




В Санкт-Петербурге:

В развлекательном комплексе 
«Лидер».

В мега-клубе «ЛДМ-Стандарт».

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

В клубах: «Jump», «Snookerville», 
«Pulkoff club», «Relax», «Акаде-
мия», «Алиби», «Аллигатор», «Аль-
мак», «Барс», «БиллиON», «Боулинг-
Сити», «Буффало», «Восточный», «Гол-
ден Страйк», «Зевс», «Золотой кий»,

«Игра-Сервис», «Катовский», «Кос-
мик», «Котин-клуб», «Крыша», 
«Лео», «Леон», «ЛИ-СА», «Луза»,  
«Муре», «На Автовской, 35», «Нео», 
«Неон», «Нептун», «Панда», «Пре-
мьер», «Ринг», «Русская пирами-
да», «Санта», «Светлана», «Страйк», 
«Стрелец», «Шериф».

В боулинг-клубах: «AMFclub», 

«Golden Strike», «M-111 ULTRA», «Аль-

мак», «Боулинг Сити», «Континент 

боулинг», «Космик Боулинг»,  «Кос-

мический боулинг», «Нептун», «Пик».

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

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.
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Актуальное интервью

Владимир Никифоров:

В начале июня любителей бильярдного спорта 
ожидает интересное и важное событие: в Пе-

тербурге пройдет десятый по счету международ-
ный турнир по «динамичной пирамиде» – От-
крытый кубок России «Longoni Russa». Это сво-
еобразный юбилей, и поэтому турнир обретает особую значимость. 
О роли Кубка России «Longoni Russa» в развитии российского, и не толь-
ко российского, бильярдного спорта мы побеседовали с генеральным 
директором международного комитета по пирамиде, первым вице-
президентом ФБС России Владимиром Павловичем Никифоровым.О

«Кубок России «Longoni Russa» - 
очень значимый турнир»

– Трудно переоценить роль и зна-
чение этого международного тур-
нира. Во-первых, он стал традици-
онным – нынешний турнир прой-
дет уже в десятый раз. Во-вторых, 
очень важно, что его организация 
и проведение гол от гола становят-
ся все лучше и лучше, и он пользу-
ется большой популярностью среди 
бильярдистов многих стран. Я пом-
ню, как в одном из них участвова-
ли спортсмены 12 стран – это было 
в 2002 году, а в 2008 году был уста-
новлен рекорд массовости – в Пе-
тербурге собрались 112  спортсме-
нов. Все это говорит о том, что рус-
ская пирамида находит все новых 
и новых поклонников за рубежом.

Борьба за первое место на Кубке 
России «Longoni Russa» бывает, как 
правило, очень серьезной, а побе-
дителем становятся самые сильные 
и самые известные игроки. Суди-
те сами: в разные годы турнир вы-
игрывали Эдуард Галиянц, Юрий 
Пащинский (дважды), Владимир 
Петушков, Евгений Сталев, Кирилл 
Анищенко, Павел Кузьмин, Андрей 
Фрейзе, Евгений Павлюк, из жен-
щин – Анна Ялтонская, Ксения Кис-
лова, Екатерина Лазарко, Евгения 
Желдина, Ольга Милованова.

Кубок России «Longoni Russa» 
в последние годы проводится 
в спарке с чемпионатом России, по-
сле чего сильнейшие игроки уча-
ствуют в международном турни-
ре в Казахстане, в Кубке Азии, спо-
собствуя популяризации пирамиды 
в разных странах.

– Что бы Вы пожелали участ-
никам десятого, юбилейного 
Кубка «Longoni Russa»?

– Хочу поздравить всех участни-
ков этого турнира, пожелать им 
наилучших результатов. Думаю, 
этот турнир будет особенным и на-

долго им запомнится. А еще хочу 
пожелать Федерации бильярдного 
спорта Санкт-Петербурга работать 
также плодотворно, как она рабо-
тает все эти годы.

– В этом году впервые было 
проведено первенство мира по 
«свободной пирамиде» среди 
юношей и девушек. Что Вы ска-
жите об этом?

– Очень важно, что у юных спорт-
сменов появилось свое первен-
ство мира. Наши девушки и юно-
ши достойно представили Россию 
на этом турнире: девушки заняли 
весь пьедестал почета, а юноши за-
воевали первое и третье места. До-
садно лишь то, что в первенстве 
мира участвовало не такое количе-
ство стран, как хотелось бы. Но ра-
дует, что все федерации, предста-
вители которых выступили на пер-
венстве, отдали должное хорошей 
подготовке и проведению этого со-
ревнования.

– Какие еще важные турниры 
ожидают наших бильярдистов?

– Радуют своими достижениями 
наши пулисты, начиная занимать 
ведущие места в Европе. И даже 
в мире их фамилии уже на слуху. 
То же самое и в снукере. То, к чему 
мы шли многие годы,  начинает да-
вать хорошие плоды.

Впереди у наших спортсменов чем-
пионат мира и первенство Европы 
среди юношей. У снукеристов – чем-
пионат Европы. После этих турниров 
проведем для детей-школьников 
учебно-тренировочные сборы в Ка-
луге или в другом близлежащем 
от Москвы городе. Продолжим 
практику привлечения лучших зару-
бежных специалистов для проведе-
ния семинаров и сборов.

Интервью взял Борис Каменский

т имени Федерации бильярдного 
спорта Санкт-Петербурга я рад привет-

ствовать Вас в нашем прекрасном городе.
Соединение этих двух крупнейших тур-

ниров в календаре Федерации бильярд-
ного спорта России уже стало традицией. 
Также доброй традицией стал тот факт, 
что ежегодно Кубок России «Longoni – 
Russa» и Чемпионат России по «комбини-
рованной пирамиде» принимает Санкт-
Петербург.

Открытый Кубок России «Longoni – 
Russa» в этом году пройдёт в десятый 
раз! Сегодня это один из главных турни-
ров в календаре ФБС Санкт-Петербурга 
и России на 2010 год, престижный меж-
дународный старт, на который приезжа-
ют спортсмены из ближнего и дальнего 
зарубежья.

Бильярдный спорт имеет глубокие исто-
рические корни и потому по праву поль-
зуется огромной популярностью в Санкт-
Петербурге. Не случайно именно в на-
шем городе была создана первая Феде-
рация бильярдного спорта, было поло-
жено начало многим крупным ежегодным 
бильярдным турнирам. Северная столи-
ца ежегодно принимает престижные рос-
сийские и международные соревнования. 
Мы уже проводили чемпионаты Европы 
по пулу и снукеру, Евротуры и чемпиона-
ты мира по разным видам русского би-
льярда. Все эти турниры прошли на высо-
ком уровне в соответствии с международ-
ными стандартами, что было отмечено ру-
ководством европейских и международ-
ных федераций.

Федерация бильярдного спорта Санкт-
Петербурга сделает всё возможное для 
того, чтобы и предстоящие соревнования 
по русскому бильярду стали настоящим 
праздником для всех любителей бильярд-
ной игры и оставили незабываемое впе-
чатление у спортсменов, судей, организа-
торов, и, конечно, зрителей!

Позвольте поздравить Вас с пер-
вым юбилеем Открытого Кубка России 
«Longoni – Russa» и пожелать всем участ-
никам удачной игры на этом турнире и на 
Чемпионате России по «комбинирован-
ной пирамиде», а зрителям – ярких и не-
забываемых впечатлений от виртуозной 
игры спортсменов!

Михаил Левченков,

президент ФБС Санкт-Петербурга

Уважаемые участники Уважаемые участники 
Открытого Кубка России Открытого Кубка России 

«Longoni – Russa» «Longoni – Russa» 
и Чемпионата России и Чемпионата России 
по «комбинированной по «комбинированной 

пирамиде»!пирамиде»!
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Паламарь - Петушков: Паламарь - Петушков: 8:7 в контрольном шаре!8:7 в контрольном шаре!

Информацию о соревнованиях по русскому бильярду в июне см. в календаре на стр. 14 - 15

В
о втором четвертьфина-
ле 6-го по счету розыгры-
ша международного турни-

ра по динамичной пирамиде «Ве-
ликолепная восьмерка» состяза-
лись два любимца петербургской 
публики – Владимир Петушков 
и Александр Паламарь.

С самого начала матча Александр 
захватил инициативу и последова-
тельно довел счет во встрече до 5:1 
всего за час с небольшим! За первые 
6 партий Владимир только один раз, 
в 3-й партии, смог оказать серьезное 
сопротивление победителю «Велико-
лепной восьмерки» прошлого года. 
Но, когда, казалось бы, уверенная по-
беда Паламаря стала очевидной, Пе-
тушков вдруг последовательно, шаг 
за шагом, начал сокращать дистан-
цию. 5:2, 5:3, 5:4, и счет уже равный –
5:5. Однако этот отрезок дистан-
ции отнял у российского спортсмена 
слишком много сил, и Паламарь до-
вольно легко берет две партии под-
ряд – 7:5. Он в шаге от победы. Но тут 
Петушков собирается и выигрывает 
следующую партию – счет 7:6 и обста-
новка в зале накалена до предела. 

14-я партия. Неудачный разбой Па-
ламаря. Но ничего явного на игру. 
Началась позиционная борьба, бо-
лее свойственная «москвичке». Фир-
менный плотный «чужой» Петушко-

ва вдоль длинного борта – один из 
красивейших эпизодов встречи! Вла-
димир впереди – 1:0. И тут же его не-
удачный бросок. Все шары раскаты-
ваются по столу. Через несколько по-
очередных подходов и серии отыгры-
шей Александр отвечает не менее кра-
сивым «чужим», на этот раз в угловую 
лузу. Затем Петушков с «машинкой» 
забивает через полстола «свояка» «на 
ощущениях» и вскрывает игру: 2:1. Но, 
увы, без продолжения. Паламарь в се-
рии «чужих»: 2:2, 3:2, 4:2, 5:2! Володя 
делает отчаянный бросок, снова «чу-
жим» - 3:5. «Свояк»-«штаны» через пол-
стола от «чужого» на передней точке. 
4:5, 5:5. Снова «свояк» с «тещей» через 
всю поляну. 6:5, 7:5, 8:5! «Контровая»!

15-я партия. Разбой Петуш-
кова. Сильно и точно! «Свой» 
в лузе, открытая позиция на 
столе и счет 1:0. После не-
скольких подходов соперни-
ков становится понятно – ни-
кто из них не уступит другому, 
вопрос лишь в том, кому улыб-
нется спортивная фортуна. 
И вот счет 7:7!!! Володя «раз-
водит» шары по диагонали 
к угловым лузам под острым 
углом, Александр отыгрыва-
ется. Шары подкатываются 
на разных половинах к длин-
ному борту и буквально при-

липают к нему. Выжать что-либо из 
такой ситуации чрезвычайно сложно. 
А удержать «своего» – еще сложнее! 
И вот – оба шара в центре стола, «чу-
жой» наискосок от средней лузы, но 
на расстоянии, которое для выпущен-
ного практически без прицела из пуш-
ки под названием «Александр Пала-
марь» оранжевого снаряда не соста-
вило труда преодолеть! Победоносно 
вскинутая вперед в молчаливом са-
люте рука с поднятым вверх большим 
пальцем напомнила финалы древне-
римских гладиаторских боев, как наи-
высшая оценка игре соперника, кото-
рому в концовке игры немного не хва-
тило спортивного счастья!

В
се подробности этого захва-
тывающего поединка двух 
великолепных спортсменов, 

представителей двух братских го-
сударств – России и Украины, двух 
разных по манере игры бильярди-
стов можно увидеть в телевизи-
онной трансляции на канале НТВ 
Плюс (матч будет показан в июне –
следите за телепрограммой) или 
на сайте www.llb.su.

А мы поздравляем с победой со 
счетом 8:6 украинского бильярдиста 
Ярослава Тарновецкого! Матч закон-
чился в 22:55 и вместе с четырьмя пе-
рерывами длился 3 часа 7 минут. Па-
вел не забил с разбоя ни разу, Ярос-
лав – трижды – в 10-й, 12-й и 13-й 
партиях. Меховов сложил с кия 5-ю 
и 6-ю партии, Тарновецкий ответил 
тем же в 9-й. Самой длинной ста-
ла 13-я партия, длившаяся 23 мину-
ты. После неё при счёте 7:6 соперники 
ушли на четвёртый тайм-аут в матче. 

14-я партия. Павел не забивает, 
а вот Ярослав точен и быстр. Я даже 
не уловил этот момент, который, по сути 
дела, решил исход матча. Ярослав в от-
крытой позиции на столе как-то излов-
чился и сумел забить «свояка». А даль-
ше, как по нотам. Сфальшивил толь-
ко на си (0:6). Дрогнула рука, и «свой» 
на середину не сложился. «Чужой» 
у лузы на коротком борте, «свой» воз-
ле центра посередине, в гуще шаров. 
Павел уверенно реализует удар, де-
лает выход еще под одного «чужого» 
с переводом на другую половину сто-
ла. 2:6. Обмен ударами, «чужой» на 
резке в угол. 3:6. «Тихэнькiй-тихэнькiй» 
«свой» в угол. Сиротливый белый шар 
почти в центре игрового стола. За ним 
под 45 градусов дланью Тарновец-
кого водружается оранжевый моло-
ток, который забивает этот победный 
гвоздь в угол, ставя эффектную точку 
в весьма напряженном поединке.

Михаил Горба,

Председатель Совета ЛЛБ, 

Член Президиума ФБСР

Великолепная
восьмерка

Тарновецкий - Меховов: 8:6 Тарновецкий - Меховов: 8:6 

Александр Паламарь, Александр 
Пухленко и Владимир Петушков

Ярослав Тарновецкий в этот 
вечер был сильнее соперника
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«Longoni»: в десятый раз!«Longoni»: в десятый раз!

Виды пирамиды в программе 
Кубка иногда менялись. Так, в 2006 
году женщины играли «свободную 
пирамиду», в 2007 и 2008 годах –
«динамичную», в 2009 – вновь 
«свободную». В программу нынеш-
него юбилейного турнира включе-
на «динамичная пирамида» (как 
у женщин, так и у мужчин).

Вот те спортсмены, которые отли-
чились в предыдущих девяти тур-
нирах Кубка «Longoni Russa»:

2001 год. Призы разыграли 
32 игрока из Украины, Белорус-
сии, Италии и России. В финале 
встретились Э.Галиянц (Москва) 
и М.Аншилевич (Санкт-Петербург). 
Победив со счетом 4:2, первым об-
ладателем Кубка «Longoni Russa» 
стал Э.Галиянц.  Третье место до-
сталось Б.Григорьеву (Краснодар-
ский край), четвертое – А.Пухленко 
(Санкт- Петербург).

2002 год. На этот раз турнир 
оказался весьма представитель-
ным – 84 игрока из 12 стран: Гер-
мания, Австрия, Испания, Италия, 
Финляндия, Греция, Чехия, Лит-
ва, Белоруссия, Украина, Кирги-
зия и Россия. Победил москвич 
Ю.Пащинский:  в финале он обы-
грал со счетом 6:4 П.Мехового 
(Оренбург). Третье место занял пе-
тербуржец В.Абдюшев.

2003 год. 60 спортсменов из 
Финляндии, Уэльса, Белоруссии 
и России. В решающем поедин-
ке встретились два петербурж-
ца – В.Петушков и А.Пухленко. 

Игра доставила зрите-
лям огромное удоволь-
ствие – в ней были и ма-
стерство, и буря эмоций. 
Победил В.Петушков 6:4. 
Третье-четвертое ме-
сто разделили Е.Сталев 
и Ю.Пащинский (оба – 
Москва).

2004 год. 80 участ-
ников из Белоруссии, Армении 
и 24 регионов России. В финале 
Ю.Пащинский легко обыграл 5:2 
О.Андреева (Ханты-Мансийск). 
Петербуржец В.Мондонен и орен-
буржец В.Агишев заняли последу-
ющие места.

2005 год. На старт пятого по сче-
ту турнира вышли 99 спортсменов 
из Белоруссии, Украины, Армении, 
Финляндии и России. В решающем 
матче Е.Сталев обыграл со счетом 
5:3 А.Бакчаляна из Армении. Тре-
тье место досталось К.Анищенко 
(сочи), четвертое – И.Киричкову 
(Волгоград).

Впервые в Кубке «Longoni Russa» 
участвовали женщины. Победи-
ла молодая спортсменка из Екате-
ринбурга А.Ялтонская. В финале 
она обыграла К.Кислову (Санкт-
Петербург) – 3:1. Призовые ме-
ста достались А.Лупповой (Казань) 
и Е.Желдиной (Санкт-Петербург).

2006 год. Был побит рекорд мас-
совости – в мужском турнире вы-
ступили 106 спортсменов из Бе-
лоруссии, Украины, Финляндии, 
Уэльса, Армении, Грузии и России. 
Первое место в финале разыграли 
К.Анищенко и Е.Сталеев. Со счетом 
6:4 победил К.Анищенко.

В стартовом протоколе женско-
го турнира значились 23 фамилии. 
Прекрасно выступили К.Кислова 
(Санкт-Петербург), обыгравшая 
в финале (56;) Е.Бунос (Белорус-
сия). Петербурженки О.Мило-
ванова и Е.Лазарко вошли в вось-
мерку сильнейших.

2007 год. 90 спортсменов из пяти 
стран – Украины, Молдавии, Фин-
ляндии, Уэльса и России. В реша-
ющем матче сошлись А.Чепиков 
(Санкт-Петербург) и П.Кузьмин 
(Екатеринбург). Победитель был 
выявлен лишь в контровой партии 
(7:6) – им стал П.Кузьмин.

Женский турнир собрал 21 участ-
ницу, представлявших лишь Россию. 
В финале встретились петербуржен-
ки Е.Лазарко и Е.Желдина. И здесь 
лишь контровая определила побе-
дительницу – ею стала Е.Лазарко 
(4:3). В восьмерку лучших вошли 
еще две петербурженки – О. Прива-
лова и Е.Ромодина.

2008 год. Вновь рекорд массо-
вости – 112 спортсменов из Бело-
руссии, Азербайджана, Украины, 
Молдавии, Уэльса и России. В фи-
нале А.Фрейзе (Кемерово) не оста-
вил никаких шансов В.Багирову 
(Екатеринбург) – 7:3. На после-
дующих местах Д.Баев (Томск) 
и Г.Апресян (Оренбург). 

В женском турнире борьбу за 
призовые места вели 26 бильяди-
сток. Отлично выступили петер-
бурженки Е.Желдина – в финале 
она обыграла О. Мухортову (Но-
восибирск) – 5:4. Далее – Е.Бунос 
и О.Привалова.

2009 год. Сенсацией мужско-
го турнира стало второе место 
финского игрока П.Похьолы, ко-
торый по пути к финалу обыграл 
претендентов на первое место 
П.Мехового, А.Чепикова, О.Речица 
и А.Паламаря. И лишь в реша-
ющем матче П.Похьола уступил 
Е.Павлюку (Россия) – 3:7. Последу-
ющие места заняли И.Андрияшин 
(Россия) и О.Речиц (Белоруссия). 
Участвовали 100 спортсменов. 

Триумфом петербургских би-
льярдисток закончился женский 
турнир с участием 32 спортсменок. 
В финале О.Милованова со счетом 
4:1 победила К.Кислову (сменив-
шую свою фамилию на Лукьянен-
ко). Третье-четвертое места доста-
лись Е.Лазарко (Санкт-Петербург) 
и Т.Максимовой (Саратов).

И 

стория Кубка «Longoni 
Russa» берёт начало 
в 2001 году, когда

вице-президент ФБС Петер-
бурга Александр Пухленко 
предложил включить в про-
грамму проводившегося в те 
годы бильярдного фестива-
ля «Белые ночи» междуна-
родный турнир по «Европей-
ской пирамиде». С 2002 года 
турнир «Longoni Russa» по-
лучил статус Открытого Кубка 
России, а с 2005 года его стали 
разыгрывать не только муж-
чины, но и женщины.

Петри Похьола на кубке России 
«Longoni Russa-2009»
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Евгения Желдина - сильнейшая в «динамике»Евгения Желдина - сильнейшая в «динамике»
Ч

емпионат Санкт-
Петербурга по «ди-
намичной пирами-

де» среди женщин. ЛДМ-
Стандарт. 14-15 мая.

Всего 11 участниц со-
брал чемпионат Санкт-
Петербурга среди жен-
щин по «динамичной пи-
рамиде». Тому есть при-

чины объективные и не 
очень. Пожалуй, никаких 
вопросов не может быть 
только к Екатерине Ла-
зарко, которая на неко-
торое время сделает пе-
рерыв в бильярде. Тем не 
менее, турнир состоял-
ся. Глядя правде в глаза, 
в борьбу за чемпионский 
титул могли вмешаться 
только четыре бильяр-
дистки. Посильнее кон-
куренток оказалась Евге-
ния Желдина. Вот какой 
комментарий она дала 
своему выступлению: 
«Я очень стремилась вы-
играть этот турнир, чтобы 
автоматически отобрать-
ся на чемпионат России 
по «динамике», кото-
рый состоится в ноябре... 
Свой лучший матч на тур-
нире я провела с Ари-
ной Некрасовой, которой 
просто не оставила ника-
ких шансов на успех. Фи-

нал с Евгенией Ромоди-
ной получился напряжен-
ным и завершился только 
в «контре» со счетом 8:3. 
Но будь я дважды поточ-
нее в последнем шаре 
«с руки», то игра могла 
бы закончиться гораздо 
быстрее».

Сильнейшая четверка 
чемпионата выглядит так:

1-е место: 
Евгения Желдина

2-е место: 
Евгения Ромодина

3-е место: 
Арина Некрасова 
и Наталья Ковлягина

Ч
емпионат Санкт-Петер-
бурга по «динамичной пи-
рамиде» среди мужчин. 

ЛДМ-Стандарт. 11-15 мая.

Клуб «ЛДМ-Стандарт» перегрел-
ся от накала страстей и эмоций, но 
его стены видали и не такое. Прой-
дя через сито отборочных игр, до 
полуфинала добрался Алексей Со-
ловьев. Можно ли назвать это сен-
сацией? Едва ли, если вспомнить 
все звания и регалии этого молодо-
го, но уже очень опытного игрока. 
И, похоже, Алексей сейчас набрал 
великолепную форму. Его соперни-
ком стал Михаил Залывский, кото-
рый стремился отстоять свой про-
шлогодний титул. В другом полуфи-
нале сошлись абсолютный чемпион 
Петербурга-2009 Вадим Визельтер 
и Александр Есаков, у которого хоть 
и нет в активе громких титулов, но 
удобным соперником этого игро-
ка не назовет никто. Полуфиналы 
получились один упорнее другого. 
Об ожесточенности борьбы говорит 

счет 5:4, с которым закончились обе 
встречи. Финалистами стали Залыв-
ский и Есаков. Решающий матч по 
накалу никак не устпил полуфина-
лу, а скорее даже превзошел. Ми-
хаил не в первый раз оказался чуть-
чуть точнее, собраннее и фартовее.  
Выиграв со счетом 6:5, Залывский 
снова стал чемпионом Петербурга. 

А весь пьедестал почета выгля-
дит так:

1-е место: Михаил Залывский

2-е место: Александр Есаков

3-е место: Алексей Соловьев 
        и Вадим Визельтер

Залывский отстоялЗалывский отстоял
чемпионское званиечемпионское звание

В решающие моменты нервы Михаила 
Залывского оказывались крепче
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Ветераны снова Ветераны снова идут в бойидут в бой
П

околение, видевшее Великую 
Отечественную войну, пред-
почитает битвам на полях сра-

жений, баталии за бильярдными сто-
лами. Те, кто ребенком видел ужасы 
войны и тем более те, кому довелось 
воевать, спасая Родину от фашизма, 
ежегодно встречая день Победы, в пер-
вую очередь желают друзьям и близ-
ким мирного неба над головой.

Но есть ветераны, которым каждый 
день 9 мая традиционно желают но-
вых побед. Конечно же, спортивных! 
Ведь они любители бильярда. Таких 
не стареющих душой ветеранов на 
ежегодном турнире, посвященном 
Дню Великой Победы, в этом году в 
клубе «ЛДМ-Стандарт» собралось аж 
сорок три человека.

В этом году участников также как 
всегда разделили на две группы, но 
по другому принципу. Если раньше 
единственным критерием был возраст 
(до 70 и старше 70), то теперь участни-
ков разделили на две группы по уров-
ню мастерства: так что более опытные 
вне зависимости от возраста играли с 
равными соперниками, а простые лю-
бители играли между собой.

Среди более опытных игроков побе-
ду одержал Алексей Васильевич Мед-
ведев, второе место у Владимира Алек-
сандровича Наумова, третье место за-
воевал Александр Геннадьевич Павлов, 
четвертое – Борис Михайлович Дризин. 

В группе ветаранов-любителей пер-
вое место занял Владимир Георгие-
вич Васильев, второе – Юрий Тихо-
нович Иванщицкий, третье в упорной 
борьбе завоевал Георгий Серафимо-
вич Иляхинский, четвертое – Борис 
Васильевич Макаров.

Предлагаем вашему вниманию 
блиц-интервью победителей. 

Алексей Васильевич Медведев:

– Алексей Васильевич! Поздрав-
ляю Вас с победой! Поделитесь 
впечатлениями как для Вас про-
шел этот турнир, как удалось до-
стичь такого результата?

– Я, честно говоря, не рассчитывал 
выиграть в этот раз. Дело в том, что 
буквально за два дня до начала тур-
нира я сменил кий и впервые играл 
новым кием. 

– Но он оказался для Вас счаст-
ливым! 

– Да, это действительно так. А еще 
мне очень хотелось победить, для 
меня этот турнир крайне важен. Я ро-
дился во время войны, и много моих 
близких погибли во время блокады. 
В блокаду умерли тетя, бабушка и де-
душка. А мой родной дядя – Николай 
Павлович Медведев, ему 28 лет всего 
было, он был еще участником войны 
1938 года, погиб в 1944 году под На-
рвой, защищая Ленинград. И ради их 
памяти я старался как мог.

– Что для Вас значит бильярд?

– Бильярд – это мое хобби, я увле-
каюсь им очень давно. Мне инте-
ресно играть. Конечно, я не могу на-
звать себя профессиональным игро-
ком. Я занимаюсь репетиторством: 
готовлю ребят-школьников к Еди-
ному государственному экзамену 
по математике и поступлению в вуз. 
Всю жизнь, более 40 лет я прорабо-
тал в колледже для людей с недо-
статком слуха, в Павловске, препо-
давал математику. Такая у меня про-
фессия. А в свободное время, ве-
чером, где-то часам к четырем дня 
бегу в Дом офицеров уже много лет. 
Это единственный клуб, который я 
посещаю вне соревнований. Трени-
руюсь 3-4 раза в неделю.

Владимир Георгиевич Васильев:

–  Владимир Георгиевич, по-
звольте Вас поздравить! Подели-
тесь, пожалуйста, впечатлениями 
от завершившегося турнира.

– Хотелось бы поблагодарить Фе-
дерацию бильярдного спорта, спон-
соров, руководство и коллектив клу-
ба «ЛДМ-Стандарт», турнир был орга-
низован на высоком уровне, доброже-
лательная атмосфера царила все дни 
соревнований и, уверен, этот турнир 
останется в памяти всех его участников, 
вне зависимости от занятого места. Так-
же хочу сказать большое спасибо Вале-
рию Иосифовичу Яровому – главному 
судье соревнований. Конечно, нужно 
признать, мы тоже иногда бываем не-
правы, в пылу борьбы многие игроки 
могут сорваться. Но опыт Валерия Ио-
сифовича, его доброжелательность 
и уравновешенность позволяет разре-
шать бесконфликтно любые сложные 
ситуации за бильярдным столом. 

– Победа была ожидаема?

– Я первый раз участвую в таких круп-
ных соревнованиях и о победе я перед 
их началом не помышлял, но я специ-
ально готовился к турниру, тренировал-
ся и во время турнира боролся до конца. 

– Где Вы тренируетесь?

– Последнее время тренируюсь в 
Университете технологии и дизайна, 
они меня пригласили в свою команду, 
а до этого тренировался в Доме офи-
церов. Туда я пришел два года назад 
и меня там очень тепло приняли, за что 
я очень благодарен всем, кто работа-
ет в этом бильярдном клубе. Благода-
ря им я познал азы мастерства бильярд-
ной игры. Хочу сказать, что моя победа 
на турнире в честь 65-летия Победы –
это отчасти победа всего коллектива 
Дома офицеров. Но совершенствовать 
мастерство бильярдной игры можно до 
бесконечности, поэтому мне есть куда 
стремиться. И, надеюсь, благодаря кол-
лективу Университета технологии и ди-
зайна я в скором времени стану играть 
еще лучше.

Интервью взял Кирилл Лёвкин

Фото Антона Гайнанова

65 лет Победы

А.Медведев с завоеванными 
наградами.

Победители турнира в группе ветеранов-любителей: В.Васильев, 
Ю.Иванщицкий, Г.Иляхинский и Б.Макаров. 



http://www.fbs-info.spb.ru П У ЛП У Л 7

Нет у питерских пулистов методов против Нет у питерских пулистов методов против 
Лёни МихайловаЛёни Михайлова

Отчитываться про успехи Лёни 
Михайлова становится немного уто-
мительно. Но что поделаешь, если 
надо. Обязанность такая. С тех пор, 
как чемпион России 2006 года по-
лучил звание «маэстро», играть на 
официальных турнирах, где нет ган-
дикапов, ему стало проще некуда. 
Каждый такой турнир для него ну 
просто праздник какой-то. Выигры-
ваешь, как полагается, свои 3 или 5 
партий, набираешь 40 очков (это в 
зависимости от дисциплины) – и по-

рядок. Вот и сегодня, на 4-м этапе 
Открытого кубка Санкт-Петербурга 
«Arlioni Cup» по пулу-8 Лёня в темпе 
вальса скатывал своим соперникам 
по четыре партии в предварительной 
стадии и по пять в «олимпийке»...
Во второй части турнира, прав-
да, пришлось немного помучиться, 
обыгрывая Платона Бочоришвили и 
Олега Сачкова. Во время полуфина-
ла с последним произошел забавный 
случай. Солнце настолько ярко нача-
ло светить на стол, что после одной 
из партий друзьям-соперникам при-

шлось переместиться на другой стол. 
Финал для турнира такого масшта-
ба мог бы получиться и подраматич-
нее. Но не нашлось у Даниила Рож-
невского никаких методов против 
Лёни Михайлова. Второе место уже 
неплохо, а без форы ну никак не за-
цепиться. Вот будет очередной тур-
нир ЛЛБ, там и побороться можно. 
Ну а Михайлову честь и хвала – две-
надцатая совокупная победа в се-
зоне, включая официальные и тур-
ниры Лиги любителей бильярда по 
пулу и снукеру. Он же, кстати, и луч-
ший игрок апреля согласно рейтингу 
ЛЛБ. Отметим, что больше полови-
ны из 45 участников «Arlioni Cup» на 
этот раз составляли «новички». При-
ятная тенденция, между прочим. Не 
боятся, значит.

Итак, звание лучших по результа-
там итогового турнира месяца заслу-
жили:

1-е место: Леонид Михайлов

2-е место: Даниил Рожневский

3-е место: Олег Сачков 
и Тимур Юлдашев

2 мая. 4-й этап Открыто-
го кубка Санкт-Петербурга 

«ARLIONI CUP» по пулу. Клуб 
El Faro на пл. Ленина.

Информацию о соревнованиях по пулу в июне см. в календаре на стр. 14 - 15

Даниил Рожневский - Даниил Рожневский - 
снова первый снова первый 
среди юниоровсреди юниоров

15 
мая. 5-й этап 
Открытого куб-
ка Санкт-Петер-

бурга среди юниоров. 
Пул-9. Клуб Гермес 
«Меркурий». 

Семь участников  –  
один из худших показателей в сезоне для городских 
этапов Кубка. Украшением турнира, как обычно, ста-
ла Анастасия Петрова. Она выступала в звании пер-
воразрядницы, которое присвоено ей по итогам уча-
стия в Первенстве России. Но представители сильно-
го пола решили не изображать галантность, в обе-
их встречах позволив Насте выиграть лишь по одной 
«партии престижа». Сенсаций не произошло:  побе-
дителем 5-го этапа, как и предудущего, стал Дани-
ил Рожневский!

Радует активность и рост мастерства Евгения Ама-
ни, занявшего второе место. Он уступил победителю 
в напряженной борьбе со счетом 5:7.

3-4 места поделили Николай Смольников, уступив-
ший в полуфинале победителю 0:5, и Владимир Ко-
жара, проигравший Амани  –  1:5.

Стабильность Станкевича и успехи новичковСтабильность Станкевича и успехи новичков

15
-16 мая. 5-й этап Открытого кубка Санкт-
Петербурга среди юношей и девушек. Пул-9. 
Клуб «Гермес» (ТРК «Меркурий»). 

Турнир собрал 27 участников, среди которых оказались все-
го 3 девушки. Как и на предыдущих этапах, большую актив-
ность проявили юные игроки из бильярдного клуба «Гермес-
Меркурий»: в этом турнире его представляли 12 юношей, 
а двое из них – Александр Александров и Филипп Докучаев –
даже заняли призовые места. Соответственно, второе и тре-
тье. По-прежнему стабильно выступает Артур Станкевич, ко-
торый на всех этапах попадает в призеры. Победа на нынеш-
нем этапе стала для Артура второй в сезоне. 

Очень хорошее впечатление оставили новички турни-
ра: братья-близнецы Александр и Роман Фомины. Они 
вошли в «олимпийку», где с большим трудом их одоле-
ли будущие призеры  –  Александров и Рязанцев. В целом 
нынешний сезон радует посещаемостью и открытием но-
вых имен. Сказывается эффект от организации новых би-
льярдных секций в Петербурге.





Первомай в ЛЛБ прошел 
под звуки сотрясающих-
ся от ударов лучших пи-
рамидчиков Лиги дужек. 
Наиболее успешным в этом 
занятии оказался извест-
ный в бильярдном мире 
Петербурга трудоголик Ев-
гений Прусак, который уже 
во второй раз в нынеш-
нем сезоне выиграл итого-
вый турнир месяца. Блестя-
ще в этот день потрудился и 
Петр Ипатов. Ну и, конечно, 
нельзя не отметить извест-
ную бильярдистку, баскет-
болистку и просто замеча-
тельную девушку Евгению 
Желдину, которая прове-
ла почти весь праздничный 
день в клубе «Стрелец», до-

бравшись до полуфинала.
Явку на турнир можно было 
сравнить с образцово-
показательно проведен-
ным в советское время суб-
ботником. В то же время из 
восьмерки лучших игроков 
апреля в «Стрельце» ока-
зался лишь Ярослав Сир-
нов, что не сделало тур-
нир менее представитель-
ным по составу, ведь тот же 
Прусак в апрельском рей-
тинге занял скромное 115-е 
место. Это не помешало Ев-
гению буквально вымести 
со своего пути всех сопер-
ников, которые боролись 
лишь за то, чтобы выиграть 
у него больше одной пар-
тии. Справиться с этой за-

дачей в итоге не удалось 
никому.

Итогом первомайского 
субботника стало:

1-е место: Евгений 
Прусак
2-е место: Петр Ипатов
3-е место: Кирилл 
Фирсов 
и Евгения Желдина

1 мая. Кубок ЛЛБ. Итоговый турнир апреля 
по пирамиде. Клуб «Стрелец».

Ударный первомай ПрусакаУдарный первомай Прусака

Лучшие игроки 
апреля 

1. Александр Теркин 
(895 очков)

2. Тимур Сапаров 
(882 очка)

3. Антон Санников 
(866 очков)

4. Ярослав Смирнов 
(857 очков)

В небольшом уездном го-
родке под названием ЛЛБ 
произошло знаменатель-
ное событие, достойное са-
мого пристального внима-
ния. Нет, к нам пока еще не 
приехал ревизор. Все гораз-
до лучше, приятнее, краси-
вее. Турнир Лиги любите-
лей бильярда по пулу впер-
вые в истории выиграла де-
вушка. Но не Настя Петро-
ва, как многие сейчас могли 
подумать, и не Надежда Ги-
лева, и даже не Роза Рыжи-
кова. Победила Оксана Ко-
ролёва – на своем втором 
в Лиге турнире. Причем 
оба проходили во вновь 
распахнувшей свои двери 
для ЛЛБшников «Крыше».
Несмотря на малочис-
ленный состав участни-
ков (13), игроки подобра-
лись весьма приличного 

уровня – четыре «любите-
ля», «три «профессионала», 
один «эксперт». И сетка на-
шей героине досталась да-
леко не самая проходная, 
ведь Оксана сыграла с дву-
мя «двоечками» и «троеч-
ником» Даниилом Рожнев-
ским в финале. Трех шаров 
форы Королёвой с лихвой 
хватило, чтобы не позволить 
игроку юниорской сборной 
Петербурга даже навязать 
борьбу.

Окончательные итоги это-
го знаменательного турни-
ра перед вами:

1-е место: 
Оксана Королёва

2-е место: 
Даниил Рожневский

3-е место: 
Сергей Демьянов 
и Петр Сорокин

6 мая. Пул-десятка.
Клуб «Крыша».Оксана - Королева пулаОксана - Королева пула

Оксана Королёва - первая из девушек
победительница пуловских турниров ЛЛБ



Постоянство – качество, которое 
не отнесешь к бильярдисту. Кро-
ме любви к самой игре, в осталь-
ном он очень непостоянен. Та-
кой вывод я сделал, проанализи-
ровав состав пар трех состоявших-
ся в ЛЛБ парных турниров по «пи-
рамиде». Все они проходили в клу-
бе «Стрелец» и собирали 27, 27 
и 28 дуэтов соответственно. Так 
вот, возвращаясь к анализу. Боль-
шинство пар, выступавших друг 
с другом на прошлом турнире, 
к нынешнему решили сменить пар-
тнеров. Верными друг другу оста-
лись только братья Мадары, что 
неудивительно, а также Николай 
Дюжиков/Сергей Тарасов и Алек-
сей Мухаметшин/Арман Насибян.
Если же обратиться к самому перво-
му турниру для пар, то единствен-
ными неразлучными партнерами 
остаются лишь братья Мадары. Все 
остальные участники успели уже 
поэкспериментировать на разные 
лады. Наиболее удачную селек-
цию среди потенциальных партне-
ров провел Тихон Череватов, кото-
рый в первом турнире играл с Алек-
сандром Шишловым, но лавров эта 

пара не снискала. Следующий тур-
нир Тихон пропустил, а на этот раз 
составил дуэт с дебютантом парных 
игр Владиславом Степановым. Оба 
«двоечники», причем Владислав и 
до «эксперта» поднимался. Черева-
тов/Степанов сумели отлично при-
ладиться друг к другу, найти еди-
ный игровой ритм и от матча к мат-
чу выглядели все увереннее. Когда 
в полуфинале они обыграли гроз-
ную пару Цынгалев/Фирсов, стало 
ясно, что победу они вряд ли упу-
стят. Правда, в фина-
ле предстояло играть 
с главной сенсацией 
турнира – парой Ан-
зор Емгахов/Андрей 
Кузнецов, от которой 
едва ли ожидали та-
кой прыти. На реша-
ющий матч их все-
таки не хватило и Че-
реватов со Степано-
вым заслуженно от-
праздновали победу. 
Хочу обратить вни-
мание на самую юную 
пару турнира – Ива-
на Малькова и Ники-
ту Матвеева, чей воз-
раст на двоих не пре-
вышал 25 лет, а также 

на гостевую пару из Великого Нов-
города в составе Юрия Весельева 
и Вячеслава Машканцева, которые 
вошли в топ-8.

Квартет лучших пар перед вами:

1-е место: Тихон Череватов/
Владислав Степанов

2-е место: Анзор Емгахов/
Андрей Кузнецов

3-е место: Кирилл Цынгалев/
Кирилл Фирсов и Станислав 
Сепп/Виктор Шмырев.

Пара «двоечников» сыграла на «отлично»Пара «двоечников» сыграла на «отлично»
10 мая. Парный турнир по «пи-

рамиде». Клуб «Стрелец».
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Взаимопонимание - главный козырь
пары Череватов/Степанов
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А не пора ли уже создать сайт 
или хотя бы отдельную странич-
ку в журнале, целиком посвящен-
ную Леониду Михайлову и его по-
бедам? Информационных пово-
дов будет предостаточно. Возь-
мем хотя бы последние три дня. 
Ну, скажем, первомай Лёне не 
совсем удался – только 7-е ме-
сто на турнире ЛЛБ по пулу №32. 
Зато на следующий день компен-
сация в виде Кубка «Arlioni Cup». 
Отметив слегка это событие, Ми-
хайлов проснулся на следующий 
день – и снова в бильярдную. 
Хотя что-то мне подсказывает, что 
он вовсе не покидал свою вторую 

квартиру на пр. Энгельса, 154, из-
вестную в народе, как развле-
кательный комплекс «Лидер»...
Сегодня на повестке дня был сну-
кер. Не чемпионат мира, правда, 
но итоговый турнир апреля сре-
ди ЛЛБшников. Небольшой от-
дых не помешает. От пула. Нажав 
на специальную кнопку, Лёня бы-
стро переключается с американ-
ской на игру, изобретенную пол-
ковником британских колониаль-
ных войск Невиллом Чемберле-
ном. В отличие от Михайлова, не 
все смогли преодолеть празднич-
ный синдром и вовремя явиться 
на турнир. Куперов-старший по-
лучает техническое поражение, 
а Михайлов по очереди разби-
рается с сестрой и братом Гиле-
выми. Затем на его пути времен-

но становится Мак-
сим Кашарский, а 
в финале следу-
ет очередное, бес-
счетное уже проти-
востояние с Алек-
сандром Василье-
вым. Исход всех 

матчей одинаковый – 2:0 в пользу 
Михайлова. Любопытно, что Лёня 
выигрывает январские и апрель-
ские Кубки по пулу и по снуке-
ру. И всего лишь раз, участвуя во 
всех остальных, не добирается 
до финала. А всего это уже три-
надцатая его победа в турнирах 
под эгидой ЛЛБ. Ну что с ним де-
лать, с этим Михайловым? Нет 
на него Чинахова какого-нибудь.
Пускай хоть на фото побудет 
на втором плане.

Остается огласить имена лучших 
по итогам Кубка ЛЛБ №4:

1-е место: Леонид Михайлов

2-е место: 
Александр Васильев

3-е место: 
Максим Кашарский 
и Александр Симон

Чертова дюжина михайловских победЧертова дюжина михайловских побед
3 мая. Кубок ЛЛБ. Итого-

вый турнир апреля по 
снукеру. Клуб «Лидер».

Лучшие игроки апреля 

1. Александр Васильев (770)

2. Леонид Михайлов (660)

3. Максим Кашарский (548)

4. Мешулам Юльзари (519)

Партнеры
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Удивительным получился тур-
нир по пулу под №28, который за-
вершился в клубе «Стрелец». Пре-
жде всего, по составу участников. 
Приходилось ли вам когда-нибудь 
видеть играющего в эту амери-
канскую разновидность бильяр-
да Михаила Дельдинова? Тогда, 
наверное, вы просто знаете наше-
го «маэстро» гораздо лучше, чем 
я. Но в ЛЛБ, по крайней мере, да 
и в официальных турнирах игра-
ющий в пул Дельдинов до сих пор 
замечен не был. Валех Бадалов 
очень увлекается игрой в «Твой 
шанс» на пуловском столе, но что-
бы выступать на турнирах – такое 
с ним в первый раз. Первой про-
бой пуловского кия стал отчет-
ный турнир и для одного из луч-
ших пирамидчиков текущего Пер-
венства ЛЛБ Тихона Череватова.
Но самой большой неожидан-
ностью оказалось появление 
в «Стрельце» известного мастера 
игры в русский бильярд, канди-
дата в мастера спорта Валентина 
Мондонена, для которого это было 
всего второе выступление в тур-
нирах Лиги. Ну и, разумеется, не 
обошлось без участия «монстров» 
пула. Таких, как Леонид Михайлов, 
Олег Сачков и Кирилл Фирсов. Да, 
этот клуб на Обводном действи-
тельно имеет какую-то невероят-
ную, фантастическую притягатель-
ную силу! И на кого бы вы постави-
ли при таком составе? Не стану то-
мить. Победил Мондонен, которо-
му комиссия по гандикапам в лице 
судившей турнир Марии Хоминой 
присвоила второй уровень. Вален-
тин не допустил ни одной осеч-
ки, хотя до по-

луфинала на его пути встречались 
только любители. За шаг до фина-
ла состоялась встреча настоящих 
профессионалов, как по ЛЛБшно-
му счету, так и по реальному от-
ношению соперников к заняти-
ям бильярдом. Визави Мондонена 
был входящий в состав юниорской 
сборной Петербурга по пулу Вла-
дислав Смирнов. Матч, однако, за-
кончился победой пирамидчика со 
счетом 3:1. Гатчинскому бильярди-
сту оставалось выдержать послед-
нее, но самое сложное испытание 
в лице «маэстро» Михайлова, ко-
торый по ходу турнира одержал не-
сколько впечатляющих побед над 
своими вечными и оттого принци-
пиальными соперниками Сачко-
вым и Фирсовым. Кстати, тяжелее 
всего Лене пришлось во встречах 
с пирамидчиками Дельдиновым и 
Бадаловым. Оба матча заверши-
лись со счетом 6:5 при форе в три 
п а р -

тии. Ровно такой же расклад был 
и в финале: Михайлов играл с пи-
рамидчиком на форе в три пар-
тии. Но на этот раз дрогнул, прои-
грав матч со счетом 4:6. Запомина-
ющийся турнир.

Осталось подвести его итоги:

1-е место: Валентин Мондонен

2-е место: Леонид Михайлов

3-е место: Владислав Смирнов 
и Олег Сачков

Вадим Аданин

Необыкновенные превращенияНеобыкновенные превращения
пирамидчиков в «Стрельце»пирамидчиков в «Стрельце»

апреля. Пул-«восьмерка». 
Клуб «Стрелец».20

Михаила Дельдинова
редко можно увидеть
на турнирах по пулу
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Алиби БиллиON
Гермес

(Атмосфера)
Гермес

(Меркурий)
Карамбол Лидер НЕО

01 - Вт
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 - Ср Динамичная. 19:00

03 - Чт Великолепная 
Восьмерка. 19:30

04 - Пт
Кубок Лонгони.

(м,ж) 12:00

05 - Сб

06 - Вс
Динамичная
(0-1). 12:00

Комбинирован-
ная. 12:00

Кубок ЛЛБ. 
Снукер. 12:00

07 - Пн

Чемпионат России. 
(м) 10:00 Комбинированная 

(0-1). 19:00«ARLIONI CUP». 
Девятка. 19:00

08 - Вт
Динамичная

(0). 19:00
Чемпионат России. 

(ж) 10:00

09 - Ср
Свободная
(0-2). 19:00

Восьмерка (0-1). 19:0

10 - Чт
Комбинирован-

ная. 19:00

11 - Пт

12 - Сб
Комбинирован-
ная (0-1). 12:00

13 - Вс Динамичная. 12:00

14 - Пн
Свободная
(0-1). 12:00

15 - Вт

16 - Ср

Комбинированная. 
19:00

6 красных. 19:00

17 - Чт

18 - Пт

19 - Сб Дуплет. 12:00
Свободная с про-

должен. 12:00
Динамичная 
(ж+м). 12:00

20 - Вс
Свободная
(0-1). 12:00

21 - Пн
Свободная
(0). 19:00

22 - Вт
Комбинирован-
ная (0-1). 19:00

23 - Ср
Комбинирован-
ная (0-2). 19:00

Девятка. 19:00

24 - Чт
Динамичная. 

19:00

25 - Пт

26 - Сб
Комбинирован-

ная (0). 12:00

27 -Вс Динамичная. 12:00 10 красных. 12:00

28 - Пн
Комбинирован-

ная (0). 19:00

29 - Вт

30 - Ср Свободная. 19:00

Календарь соревнований по бильярдуКалендарь соревнований по бильярду
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в Санкт-Петербурге в июне 2010 г.в Санкт-Петербурге в июне 2010 г.

Пинта Холл РИНГ Стрелец
EL FARO

(Белы Куна)
Лосиный край 

PREMIUM (Вы-
борг)

Девятка (0-1). 19:00 Комбинированная. 19:00

Комбинированная 
(0-2). 19:00

Свободная (0). 12:00
Кубок ЛЛБ. Динамич. 

12:00

Динамичная.
12:00

Динамичная.
19:00

Свободная. 19:00

Динамичная. 12:00

Восьмерка. 12:00

Комбинированная. 12:00 Свободная (0-1). 12:00

Динамичная (пары). 12:00

Десятка. 19:00 Динамичная. 19:00

Свободная (0-2). 19:00

Комбинированная. 19:00

Комбинированная
(0). 12:00

Динамичная. 12:00 Комбинированная. 12:00

Комбинированная. 19:00

Свободная. 19:00

Динамичная. 12:00 Девятка (пары). 12:00

Свободная (0-1). 12:00 Свободная (0-1). 12:00

Комбинированная. 19:00
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Региональные новости

Бильярд – спорт для всех

30 апреля – 2 мая. Всероссий-
ский турнир по «свободной 

пирамиде» среди глухонемых и 
слабослышащих. Барнаул, Сибир-
ский бильярдный центр «Богема». 

Соревнования подобного форма-
та и масштаба проводились в Алтай-
ском крае впервые. Турнир собрал 
20 игроков с ограниченными физи-
ческими возможностями из Барнау-
ла, Красноярска, Кемерово, Новоси-
бирска и Омска. 

Победители и призеры определя-
лись как в личном, так и командном 
зачете. В личном зачете первое ме-
сто занял Андрей Осипов (Новоси-
бирск), второе – Евгений Летунов 
(Новосибирск). Третьим стал Евгений 
Тутундаев из Томска. Среди команд 
лучший результат показала команда 
Новосибирска, вторыми стали хозя-
ева турнира – барнаульские спорт-
смены. Бронзовые медали завоевали 
представители Томска.

Организаторами соревнований вы-
ступили Федерация бильярдного 
спорта Алтайского края, СБЦ «Боге-
ма» и краевое управление по физиче-
ской культуре и спорту.

Самарский дебют ЛЛБ

18 апреля. Первый турнир 
Первенства Лиги любите-

лей бильярда Самарской обла-
сти. Самара. Клуб «Шар». 

Турнир был организован акти-
вистами Лиги любителей бильяр-
да Самарской области Олегом Ар-
хиповым и Еленой Улизько. 11 са-
марцев скрестили кии в стенах го-
степриимного клуба «Шар». Побе-
ду праздновал Алексей Осокин, ко-
торый за весь турнир отдал сопер-
никам только одну партию. Вто-
рое место занял Василий Манцагов, 
«бронзу» поделили Михаил Иванов 
и Денис Шердяев.

В Якутске раздавали 
казанские кии

8 мая. Якутск. 5-й традици-
онный турнир «Кубок Побе-

ды». Бильярдный клуб «Строй-
монтаж-2002».

Турнир на призы производите-
ля киёв ЗАО «Казанский» и магази-
на «Бильярдист», организованный 
Федерацией бильярдного спорта 
Республики Саха (Якутия) собрал 14 
игроков самого различного уровня. 
За главный трофей соревнований – 
казанский кий стоимостью 35 тысяч 
рублей могли побороться все жела-
ющие.

В итоге победу в соревновани-
ях одержал действующий чемпи-
он Якутии Алексей Аммосов, вто-
рое место занял Евгений Коренкин, 
замкнул тройку призеров Евгений 
Поверенный. Лишь в шаге от призе-
ров остановилась Мария Бельчусо-
ва. Лучшую серию с кия первым по-
казал Сергей Семенов – 8 шаров.

Начало Окончание Дисциплина Название Участники Место проведения

02.06 03.06 Динамичная пирамида
ЛЛБ 2010. Самара. 

Пирамида №6
все желающие Б/к «Дружба», Самара

06.06 06.06 Свободная пирамида
Личное первенство 

среди юристов 
Иркутской области

юристы 
Иркутской области

Б/к «Меткий», Иркутск

08.06 09.06
Комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2010. Самара. 

Пирамида №7
все желающие Б/к «Боцман», Самара

13.06 13.06 Свободная пирамида

Личное первенство 
среди сотрудников 
бильярдных клубов 
Иркутской области

сотрудники 
бильярдных клубов 
Иркутской области

Б/к «Меткий», Иркутск

15.06 16.06 Свободная пирамида
ЛЛБ 2010. Самара.

 Пирамида №8
все желающие Б/к «Шар», Самара

18.06 20.06 Свободная пирамида
Краевой турнир «Пира-
мида Свободная» 4 тур

члены Красноярской 
краевой ФБС

Б/к «Классик», 
Красноярск

19.06 20.06 Будет объявлено позже
Рейтинговый турнир 

ЛЛБ в Мордовии
все желающие Б/к «FS», Саранск

22.06 23.06 Свободная пирамида
ЛЛБ 2010. Самара. 

Пирамида №9
все желающие Б/к «Сити», Самара

26.06 27.06 Свободная пирамида
Командный турнир 

среди улусов РК
члены ФБС 

Республики Калмыкия
По назначению

27.06 27.06 Динамичная пирамида
Турнир по динамичной 
пирамиде на кубок б/к 

«Кураж»
все желающие

Б/к «Кураж», 
Новокузнецк

Календарь региональных турниров ЛЛБ на июнь
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Л
ига любителей бильярда – 
крупнейшее в России объе-
динение игроков в бильярд, 

бильярдных клубов и представи-
телей бильярдных федераций раз-
личных регионов. На начало мая 
2010 года  на сайте www.llb.su заре-
гистрировались более 5000 игро-
ков.  Ежедневно мы фиксируем от 
800 до 1000 оригинальных пользо-
вателей, а в дни видеотрансляций 
с крупнейших международных тур-
ниров число посетителей сайта уве-
личивается на 20-30%. За период 
с января 2009 года по настоящее 
время, совместно с нашими пар-
тнерами и дружественными регио-
нальными федерациями, мы нако-
пили успешный опыт организации 
и проведения более 1000  турниров 
по русскому бильярду, пулу и снукеру  
в Петербурге,   Ленинградской, Там-
бовской, Новгородской, Иркутской 
областях, Республике Саха-Якутия, 
Алтайском крае и др. регионах Рос-
сии.   Среди них  такие престижные 
турниры, как  кубок Лонгони-2009, 
чемпионат России по «комбини-
рованной пирамиде-2009» среди 
мужчин и женщин, командный ку-
бок России-2009, и др.

Лига любителей бильярда заин-
тересована в развитии партнерских 
отношений с региональными феде-
рациями бильярда, клубами, объе-
динениями, производителями и по-
ставщиками бильярдного оборудо-
вания, периодическими изданиями 
и другими организациями, в  сферы 
интересов которых входит бильярд. 

Мы предлагаем всем заинтересо-
ванным лицам предоставить бес-
платный доступ к системе «Биль-
борд», которая позволяет органи-
зовывать через наш сайт как разо-
вые любительские, клубные, ве-
домственные, официальные турни-
ры, так и полноценные соревнова-
ния с системой регистрации, про-
ведения, рейтингованием и расче-
том гандикапов игроков в русский 
бильярд, пул и снукер, рассчитыва-
ются по единой методике, разрабо-
танной  ЛЛБ, в основу которой по-
ложена система определения рей-
тинга ЭЛО (аналог шахматного рей-
тинга). Вы можете  разместить акту-
альную информацию о клубе, спор-
тивных мероприятиях различного 
уровня, пополнить наш архив ин-
тересными фото- и видеоматери-
алами, поскольку интернет-ресурс 
www.llb.su развивается по принци-
пу социальной сети и является од-
ним из самых популярных бильярд-
ных порталов России и стран СНГ.

Свои замечания по деятельности 
ЛЛБ, предложения по возмож-

ным формам сотрудничества и по-
лезные контакты можно адресовать 
на электронный адрес info@llb.su, 
по телефону 8 800 555 1 552.

При наличии в регионе уполно-
моченного представителя ЛЛБ, все 
организационно-технические во-
просы решаются путем обращения 
к нему, как к координатору деятель-
ности Лиги любителей бильярда 
в зоне доступного охвата террито-
рии (район, город, область, край). 

Во всех остальных случаях потен-
циальным партнерам, указанным 
ниже, необходимо обращаться со 
всеми пожеланиями и предложе-
ниями непосредственно к менед-
жеру по работе с регионами ЛЛБ 
Сергею Березневу. Принципиаль-
ные вопросы можно также адресо-
вать непосредственно руководи-
телям ЛЛБ, данные о которых раз-
мещены на сайте www.llb.su в раз-
деле  О НАС/Команда ЛЛБ. Образ-
цы документов по теме на сайте:
http://www.llb.su/about/offers.

Варианты сотрудничества 
ЛЛБ и бильярдных клубов, 
налаживания партнерских 
отношений:

Петербург

Бильярдные клубы, желающие 
вступить в ЛЛБ,  с количеством 
игровых столов одного из/каж-
дого направления от 8 шт. и бо-
лее, расположенные в районах 
вне территориальной зоны охвата 
Первенством ЛЛБ*.

Любые бильярдные клубы 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, заинтересован-
ные в самостоятельном проведе-
нии турниров на базе программы 
«Бильборд».

Ведомства, корпоративные кли-
енты, заинтересованные в органи-
зации и проведении турниров/се-
рии турниров по бильярду.

Москва, регионы, 
русскоязычные страны СНГ

Региональное представитель-
ство ЛЛБ.

Проведение турнирных серий 
с гандикапами в одной или не-
скольких дисциплинах (русский 
бильярд, пул, снукер).

Региональные Федерации би-
льярдного спорта, любительские 
объединения, заинтересованные 
в самостоятельном проведении 
официальных турниров и люби-
тельских соревнований в одном 
или нескольких опорных клубах 
на базе программы «Бильборд».

Иногородние клубы, заинтере-
сованные в проведении турни-
ров/серии турниров по русско-
му бильярду, пулу и снукеру, в т.ч. 
с гандикапом, на базе программы 
«Бильборд».

Станьте партнером ЛЛБСтаньте партнером ЛЛБ
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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.

Г 
лавный турнир года в мире 
снукера, который проходил 
с 17 апреля по 3 мая 2010 года 

в Театре Крусибл (Шеффилд, Ан-
глия) нельзя назвать сенсационным. 
Победа Нила Робертсона, прозван-
ного «Мельбурнская машина» не 
стала неожиданностью – все-таки 
чемпионом мира стал третий номер 
всемирного рейтинга (после победы 
Нил поднялся на вторую строчку). 
И все же поверить в то, что на чем-
пионате мира по традиционно счи-
тающемуся английским виду би-
льярдной игры победит не брита-
нец, вплоть до завершения финаль-
ной встречи было очень сложно.

Чемпионат начался привычно при то-
тальном численном превосходстве граж-
дан Великобритании: из 32-х участ-
ников турнира 27 – жители Туманно-
го Альбиона. Робертсон не был уве-
ренным фаворитом в начале турнира 
и чуть не проиграл во втором раунде чем-
пионата Мартину Гоулду. Мартин был 
близок к победе во встрече из 25 фрей-
мов, Гоулд вел в счете после 2-х сессий 
11:5. До победы и выхода в 1/4 финала 
оставалось 2 фрейма. Но Нил совершил 
почти чудо и сумел сравнять счет, а затем 
выиграть у англичанина 13:12. Дальше 
Нилу немного подфартило – самый 
возрастной игрок мэйн-тура Стив 
Дэвис настолько устал во встрече 
с Джоном Хиггинсом, которого 
судьба определила его соперником 
во втором круге, что после победы 
над действующим чемпионом мира 
со счетом 13:11 ни оказал практиче-
ски никакого сопротивления Нилу 
в 1/4 финала (13:5). В 1/2 фи-
нала, в игре уже из 33 фреймов, 

Нилу удалось в первых пяти фрей-
мах доказать явное преимущество 
над Алистером Картером. Картер ни-
чего не мог противопоставить хоро-
шей серийности австралийца, сде-
лавшего, кстати, во 2-м фрейме свой 
максимальный брейк на турнире 
в 124 очка. Нил Робертсон обеспечил 
себе солидное преимущество во встре-
че, поведя 5:0. И хотя после этого Кар-
тер стал «цепляться» и выигрывать 
фреймы в упорной борьбе, преимуще-
ство Нила осталось тем же (17:12).

В финале Робертсона ждал англи-
чанин Грэм Дотт. Матч из 35 фреймов 
выдался для австралийца непростым. 

Первая сессия осталась за Доттом – 5:3. 
Во второй сессии, при равном счете по 
фреймам – 5:5, 11-й фрейм был выи-
гран Робертсоном в последнем черном 
(respot black), что позволило Нилу вы-
йти вперед – 6:5. Это, очевидно, при-
дало ему решимости, и следующие 
2 фрейма он уверенно выиграл – 8:5. Од-
нако Грэм Дотт не опустил руки и не дал 
Робертсону уйти в отрыв, выиграв 14-й 
и 15-й фреймы. В 16-м фрейме Нил Ро-
бертсон сделал серию в 70 очков, ста-
вя точку во 2-й сессии. Счет, по ито-
гам 2-й сессии – 9:7 в пользу Роберт-
сона. 3-я сессия проходила практи-
чески в равной борьбе, в 22-м фрей-
ме Грэм Дотт сделал брейк в 112 очков 

– максимальную серию в финале. Счет 
в матче после 3-й сессии 12:10 и Нил 
по-прежнему впереди на 2 фрейма. 
В 4-й сессии удача укрепилась на сто-
роне Робертсона, Дотту удалось вы-
играть всего 3 фрейма. Остальные 
6 фреймов остаются за Нилом. Итого-
вый счет – 18:13 в пользу австралийца.

Нил Робертсон стал вторым австра-
лийцем – чемпионом мира по снуке-
ру (в 1952 году чемпионат мира выи-
грал его соотечественник Хорэс Лин-
друм) и всего четвертым чемпионом 
мира за всю историю не из Великобри-
тании. Вторым в 1980 году стал кана-
дец Клифф Торбурн, третьим ирлан-
дец Кен Доэрти, завоевавший этот титул 

в 1997 году.  Но все-таки о том, что сну-
кер приобретает признаки всемирно 
популярной игры, на мой взгляд, го-
ворит даже не победа единственно-
го на этом чемпионате австралийца, 
а тот факт, что среди 32 лучших сну-
керистов мира уже играют четыре 
китайца, один из которых выступа-
ет под флагом Гонконга.

Кирилл Лёвкин

Фото с сайта www.top-snooker.com

Чемпионат мира«Мельбурнская машина«Мельбурнская машина»»  
проехалась по Шеффилдупроехалась по Шеффилду
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Андрей ВИЛЛЬ:Андрей ВИЛЛЬ:
С 

нукер в России обретает 
все большую популяр-

ность, а календарь снукер-
ных турниров расширяется 
год от года. Особо приятно 
отметить, что ФБС России 
нередко поручает Санкт-
Петербургу проведение са-
мых крупных националь-
ных и международных тур-
ниров. Так, в середине мая 
в нашем городе прошел 
Открытый кубок России по 
снукеру. Его победителем 
стал Андрей Вилль. На пути 
к финалу Андрей обыграл 
действующего чемпиона 
России по снукеру Кирилла 
Фирсова (3:1), а в финаль-
ном матче уверенно одо-
лел еще одного чемпиона 
России (2008 года) Антона 
Рябинина (4:2). По оконча-
нии церемонии награжде-
ния ветеран бильярдного 
спорта, который вновь до-
казал, что сильнее любого 
молодого снукериста, дал 
эксклюзивное интервью 
«Покати шаром!».

«Семье уделяю больше внимания,«Семье уделяю больше внимания,
бильярду – меньше»бильярду – меньше»

– Андрей, поделитесь 
впечатлениями от за-
вершившегося Кубка 
России? 

– Хороший турнир. Един-
ственное, жалко, что мало 
приехало соперников из 
других городов. Хотелось 
бы, чтобы побольше спорт-
сменов из других горо-
дов приезжало в Санкт-
Петербург и, вообще, хо-
чется, чтобы снукер разви-
вался и становился попу-
лярен по всей России.

–  Сейчас снукер, прямо 
скажем, не самый попу-
лярный вид бильярда 
в России. На чемпиона-
ты по русскому бильяр-
ду, действительно, при-
езжает намного боль-
ше игроков. Вы думаете, 
что возможно увеличить 
популярность снукера 
в нашей стране?

– Играет действитель-
но не так много человек, 
но благодаря телевиде-
нию, я уверен, снукер сей-

час имеет самый высо-
кий рейтинг популярности 
у телезрителей по отноше-
нию к другим видам би-
льярдной игры, причем 
с большим отрывом. Про-
сто играть в снукер не так 
легко. Когда компания со-
бирается за столом, конеч-
но, всем проще поиграть 
в пул. Русский бильярд 
имеет давние историче-
ские корни, играть в рус-
ский бильярд – это уже 
наша национальная тра-
диция. В снукере шары 
уже, чем в русском би-
льярде. Иногда я играю 
в пул – и хочу сказать: 
в пул после снукера играть 
очень легко, а вот после 
пула в снукер уже трудно.

– Кто Ваш любимый 
игрок в снукер?

– Джеймс Уо‘ттана. Его 
настоящее имя Ратча-
пол Пу-Об-Орм и он из 
Тайланда. В свое время 
он был третьим в миро-
вом рейтинге и рейтинго-
вые турниры выигрывал. 
Сейчас он опять играет 
в мэйн-туре. У тайцев во-
обще очень мягкая, пла-
стичная техника удара. 
Мне очень нравится, как 
он наносит сам удар, вы-
зывает восторг его коша-
чья пластика.

– На командном чем-
пионате Европы по сну-
керу Вы выступали в 

команде «мастеров», 
а здесь играли с моло-
дыми…

– Ну, это не великое 
дело… Я в позапрошлом 
году в Шотландии и за мо-
лодежь играл. Тогда чем-
пионат Европы проходил 
в Глазго и игроков, у кото-
рых не много опыта меж-
дународных стартов, до-
пускали в категорию юни-
оров вне зависимости 
от возраста. 

– А почему перешли 
в «мастера»?

– Хочется сказать, что 
там играть проще, но это 
не всегда так. Есть мастера 
типа Дарена Моргана, ко-
торый в свое время входил 
в тройку профессионалов. 
А потом оставил профес-
сиональный спорт в 40 лет 

‘

Призёры Кубка России по снукеру - Олег Сачков, 
Андрей Вилль и Антон Рябинин
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и играет в любителях. И этот «ма-
стер», в смысле ветеран, может дать 
фору любому молодому…

– Бильярд на сегодняшний день 
на первом месте в Вашей жизни?

– На первом месте, конечно, се-
мья, бильярд все-таки на втором. 
А на главном – любимая жена, двое 
детей, маленький внук – Роман. Ему 
2,5 года. Уже говорит вовсю, ско-
ро будет играть в бильярд вместе 
с дедушкой. Еще две собаки – цверг-
шнауцеры Мотя и Муша, мальчик 
и девочка. Они тоже члены семьи. 
Семья, как видите, большая, поэто-
му ей уделяю больше внимания, би-
льярду – меньше.

– Сколько времени Вы трениру-
етесь в течение недели?

– Если есть время, то я стараюсь по 
будням пару часов в день поиграть. 

– А по выходным?

– По выходным еду с женой на дачу. 
У меня замечательное местораспо-
ложение дачи – дом стоит на хол-
ме, в 30 метрах от залива. Я с удо-
вольствием туда езжу отдыхать, честно 
скажу, я не садовод, я езжу позагорать, 
подышать свежим воздухом. Жена са-
жает, конечно, какие-то цветочки, по-
ливает, удобряет их, а я нет… Дача для 

меня – место отдыха.
– Чему еще посвящаете 

свободное время?

– Слушаю музыку, из наших испол-
нителей мне больше всего нравит-
ся Сергей Трофимов. Телевизор, да 
и кинофильмы смотрю редко.

– А фильмы о бильярде смотре-
ли? Насколько, на Ваш взгляд, ки-
ноиндустрия реально передает 
атмосферу, царящую в бильярд-
ных, на бильярдных турнирах?

–  На самом деле все, что по-
казывают в кино, неправда. Если 
взять какой-нибудь «Классик», то 
сразу понимаешь, так не бывает! 
Это все режиссерская выдумка Ге-
оргия Шенгелия. Помню, правда, 
давным-давно я смотрел фильм 
«Балтиморская пуля», он, конечно, 
про американский пул. Но он мне 
больше всего понравился, возмож-
но, потому что там хо-
рошо показаны 
удары, трюки.

– За другими видами спорта 
следите?

– Я играл во многие виды спорта. 
По молодости я был кандидатом в ма-
стера спорта по настольному теннису, 
очень люблю играть в хоккей – мно-
го играл в свое время, части зубов ли-
шился, были выбиты. В футбол до 
сих пор играю с друзьями, у нас есть 
свой «футбольный день» на неделе. 
По телевизору слежу за многими ви-
дами спорта. Раньше ходил на мат-
чи «Зенита», был абонемент. Но как-
то в последнее время «Зенит» пере-
стал радовать, хотя в день моей побе-
ды на Кубке России исправился. Пока 
я играл с Антоном Рябининым «Зе-
нит» тоже завоевал Кубок России. 
Такой вот счастливый день выпал 
у меня и моей любимой футбольной 

команды.
– Поделитесь своими 
ближайшими спортив-

ными планами.

– На личный чемпи-
онат Европы по снуке-
ру в Румынию я не еду. 
Но очень хочется поехать 
на любительский чем-
пионат мира, который 
будет в Сирии осенью. 
Ну а пока будет перерыв 

в серьезных снукерных 
соревнованиях, хочу по-

пробовать свои силы на 
турнирах по пулу.

Интервью взял
 Кирилл Лёвкин

Фото Антона 
Гайнанова

Интервью у бильярдного стола
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Информацию о соревнованиях по снукеру в июне см. в календаре на стр. 14 - 15

Мэтры бильярдной «сцены» разыгралиМэтры бильярдной «сцены» разыграли
Кубок города на НевеКубок города на Неве

5
-7 мая. Открытый кубок 
Санкт-Петербурга по сну-
керу. Мужчины, женщи-

ны. Клуб «Лидер»

В течение трех дней развлекатель-
ный комплекс «Лидер» принимал 
у себя очередной этап Открытого 
кубка Санкт-Петербурга по снуке-
ру. На поле снукерной битвы вышли 
25 человек, среди которых две оча-
ровательные участницы – Надежда 
Гилева и Светлана Козырева. Кроме 
того, особо хотелось бы отметить 
участие в турнире мэтров питерской 
бильярдной «сцены» – действу-
ющего чемпиона России Кирилла 
Фирсова и мастера спорта Леонида 
Михайлова. Продвижение послед-
него по турнирной сетке до самого 
полуфинала шло довольно любо-
пытно: три подряд выигранных мат-
ча «всухую», со счетом 2:0. И остав-
ленные позади Беличенко, Власов 
и Куперов. В полуфинальной встре-
че Леонид столкнулся с нежелани-

ем Дмитрия Попова так просто сда-
вать свои позиции. И все же, в кон-
тровом фрейме Попову пришлось 
сдаться, отдав Михайлову побе-
ду – 3:2. И вот, Леонид Михайлов в 
финале.

Судьба второго финалиста тур-
нира – Кирилла Фирсова – оказа-
лась на удивление похожей. Так-
же три сыгранных «всухую» матча и 
лишь один соперник – Сергей Гуле-

вич оказал небольшое сопротивле-
ние – 2:1.

В финальной схватке двух «зу-
бров» Михайлов дал почувство-
вать Фирсову вкус победы лишь на 
мгновение, отдав тому одно очко 
в фрейме. Итоговый результат 
встречи – 3:1. И очередная победа 
Леонида Михайлова!

Антон Гайнанов. Фото автора

Кубок СПб

Мэтры петербургского снукера переиграли и молодежь, 
и представительниц прекрасного пола в борьбе за Кубок города



В
ажнейшая задача любого сред-
ства массовой информации – 
наладить обратную связь с чи-

тателем, почувствовать свою ауди-
торию, убедившись во взаимном ин-
тересе друг к другу. Движимые этим 
желанием, мы хотим предложить 
вам стать авторами журнала «По-
кати шаром!». Какой именно фор-

мат мы предлагаем? В жизни каждо-
го бильярдиста или человека, имею-
щего отношение к этой игре, навер-
няка случались истории, достойные 
пера. Проще говоря, мы предлага-
ем вам потравить байки о бильяр-
де. Скажем, начинаться они долж-
ны с простого, но такого многообе-
щающего слова, как «Однажды…».  

Отправляйте свои байки по адресу 
press@llb.su. Редколлегия нашего 
журнала будет выбирать истории, 
достойные публикации. Осталь-
ные байки, если они представля-
ют хоть какую-то информационную 
ценность, будут публиковаться на 
страницах сайта www.llb.su. Авторы 
баек, после прочтения которых у нас 
пооткрываются рты от изумления, 
не останутся без призов. 

Новый конкурс для наших читателей
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Ответы на сканворд №4 2010 г.Рис. Владимира
Семеренко
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Листая старые страницыЛистая старые страницы

Н
есколько месяцев назад 
я познакомился с пулом 
и увлекся им. Когда-то, еще 

в пионерском лагере, распорол 
ногу и был ограничен в движе-
нии. От нечего делать, гонял шары 
по бильярдному столу. Однажды 
ко мне подошел начальник пио-
нерского лагеря, грузный пожи-
лой человек, и предложил сыграть 
с ним. Оказалось, что еще в дово-
енные времена он выступал в чем-
пионатах Союза. Так я получил 
первые уроки по бильярду. С тех 
пор всегда, как только увижу би-
льярдный стол, появляется жела-
ние покатать шары.

Бильярд и психология? Такого 
я еще не слышал. А почему и нет? 
Психология есть везде, тем более 
в спорте. Ведь спорт – это преодо-
ление соперника, но прежде всего 
преодоление самого себя.

Что сказать бильярдистам о пси-
хологии? Каждый спортсмен зна-
ет, что не всегда удается то, на что 
он способен. Иной раз все получа-
ется само собой, без напряжения, 
а в другой раз, как не заставляешь 
себя, ничего не получается. Имен-
но это состояние – психологи его 
называют психическим состояни-
ем – обусловливает степень реа-
лизации возможностей спортсме-
на. Бывает особое состояние, ког-
да ничто не отвлекает, все чувства 
обостряются и направлены на вы-
полнение спортивной деятель-
ности (состояние мобилизации). 
Все, не связанное со спортом, ухо-
дит из сознания. Известен слу-
чай, когда на Олимпийских играх 
в Мехико победитель финала 
в беге на 800 метров вдруг спро-
сил после забега: «Кто выиграл?». 
А ведь последние 150 метров он 
бежал уже первым. Это пример 
концентрации физических и пси-
хических возможностей на выпол-
нение спортивного упражнения. 

Неверно представление, что со-
ревнование – это борьба с со-
перниками. Другие участники со-

ревнования помогают или ме-
шают, «добавляют или отнимают 
силы», преодолеть себя, показать 
результат, на который ты готов. 
Главная заповедь в любом виде 
спорта – я делаю как могу, сделай 
лучше. 

В каждом виде спорта есть своя 
спецификация чувств: у пловцов – 
чувство воды, у легкоатлетов – до-
рожки, у игроков – мяча. Послед-
ние годы я работаю со стрелками-
стендовиками. Так вот у них есть 
чувство мишени. Многих спраши-
вал: «Что это такое?». Ответ один: 
«Мишень такая большая (и пока-
зывают, разводя руки в стороны), 
что невозможно сделать промах». 
Диаметр мишени 12 см, плюс ско-
рость полета, направление и вре-
мя на все про все 25-30 м/сек., 
и результат 89-100 из 100.

У бильярдистов также есть осо-
бые чувства, связанные с игрой. 
Разве не надо чувствовать стол? 
А как трепетно каждый относится 
к своему кию! Такие специфические 
чувства порождают переживания, 
и если эти переживания приводят 
к уверенности, легкости, – все полу-
чится, ничего не мешает.

В любом виде спорта спортсме-
ны говорят об одном – «надо на-
строиться». Мастерство, стабиль-
ность во многом зависят от уме-
ния оказываться в таком состоя-
нии, и абсолютно каждый спорт-
смен, сознательно или подсозна-
тельно, стремится к этому. У одних 
получается чаще, у других редко, 
а есть спортсмены, которые никог-
да на соревнованиях не испытыва-
ли подобного подъема. Есть такая 
категория спортсменов, которые 
показывают свои лучшие резуль-
таты на тренировках, их называют 
«чемпионами тренировок».

Психолог может помочь нау-
читься чувствовать себя. Вот напи-
сал я это и поймал себя на мысли 
«как просто все на бумаге» – на-
строиться, управлять собой. А в 
действительности?

В среде практикующих психоло-
гов уже давно образовалось два 
лагеря. Представители перво-
го рассматривают спортсмена как 
объект своей работы, в основе ко-
торой лежат приемы воздействия –
 от внушения до гипноза и даже 
программирования поведения. 
Вторые считают, что спортсмен –
субъект, равноправный партнер 
совместной, длительной и кропот-
ливой работы по формированию 
навыков управления своими эмо-
циями, состоянием, поведением. 
В этом случае задача психолога со-
стоит в том, чтобы спортсмен сам 
мог оценивать свое самочувствие, 
состояние и, зная свои особенно-
сти, сам действовал на свою пси-
хику, изменяя и вызывая конкрет-
ное психическое состояние. Ведь 
во время соревнований он один 
на один с самим собой.

Моя позиция (этот путь более 
труден) требует от спортсмена ра-
боты над собой, но результат бо-
лее значим – умение управлять 
своим состоянием и поведением 
в эмоционально-насыщенных си-
туациях соревновательной борь-
бы. Барьеров на этом пути предо-
статочно. Одного желания мало. 
Необходимо понять роль, значе-
ние и место психологии в много-
плановой подготовке спортсме-
на. Еще Пьер де Кубертен отмечал 
роль психологии в спорте: в борь-
бе равных побеждает тот, кто луч-
ше справляется со своими эмоци-
ями, слабый может победить бо-
лее сильного за счет умения мо-
билизоваться. Главное – осо-
знать необходимость контролиро-
вать себя, свое состояние. А даль-
ше – взаимопонимание, взаимо-
действие и четкое представление 
цели совместной деятельности 
спортсмена и психолога.

Я готов к сотрудничеству с би-
льярдистами.

В.К. САФОНОВ, руководитель 
специализации спортивной 

психологии СПбГУ, тренер-психолог 
сборной команды РФ по стендовой 

стрельбе.

«Покати Шаром», №5-6 за 1999 г.

БИЛЬЯРД
ПСИХОЛОГИЯ

ии

Наука - спортуНаука - спорту
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Бильярдные
рифмы

У
важаемые читатели! Сегодня у нас очередные поэтические чтения, для которых 

мы подготовили небольшой дайджест стихов игроков Лиги любителей бильяр-

да, выразивших себя в малых литературных формах на поэтическом форуме 

сайта www.llb.su. 

Итак, очередная премьера:

Александр  Ермолаев (sato)

Расширился ли, сузился ли мир

до зелени сукна в двенадцать футов,

серьезен был Господь или шутил,

когда подсунул смертным эту штуку,

но есть ИГРА и слуги мы ее,

шаров завороженные движеньем,

лишь кладкой мерим бытие свое

в победе добывая наслажденье

Больны игрой? Здоровы ли игрой?.

Не слишком велики ли наши ставки?

Кто, падший ангел или же герой,

азарт с усмешкой подливает в чашу?

Какая, впрочем разница? Разбей

в хлам, mon ami, всю пирамиду эту!!!

Что в мире лучше битвы двух друзей?

Поедем в клуб…

Карету мне… Карету… ))))))))))))))

Юрий Заякин (Zyv60)
Клубы 

Там, где кончается сумрачный Питер, – «Лидер»…На Петроградке, в центре, нА людях – «Алиби»…В Южно-Приморском свой угол нашёл – «Карамбол»…Город сетями опутали бесы – «Гермесы»… 
Ветер гудит в водосточные трубы – Клу-у-у-у-бы-ы-ы-ы…В них вся бильярдная кухня мира –  Турни-и-и-и-ры-ы-ы-ы…Будто бы слышится в небе осеннем – Де-е-е-е-нь-ги-и-и-и…И дождь барабанит то громче, то тише – «Кры-шшшша-а-а-а»…
Вниманьем игроцким опять окружён – «БиллиОн»…Чертят шары на столах лабиринты – в «Пинте»…Страсти бушуют в бильярдном родео – «НЕО»…Я ж, по привычке, в спокойном плаваньи – в «Гавани»…

Вадим Аданин (vad77)

Когда помелен кий, осталось лишь одно:
Уговорить бильярдное сукно,
Чтоб с лузами оно договорилось,
О том, чтоб шар неспешно прокатился 
 …………………...и скатился, 
 Меж губ упав….

О, этот звук так услаждает слух!

И легкий трепет, даже небольшой озноб
Охватывает …
                             ( Биллиардный сноб)

Сергей Шишмарев (Seryshi)

Одну имею в жизни страсть:
Люблю шары я в лузы класть!
Готов сменять я на бильярд
И литрбол и боди-арт!

Так предначертано судьбой!
Пойду ударю... Мой разбой.

…

Блог derevn-ivan

Стойка пантеры, пластика кошки

Рыжая Бестия смотрит сквозь шар.

Пауза, выдох… Помедлив немножко,

Резко и точно наносит удар!

Плавно, вальяжно, как-будто лениво,

Стол обошла и прицелилась вновь.

Воздух над ней на мгновенье застынет,

В венах на миг остановится кровь.

Может – колдует, а может – смеется,

Силы земные во власти ее.

Ей геометрия луз поддается,

Знаю, она отвоюет свое!!!

о:

я 

б

б)

)

Александр Фищук (fishuk79@yandex.ru)
СТИХ ПРО ПОРАЖЕНИЕ ))
Примерив взглядом зорким шар,Соперник бросился… Удар!
В душе я радуюсь: попался !Удар-то явно не удался!))
Вся пирамида в хлам разбита.Шары летают по орбитам…
И вдруг, как будто просто так,Красиво падает дурак ! (
Какой фартовый удалецОн улыбается… подлец!
И  снова шарик подкатился…Уж лучше я бы застрелился!
Катают в лузу мне шары.Опять я засадил...Увы! ((



С Е Д Ь М А Я  Л У З АС Е Д Ь М А Я  Л У З А26

БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП • ИЮНЬ
Овен (21.03 - 20.04)
Вашему продвижению 
по службе будет способ-

ствовать совместный с коллега-
ми поход в боулинг. 

Телец (21.04 - 20.05)
Звезды рекомендуют вам 
отдохнуть от городской 

суеты, выехать на природу. Би-
льярд в загородном клубе – то, 
что вам нужно.

Близнецы (20.05 - 21.06)
Из любой ситуации есть 
несколько выходов. Не 

повезло в бильярде – сыграйте 
в боулинг.

Рак (22.06 - 22.07)
Повышайте свой уровень. 
Помните – поражение от 

профессионала – полезнее вы-
игрыша у новичка.

Лев (23.07 - 24.08)
Партия в бильярд с пред-
ставителем противопо-

ложного пола может продлиться 
очень долго. И стать счастливой.

Дева (24.08 - 23.09)
Будьте осмотрительны. 
Не заключайте пари. Не 

играйте на деньги. Последствия 
могут быть непредсказуемы.

Весы (24.09 - 23.10)
От предыдущих успе-
хов может закружиться 

голова. Важно не потерять точку 
опоры и сохранить равновесие.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Принимая решения, ру-
ководствуйтесь логикой. 

Излишняя эмоциональность мо-
жет помешать хорошей игре.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Подражая авторитетам, 
можно добиться опре-

деленных успехов. Но при-
шло время вырабатывать свой 
стиль. И в игре тоже.

Козерог (22.12 - 20.01)
Вы взяли хороший старт. 

Удача и дальше будет сопутство-
вать вам. Вас ждут великие побе-
ды. Не распыляйтесь по мелочам.

Водолей (21.01 - 19.02)
Если вы не играете в боу-
линг, самое время это ис-

править. Не отставайте от моды!

Рыбы (20.02 - 20.03)
Не расстраивайтесь. Удача 
уже спешит к вам. Даже се-

рия обидных проигрышей может 
пойти вам на пользу. Например, 
сбить противника с толку.

Рис. Владимира
Семеренко

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

На вопрос корреспондента 

о том, что такое бильярд - спорт 

или искусство, жена известного 

бильярдиста ответила:

- Когда мой муж играет в би-

льярд - это спорт, но когда он об 

этом рассказывает - это уже ис-

кусство.

Преподаватель студенту:

- Вы много интересного рас-

сказали, но, согласитесь, для из-

учения ядерной физики ваших 

знаний про боулинг явно мало-

вато.

У тренера футбольной коман-

ды берут интервью:

— Завтра ключевой матч, а по-

ловина спортсменов внезапно 

оказалась в больнице с перело-

мами ног. Как такое могло по-

лучиться?

— Понимаете, мы решили 

отдохнуть перед игрой, рас-

слабиться. Поехали отды-

хать в боулинг-клуб Hу кто 

мог подумать, что эти иди-

оты в первый раз в жизни 

увидели боулинг?

Играют в бильярд батюшка 

и дьячок. Дьячок по шару стук-

нул - шарик прямо в лузу вошел. 

Батюшка стукнул, промахнулся 

и восклицает:

- Черт, не попал!

Дьячок:

- Не ругайтесь, батюшка, Бог - 

он все слышит.

Снова дьячок закатил шар, 

а батюшка опять промахнулся:

- Черт, не попал!

- Не богохульствуйте, батюш-

ка, Господь покарает!

И в третий раз дьячок загнал 

шарик, а батюшка промахнул-

ся и кричит:

- Черт, не попал!

Тут небеса разверзлись и ба-

бах! Молния – и прямо в дьячка! 

Бог высовывается:

- Черт, не попал!
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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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Название Район Адрес Дорожек Телефон

«Боулинг парк 
и AMF»

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

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

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

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

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

«Боулинг Сити»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Боулинг-клуб Сфера» Кингисеппский ЛО г. Кингисепп, 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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Структура Всероссийского индивидуальногоСтруктура Всероссийского индивидуального
 Чемпионата по боулингу Чемпионата по боулингу
Региональный тур

В региональный тур включаются со-
ревнования, проводимые Региональ-
ными Федерациями, а также незави-
симыми проводящими организация-
ми в рамках административного тер-
риториального деления РФ. 

Минимальный уровень администра-
тивного деления – чемпионат области, 
максимальный – чемпионат округа.

Если на территории округа проводят-
ся Чемпионаты более низкого админи-
стративного уровня, то эти соревнова-
ния могут иметь собственный статус и 
рейтинг и напрямую делегировать сво-
их игроков на турниры Всероссийско-
го тура. 

В рамках одного субъекта Федера-
ции может одновременно проводится 
несколько независимых турниров, 
однако их результаты учитываются 
в едином региональном рейтин-
ге данного субъекта. 

Все Федерации и прово-
дящие организации обя-
заны согласовать кален-
дари, положения и ре-
гламенты проводимых 
ими соревнований 
с ФСБР, а также за-
ключить агентский договор, регулиру-
ющий взаимоотношения между ФСБР 
и проводящими организациями. 

По результатам соревнований в еди-
ной Всероссийской региональной рей-
тинговой системе ФСБР формируют-
ся рейтинги субъектов Федерации, на 
основе которых осуществляется деле-
гирование игроков на турниры Всерос-
сийского тура. 

Условия и правила подсчета регио-
нальных рейтингов

Региональный рейтинг считает-
ся раздельно в мужском, женском и 
юниорском (юноши и девушки раз-
дельно) зачетах.

Региональный рейтинг начисляется 
лучшим 40% участникам турнира.

Для начисления регионального рей-
тинга не учитываются результаты со 
средним ниже 150 (кроме юниорско-
го зачета).

За последнее рейтинговое место 1 
рейтинговый балл, и далее с шагом +1 
за каждое место выше.

Рейтинг начисляется по итогам ква-
лификаций, количество квалификаци-
онных игр для подсчета региональных 
рейтингов согласуется с ФСБР. 

Если количество игр в квалифика-
ции 12 и более, повышающий коэф-

фициент турнира – 1,2, при 18 и бо-
лее – 1,4.

В региональном рейтинге учитыва-
ются лучшие четыре рейтинговые вы-
ступления игрока за последние 6 ме-
сяцев.

Всероссийский тур

Во всероссийский тур включаются со-
ревнования, проводимые Федерацией 
спортивного боулинга России, либо 
совместно ФСБР и проводящими орга-
низациями. 

Перед началом сезона ФСБР прово-
дит тендер на проведение соревнова-
ний Всероссийского тура среди реги-
ональных Федераций и независимых 
проводящих организаций. 

Во всероссийский тур включаются:
• Чемпионат России – отбор  на Ку-
бок Европейских Чемпионов

• Кубок России – отбор на Кубок 
Мира AMF

• Юношеский Чемпионат Рос-
сии – отбор кандидатов в юно-

шескую сборную России 
• Турниры, организован-
ные ФСБР совместно с 

проводящими органи-
зациями, получившие 

Всероссийский статус.
Календарь, положения и регламенты 

турниров утверждается ФСБР. 
По результатам соревнований в еди-

ной Всероссийской рейтинговой систе-
ме ФСБР формируются Всероссийский 
рейтинг, по результатам которого осу-
ществляется делегирование на игро-
ков турниры Топ 48, и отборы в сбор-
ные команды РФ. 

Условия и правила подсчета Все-
российского рейтинга

Всероссийский рейтинг считается 
раздельно в мужском, женском, юни-
орском (юноши и девушки раздельно).

Всероссийский рейтинг начисляется 
лучшим 40% участникам турнира.

Для начисления Всероссийского рей-
тинга не учитываются результаты со 
средним ниже 150 (кроме юниорско-
го зачета).

За последнее рейтинговое место 1 
рейтинговый балл, и далее с шагом +1 
за каждое место выше.

Рейтинг начисляется по итогам ква-
лификаций, количество квалификаци-
онных игр для подсчета Всероссийско-
го рейтинга определяется ФСБР. 

При количестве игр в квалификации 
12 и более повышающий коэффициент 
турнира – 1,2, при 18-ти и более – 1,4.

Во Всероссийском рейтинге учитыва-
ются лучшие четыре рейтинговые вы-
ступления игрока за последние 9 ме-
сяцев.

Допуск спортсменов

К участию во Всероссийской рей-
тинговой системе допускаются 
спортсмены, являющихся членами 
ФСБР, оплативших членский взнос –
500 руб./год и оплатившие участие 
в конкретном соревновании. Опла-
та взноса за участие в турнире осу-
ществляется спортсменом самосто-
ятельно, либо организатором тур-
нира (централизованно). Опла-
та осуществляется через отделение 
Сбербанка, банковским переводом 
или с помощью платежной Интер-
нет – системы. Стоимость личного 
участия в одном турнире под эгидой 
ФСБР – 300 (триста) рублей, стои-
мость участия в турнире с центра-
лизованным платежом 100 (сто) ру-
блей с каждого участника турнира. 

В случае централизованного пла-
тежа рейтинговые очки начисляются 
всем участникам турнира, занимаю-
щим места в 40% рейтинговых мест. 

В случае личного платежа рей-
тинговые очки начисляются только 
участникам турнира, оплатившим 
участие в рейтинговой системе, но 
с учетом результатов всех участни-
ков турнира. 

Тур «Топ 48»

Всероссийский тур «Топ 48» – се-
рия турниров, проводимая Федера-
цией спортивного боулинга России.

К турниру допускаются игроки, за-
нимающие места с 1 по 24 в муж-
ском зачете, с 1 по 16 в женском за-
чете и с 1 по 4 места в юниорском 
(юноши, девушки) Всероссийского 
рейтинга на текущий момент. 

Календарь, положения и регла-
менты турниров «Топ 48» утверж-
дается ФСБР.

По результатам соревнований 
в единой Всероссийской рейтин-
говой системе ФСБР формируются 
рейтинг тура «Топ 48».

Турниры «Топ 48» могут являть-
ся отборочными для формирования 
сборных команд России.

События июня
31 мая - 6 июня. 
2-й этап Grand Prix Bruns-
wick. Москва. Клуб «Космик-
Капитолий».

10-20 июня. Чемпио-
нат Европы среди женщин. 
Рига, Латвия.
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•  Каким образом я могу опла-
тить годовой членский взнос 
ФСБР и взнос за участие в рей-
тинговых турнирах? 

В настоящий момент возможно 
осуществление платежей в любом 
отделении Сбербанка России. 
Платежные квитанции можно най-
ти на сайте ФСБР. При заполнении 
квитанции необходимо указать 
название турнира и дату его про-
ведения. 

•  Кто сможет играть в Регио-
нальном туре под эгидой ФСБР 
и что это дает игроку?

Играть в Региональном туре мо-
гут все желающие, но результаты 
и начисление регионального рей-
тинга будет производиться толь-
ко членам ФСБР, оплатившим 
сбор за участие в турнире. 

Если у игрока нет регионально-
го рейтинга, то он сможет уча-
ствовать в открытых коммерче-
ских этапах Всероссийского тура, 
но Всероссийский рейтинг ему на-
числяться не будет. До введения 
региональных квот от субъектов 
Федерации по результатам реги-
онального тура, Всероссийский 
рейтинг будет начисляться только 
игрокам, имеющим Региональные 
рейтинговые очки. 
По текущему региональному 
рейтингу для субъектов Феде-
рации будут определяться квоты 
для делегирования лучших игро-
ков в кандидаты в сборные ко-
манды России. 

•  Кто сможет играть во Всерос-
сийском туре под эгидой ФСБР 

и что это дает игроку?

Играть в открытых коммер-
ческих этапах Всероссий-
ского тура смогут все жела-
ющие, но начисление Все-

российского рейтинга будет 
производиться только членам 

ФСБР, оплатившим сбор за уча-
стие в турнире и имеющим Регио-
нальные рейтинговые очки (после 
введения квот – попавшим в квоту 
от субъекта Федерации, по итогам 
Регионального рейтинга). 
По Всероссийскому рейтингу на 
текущий момент формируются со-
став участников тура Топ-48, со-
став кандидатов в сборные Рос-
сии. 

•  Кто сможет играть в туре Топ- 
48 и кому это нужно? Когда они 
будут проводится и зачем?

В Туре Топ-48 смогут принять уча-
стие лучшие 48 спортсменов, ко-
торые имеют наибольший Всерос-
сийский рейтинг в своих катего-

риях (места с 1 по 24 в мужском 
зачете, с 1 по 16 в женском заче-
те и с 1 по 4 места в юниорском 
(юноши, девушки) Всероссийско-
го рейтинга на текущий момент). 
В случае невозможности принять 
участие в Этапе ЧР право участия 
будет предложено следующему 
в рейтинге спортсмену и т.д. 
Турниры Тура Топ-48 планирует-
ся проводить не реже четырех раз 
в год. Многие из этих турниров 
станут отборочными на междуна-
родные турниры. 

•  Мы – организация, прово-
дящая турниры по боулингу. 
Что нам нужно сделать, чтобы 
наши турниры проходили под 
эгидой ФСБР?

Все очень просто. Во-первых, не-
обходимо в адрес Федерации от-
править Заявку надлежащего об-
разца, форма которой опублико-
вана сайте ФСБР, по электронной 
почте bowling@s-avt.ru, либо свя-
заться с нами по телефону (см. 
«Контакты» на сайте ФСБР). 
После проведения переговоров 
будет решен вопрос о возможно-
сти проведения вашего турнира 
под эгидой ФСБР и определен его 
статус. 
После подписания агентского до-
говора, ваш турнир получает ста-
тус турнира «под эгидой ФСБР» 
и результаты начинают учиты-
ваться либо в региональном либо 
во Всероссийском рейтинге. 

Часто задаваемые вопросыЧасто задаваемые вопросы
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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

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ПИК-НИК»

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

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

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

ПРЕМЬЕР 

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

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

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

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

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






