3-800-900

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ГЕРМЕС»

Всеволожский ЛО пос. Новодевяткино, д. 101, ТРК «Prisma» 11 (12 фут.) 10 (9 фут.) Снукер 1 стол 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(921) 767-80-01

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

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

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

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

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

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

ПРЕМЬЕР 

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

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

2 (10 фут.)

3 (9 фут.)

1 (8 фут.)
- - - 515-00-61

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

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

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

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

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

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

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

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

4 (10 фут.)

14 (9 фут.)

4 (8 фут.)
Снукер 1 стол 326-47-53

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

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

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

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

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

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

6 (10 фут.)

1 (9 фут.)

1 (8 фут.)
- - - 375-88-22

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

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

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

Снукер 1 стол
336-83-07

«ЛДМ-СТАНДАРТ» Петроградский ул. Проф. Попова, д.47 (ЛДМ) 27 (12 фут.) 10 (9 фут.) Снукер 4 стола 234-57-83

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

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

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

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

www.llb.su






