




В Санкт-Петербурге:

В развлекательном комплексе 
«Лидер».

В мега-клубе «ЛДМ-Стандарт».

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

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

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

В боулинг-клубах: «AMFclub», 

«Golden Strike», «M-111 ULTRA», «Аль-

мак», «Боулинг Сити», «Континент 

боулинг», «Космик Боулинг»,  «Кос-

мический боулинг», «Нептун», «Пик».

В магазинах: «Бильярд-сервис», 

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

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

А также в городах:

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

«Покати шаром!» распространяется:

Нигде и ни в чем так не проявляется 
человеческий характер, как за бильярдным столом.
                                                                                    Л. Н. Толстой.
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П 
одвести итоги спортивного 
года и поделиться пла-

нами на новый, 2011 год 
мы попросили гене-
рального директора 
Международного ко-
митета по пирами-
де, первого вице-
президента ФБС Рос-
сии Владимира Павло-
вича Никифорова.

Актуальное интервью

Владимир Никифоров:

«В 2011 году нас ждет много 
интересного»

Дорогие читатели!

Н е знаю, держите вы в руках 
этот номер, когда с нетерпе-

нием ждете длинной новогод-
ней декады или когда празднич-
ный бой курантов уже прозвучал, 
но вне зависимости от этого мне 
хочется поздравить вас с Новым 
2011 годом! И не важно – год Кро-
лика это или Кота, не важно, ка-
кому гороскопу вы верите и чи-
таете ли вообще гороскопы, важ-
но, что всех нас с вами объеди-
нила любовь к спорту: бильярду 
или боулингу, играем мы сами 
или болеем за других… Даже если 
просто случайно заглянули в клуб 
провести время и взяли в руки 
журнал «Покати шаром!», у нас 
с вами много общего. Ведь все 
мы любим этот прекрасный 
праздник – Новый год, праздник 
детства, наряженной елки, хло-
пушек и запаха мандаринов. 

Новый год – время загадывать 
желания и строить планы на бу-
дущее. Желаю вам, чтобы все 
ваши желания сбылись, а планы 
реализовались. Здоровья вам и 
побольше незабываемых азарт-
ных минут, которые может пода-
рить только спорт. Ведь здоро-
вый азарт есть только в спорте! 

А мы и в следующем году поста-
раемся радовать вас также, как в 
2010-м, новыми интересными ре-
портажами и интервью, кросс-
вордами и анекдотами, стихами 
и рисунками… И все это будет о 
нем – о нашем любимом бильяр-
де! Ведь мы любим бильярд!

Главный редактор Кирилл Лёвкин

я пла-
год
-

р

– Вы довольны тем, с какими ре-
зультатами завершает этот год сбор-
ная России по бильярдному спорту?

– Да, у нас был очень успешный год. 
Особенно порадовали результаты наших 
девушек – они заняли весь пьедестал по-
чета на чемпионате мира по пирамиде, 
завоевали медали на чемпионате Евро-
пы по снукеру. Конечно, ваша земляч-
ка Ольга Милованова – чемпионка Ев-
ропы и бронзовая призерка чемпионата 
мира, достойна всяческих похвал, Диана 
Миронова – чемпионка мира и чемпион-
ка России, из мужчин – это серебряный 
призер чемпионата мира Павел Кузьмин, 
чемпион России Андрей Фрейзе, пули-
сты Руслан Чинахов и Константин Степа-
нов – все они очень достойно представ-
ляли Россию на различных международ-
ных соревнованиях по пирамиде, пулу и 
снукеру. У нас много хороших, талантли-
вых спортсменов, перечислить всех сей-
час невозможно. Но главное, я надеюсь, 
что в следующем году их число возрас-
тет, потому что в 2010-м очень ярко себя 
показала молодежь, например, Никита 
Ливада, выигравший этап Кубка Европы, 
проходивший в Петербурге. 

– В конце 2010 года Федерация би-
льярдного спорта России провела 
чемпионат мира среди ветеранов. 
Расскажите о нем.

– Чемпионат прошел в Небуге на очень 
высоком уровне. Прекрасные условия 
создал Курортный комплекс «Газпром 
Ямал», где ветераны и соревновались, 
и жили. Играли, конечно, в московскую 
пирамиду. В нее мастерам играть при-
вычнее. В чемпионате приняли участие 
64 спортсмена из четырех стран – Рос-
сии, Украины, Белоруссии и Греции, 
представляющие 35  городов. Так полу-
чилось, что именно единственный пред-
ставитель Греции – Гиви Анфимиа-
ди и стал на этом турнире сильнейшим. 
2-е место занял Анатолий Милаванчук 
(Украина), 3-е место поделили Вячеслав 
Прохоров (Украина) и Анатолий Полей 

(Россия). Так что Россия заво-
евала только одну «бронзу». 

Но это только начало. Я ду-
маю, что чемпионат мира 
среди ветеранов теперь 
будет ежегодным и вой-
дет на постоянной основе 

в календарный план Меж-
дународного комитета по 

пирамиде.
– Какие еще интересные со-

ревнования ждут нас в 2011 году, из-
вестно уже, где пройдут чемпиона-
ты мира и Европы по пирамиде?

– Во-первых, Международный комитет 
по пирамиде принял решение проводить 
Кубок мира, поэтому Кубка Европы в сле-
дующем году не будет, будет Кубок мира, 
а это уже более масштабные и более 
представительные соревнования. Первые 
два этапа пройдут в России: Ростове-на-
Дону и Пензе, затем Кубок мира отпра-
вится в Кишинев (Молдавия). А 4-й этап 
пройдет в Баку (Азербайджан). Чемпио-
нат мира по комбинированной пирами-
де пройдет в Алматы (Казахстан), по сво-
бодной пирамиде – в Киеве (Украина). 
Чемпионат Европы примет Минск (Бело-
руссия). Еще будет парный Кубок мира 
в Ереване (Армения), Кубок Балтии, кото-
рый пройдет в столице Латвии – Вильню-
се. Так что русский бильярд развивается 
и все больше стран принимает у себя со-
ревнования по русскому бильярду.

– Владимир Павлович, подводя ито-
ги года, что бы Вы хотели пожелать на-
шим читателям в наступающем году?

– Во-первых, хочу поблагодарить всех 
тех, кто помогает бильярду развиваться 
и становиться все популярнее. А это, ко-
нечно, Федерация бильярдного спорта 
Санкт-Петербурга, Лига любителей би-
льярда и Ваш журнал, который постоянно 
информирует обо всех главных событи-
ях в мире бильярдного спорта и привле-
кает в бильярд молодежь. Это очень важ-
но, чтобы дети занимались спортом, вы-
бирали здоровый образ жизни. Именно 
поэтому Федерация бильярдного спор-
та России постоянно участвует в акциях 
«Молодежь против наркотиков», «Моло-
дежь против курения». Важно, чтобы мы 
вместе вырастили здоровым новое поко-
ление. Поэтому, во-вторых, я хочу поже-
лать всем вашим читателям и сотрудни-
кам здоровья, благополучия и всего са-
мого доброго в Новом году.

Интервью взял Кирилл Лёвкин

Колонка редактора
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Великолепная Восьмерка. Финал-2010

Информацию о соревнованиях по русскому бильярду в январе см. в календаре на стр. 18-19

Тарновецкий – Паламарь 8:5

14 
декабря в петербургском раз-
влекательном комплексе «Ли-

дер» состоялся финал «Великолеп-
ной Восьмерки», в котором победу 
одержал Ярослав Тарновецкий. 

Как вы наверняка знаете, в фина-
ле встречались два представителя 
украинского бильярда – прошло-
годний победитель «Великолепной 
Восьмерки» Александр Паламарь 
и выигрывавший этот трофей в 2008 
году Ярослав Тарновецкий. Так что 
битва между двумя победителями 
«Великолепной Восьмерки» преды-
дущих лет была принципиальной.

Первую партию выиграл Ярослав, 
во второй после отыгрыша Алексан-
дра он забивает сложнейший абри-
коль, однако реализовать позицию 
ему не удается и вновь начинает-
ся борьба. Наконец, при счете 3:1 в 
свою пользу Ярослав забивает кра-
сивого свояка на скате через весь 
стол и собирает недостающие 5 ша-
ров. Счет встречи становится 2:0 в 
его пользу.

В третьей партии Тарновецкий не 
подпускает Паламаря к столу, соби-

рая после результативного разбоя 
восемь шаров с кия. В четвер-

той он снова забивает с раз-
боя, но ошибается при сче-

те 2:0 по шарам в партии. 
Паламарь проводит се-

рию, чередуя забитие 
с руки со сложнейши-
ми свояками. Восемь 
с кия, и счет встречи 

становится 3:1. 
Пятая партия проходит 

в равной борьбе: после се-
рии в шесть шаров, прове-
денной Тарновецким, на-
чинается тактическая борь-
ба, в ходе которой харьков-
чанин забивает сложнейше-
го свояка по диагонали че-
рез весь стол и доводит раз-
рыв по партиям до минимума 

– 2:3. Шестая партия позволя-
ет Ярославу снова оторваться 
в счете – 4:2. Седьмая завер-
шается с одного подхода Алек-
сандра Паламаря после неудач-
ного разбоя Ярослава Тарно-
вецкого – 4:3. Восьмая началась 
с удачного разбоя Паламаря, за 
которым последовали 5 шаров, 
и завершить партию в свою поль-
зу было делом техники. Затем 
спортсмены обменялись вы-
игранными партиями, при-
чем Александру для победы 
в десятой пришлось проявить 
чудеса выдержки. 

При счете 5:5 Ярослав берет пе-
рерыв, после которого с новыми 
силами собирает очередную в этой 

встрече партию с кия – 6:5. Ошиб-
ка Паламаря в четырнадцатой пар-
тии приводит к подавляющему пре-
имуществу Ярослава – 7:5. Послед-
няя, пятнадцатая, партия изобилу-
ет ошибками обоих спортсменов, 
однако крепче нервы оказываются 
у Тарновецкого – 8:5 и Ярослав Тар-
новецкий – двукратный победитель 
«Великолепной Восьмерки»!

По материалам www.llb.su

Фото Антона Гайнанова.
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С Новым годом!С Новым годом!

– Михаил Иванович, Вы до-
вольны результатами, которые 
показали на спортивных сорев-
нованиях 2010 года бильярдисты 
нашего города?

– Они не могут не радовать. В пер-
вую очередь отмечу Ольгу Милова-
нову, которая выиграла чемпионат 
Европы, стала третьей на чемпиона-
те мира, завоевала золотую медаль 
на Открытом кубке России «Longoni 

– Russa». Бронзовая медаль Арины 
Некрасовой на чемпионате Европы и 
серебряная на чемпионате России – 
это тоже отличный результат. Раду-
ют успехи наших снукеристов – Ан-
дрей Вилль стал чемпионом России, 
Ирина Горбатая завоевала две брон-
зовые медали на чемпионате Европы. 
Успехи есть у нашего города и на все-
российских командных соревновани-
ях – на чемпионате России в Небуге 
петербуржцы завоевали три медали.

– За то время, что Вы возглавляе-
те Федерацию бильярдного спор-
та Санкт-Петербурга, у нее появи-
лась новая традиция, совместно с 
ООО «Газпром инвест Запад» на-
граждать лучших спортсменов на-
шего города. В новом году тради-
ция продолжится?

– Мы обязательно продолжим 
это хорошее начинание и подве-
дем итоги года в январе, когда уля-
гутся новогодние страсти. Уже гото-
вим достойные подарки нашим луч-
шим игрокам.

– Какие планы у петербургской 
Федерации бильярдного спорта 
на Новый 2011 год?

– Будущее бильярдного спорта – 
это дети, выбирающие бильярд се-
годня. Наша Федерация много вни-
мания уделяет развитию детского 
спорта. Реализуется программа бес-
платного обучения бильярду детей 
по районам города, задача на Но-
вый год, чтобы в каждом районе го-
рода функционировали бесплатные 
детские секции бильярда. После пе-
рерыва в несколько лет мы возобно-
вили детские Кубки города по пира-
миде и по пулу, планируем их раз-
вивать, привлекать к ним большее 
внимание общественности и прес-
сы. Любой спорт начинается с детей. 

И я, как президент Федерации би-
льярдного спорта Санкт-Петербурга, 

свою задачу в первую очередь вижу 
в создании условий для постоянно-
го притока в бильярд новых моло-
дых игроков. Тем более, что уже се-
годня на мировой арене блещут та-
кие звезды, как Диана Мироно-
ва, которая стала чемпионкой мира 
всего-то в 14 лет. Так что грани меж-
ду детским и взрослым спортом сти-
раются, и растить новые таланты –
наша первоочередная задача.

– В последние годы Петербург 
принимает многие международ-
ные соревнования и по русскому 
бильярду, и по пулу, и по снукеру. 
Какие международные турниры 
запланированы в календаре ФБС 
Санкт-Петербурга на 2011 год?

– Прежде всего – это традиционная 
неделя бильярдного спорта «Белые 
ночи», которая пройдет, как обыч-
но в июне. Она включает в себя не-
сколько крупных турниров, таких как 
чемпионат России и Кубок «Longoni 

– Russa» по пирамиде, а также меж-
дународный турнир по пулу. Обяза-
тельно постараемся принять в Петер-
бурге крупный международный тур-
нир для юношей до 18 лет. Традици-
онно мы принимаем чемпионат или 
Кубок России по снукеру. В 2009 году 
в Петербурге проходил чемпионат 
России, в 2010-м разыгрывался Ку-
бок страны. В следующем году, ско-
рее всего, опять примем чемпионат 
России. Подала петербургская Феде-
рация заявку и на один из этапов Куб-
ка мира по пирамиде – это новое со-
ревнование, которое стартует в 2011 
году. Так что игрокам и зрителям ску-
чать не придется!

– Михаил Иванович, что Вы хоте-
ли бы пожелать читателям нашего 
журнала и всем поклонникам би-
льярдного спорта в 2011 году?

– Желаю всем тем, кто любит би-
льярд, в следующем году побольше 
ярких, запоминающихся турниров 
и партий. Бильярд – увлекательный 
вид спорта, дарящий хорошее на-
строение! Пусть у всех, кто играет сам 
или просто приходит поболеть за лю-
бимых игроков, благодаря бильярду 
будет отличное настроение и бодрый 
спортивный дух! А петербургским 
спортсменам, конечно, желаю новых 
побед на самых крупных турнирах.

Интервью взял Лев Кириллов

З
аканчивается 

2010 год. Время 

подводить итоги… 

Рассказать, что важного

 было сделано 

в петербургском 

бильярде за этот год 

и что еще предстоит 

сделать, мы попросили 

президента Федерации

бильярдного спорта 

Санкт-Петербурга 

Михаила Ивановича 

Левченкова.

Михаил ЛЕВЧЕНКОВ:
«Растить новые таланты – 
наша первоочередная задача»



http://www.llb.su 5

Александр ПаламарьАлександр Паламарь
Желаю читателям «Покати ша-

ром!» побольше турниров в но-
вом году, и чтобы информация 
о них появлялась на сайте и в 
журнале. Всем здоровья, веселья 
и чтобы все было хорошо!

Андрей Вилль
Бильярд – это такой вид 

спорта, где ограничений по 
возрасту практически нет. 
Я, можно сказать, ветеран 
и долгое время ничего не вы-
игрывал на высоком уровне. 
В этом году я стал первым 
на чемпионате России. Поэ-
тому даже если что-то не по-
лучается, не нужно опускать 
руки. Желаю читателям «По-
кати шаром!» стремиться 
к победе и побеждать – не-
зависимо от возраста.

Константин 
Степанов

Пускай эта прекрасная игра 
добавит красок в вашу жизнь 
в новом году. Наслаждай-
тесь ею, и пусть удача сопут-
ствует вам. Но больше все-
го желаю вам самого обык-
новенного счастья, которое 
всегда скрыто в самых про-
стых вещах и самых близких 
людях. С Новым годом!

Руслан Чинахов
Уважаемые любители бильяр-
да, поздравляю всех вас с на-
ступающим Новым годом! Же-
лаю успехов во всех начинани-
ях, счастья, любви. Чтобы ваш 
уровень игры рос с каждым го-
дом и следующий год был бы 

лучше прошедшего!

Андрей 

ФрейзеФрейзе
Любителям 

бильярда желаю веселого но-
вогоднего настроения, испол-
нения заветных желаний, вер-
ных друзей и побольше улыбок 
в новом году!

Диана Миронова
От всей души поздравляю 

всех любителей бильярда 
с Новым годом, желаю успе-
хов в любимой игре и всего 
самого наилучшего в новом, 
2011 году!
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Ольга МИЛОВАНОВА: Интервью
у бильярдного стола

– Оля, год вот-вот закончится. 
Время подвести итоги. Ты до-
вольна, как он прошел?

– Самое главное, это завершение 
года. Если в прошлом году я вы-
играла чемпионат мира и была 
безумно счастлива, то в 2010 году 
это звание необходимо было тем 
или иным образом подтвердить, вы-
играв чемпионат мира или чемпио-
нат Европы. Считаю, что сыграла до-
стойно в обоих турнирах - стала тре-
тьей на чемпионате мира, выиграла 
Европу. Плюс к тому второй раз под-
ряд выиграла Кубок Longoni и сде-
лала себе неплохой подарок, вы-
играв Prince Open, где разыгры-
вался очень приличный призо-
вой фонд. Ну и дважды была 
второй на Евротуре. 

– Поговорим о чемпио-
нате Европы. Как ты вос-
приняла новость о том, что и 
чемпионат России, и чемпионат 
Европы будут проходить в дале-
кой Сибири?

– Мне эта идея сразу понравилась, 
потому что я люблю северный кли-
мат, северные города. 

– А что скажешь о самой борьбе 
в Ханты-Мансийске?

– С годами, когда много играешь, 
стираются какие-то ощущения и эмо-
ции. Когда возвращаешься с турни-
ра, недели через две забываешь все 
перипетии борьбы. Когда идет тур-
нир, я постоянно напряжена и не могу 
расслабиться, пока он не закончится. 
Самый убийственный для меня день –
это день накануне финала. Я не знаю, 
что мне делать, куда себя деть, разго-
варивать, не разговаривать. А когда 
все заканчивается, немного поруга-
ешь себя за ошибки, а потом рассла-
бляешься. Нервничала я, конечно, 

очень сильно. И Лена Бунос тоже. Фи-
нал был принципиален тем, что одна 
из нас могла стать обладательни-
цей титулов чемпионки мира и Евро-
пы, а таких бильярдисток еще не было 
в истории. Это добавляло интриги на-
шему матчу.  

– И все-таки куда ты себя дела 
накануне финала?

– В идеале нельзя сильно загонят-
ся, но и слишком расслабляться тоже 
не стоит. Вечером я сходила на банкет 
для участников и организаторов чем-
пионата, совершенно спокойно там 
посидела часов до 10 вечера, в меру 
расслабилась, а утром пораньше 

встала, поразмышляла о матче, зашла 
на сайт «Вконтакте», послушала музы-
ку из плейлиста на своей странице.  

– Усталость от бильярда за год 
накопилась?

– Есть немного. Но я съездила в Не-
буг на ветеранский чемпионат мира, 
в котором участвовал мой папа, хоро-
шо там отдохнула. Кий с собой даже 
не стала брать. Ко мне многие приста-
вали, узнав, что я чемпионка, но я ка-
тегорически всем отказывала в «свод-
ке». Ради развлечения я не играю. 
У меня иное отношение к бильярду, 
да и не своим кием я в принципе не  
играю. Сейчас снова готова трениро-
ваться, жить в своем обычном режиме.

– В Новый год принято загады-
вать какие-то желания. Твои же-
лания связаны с бильярдом?

– Бильярд – это моя работа. Мож-
но загадать в общих чертах, чтобы все 
было хорошо. Но мечтать о том, что-
бы выиграть какой-то турнир, такого у 
меня никогда не было. Мои желания 
более личного характера. 

– Ты обычно планируешь, как бу-
дешь отмечать Новый год?

Когда ведешь бильярдный образ 
жизни, к праздникам относишься бо-
лее спокойно. Никаких грандиозных 
отмечаний Нового года я не помню. 

Обычно я провожу его в «Лидере» 
в кругу своих близких людей или 
даже дома. В прошлом году всю 
ночь пели караоке. Часто случалось, 

что уже 1 января я приходила в клуб 
тренироваться и на меня все смо-

трели, как на дурочку. А чего мне 
дома сидеть – телевизор смотреть?

– И все-таки по сравнению 
с другими праздниками Новый год 
стоит особняком?

– Да, пожалуй. Новый год отличает-
ся ощущением единения празднично-
го настроения всех людей вокруг. Мне 
это нравится. В то же время, я не лю-
блю суету, скопление большого коли-
чества народу, глобальные распро-
дажи, когда все суетно начинают бе-
гать и стараются схватить все, что де-
шево. Шоппингом я вообще не стра-
даю, а в предновогодние дни стара-

юсь вообще не ходить по магазинам.  
– А чуда какого-нибудь по дет-

ской привычке ждешь в Новый год?

– Нет. Я и в детстве не ждала. Ни-
когда не верила в Деда Мороза. 
Я была очень недоверчивой, сейчас 
тем более. 

Интервью взял Вадим Аданин

О
бладательница практиче-
ски всех значимых титу-
лов в русском бильярде. Ее 

главные козыри – спокойствие 
и умение делать выводы 
из собственных ошибок. Она 
не любит суету и предново-
годний шоппинг. Все это Оль-
га Милованова рассказала 
в интервью для журнала 
«Покати шаром!»

«Я никогда не верила в Деда Мороза» 
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Кубок «Петровича»Кубок «Петровича»
4 

декабря 2010 года прошел чет-
вертый турнир по русскому 
бильярду среди строитель-

ных компаний «Кубок Петровича». 
Мероприятие проходило при под-
держке Лиги любителей бильярда 
в бильярдном клубе «Гермес» (ТРК 
«Меркурий»). В соревновании уча-
ствовали сто сорок представителей 
крупнейших строительных компа-
ний Санкт-Петербурга, являющих-
ся ключевыми и оптовыми клиен-
тами «СТД «Петрович». Бильярдные 

турниры проводятся «Петровичем» 
третий год, до этого года они были 
приурочены к началу строительно-
го сезона и проводились в мае. Од-
нако по многочисленным просьбам 
игроков в этом году был проведен 
еще и зимний турнир. 

«Гостей «Петровича» не узнать! – 
соглашается судья Вячеслав Араке-
лов, – если три года назад это было 
светское мероприятие, то сейчас 
это серьезный турнир. Игроки пока-
зывают высочайший уровень игры. 

Очень рад, что «Петрович» сумел 
положить такую хорошую тради-
цию».

Финал соревнования был очень 
напряженным. Представители ком-
пании «Строй Проект Групп» и ком-
пании «Пегас» играли практиче-
ски на профессиональном уров-
не. В итоге Кубок достался коман-
де «Строй Проект Групп». Помимо 
кубка и почетных грамот победите-
ли получили эксклюзивные кии ма-
стерской Константина Лахно.



Р У С С К И Й  Б И Л Ь Я Р ДР У С С К И Й  Б И Л Ь Я Р Д8

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

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

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

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

–К
ак тебе в целом понрави-
лась организация турнира, 
какие общие впечатления 

от Югорска?

– Организация очень понравилась, 
особенно то, что, как и на чемпиона-
те мира, было заранее расписано вре-
мя игр. Не нужно было сидеть в зале 
и ждать, когда начнется твоя;  от этого, 
как известно, спортсмены быстро уста-
ют. Сам город очень маленький и тихий. 
Пару раз мы сходили в ресторан, а все 
остальное время маршрут выглядел так: 
«гостиница – зал – магазин – гостиница».

– Можешь ли ты сказать, что была 
в своей лучшей форме?

– Последние 2-3 недели перед чем-
пионатом России я много времени 
уделяла тренировкам, и поэтому могу 
сказать, что форма у меня была дей-
ствительно неплохая. Хотелось бы по-
благодарить Виктора Смоляра, ко-
торый помогал мне готовиться к тур-
нирам, бильярдный клуб «Стрелец», 
и отдельное спасибо Александру Ибра-
гимовичу Алмакаеву, который был 
спонсором этой очень удачной поезд-
ки! Но самое важное, на мой взгляд, это 
психологическое состояние. Послед-

нее время моя жизнь веселая, интерес-
ная и насыщенная, поэтому настроение 
во время турнира было отличное, 
я была уверена в своих силах. 

– Как тебе понравилось играть 
в классическую пирамиду и что во-
обще думаешь по поводу этого но-
вовведения для женских турниров?

– Это не моя игра, за весь турнир я 
выиграла в нее только один раз. Если 
бы по классической пирамиде прово-
дился самостоятельный чемпионат, 
я бы наверное не поехала, а вот трое-
борье мне понравилось. Хотя количе-
ство побед можно было увеличить.

– В какую из трех дисциплин тебе 
лучше всего удавалось играть?

– К моему удивлению, это была ком-
бинированная пирамида, хотя я всегда 
считала, что увереннее чувствую себя 
в свободной пирамиде.

– Были какие-то шансы в финале 
против Мироновой? 

– Шансы были только в комбиниро-
ванной пирамиде – там мне удалось 
взять одно очко. В классическую Диана 
сыграла очень хорошо, а в свободную 
с ней бороться практически невозможно.

Интервью взял Вадим Аданин

Весело живешь – хорошо играешьВесело живешь – хорошо играешь

Сибирский вояж для петербург-
ской бильярдистки Арины Некра-
совой оказался очень успешным. 
На чемпионате России по троебо-
рью в Югорске она вышла в фи-
нал, а на европейском первен-
стве в Ханты-Мансийске выиграла 
бронзовую медаль. Итоги Евро для 
нашего журнала уже подвел Вла-
димир Павлович Никифоров. Раз-
говор с Ариной в основном посвя-
щен национальному чемпионату.  
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29 ноября в Москве 

в здании Олим-

пийского комитета Рос-

сии состоялась отчетно-

перевыборная конфе-

ренция Международ-

ного комитета по пира-

миде (ICP).

Новым президентом 

ICP был избран Алек-

сандр Попов (гене-

ральный директор ОАО 

«Севернефтегазпром»), 

а вице-президентами 

в обновленном составе

Президиума МКП стали: 

член Правления EPBF 

Мартин Кшеминский 

и вице-президент ФБС 

С а н к т - П е т е р б у р г а 

Александр Пухленко. 

Избрано новое руководствоИзбрано новое руководство
Международного комитетаМеждународного комитета
по пирамидепо пирамиде Новый лидер русско-

го бильярда на междуна-
родной арене далеко не 
новичок в этом виде спор-
та. В частности, совсем не-
давно Александр Павло-
вич весьма успешно вы-
ступил в VIP-турнире Куб-
ка «Газпрома», став побе-
дителем в нескольких но-
минациях. К бильярду от-
носится трепетно и с боль-
шой любовью. Так что но-
вые кадровые переста-
новки в руководстве МКП, 
произошедшие благодаря 
большой подготовитель-
ной работе ФБСР и лично 
В. П. Никифорова — весь-
ма позитивный момент 
в истории развития рус-
ского бильярда.

По словам нового вице-
президента ICP Алексан-
дра Пухленко, одним из 
важнейших итогов конфе-
ренции стало решение о 

проведении в следующем 
году Кубка мира по пира-
миде с общим гарантиро-
ванным призовым фондом 
не менее 100 тысяч долла-
ров. Ему и поручено в но-
вой должности разрабо-
тать концепцию проведе-
ния новых престижных со-
ревнований по русскому 
бильярду, которые заменят 
Евротуры, проводившиеся 
Европейским комитетом по 
пирамиде. В 2011 году пла-
нируется провести 3-4 эта-
па Кубка и финал, которые 
для популяризации русско-
го бильярда должны прой-

ти в различных государ-
ствах — от стран Балтии до 
Казахстана. 

По материалам 
www.llb.su

А. Попов (слева)
и  А. Пухленко







П У ЛП У Л12

ноября - 1 декабря, чемпи-
онат мира по девятке среди 

юниоров. США, Рино.
29

-7 декабря. 11-й этап Откры-
того кубка Санкт-Петербур

га «ARLIONI CUP» по пулу. Клуб 
«Лидер».

6

Последний месяц уходящего года... 
Время подведения спортивных итогов. 
Не за горами проведение серии супер-
финальных матчей по всем бильярдным 
дисциплинам и выявление самых силь-
нейших игроков минувшего сезона. Ком-
пания «Арлиони» одной из первых нача-
ла «финальное ше-
ствие» — 6 и 7 де-
кабря в развлека-
тельном комплек-
се «Лидер» про-

шел 11-й этап Открытого кубка Санкт-
Петербурга «ARLIONI CUP» по пулу.

Завершающая ступень годового пу-
ловского марафона для пятидесяти 
пяти его участников выдалась, пожа-
луй, самой напряженной. Оно и понят-
но, ведь только шестнадцать сильней-
ших игроков были допущены до супер-
финала Кубка с призовым фондом в 
сто тысяч рублей. Думается, что это об-
стоятельство и стало причиной тех не-
ожиданностей, которые произошли на 
11-м этапе одного из самых престиж-
ных турниров в Санкт-Петербурге.

В этот раз как-то особенно поразило 
количество молодых участников пер-
венства — только тех, чей возраст не 
превышает шестнадцати лет, набра-
лось одиннадцать человек. Прежде 
всего, это самые юные спортсмены — 
десятилетние Настя Панченко и Игорь 
Михеев. Несмотря на юный возраст, 
их выступление на турнире выглядит 
вполне достойным.

А теперь, собственно, о самых глав-
ных неожиданностях декабрьского 
«ARLIONI CUP».

Во-первых, это поражение одного 
из фаворитов гонки – Олега Сачкова,
который оказался только на 33-м ме-

сте. «Полоса невезения», – сетует 
Олег. Во-вторых, это Александр Дьяч-
ков, в серьезной борьбе обыгрываю-
щий небезызвестного Александра Ва-
сильева в матче за выход в полуфи-
нал. В-третьих, это Дмитрий Морозов, 
не пустивший Сергея Демьянова 
в восьмерку сильнейших.

И, пожалуй, главная неожиданность 
прошедшего этапа Кубка «Арлиони» –
участие в финале Дмитрия Батенкова, 
который никогда прежде не становил-
ся призером этой серии турниров. Ба-
тенков лишает права Александра Ар-
темьева быть в первой восьмерке, 
обыгрывает Александра Предко в мат-
че за выход в полуфинал. Ловко обой-
дя Майкла Белорукова Дмитрий Ба-
тенков становится финалистом турни-
ра и... его серебряным призером. Фи-
гура Леонида Михайлова пока остает-
ся «незыблемой».

Общие итоги 11-го этапа 
Кубка «Арлиони» таковы:

1-е место: Леонид Михайлов
2-е место: Дмитрий Батенков
3-е место: Александр Дьячков 
и Майкл Белоруков

Антон Гайнанов, фото автора

Главные неожиданности «Арлиони»Главные неожиданности «Арлиони»

Молодежный чемпионат мира 
в этом году собрал 31-го юношу и 16 
девушек из разных уголков плане-
ты. Россияне при этом составили 30% 
процентов квоты: нашу страну пред-
ставляли обладательницы европей-
ского «золота» и «серебра» в этой 
дисциплине Анастасия Нечаева и На-
талья Сероштан, чемпион юниорской 
Европы 2009 г. Роман Пручай и дей-
ствующий чемпион мира среди юни-
оров Руслан Чинахов. 

Представительницы прекрасного
пола выступили на турнире великолеп-
но, играли целеустремленно и энергич-
но, обыгрывая весьма достойных со-
перниц. В активе Анастасии победа над 
двумя сильными немками: обладатель-
ницей «золота» чемпионата мира сре-
ди юниоров 2009 года Ясмин Мишель 
и двукратной чемпионкой Европы Си-
моной Канзл. Наталья выиграла у при-
зерки прошлого года японки Самиа Ко-
ниши, а затем у вице-чемпионки Евро-
пы этого года полячки Моники Забек. 
В матче за выход в медали девушки 
играли между собой, и победу одержа-

ла более опытная Анастасия. В полуфи-
нале она уступила будущей чемпион-
ке канадке Бриттани Браянт. «Серебро» 
завоевала американка Браяна Миллер.

Руслан Чинахов и Роман Пручай, 
для которых это мировое юниор-
ское первенство последнее, попали 
в «подвал» после матчей 3-го раунда 
с будущими обладателями «серебра» 
и «золота» турнира американцем 
Джесси Энгелом и испанцем Франци-
ско Санчез-Руизом. Затем обоим при-
шлось встретиться с двукратным чем-
пионом юниорской Европы этого года 
немцем Мануэлем Эдерером. Роман 
с ним справится не смог, а Руслан вы-
играл и вышел в полуфинал, где усту-
пил будущему чемпиону. 

В итоге, Европа взяла три медали, 
две из которых принесли российские 
пулисты, у США – две медали и одна –
у Канады.  

Алина Ершова

Юниоры 

1-е место: Франциско 
Санчез-Руиз (Испания)
2-е место: Джесси Энглел (США)
3-е место: Руслан Чинахов (Россия)

Девушки

1-е место: 
Бриттани 
Браянт (Канада)
2-е место: Браяна 
Миллер (США)
3-е место: 
Анастасия 
Нечаева 
(Россия)

Наталья 
Сероштан

Роман Пручай

Настя
Панченко

и Игорь
Михеев

Две «бронзы» из РиноДве «бронзы» из Рино





Быстрое превращение из игрока Быстрое превращение из игрока 
в наблюдателяв наблюдателя

Четвертый турнир ЛЛБ в клубе «Ве-
лес» прошел без ажиотажа. Причиной 
тому, наверняка, пресловутая пого-
да, которая грозит скоро набить такую 
же оскомину, как летняя экстремаль-
ная жара. 

И все-таки даже 11 добравшихся до 
Комендантского проспекта игроков 
означает, что новый клуб не собира-
ется сдавать свои позиции. Ну а каче-
ственный состав участников был и во-
все на загляденье, представляя со-
бой оплот стабильности, ибо домини-
ровали в нем игроки с уровнем «про-
фи». Судья турнира Михаил Андреев 
на этот раз не отважился дать свой про-
гноз на фаворитов, но отметил Алек-
сея Байдакова и Юрия Весельева как 
не слишком часто играющих в этом 
году. Это действительно так. Впрочем, 
ситуация с Юрием вполне объясни-

ма, учитывая, что его постоянное место 
проживания отнюдь не Петербург, а Ве-
ликий Новгород. После триумфального 
выступления в «Стрельце» Весельев ре-
шил отметиться в «Велесе», заодно, как 
человек любопытный, проинспектиро-
вав новый клуб-член ЛЛБ. Та же люби-
мая «москва», но уже не любительский 
уровень, как в «Стрельце», а професси-
ональный. В первых же боях две пробо-
ины – от Фёдора Окаминова и того са-
мого Байдакова. Турнир для Юрия за-
кончен, осталось довольствоваться ро-
лью наблюдателя – за тем, например, 
как Арутюн Арутюнян и Сергей Ша-
дрин выясняют между собой отноше-
ния на зеленом сукне в двухраундовом 
сражении из пяти партий каждое. Сна-
чала верх берет Сергей, но последний 
бой, он же «главный самый», остается 
за Арутюном, который выигрывает уже 
второй турнир из шести, в которых уча-
ствовал. Приятно отметить, что в число 

призеров попал сотрудник нашего дав-
него информационного партнера, газе-
ты «Советский спорт», Алексей Давыдов.

Четверка лучших перед вами:

1-е место: Арутюн Арутюнян
2-е место: Сергей Шадрин
3-е место: Алексей Давыдов 
и Алексей Байдаков

Клуб «ПОРТАЛ» перекрыл соб-
ственный рекорд по количеству участ-
ников, собрав на турнир ЛЛБ по «ди-
намике» аж 47 игроков. 

Прежний лучший результат, пока-
занный еще на первом этапе сотруд-
ничества с Лигой, перекрыт на 7 еди-
ниц. И тут уже «ПОРТАЛ» вполне мо-
жет конкурировать с абсолютными 
рекордсменами ЛЛБ – «Лидером» и 
«Стрельцом». Подобная статистика 
вселяет изрядную долю оптимизма.

От присутствия на турнире Соколо-
вых троилось в глазах. Юрий, Игорь 
и Эдуард. Двое последних, судя 
по одинаковому отчеству, братья. 
Игорь, для которого этот турнир стал 
вторым, вероятно, привлек Эдуарда 

и тот отважился на дебют. Если бра-
тьям в плане успехов 

похвастаться
 

нечем, то Юрий постоял за честь фа-
милии не без приключений, но до-
бравшись до полуфинала, где усту-
пил Владимиру Копылову, который, 
обыграв Игоря Петрова, стал победи-
телем турнира.

Вторая неудача за два последних дня 
постигла Андрея Зайцева. Правда, вче-
рашняя относилась не к бильярду, 
а к футболу. Молодежная команда «Зе-
нита», основным вратарем которой он 
является, уступила вчера соперникам 
из «Ростова». Сегодня Андрей про-
играл два из двух: сначала банкиру 
Сергею Гуржию, а затем уже упомяну-
тому Юрию Соколову. Зато старшие то-
варищи по «Зениту», став чемпиона-
ми, так подсластили пилюлю, что и кап-
ли горького осадка не должно остаться.

Итоги:

1-е место: Владимир Копылов
2-е место: Игорь Петров
3-е место: Юрий Соколов 
и Сергей Хван

ноября. Комбинированная 
пирамида. Турнир для всех 

желающих. Клуб «Велес».
24

-15 ноября. Динамичная пира-
мида. Турнир для «новичков» 

и «любителей». Клуб «ПОРТАЛ».
14

Количество Соколовых частично перешло в качествоКоличество Соколовых частично перешло в качество

Юрий 
  Соколов

Арутюн Арутюнян
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М
астерская Пичикин&Патурин 
предоставляет кии победи-
телям итоговых турниров 

Первенства ЛЛБ по пирамиде.

Главная особенность 
работы мастеров Пичи-
кина и Патурина состо-
ит в том, что они про-
изводят не кии широко-
го потребления, а игро-

вые кии, достойные как 
игроков высокого клас-
са, так и начинающих 
бильярдистов, желаю-
щих добиться хороших 
результатов. Упор дела-
ется не на количество, а 
на качество продукции: 
в среднем, в мастерской 
«Пичикин&Патурин» из-
готавливается 30-40 
киев в месяц.

В работе мастера при-
меняют высококаче-
ственные современные 
материалы, используя 
различные сорта древе-
сины ценных пород, но 

только те, что хорошо 
зарекомендовали себя 
именно в бильярде. Би-
льярдные кии выпуска-
ются как с металлически-
ми, так и с деревянны-
ми скрутками, цельные, 
а также двух и трехсо-
ставные. Собственные 
методы подбора угла за-
пила позволяют масте-
рам добиваться отлич-
ных игровых качеств кия. 

На все кии мастера 
«Пичикин & Патурин» 
дают бессрочную гаран-
тию: они несут ответ-
ственность за свое из-

делие и уверены в том, 
что оно при правильном 
хранении и эксплуата-
ции будет только радо-
вать своего «хозяина», 
принося все новые и но-
вые победы. 

Цены на продукцию 
«Пичикин & Патурин» –
не низкие. Но тех, кто 
уважает качество, руч-
ной труд и жаждет боль-
ших бильярдных побед, 
это не останавливает. 

На очередном турнире ЛЛБ по пулу 
мы, разумеется, не увидели среди 
участников топовых питерских игро-
ков, которые еще не отошли от за-
вершившегося вчера чемпионата 
России. Зато до «Алиби» добралась 
бронзовый призер женского пер-
венства страны Роза Рыжикова.

Отсутствием лидеров лучше все-
го воспользовались наши не менее 
уважаемые «эксперты». Сергей Де-
мьянов великолепно шел по дистан-
ции, круша своих соперников и за-
служивал победы, но в решающий 
момент дрогнул. Скорее даже, его 

заставил это сделать Александр Си-
мон своей блестящей игрой в фина-
ле. Счет матча убедительно говорит 
об этом – 5:1. Ну а свежеиспеченная 
медалистка чемпионата России тоже 
выступила вполне достойно, но не 
сумела ничего противопоставить 

третьему и четвертому призерам от-
четного турнира Леониду Жаварцо-
ву и Ивану Манида.

Итоги перед вами:
1-е место: Александр Симон
2-е место: Сергей Демьянов
3-е место: Леонид Жаварцов

Как обычно, обращаем внимание 
на наше видеохранилище, объем ко-
торого неизменно растет. Поклонни-
ков русского бильярда заинтересует 
запись четвертьфинала чемпионата 
Европы, в котором встречались Алек-
сандр Паламарь и Юрий Пащинский. 
Матч проходил не за ТВ-столом, но 
наша съемочная бригада установи-
ла дополнительную камеру, чтобы за-
печатлеть для истории великолепный 
матч. Тот же Юрий Пащинский дал 
объемное интервью нашему сайту. 
Блюдо подается не целиком. Пока вы-

ложена только первая часть. Продол-
жение следует. Ну и, конечно, долго-
жданное возвращение на экран про-
граммы «Капитан Трюк». В пятом вы-
пуске блистательный Леонид Михай-
лов снова демонстрирует свое искус-
ство выполнения трик-шотов. 

Продолжаем держать вас в курсе 
кульминационного события года –
Фестиваля бильярда. В значитель-
ной степени определился состав 
жюри финального конкурса «Мисс 
Бильярд-2010». Его возглавит пред-
седатель ЛЛБ Михаил Горба. Оце-

нивать достоинства наших конкур-
санток будут капитан легендарной 
питерской команды знатоков Алек-
сей Блинов, известный телеведущий, 
конферансье Сергей Прохоров, а так-
же представители партнеров конкур-
са, среди которых Институт красоты 
и здоровья «Намастэ», салон «Michal 
Negrin», модельное и актерское 
агентство Susanna Models, салон тай-
ского массажа Royal Thai, цветочная 
студия «Автограф стиля». С билет-
ной программой для гостей Фести-
валя можно ознакомиться по адресу:
 http://www.llb.su/node/183808

ноября. Пул-девятка. 
Турнир для всех желаю-

щих. Клуб «Алиби».
20

Роза Рыжикова

Бронзовый призер ЧР не справилась Бронзовый призер ЧР не справилась 
с бронзовым призером ЛЛБс бронзовым призером ЛЛБ

Партнеры

pichikin_paturin@mail.ru 
www.cue-billiard.ru

Пичикин 
          &
      Патурин
BILLIARD ACESSORIES OF MANUAL WORK
БИЛЬЯРДНЫЕ АКСЕССУАРЫ И КИИ РУЧНОЙ РАБОТЫ
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Н 

овый гость нашей стра-
нички не нуждается в осо-
бых представлениях: 

Андрей Дмитриевич Бако-
нин (творческий псевдоним 
Константинов) – один из са-
мых знаменитых современных 
петербуржцев. Председатель 
Санкт-Петербургского творче-
ского Союза журналистов, ге-
неральный директор и глав-
ный редактор Агентства жур-
налистских расследований,  ав-
тор таких популярных книг, 
как  «Преступный мир России», 
«Бандитский Петербург», «Ад-
вокат», «Журналист», «Сочи-
нитель» и др. 

В беседе с таким незауряд-
ным человеком,  даже на ака-
демическую тему вроде би-
льярда, сразу прозвучали ин-
тригующие нотки. 

Звезда
в гостях у ЛЛБ

Андрей
КОНСТАНТИНОВ:О С О :

«Отдаю предпочтение «американке»

– Андрей Дмитриевич, одна из 
самых захватывающих книг –
«Журналист», написана Вами 
за длительный отрезок време-
ни следования по протяженному  
жизненному маршруту. «1985-
1996 г.г.: Аден – Москва – Крас-
нодар – Ленинград – Бенгази 
– Триполи – Санкт-Петербург». 
В какой точке этой траектории в 
Вашей жизни появился бильярд?

– На год раньше, в 1984 году, в Юж-
ном Йемене. Я работал военным 
переводчиком в гарнизоне Аде-
на. В нем самым загадочным об-
разом  обрел свою вторую жизнь 
стол-ветеран для игры на русском 
бильярде.  Поскольку, в отсут-
ствии других развлечений, прак-
тически все наше свободное время 
было посвящено этому благород-
ному занятию,  относились к столу 
с большим пиететом и без особых 
претензий. Не портили игру и  со-
вершенно «обглоданные» кии (ве-
роятно, такие мы были мастера). 
Спустя 15 лет «боевой» опыт при-
годился в «Шаровне на Аптекар-
ском», куда я случайно заглянул 
посмотреть на игру своих знако-
мых. Взял по старой памяти в руки 
кий, и с тех пор не выпускаю его из 
рук: как только выдается свобод-
ная минутка,  посвящаю ее люби-
мой игре на бильярде. 

– Каковы Ваши наивысшие до-
стижения в бильярде?

– Я не претендую на серьезные 
спортивные результаты. Для са-
мореализации у меня есть творче-
ство, журналистская и обществен-
ная деятельность. Хотя несколь-
ко удачных для меня турниров  
в «Шаровне» все же могу отме-
тить. Это  парное 3-е место, а так-
же выход в 8-ку в одном из наи-
более крупных личных соревно-
ваний. В бильярде для меня ва-
жен сам процесс, а не завоеван-
ные награды. Прихожу в клуб 
за положительными эмоциями 
и острыми ощущениями. Особое 
удовольствие испытываю от по-
беды над  более сильным сопер-
ником в  честной бескомпромисс-
ной борьбе, за счет «морально-
волевых» качеств, удачно сложив-
шейся игры, а иногда и доли ве-
зения. Ценю бильярд как весьма 
эффективный способ релаксации 
и избавления от стрессов. Даже 
могу подвести идейную  базу под 
занятия бильярдом (улыбается): 
в древнем Китае любая игра, свя-
занная с шарами, считалась по-
лезной для душевного и физиче-
ского здоровья, так как шар – са-
мая совершенная геометрическая 
фигура, обладающая свойством 
забирать всю негативную энергию 
из окружающего нас простран-
ства. А в русском бильярде их 
целых 16!

– Какие бильярдные матчи или 
эпизоды Вам наиболее запом-
нились?

– Однажды,  играя с вице-
президентом ФБС СПб, мастером 
спорта Александром Теркиным, 
поймал такую кладку, что букваль-
но «смял» его оборонительные ре-
дуты. Никто от меня этого не ожи-
дал, в том числе я сам. В такие мгно-
вения осознаешь, что время за игро-
вым столом потрачено не впустую.

Также в свое время довелось по-
катать шары с В. А. Яковлевым 
в его бытность губернатором.  
Встреча состоялась на служебной 
даче в Комарово. Как мне показа-
лось, Владимир Анатольевич не 
имел текущей игровой практики, 
но все-же произвел впечатление 
квалифицированного игрока.

– Какой вид игры на бильярде 
Вам больше всего нравится?

Люблю играть  в  «американку»,  
«москвичку» и «невскую». Но все  
же считаю, что каждый бильярдист 
должен иметь в своем арсенале 
«коронные» удары и делать на них 
ставку в игре. Поскольку «чужие» 
шары я исполняю увереннее  и  ре-
зультативнее, то отдаю предпочте-
ние «американке». (Традиционно, 
свободная пирамида – это «чужие», 
а комбинированная – это «свояки»). 

Интервью взял Михаил Горба

«Территория бизнеса» 
№ 10 (35) 2009 г.
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Календарь региональных турниров на январь

Нач. Оконч. Дисциплина Название Участники Место проведения

Великие Луки

03.01 03.01 динамичная пирамида Пирамида № 1 пары БК «Козерог»

Иркутск

03.01 03.01 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 1 все желающие БК «Меткий»

08.01 09.01 пул-9 Первенство г. Иркутска юниоры БК «Меткий»

22.01 23.01 пул-8 ЛЛБ 2011. Пул № 1 все желающие БК «Меткий»

22.01 23.01 свободная пирамида Первенство г. Иркутска юниоры БК «Меткий 2»

29.01 30.01 динамичная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 2 все желающие БК «Меткий»

Новокузнецк

16.01 16.01 свободная пирамида Турнир среди школьников до 18 лет БК «Кураж»

30.01 30.01 комбинированная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 1 все желающие БК «Кураж»

Новосибирск

08.01 08.01 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 1 все желающие БК «Пять звезд»

15.01 15.01 комбинированная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 2 все желающие БК «Пять звезд»

22.01 22.01 динамичная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 3 все желающие БК «Пять звезд»

29.01 29.01 троеборье ЛЛБ 2011. Пирамида № 4 все желающие БК «Пять звезд»

Самара

08.01 09.01 троеборье ЛЛБ 2010. Финальный турнир лучшие по рейтингу БК «Клапштос»

11.01 12.01 комбинированная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 1 (0-1) БК «Автокоррида»

16.01 16.01 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 2 все желающие БК «Сокол»

18.01 19.01 динамичная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 3 все желающие БК «Дружба»

Тамбов

08.01 08.01 динамичная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 1 все желающие БК «Куб»

23.01 23.01 комбинированная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 2 (0-2) БК «Куб»

Хабаровск

28.01 30.01 комбинированная пирамида Турнир памяти Вишнякова О.Н. все желающие БК «Академия бильярда»
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Календарь соревнований по бильярдуКалендарь соревнований по бильярду

Алиби БиллиON БиллиЯрд
"Гермес

(Меркурий)"
ЛДМ-Стандарт Лидер НЕО

01 - Сб

02 - Вс

03 - Пн
Комбинированная.

 12:00

04 - Вт

05 - Ср
Комбинированная

 (0-1). 12:00

06 - Чт
Комбинированная 

(пары). 12:00

07 - Пт

08 - Сб
Суперфин. ЛЛБ 2010 

Снукер.12:00.1д

09 - Вс
Свободная
(0). 12:00

Суперфин. ЛЛБ 2010 
Снукер.12:00.2д

10 - Пн
Комбинированная. 12:00

Суперфин. ЛЛБ 2010 
Снукер.19:00.3д

11 - Вт
Свободная.

19:00

12 - Ср
Свободная
(0-1). 19:00

13 - Чт

14 - Пт
Суперфин. ЛЛБ 2010 

Пул. 19:00. 1д

15 - Сб
Комбинированная.

 12:00
Комбинированная 

(ж+м). 12:00
Суперфин. ЛЛБ 2010 

Пул. 12:00. 2д

16 - Вс
Свободная
(0-1). 12:00

Суперфин. ЛЛБ 2010 Пул. 
12:00. 3д. 

17 - Пн
Свободная.

19:00
Комбинированная

 (0-1). 19:00

18 - Вт
Кубок СПб. Снукер. 

19:00. 1д

19 - Ср
Комбинированная

 (0-2). 19:00
Кубок СПб. Снукер. 

19:00. 2д
Суперфин. ЛЛБ 2010 
Пирамида.19:00.1д

20 - Чт
Кубок СПб. Снукер. 

19:00. 3д
Суперфин. ЛЛБ 2010 
Пирамида.19:00.2д

21 - Пт
Суперфин. ЛЛБ 2010 
Пирамида.19:00.3д

Девятка.  19:00

22 - Сб
Динамичная(0-1). 12:00 Кубок СПб. Своб. (ю). 

12:00. 1д.
Суперфин. ЛЛБ 2010 
Пирамида.12:00.4дВосьмерка. 12:00

23 - Вс
Кубок СПб. Своб.  (ю). 

12:00. 2д.

24 - Пн Динамичная. 19:00

25 - Вт

26 - Ср
Свободная
(0-1). 19:00

27 - Чт

28 - Пт

29 - Сб

ЛЛБ 2011. 
Комбин.12:00.1д. ЛЛБ 2011. 

Комбин.12:00.1д.
ЛЛБ 2011. 

Комбин.12:00.1д.

ЛЛБ 2011. 
Комбин.12:00.1д. ЛЛБ 2011. 

Комбин.12:00.1д.
ЛЛБ 2011. 

Комбин.12:00.1д.
Девятка. 12:00

Кубок СПб. Пул-8.
(ю). 12:00. 1д.

30 - Вс
ЛЛБ 2011. 

Комбин.12:00.2д.
Кубок СПб. Пул-8.

(ю). 12:00. 2д.
15 красных.

12:00

31 - Пн
Комбинированная. 

19:00

6 красн. 12:00
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в Санкт-Петербурге в январе 2011 г.в Санкт-Петербурге в январе 2011 г.

Пинта Холл ПОРТАЛ
РИНГ на 
Инду-

стриальном

РИНГ на 
Тельмана

Стрелец Турку, 35
"EL FARO

(Белы Куна)"
PREMIUM 
(Выборг)

01 - Сб

Комбинированная. 12:00 02 - Вс

03 - Пн

Комбинированная
 (0-1). 12:00

Динамичная
12:00

04 - Вт

Свободная.
12:00

05 - Ср

Свободная.
12:00

Девятка.                
12:00

06 - Чт

Свободная (0). 12:00 07 - Пт

Свободная
(0!). 12:00

Комбинированная.
 12:00

08 - Сб

Комбинированная. 12:00
09 - Вс

Восьмерка. 12:00

Динамичная
(0-1). 12:00

Свободная
(0-1). 12:00

10 - Пн

Чемпионат СПб. 
Своб.(м).19:00.1д

Динамичная
(0). 19:00

11 - Вт

Чемпионат СПб. 
Св.(м,ж).19:00.2д

12 - Ср

Комбинированная
 (0-1). 19:00

Чемпионат СПб. 
Св.(м,ж).19:00.3д

13 - Чт

Чемпионат СПб. 
Св.(м,ж).19:00.4д 14 - Пт

Динамичн. (пары). 19:00

Чемпионат СПб. 
Св.(м,ж).19:00.5д

15 - Сб

Динамичная. 12:00
Комбинированая.

 12:00
16 - Вс

17 - Пн

Комбинированная 
(0). 12:00

18 - Вт

19 - Ср

Динамичная
(0). 19:00

20 - Чт

21 - Пт

Комбинированная.
 12:00

22 - Сб

23 - Вс

Свободная.
19:00

24 - Пн

Кубок СПб. Своб.  
(м,ж). 19:00. 1д.

Динамичная
(0). 19:00

25 - Вт

Кубок СПб. Своб.  
(м,ж). 19:00. 2д. 26 - Ср
Десятка.  19:00

Динамичная
(0-2). 19:00

Кубок СПб.Своб.  
(м,ж). 19:00. 3д.

27 - Чт

28 - Пт

ЛЛБ 2011. 
Комбинированная.

12:00.1д.

ЛЛБ 2011. 
Комбинированная.

12:00.1д.

ЛЛБ 2011. 
Комбинированная.

12:00.1д.

ЛЛБ 2011. 
Комбинированная.

12:00.1д.

ЛЛБ 2011. 
Комбинированная.

12:00.1д.

ЛЛБ 2011.
Комбинированная.

12:00.1д.

ЛЛБ 2011. 
Комбинированная.

12:00.1д.
29 - Сб

Динамичная
(0!). 12:00

Комбинированая.
 12:00

30 - Вс

Динамичная
19:00

31 - Пн
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Анапа
Триумф Юлии Зубковой

20 -21 ноября, 2-й тур кубка 
«Черноморочка». Анапа, БК 

«Сален-Профи». 

Ростовчанка Юлия Зубкова ста-
ла победительницей этого одно-
го из самых престижных турниров 
Краснодарского края. После побе-
ды Юля вышла в лидеры Кубка по 
рейтингу, набрав 107 очков.

Борьбу за главный приз продол-
жают Ирина Сердитенко (Новорос-
сийск), Елена Грушевская (Крас-
нодар) и Альбина Умнова (Тима-
шевск). На 2 туре появились новые 
участницы – Наталья Пономарен-
ко из Краснодара и Анна Данилова 
из Волгограда. Новички не потеря-
лись и заняли соответственно 4-е 
и 7-е места. 

Архангельск
Как отец с сыном сражались

14 ноября, турнир Лиги люби-
телей бильярда по комбини-

рованной пирамиде. Архангельск, 
Центр бильярдного спорта «Чер-
чилль». 

В дисциплине «комбинирован-
ная пирамида» пробовали свои 
силы 20 участников. Как всегда,

накал борьбы порадовал болель-
щиков и самих игроков. Интри-
гу создали отец и сын Мезено-
вы, встретившиеся на этот раз не 
за обеденным, а за бильярдным 
столом. Победила молодость, 
и со счетом 3:1 Игорь Мезенов обы-
грал в своей первой встрече роди-
теля. Четырнадцатилетний Игорь 
завоевал в итоге почетное 3-е ме-
сто, что, несомненно, послужило 
большим утешением его папе.

Остальные спортсмены с азар-
том сражались за награды. В ито-
ге, таблица победителей выглядит 
следующим образом:

1-е место – Алексей Цыганов
2-е место - Олег Беспалый
3-е место – Игорь Мезенов 
и Иван Романов

Великие Луки
Судья побеждает

23 ноября, 2-ой турнир под эги-
дой ЛЛБ в рамках Первенства 

ЛЛБ Псковской области-2010. Вели-
кие Луки, БК «Козерог».

Всего трех человек не хватило, 
чтобы полностью заполнить сет-
ку 16х8. Играли любители бильяр-
да в динамичную пирамиду. В этот 
раз был только один гость, а точ-
нее сказать, гостья из Пскова –
Анна Передереева. Девушка при-
ехала с подругой, которая на про-
тяжении всего турнира активно ее 
поддерживала. Не надеясь на по-
беду, Анна играла достойно и по-
казала очень хороший результат, 
разделив 5-8-е места.

Главным призером первенства 
стал судья отчетного турнира - 
Валентин Николаевич
2-е место – Алексей Тимошенков
3-е место - Николай Сидельников

Иркутск
Прекрасная половина области

20 ноября, чемпионат Иркутской 
области среди женщин по ди-

намичной пирамиде. Иркутск, БК 
«Иркутскъ». 

На чемпионат съехались 12  участ-
ниц, которые показали полную 
интересных моментов игру.

Победительницей стала Елена 
Быстрова (г. Ангарск), обыграв в 
финальной встрече свою сопер-
ницу со счетом 2:0. Соответствен-
но, «серебро» – у Анастасии Бу-
рыкиной (г. Иркутск). В игре за 
3-е место победительницей ста-
ла Анна Рудоманова (г. Иркутск), 
обыграв Екатерину Анцифирову 
(г. Ангарск).

Победительница и призеры со-
ревнований получили денежные 
призы, медали и дипломы соот-
ветствующих степеней, а также 
подарочные сертификаты от клуба 
спорта и красоты «FIRST». Побе-
дительница чемпионата получила 
в подарок часы от официального 
хронометриста СФБ ИО – компа-
нии «Золотое время».

Пенза
Смелому — всегда удача!

23 -24 ноября, 13-й турнир по 
комбинированной пирами-

де в рамках ЛЛБ Пензенской обла-
сти. Пенза, в пензенском БК «STRIKE». 
В турнире приняли участие 20 че-
ловек. В финале встретились «экс-
перт» Алексей Клячман и «профи» 
Сергей Порохов.

Региональные новости

Юлия
Зубкова

Валентин 
Николаевич

Анна Рудоманова, Елена Быстрова, 
Екатерина Анцифирова, 
Анастасия Бурыкина

Игорь Мезенов, 
Алексей Цыганов, Олег Беспалый
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Игра Алексея – смелость, бес-
шабашность и фарт, игра Сергея 

– вдумчивость, осторожность и 
безжалостность к ошибкам сопер-
ника. Оба были верны себе: Алек-
сей динамично в контрах «разби-
рался» с соперниками, затрачивая 
минимум времени, Сергей скру-
пулезно и не спеша наказывал 
своих соперников, показатель-
ным стал полуфинал с Алексан-
дром Муравьёвым, где, казалось, 
у Сергея нет шансов, но крепкий 
бойцовский характер сделал свое 
дело: Муравьёв был обыгран в 
контре, в последнем шаре – 3:2. 
Эта победа отняла у Сергея много 
сил, и в финале с Алексеем он не 
был похож на себя и практически 
без борьбы уступил 1:3.

Призовая четверка:

1-е место – Алексей Клячман
2-е место – Сергей Порохов
3-е-4-е места – Сергей Бармы-
кин и Александр Муравьёв

Самара
Способная ученица

1 и 2 декабря,  34-й турнир «Пер-
венства ЛЛБ Самарской области». 

Самара, БК «Автокоррида». 

Календарная зима в Самаре на-
чалась с двадцатиградусного моро-
за и гололеда. Видимо поэтому на 
прошедший турнир добрались всего 
лишь 16 «новичков» и «любителей». 

Несмотря на то, что свободная пи-
рамида – очень динамичная игра, 
быстрых встреч практически не было. 
Большая часть поединков заканчива-
лась в контровых партиях. Без пора-
жений до полуфинала добрались фа-
ворит этого турнира Павел Пузанков, 

демонстрирующий стабильную игру, 
и Илья Мокеев, впервые играющий 
на уровне «1». А по нижней сетке про-
бились Ольга Дорогова и Владимир 
Охрименко. В полуфинале Владимир 
Охрименко смог совладать с нервами 
и в упорной борьбе в контровой пар-
тии одолел Илью Мокеева.

А в другом полуфинале Ольга До-
рогова продемонстрировала образ-
цовую выдержку и в решающей пар-
тии забила серию из 6 шаров, этим 
сломила сопротивление Павла Пу-

занкова и довела счет до победно-
го. Финал прошел под диктовку Оль-
ги, Владимир практически всегда был 
в роли догоняющего. И если в пер-
вой партии он смог воспользовать-
ся ошибкой Ольги и выиграть, то в 
оставшихся Ольга его опережала.

Тамбов
Есть еще порох в пороховницах

28 
ноября, турнир по динамичной 
пирамиде. Тамбов, БК «Куб». 

Неожиданной оказалась развязка 
последнего в уходящем году турни-
ра по динамичной пирамиде в Там-
бове. Несмотря на малочисленный 
состав участников, всего 12 человек, 
накал турнира № 20 Первенства ЛЛБ 
в Тамбове и области был нешуточ-
ный. Да и как иначе: ведь это послед-
ний турнир в этом году, и некоторым 
игрокам было необходимо попра-
вить свое положение в рейтинге, что-
бы иметь возможность участвовать в 
итоговом турнире. Малочисленный 
десант из Мичуринска оставлял на-
дежду тамбовцам побороться за при-
зовое место. Однако такие опытные 
игроки, как Виктор Вакульчик и Вла-
димир Федосеев, были остановлены 
в шаге от тройки призеров.

Но по-настоящему всех удивила 
игра ветерана тамбовского бильяр-
да Виктора Алексеевича Горбунова: 
продираясь через «подвал» он на ку-
раже, забивая немыслимые, а с точки 
зрения теории – невероятные шары, 
в финале в контровой партии вырвал 
победу у мичуринца Артака Дагбашя-
на. 3-е место поделили Роман Суш-
ков (г. Мичуринск) и Алексей Толстов
(г. Рассказово).

Региональные новости

Сергей Порохов и Алексей Клячман

Ольга Дорогова

Виктор Горбунов
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В Сирии нашу страну представ-
ляли всего пятеро игроков: чемпи-
он России Андрей Вилль и Вячес-
лав Сорокин выступили в категории 
«мастерс», в мужском разряде –
Евгений Беляев из Перми и петер-
буржец Владимир Быков. Един-
ственная девушка от России в прото-
коле регистрации – Ирина Горбатая. 

Турнир классически проводился в 
два этапа: групповой и «олимпийка». 
Двое российских игроков имели ре-
альные шансы на выход в плей-офф. 
Петербуржцу Андрею Виллю относи-
тельно повезло с группой: хотя в ней 
и присутствовали достаточно силь-
ные снукеристы, такие, как англи-
чанин Родни Моррис, новозелан-
дец Пол Бэйсон и катарец Мохасин 
Алабдулахман, были и те, кто усту-
пал по уровню игры чемпиону Рос-
сии. Из семи проведенных матчей 
Андрей выиграл два: у француза Фи-
липпа Бонне (3:0) и индийца Нади-
ма Азиза Саита (3:2), и, в итоге, для 
выхода в 32 сильнейших Андрею не 
хватило всего лишь двух выигранных 
фреймов. 

Выступающая в женском турни-
ре Ирина Горбатая попала в группу с 
явной фавориткой этого чемпионата 
и победительницей прошлогоднего 
Энг Он Йи из Гонконга. Второй слож-
ной оппоненткой была латышка Инес 
Лукашевска, которая проводит весь-
ма неплохой сезон: в июне она до-

шла до четвертьфинала женской Ев-
ропы. Тем не менее, Ирина выступи-
ла в групповом этапе ровно, при трех 
поражениях одержав три победы, и 
это позволило петербурженке вый-
ти в 16 сильнейших, что, конечно же, 
является достижением для россий-
ского снукера. Соперница по перво-
му матчу плей-офф Ирине досталась 
весьма грозная – индианка Читра 
Маджимайрай. В этом году она вы-
шла в четвертьфинал WPBSA World 
Snooker Championship, в прошлом –
пробилась в 1/4 финала чемпиона-
та мира IBSF. Плюс на ее счету много 
финалов национального чемпиона-
та и Australian Open Women Snooker 
Championship-2009. К сожалению, 
высокий класс соперницы не позво-
лил Ирине взять ни одного фрейма, 
и на этом матче чемпионат мира для 
России закончился.

Были на турнире и другие сенсации. 
Уже в 1/8 финала покинул чемпионат 
главный фаворит мужского турнира 
валлиец Дэниэл Уэлш: он проиграл 
тайцу Дечавату Пумдженгу, между 
прочим, будущему победителю тур-
нира (со счетом 5:2). Впрочем, нель-
зя сказать, что его победа совсем уж 
неожиданна: Пумдженг уже показал 
себя в этом году на Азиатских играх, 
взяв «бронзу». В полуфинале Деча-
ват выиграл у своего соотечествен-
ника Ноппадола Сангнила, выступав-
шего в прошлом сезоне в мэйн-туре, 

со счетом 7:5, а в финальном матче 
обыграл чемпиона мира среди люби-
телей 2003 года индийца Паркая Ад-
вани – 10:7. Еще одну «бронзу» увез 
домой ирландец Родни Гоггинс.

В женском чемпионате тоже не обо-
шлось без неожиданностей. Много-
кратная чемпионка мира, титулован-
ная бельгийка Венди Янс проиграла 
в полуфинале будущей обладатель-
нице «серебра» Ип Ван Инь из Гон-
конга в «контровом» фрейме. Она, 
в свою очередь, уступила в финале 
своей соотечественнице Энг Он Йи 
практически без шансов – с «сухим» 
счетом. Вообще, выступление Энг 
Он Йи можно назвать блестящим: за 
весь турнир она проиграла всего два 
фрейма.  

В турнире мастеров победите-
лем стал валиец Фал Уильямс, обы-
гравший в полуфинале действующе-
го чемпиона мира и своего соотече-
ственника Даррена Моргана, которо-
го многие считали фаворитом турни-
ра, со счетом 5:3. После этого в фи-
нале Фал выиграл у тайца Чучар-
та Трэйраттанапрадита, который уже 
становился чемпионом мира среди 
любителей в 1993 году (6:4). Вторая 
«бронза» досталась представителю 
Мальты Саймону Заммиту.

Алина Ершова

Путешествие русских снукеристов Путешествие русских снукеристов 
в Дамаскв Дамаск

- 15 декабря, чемпионат мира 
по снукеру среди любителей. 

Дамаск (Сирия) .
5

Победители

Мужчины 

1-е место: 
Дэчават Пумдженг (Тайланд) 
2-е место: 
Панкай Адвани (Индия)
3-е – 4-е место: 
Родни Гоггинс (Ирландия) 
и Ноппадол Сангнил (Тайланд)

Сеньоры 

1-е место: Фил Уильмс (Уэльс)
2-е место: Чучарт 
Трэйраттанапрадит (Тайланд)
3-е – 4-е место: 
Даррен Морган (Уэльс) 
и Саймон Заммит (Мальта)

Женщины 

1-е место: Энг Он Йи (Гонконг)
2-е место: Ип Ван Инь (Гонконг)
3-е – 4-е место: 
Венди Янс (Бельгия) 
и Вайдя Пиллай (Индия)

Ирина Горбатая – единственная 
российская участница 
чемпионата мира
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«World Snooker должны делать то, 
что должны. Я знаю это, и у меня 
есть план В, резервный план. Ки-
тай очень заинтересован в сотруд-
ничестве со мной. Мне предлага-
ют участвовать во множестве при-
гласительных и выставочных турни-
ров вместе с Дином Джунху, – за-
явил  О`Салливан. – Мне будет тя-
жело, если по новым правилам 
World Snooker я получу штраф или 
дисквалификацию. По выходным 
я могу видеть своих детей, и хочу 
уделять время им, а некоторые из 
них совпали с 12-ю этапами PTC. 
Я разговаривал с Барри Хирном об 
этом. В других странах, например 
в Китае, я смогу сам выбирать даты. 
Я не думаю, что моя ситуация поме-
няется, и если вопрос стоит как «де-

лаешь три удара и уходишь от сто-
ла», мне придется найти другой 
путь продвижения вперед. Турниры 
в Китае, конечно, не будут прово-
диться под эгидой World Snooker – 
это неофициальные турниры с при-
зовым фондом. Но там будет, на-
верное, столько же денег, сколько 
дают за победу на некоторых рей-
тинговых турнирах – это большие 
деньги. Конечно, мне тяжело ре-
шиться покинуть World Snooker и 
согласиться проводить большую 
часть времени в Китае, но если 
меня подтолкнут к выходу, то у меня 
не будет выбора. Сейчас я стою пе-
ред выбором, как строить свою ка-
рьеру дальше. Я начну заниматься 
этим вопросом после Нового года. 
Надеюсь, какой бы выбор я ни сде-
лал, все останутся счастливы…»

Согласно новому дисциплинарно-
му кодексу WPBSA игроки могут быть 
оштрафованы за непунктуальность 
или неопрятный внешний вид. По-
следнее время ведущие игроки, вклю-

чая Ронни 
О`Салливана, 
игнорировали 
рекламные кампании World Snooker 
на территории таких стран, как 
Китай и Германия. WPBSA еще 
не огласила свой вердикт, бу-
дут ли к ним применены какие-то 
санкции.

«Люди думают, что я мог бы ве-
сти себя определенным образом 
или поступать иначе. Я не могу. Если 
им нужны настоящие послы спор-
та, то пусть обратятся к кому-то вро-
де Нила Робертсона, Шона Мер-
фи или Марка Селби. Они не допу-
скают ошибок, говорят правильные 
слова и позитивно относятся ко всем 
начинаниям. Я не такой. Если у меня 
плохой день, я ною и говорю разные 
вещи. Важно оставаться честным 
с самим собой и не пытаться быть 
тем, кем вы не являетесь на самом 
деле» – заключил трехкратный чем-
пион мира.

По материалам Top-Snooker.com

Р 
онни О`Салливан оказался 
под угрозой штрафов и дис-

квалификации из-за пропуска 
ряда незначительных турни-
ров. Однако трехкратный чем-
пион мира, которому 5 декабря 
исполнилось 35 лет, считает, что 
жесткие санкции могут подтол-
кнуть его уйти из мэйн-тура.

Мэйн-тур может остаться
без Ронни О`Салливана

а, 
вали 

ld k

яя
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КАКАЯ У ВАС НЕРВНАЯ СИСТЕМА?

В 

мае прошлого года, во вре-
мя очередного этапа чемпио-
ната города четырнадцать его 

участников прошли психологиче-
ское обследование, проводившееся 
в рамках дипломного исследования 
«Спортивно-важные качества би-
льярдистов». Обследование провела 
выпускница специализации «спор-
тивная психология» Петербургско-
го Госуниверситета Елена Бабоши-
на. Дипломная работа была защи-
щена, но и вызвала много вопросов, 
главный из которых: бильярд, какой 
же это спорт? Мне, руководителю 
работы, маститыми учеными было 
сделано замечание за выбор темы, 
в которой якобы главенствуют азарт 
и деньги. Так что пришлось доказы-
вать, что бильярд – это спорт.

А теперь собственно об исследовании.
В работе была поставлена задача со-

поставить особенности нервной систе-
мы и психомоторики с уровнем спор-
тивного мастерства игроков. Бильяр-
дистам не надо объяснять, что бильярд 
требует тонкой двигательной коорди-
нации, точности движений и дозиров-
ки усилий при совершении удара. Не 
вызывает сомнения и то, что психиче-
ские качества не менее важны, чем дви-
гательные. Большую роль в бильяр-
де играет самообладание и сосредото-
ченность. В напряженной борьбе игрок, 
лучше владеющий своими нервами и 
эмоциями, имеет преимущество.

Несколько слов о свойствах нервной 
системы. Свойства нервной системы яв-
ляются врожденными индивидуальны-
ми особенностями человека. Они пря-
мо или косвенно оказывают влияние 
абсолютно на все компоненты психи-
ческой организации человека, на его 
поведение и деятельность. Свойства 
нервной системы проявляются в задат-
ках (наследственная предрасположен-
ность к выполнению какой-либо дея-
тельности) и развитии способностей 
(усвоение нового и уровень совершен-
ствования в этом), потребностях, мо-
тивах и мотивационных установках (в 
спорте – не проиграть или выиграть), 
расположенности к конкретным психи-
ческим состояниям (в спорте – состоя-
ния апатии, мобилизации, чрезмерно-

го возбуждения), переносимости ум-
ственных и физических нагрузок, инди-
видуальном стиле и успешности выпол-
нения деятельности.

Все обследуемые бильярдисты по по-
казателям особенностей нервной си-
стемы разделились на три однородные 
группы.

Первая группа (5 человек) – особен-
ности нервной системы: слабая сила 
нервной системы, высокая подвижность 
внешнего и внутреннего торможения.

Вторая группа (3 человека): сильная 
нервная система; высокая подвижность 
внешнего и внутреннего торможения.

Третья группа (6 человек): сильная нерв-
ная система; преобладание внешнего 
возбуждения и внутреннего торможения.

Спортсмены объединились в одно-
родные группы по двум основным свой-
ствам нервной системы: сила-слабость 
нервной системы и подвижность нерв-
ных процессов (специалисты еще вы-
деляют лабильность и динамичность). 
Примечательно, что объединение про-
изошло именно по тем свойствам, ко-
торые проявляются при выполнении 
спортивной деятельности.

Что такое свойства нервной системы? 
Это особенности возникновения (воз-
буждение) и прекращения (торможе-
ние) нервного процесса на безусловно-
рефлекторном уровне на тот или иной 
раздражитель (например, перед уда-
ром и после удара).

Сила-слабость нервной системы с 
одной стороны это – выносливость к 
длительному воздействию раздражи-
теля, с другой – чувствительность к ин-
тенсивности раздражителя. Так, выра-
женность силы характеризуется вынос-
ливостью в условиях воздействия силь-
ных раздражителей, но низкой чув-
ствительностью, т.е. слабый раздражи-
тель требует дополнительных усилий 
для его идентификации, и в таких усло-
виях сильная нервная система быстро 
утомляется. И наоборот, слабая нерв-
ная система быстро утомляется в усло-
виях сильных раздражителей, но отли-
чается высокой выносливостью и про-
дуктивностью в условиях длительно-
го воздействия слабых по интенсивно-
сти сигналов.

Спортивный бильярд представляет 
собой игру на протяжении нескольких 
часов, а сам удар – тонкую координа-
цию движения по направлению, точкам 
прицеливания и соударения, усилию, 

скорости, вращению. Удар в бильяр-
де следует относить к движениям очень 
тонкой пространственно-временной и 
энергетической координации.

Подвижность нервных процессов – 
это динамика процессов возбуждения 
и торможения. Если не знать своих осо-
бенностей и не уметь ими управлять, то 
мы становимся заложниками особен-
ностей своей нервной системы.

Вернусь к выделенным группам.
Первая группа характеризуется спо-

собностью длительно удерживать вы-
сокую мобилизацию и концентрацию 
внимания (слабая нервная система за 
счет высокой чувствительности энер-
гетически экономна), эмоциональной 
стабильностью и терпеливостью (пре-
обладание процессов торможения по-
зволяет быстро отключаться от выпол-
ненного удара, мышцы быстро рассла-
бляются), преобладанием формально-
логического мышления. Совокупность 
особенностей нервной системы позво-
ляет заключить, что спортсмены этой 
группы склонны к атакующим, иници-
тивным действиям во время игры, в то 
же время имеют «холодную голову».

Вторая группа характеризуется тон-
кой координацией движений и надеж-
ностью выполнения движений, дове-
денных до автоматизма, раскованно-
стью движений, преобладанием фор-
мальнологического мышления и поэ-
тому предусмотрительностью. Такие 
игроки склонны к защитным и контрата-
кующим действиям, их эмоциональное 
реагирование сказывается на проявле-
нии чувств в поведении. Выраженная 
сила нервной системы обуславливает 
значительные энергетические затраты, 
поэтому возникают трудности мобили-
зации в затягивающихся играх.

Третья группа характеризуется бы-
стрым включением в игру, эмоцио-
нальным реагированием на ситуацию, 
высокой двигательной активностью. 
Спонтанная эмоциональность в напря-
женных партиях может проявляться в 
подъемах и спадах в игре. Сила нерв-
ной системы обуславливает значитель-
ные энергетические затраты, все это не 
способствует стабильности, особенно в 
затяжных партиях.

Владимир САФОНОВ, 
руководитель специализации 

«спортивная психология» СПбГУ

(Окончание следует)

«Покати шаром!» №1(18) за 2001 год.

Наука – спорту
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Н
а нашей поэтической 

страничке представле-

ны  как наиболее инте-

ресные работы талантливых 

петербургских поэтов, так и 

различные формы их само-

выражения. Сегодня мы 

знакомим вас с акрости-

хами, восславляющими 

наш любимый вид спор-

та. Как видим, уважаемым 

авторам пришлось изряд-

но пофантазировать, чтобы 

успешно выполнить постав-

ленную перед ними задачу. 

Ну и какой-же новогод-

ний выпуск без зимней 

поэтической фантазии!

Итак, прошу к столу! 

Бильярдный десерт 
подавал 
Михаил Горба

Бильярдные
рифмырифмы

р-

ым 

яд-

обы 

ав-ав

чу.

-

Ю.Заякин (Zyv60)
Сонет – так сонет, 
акростих – так акростих…

Скучает по цепочкам острых словЛист белоснежный в тихом ожиданьи,А в голове живут воспоминаньяВосторга от написанных стихов.А может быть забросить все стихи,Бильярду дань платя одной игрою?И только в снах перебирать пороюЛишь рифм забытых старые жмыхи.Легко ли? Нет, живёт в душе мотив,И хочется опять взорвать молчанье,Акростихом обычный заменив,Ритмичный слог с игрой соединив.Да преисполнить вечное желанье,Ударом сочным лузу освежив.
***

Сонет классический – формат весьма удобный.Ласкает слух, читается легко,А рифмы в уши, словно молоко,Вливаются, журча так бесподобно.А как же акростих связать нам с темой -Бильярду славу одою воспеть?И в строк четырнадцать вместить успеть?Ловя момент, начну же непременно.Людей различных Лига собрала,Игрой объединяя и стихами.А может, будут новые дела,Раз высоко так планку подняла?Да здравствуют во веки кий с шарами!Ура бильярду! ЛЛБ хвала!

В.Ивлев (Vitale)

Смертельно хочется курить! однако
Лукавством хитрым не помочь беде:
Ах, Аракелов – он везде, везде!
Возможно ль от его укрыться зрака?
А чуть заметит, скажет: «Вон, собака!»
Бильярд с куреньем в яростной вражде!
И что поделаешь? Спасешься где?
Лишь, глядя в пол, стоишь краснее рака! 
Лечись, поэт! куренье до добра,
Известно ведь, не доведет нимало...
А бросить и по возрасту пора –
Размысли сам! – давным-давно настала...
Дым – смерть; движенье – жизнь; 
                                     а жизнь – игра:
Узнай – и жизни положи начало!

В.Ивлев (Vitale)

Судьба моя, о мудрый, в чём – поведай?

Ловить ли жемчуга в пучинах фраз?

А может, класть шары за разом раз

В тугие лузы, тешиться победой?

А то, как Зевс когда-то с белой Ледой,

Борясь, супружеский творить намаз

И чад плодить, чтоб радовался глаз?

Луга косить? Устроиться в полпреды?

Легко спросить – ответить тяжело...

И потому, не знаю, чьим веленьем,

Арбу мою, качая, занесло -

Ругаться ль? – LLB, к твоим селеньям!

Да, рок таков! Ты спросишь:«Повезло?»

«Угу!» – скажу с сердечным умиленьем!

ь?

!

А.Ермолаев (sato)

Гирляндой из детства на полке шары

с таинственной смотрят улыбкой

на игры забывшей года детворы

в бильярдной свечении зыбком.

Чуть елкой пахнуло от глади сукна

и в створе готической арки

вдруг мамина тень легким шагом прошла,

чтоб спрятать под елкой подарки

А мы, не заметив из вечности знак,

не веря в волшебную сказку,

забыли о чуде в азарте атак,

игры приближая развязку.

Простится? Конечно.. Лишь грустно чуть-чуть

от столь мимолетной потери.

Попробуйте сказку хоть раз не спугнуть,

хоть мы и давно повзрослели...

...гирляндой из детства на полке шары

с таинственной смотрят улыбкой

на игры забывшей года детворы

в бильярдной свечении зыбком...
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БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП • ЯНВАРЬ

Овен  
(21.03 - 20.04)
Если в новогоднюю 
ночь Вы загадали 

желание, оно может исполниться 
во второй половине января.
1 – вероятность выиграть в би-
льярд практически нулевая.
3 – Вас ждет интересное знаком-
ство, которое нарушит некоторые 
ваши планы.

Телец  
(21.04 - 20.05)
Не исключены пере-
мены в профессио-

нальной деятельности.
2 – возможно, Вы будете играть 
в бильярд с будущим партнером 
по бизнесу.
18 – важные решения лучше при-
нимать в одиночестве.

Близнецы 
(20.05 - 21.06)
Время интерес-
ных встреч и не-

ожиданных открытий.
9 – Вы можете встретить человека, 
который играет в бильярд лучше Вас.
29 – воздержитесь от азартных игр.

Рак 
(22.06 - 22.07)
В январе Вас 
ждут непред-

виденные расходы, но Вы не 
будете жалеть о потраченных 
деньгах.
14 – пригласите в гости друзей, 
устройте вечеринку.
22 – в боулинг Вы вряд ли вы-
играете, но время проведете хо-
рошо.

Лев 
(23.07 - 24.08)
Ваши успехи сде-
лают Вас объектом 

всеобщего внимания.
21 – Вы опять выиграете в боу-
линг.
27 – Воспользуйтесь своим авто-
ритетом, чтобы продвинуть пер-
спективные идеи.

Дева 
(24.08 - 23.09)
В этом месяце Вы 
сможете сделать то, 

что недавно казалось невыпол-
нимым.
4 – Вы выиграете в бильярд, если 
будете играть с сильным сопер-
ником.
13 – проведите вечер в кругу се-
мьи.

Весы 
(24.09 - 23.10)
Прекрасная ин-
туиция поможет  

Вам в принятии правильных 
решений.
7 – не играйте в бильярд, если 
боитесь проиграть.
15 –Вы будете не в лучшей форме 
для боулинга.

Скорпион  
(24.10 -  22.11)
Месяц благо-

приятен для об-
учения и начала новой дея-
тельности.
6 – не пользуйтесь чужими ве-
щами, не берите в долг.
22 – даже если Вы опытный 
игрок в боулинг, Вы можете 
проиграть.

Стрелец  
(23.11 - 21.12)
О с т е р е г а й т е с ь 
быть вовлеченны-
ми в незаконную 

деятельность.
7 – Вы могли бы выиграть в ка-
зино.
25 – возможно удачное вложе-
ние денег в новый 
бизнес.

Козерог  
(22.12 - 20.01)
Вы добьетесь успе-
ха, занимаясь де-

лами, в которых лично заинте-
ресованы.
9 – велика вероятность выиграть 
в бильярд крупную сумму денег.
14 – проведите время с теми, кто 
Вам дорог.

Водолей  
(21.01 - 19.02)
Держите свои пла-
ны и намерения в 

секрете.
15 – не принимайте гостей.
22 – не обсуждайте начальство 
во время игры в боулинг.

Рыбы  
(20.02 - 20.03)
Месяц будет на-
сыщен общени-

ем, извлеките из этого максимум 
пользы для себя.
Если 8 Вы выиграете в бильярд 
деньги, не играй-
те снова, пока 
не потратите вы-
игрыш.

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

Ответы на сканворд №11/2010 г.

АНЕКДОТАНЕКДОТ
Встречаются два глухих бильярдиста. 

Один у другого спрашивает:
- Я смотрю, ты с кием, что, решил 

шары погонять?
- Да нет, хочу пойти в бильярдную и 

сыграть пару партий...
- А я думал, ты решил шары пого-

нять...

Рис. Владимира
Семеренко

Н А Ш  С К А Н В О Р ДН А Ш  С К А Н В О Р Д
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Боулинг-клубы Санкт-ПетербургаБоулинг-клубы Санкт-Петербурга
Обо всех 

изменениях 
информации клубов

сообщайте по тел. 

327-05-95

ВИКТОРИНА ОТ АЛЕКСЕЯ БЛИНОВА

Ответ: разбой

Ответ: Глеб Жеглов

Ответ: Кий (бильярд)

Ответ:  Бильярд – это комнатный вари-
ант игры, которая проводилась на тра-
вяных лужайках во Франции.

Ответ:  преферанс и очко

Комментарий: В. Высоцкий в песне 
«Честь шахматной короны» пел:

«Мы сыграли с Талем десять партий
В преферанс, в очко и на бильярде...»

1. Назовите би-
льярдным термином 

правонарушения, свя-
занные с нападением в целях хи-
щения чужого имущества, совер-
шенные с применением насилия, 
опасного для жизни или здоро-
вья, либо с угрозой применения 
такого насилия.

2. Почему сукно на бильярде 
зелёного цвета?

3. Один претендент на звание 
чемпиона мира по шахматам сы-
грал с экс-чемпионом мира по 
этой игре десять партий в три раз-
личные настольные игры, одна из 
которых, разумеется, бильярд.

Назовите две остальные.

4.  Именно ему Валентин Беся-
ев проиграл 1000 рублей, но по-
бедитель от денег отказался.

5. Специалисты считают ЕГО 
продолжительным полезным мо-
ционом без выхода из помеще-
ния, то есть ОН «вид физической 
закалки организма», причем до-
статочно элитарный. Назовите его 
атрибут – тезку некоего человека.

Название Район Адрес Дорожек Телефон

«Боулинг парк 
и AMF»

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

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

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

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

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

«Боулинг Сити»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Б О У Л И Н ГБ О У Л И Н Г30

Сильнейшие боулеры РоссииСильнейшие боулеры России

Подводя итоги 2010 

спортивного года 

«Покати шаром!» пу-

бликует официаль-

ный рейтинг Феде-

рации спортивно-

го боулинга России 

(ФСБР). Приводим 

первую 20-ку силь-

нейших боуле-

ров страны в об-

щем зачете, сре-

ди мужчин и жен-

щин.

№ ФИО БФ

1 Сидоров Геннадий Генадьевич 32

2 Миненко Александр Алексеевич 31

3 Кошелев Никита Олегович 30

4 Семенов Иван Сергеевич 30

5 Федин Алексей Владимирович 30

6 Зубков Артемий Денисович 29

7 Чумак Олег Адольфович 29

8 Суслов Андрей Вячеславович 28

9 Гурков Александр Валерьевич 25

10 Прохан Сергей Григорьевич 22

11 Паршуков Алексей 21

12 Зеленков Антон 20

13 Галочкин Алексей Евгеньевич 19

14 Зиннатулин Рамиль Ильсурович 18

15 Коршак Ян Юрьевич 17

16 Минеев Евгений 16

17 Козырев Олег Николаевич 15

18 Медведицков Александр Юрьевич 15

19 Крыль Кристина Игоревна 14

20 Орлова Анна Дмитриевна 13

Общий зачет Мужчины

№ ФИО БФ

1 Андреев Сергей Львович 60

2 Сидоров Геннадий Генадьевич 54

3 Зиннатулин Рамиль Ильсурович 39

4 Миненко Александр Алексеевич 33

5 Коршак Ян Юрьевич 32

6 Кошелев Никита Олегович 32

7 Зубков Артемий Денисович 31

8 Семенов Иван Сергеевич 31

9 Федин Алексей Владимирович 31

10 Суслов Андрей Вячеславович 30

11 Чумак Олег Адольфович 30

12 Василенко Алексей Валерьевич 29

13 Беленький Михаил Алексеевич 26

14 Гурков Александр Валерьевич 26

15 Прохан Сергей Григорьевич 23

16 Соколов Алексей Александрович 23

17 Паршуков Алексей 22

18 Зеленков Антон 21

19 Галочкин Алексей Евгеньевич 20

20 Медведицков Александр Юрьевич 17

Рейтинг приведен 
по состоянию на 05.12.10 

Источник – www.bowling-russia.ru

Женщины

№ ФИО БФ

1 Царькова Евгения 22

2 Крыль Кристина Игоревна 14

3 Дорошенко Светлана Александровна 13

4 Косякова Полина Сергеевна 13

5 Орлова Анна Дмитриевна 13

6 Смирнова Евгения Владимировна 13

7 Коробкова Алена Александровна 12

8 Подлипьян Екатерина 11

9 Ушакова Кристина Сергеевна 10

10 Горбачева Юлия 8

11 Кораблинова Надежда 7

12 Шешеня Татьяна 7

13 Невоструева Наталья 5

14 Воронкова Дарья Александровна 4

15 Кравченко Марина 4

16 Милкина Юлия 4

17 Попова Людмила 2

18 Полянская Юлия Андреевна 1

пу

ь-

е-

о-

ии 

им 

ь-

-

Му
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Боулинг преподал мне множе-
ство жизненных уроков. Мож-
но сказать, что все, что я понял о 
жизни, я узнал из игры в боулинг. 
В частности, вот это: 

1.  У каждого из нас есть гандикап. 

2. Некоторые люди честны в бо-
улинге, но в жизни – обманщики. 
Однако все обманщики в боулин-
ге – такие же и в жизни. 

3. Даже когда ты не можешь быть 
самым лучшим боулером, ты всег-
да можешь быть просто самым луч-
шим. 

4. Успех и неудача – явления вре-
менные. 

5. Причем успех – явление крат-
ковременное. 

6. Практика не всегда помогает 
стать отличным игроком. Но отсут-
ствие практики всегда делает нашу 
игру несовершенной. 

7. Неважно, насколько ты хорош, 
всегда найдется тот, кто будет луч-
ше тебя. Более того, этот человек 
тебя обязательно найдет и скажет 
тебе об этом! 

8. Если ты делаешь что-то хорошо, 
ты можешь сказать об этом; но если 

ты делаешь это великолепно, люди 
сами тебе об этом скажут. 

9. Терпение – это добро-
детель, медлительность 
же – нет. 

10. Не трогай то, что принадлежит 
другим.

11. Выбирай товарищей по коман-
де с осторожностью.

12. Держись подальше от желоба. 

13. Если ты не оставляешь попыт-
ки достигнуть какой-либо цели, од-
нажды ты ее достигнешь.

14. Самое лучшее, что у нас полу-
чается, со стороны выглядит сде-
ланным без малейших усилий. 

15. Тебе всегда есть куда разви-
ваться. 

16. Иногда бывает намного прият-
нее не вести счет. 

17. В конечном итоге всегда по-
беждает хорошая форма. 

18. У всех людей разные удары.

19. Всегда важно демонстриро-
вать хорошую хватку. 

20. Имеет значение только итого-
вый счет, а не промежуточный ре-
зультат.

По материалам сайта 
www.bowlingmarketing.com

На фото:  Ингерман Эрикссон 
и Пол Крейнс с женой

Боулинг – отражение жизниБоулинг – отражение жизни

Пол Крейнс – выда-

ющийся предста-

витель мира американ-

ского боулинга. Он – 

владелец двух боулинг-

центров, боулинг-

журналист с 28-лет-

ним стажем, колумнист 

Bowler’s Journal, ак-

тивный игрок, состоя-

щий в PBA уже 28 лет -

и это далеко не все его 

регалии. Однажды Пол 

Крейнс рассказал, чему 

же научил его боулинг. 

«Покати шаром!» 

приводит его рас-

сказ «от первого 

лица». 

ты!» 
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НАЗВАНИЕ РАЙОН АДРЕС

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

Русский Пул

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

Кайза 1 стол
3-800-900

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ГЕРМЕС»

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

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

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

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

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

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ЭЛЬ ФАРО»

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

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

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

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

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ПИК-НИК»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 (9 фут.)
VIP-зал 1 557-18-50

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

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

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

5 (10 фут.)

12 (9 фут.)

2 (8 фут.)
Снукер 1 стол 326-47-53

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

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

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

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

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

6 (10 фут.)

1 (9 фут.)

1 (8 фут.)
- - - 375-88-22

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

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

VIP-зал 1
495-40-30

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

Снукер 1 стол
336-83-07

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

карамболь 1 стол
234-50-57

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

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

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






