




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», 
«Альмак», «Боулинг Сити», «Конти-
нент боулинг», «Космик Боулинг»,  
«Космический 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: Архан-
гельск, Великие Луки, Вели-
кий Новгород, Вологда, Все-
воложск, Выборг, Глазов, Мо-
сква, Мурманск, Петрозаводск, 
Самара, 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:

«Бильярд в России прогрессирует»
В 

июне Санкт-Петербург при-
нимал два крупнейших тур-

нира по русскому бильярду – От-
крытый кубок России Longoni 
Russa и чемпионат России по ди-
намичной пирамиде. Оценить, 
как прошли эти соревнования, мы 
попросили посетившего их лич-
но генерального директора Меж-
дународного комитета по пира-
миде, первого вице-президента 
ФБС России Владимира Павлови-
ча Никифорова.

Дорогие читатели!

«А 

х, лето красное, любил бы я тебя, 
когда б не зной, да пыль, 
да комары, да мухи!» 

– писал Александр Сергеевич 
Пушкин об этом времени года.

Как же был прав великий поэт! –
часто думаем мы сегодня, стоя 
в душных уличных пробках или не-
прерывно отмахиваясь от надоедли-
вых насекомых на загородных пик-
никах. Увы, лето, как и любое при-
родное явление, имеет свои мину-
сы. И иногда кажется, что их больше, 
чем плюсов.  

Среди бесспорных плюсов лет-
них месяцев насыщенная бильярд-
ная жизнь – в июне Петербург при-
нимал сразу несколько крупных 
турниров: Открытый кубок Рос-
сии Longoni Russa, чемпионат Рос-
сии по динамичной пирамиде, 
IV тур Кубка России по пулу Dynamic.  
Обо всех этих турнирах рассказывает 
«Покати шаром!». 

Насыщена и мировая спортивная 
жизнь – в Софии (Болгария) про-
шел чемпионат Европы по снукеру 
(о нем на стр. 22), в Мюнхене (Гер-
мания) – чемпионат Европы сре-
ди мужчин по боулингу (стр. 30). 
В мире профессионального снукера 
теперь что называется «без выход-
ных» – только завершился чемпио-
нат мира, подошел к концу один се-
зон, тут же начался новый. Чтобы не 
упустить самое интересное в насы-
щенной жизни профессионально-
го снукера, «Покати шаром!» публи-
кует календарь снукерного сезона 
2011/2012 (стр. 23).

Ну, а если Вам надоел летний зной 
и назойливые мухи с комарами, за-
будьте на время о приусадебных 
участках и загородных курортах, 
пойдите в прохладный бильярдный 
зал, где нет насекомых и наверня-
ка работает кондиционер, возьми-
те в руки кий и поиграйте в свое удо-
вольствие… И тогда Вы поймете, как 
прекрасно оно – наше лето!

Главный редактор Кирилл Лёвкин

Колонка редактора

– В этом году организация турниров 
в Петербурге была значительно лучше, 
чем в прошлом: и по уровню размеще-
ния участников, и по вниманию област-
ных федераций, а на Longoni Russa – 
и иностранных. Безусловно, есть над 
чем работать – произошли сбои с элек-
тронной системой судейства. Конечно, 
ее нужно было заранее апробировать, 
раз в нее внесли изменения, а потом 
уже применять на столь крупных сорев-
нованиях, но этого не сделали. Из ситу-
ации организаторы, конечно, вышли: 
вернулись к ручной системе жеребьев-
ки, так что ничего страшного не произо-
шло. На ошибках, как говорится, учатся. 
В целом же, можно очень высоко оце-
нить турниры в Петербурге – приехало 
более 40 региональных федераций, что 
говорит о том, что интерес к динамич-
ной пирамиде и к бильярду вообще по-
вышается.

– В этом году и на Longoni Russa, 
и на чемпионате России играли в 
динамичную пирамиду. Измени-
лось ли что-нибудь за год?

– Игра в этом году идет намного жи-
вее, ребята, видимо, начинают боль-
ше понимать ее. Раньше мало кто тре-
нировал динамичную пирамиду, и 
поэтому в ней наши спортсмены не 
очень разбирались. Сегодня кто-то ее 
понимает больше, кто-то меньше, но 
даже по сравнению с прошлым годом 

– прогресс налицо. А лидеры, вы по-
нимаете, они одни и те же – вне зави-
симости от того, как меняются прави-
ла или сами игры на тех или иных со-
ревнованиях. Пирамида – она и есть 
пирамида. Если лидеры занимают ве-
дущие места на чемпионатах по пи-
рамиде, то дай им московскую, или 
динамичную, или комбинирован-
ную – все равно будут доминировать 
одни и те же участники. В Петербур-

ге наиболее стабильную игру пока-
зали представитель Ростова-на-Дону 
Владислав Осьминин и москвич-
ка Диана Миронова – как резуль-
тат: две победы в двух турнирах. Ми-
ронова сегодня лидер нашей сбор-
ной – ее не остановить, она непрере-
каемый авторитет. Девочка показы-
вает очень стабильную игру, и самое 
главное – она прогрессирует день ото 
дня… Но очень хорошо сыграла и На-
талия Корнева. Это первый ее круп-
ный турнир, где она играет в фина-
ле. Ну кто бы мог лет пять назад поду-
мать, что приедет женщина из Ханты-
Мансийска и будет играть в финале 
чемпионата России? География тур-
ниров обширная, поэтому мы можем 
с уверенностью заявлять – бильярд в 
России прогрессирует!

– Опыт проведения телевизион-
ных финалов отдельно – в ресто-
ране «Амроц» на Невском, на ваш 
взгляд, был удачным?

– Я думаю, что это очень удачный 
опыт. «Амроц» на Невском – удоб-
ное место в центре города, где соз-
даны отличные условия для проведе-
ния бильярдных матчей – отличное 
освещение, прекрасно оборудова-
ны места для зрителей. Другое дело, 
что эти зрительские места пустуют. 
Вот это обидно! И что бы мы ни гово-
рили – мы еще ни разу не проводи-
ли углубленной рекламной кампании 
чемпионатов России. А финалы тако-
го уровня – в центре города, с транс-
ляцией по телевидению и в интерне-
те – это уже уровень, который нуж-
но рекламировать. Уверен, если бы 
была хорошая рекламная кампания 

– с растяжками, с афишами по горо-
ду за два месяца до турнира – зрители 
бы пришли посмотреть на бильярд.

Интервью взял Кирилл Лёвкин
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Р
едакция журнала «Покати шаром!» сер-
дечно поздравляет Президента Фе-
дерации бильярдного спорта Санкт-

Петербурга Михаила Ивановича Левчен-
кова с прошедшим днем рождения. Мы 
желаем нашему президенту успехов в ра-
боте, семейного благополучия и крепко-
го здоровья. Уверены, что плодотвор-
ное сотрудничество ООО «Газпром ин-
вест Запад» и Федерации бильярдного 
спорта Санкт-Петербурга будет и даль-
ше способствовать достижению боль-
ших успехов в развитии бильярдного спорта 
в нашем городе.

П о з д р а в л я е м !

28 мая в культурном центре 
Хельсинки состоялось са-

мое значимое событие финской би-
льярдной жизни - чемпионат страны. 
Соревнования проходили сразу во 
всех дисциплинах, в которые играют 
в Суоми: пирамида, пул, снукер, кай-
за и 3-бортный карамболь. 

Этот чемпионат – единственное меро-
приятие, где любители бильярда имели 
возможность наблюдать национальных 
чемпионов всех категорий бильярда на 
одной арене и в один день. 

Дисциплиной турнира по русскому би-
льярду была выбрана динамичная пи-
рамида. В первом  полуфинале встре-
чались Марк Матеро, занимающий тре-
тью строчку в рейтинге Финляндии сре-
ди профессионалов, играющих в пира-
миду, и Руп Раск, многократный призер 
соревнований по кайзе. Марко уверен-
но начал встречу и повел 2:0. Но в сле-
дующих четырех партиях ситуация кар-
динально поменялась, и Руп вышел впе-
ред – 4:2. Казалось, ситуация безнадеж-
ная для Марко, но он боролся до конца 
и смог сравнять счет. В «контровой» пар-
тии победу со счетом 8:1 по шарам одер-
жал Раск. Во втором полуфинале встре-
тились Джони и Ярно Ахола. Оба имеют 
в своем активе призовые места на фин-
ских соревнованиях по пирамиде и кай-
зе, а Ярно – действующий вице-чемпион 
по динамичной пирамиде в паре. Имен-
но он стал победителем турнира, обы-
грав со счетом 5:3 Ярно в полуфинале и в 
финале «всухую» разгромив Рупа Раска. 

В первом полуфинале соревнований 
по кайзе, аутентичной финской разно-
видности лузного бильярда, Киммо Ха-
кала, завоевавший более 10 медалей в 
национальных турнирах по кайзе, в том 
числе две в личном зачете, уступил со 
счетом 1:2 двукратному чемпиону страны 
по кайзе в паре и призеру по пулу Миик-

ке Хировнену. Во второй встрече 1/2 фи-
нала чемпион 1993 года Юри Раутяйнен 
«всухую» выиграл у пятикратного чемпи-
она Финляндии (1988, 1991, 1994, 2003 и 
2010) Мики Старка. Победителем в фи-
нале стал Миикка Хировнен, одержав-
ший победу в «контровой».  

Особый интерес вызывали соревнова-
ния в снукере, где играл Робин Халл, се-
микратный чемпион страны по снукеру, 
чемпион мира среди юниоров до 21 года, 
прошедший квалификацию QSchool, так 
что в будущем сезоне ему предстоит вы-
ступать в мэйн-туре. Как и ожидалось, 
на этом турнире Робину удалось одер-
жать победу: в финале он «всухую» обы-
грал Антти Маннилу, «бронзового» при-
зера чемпионата Финляндии.

В соревнованиях по пулу у мужчин по-
беду праздновал 28-летний Джунас Ох-
тонен, причем в полуфинале он со сче-
том 9:6 одержал победу над опытным 
Пауло Лааксо, имеющим более 40 раз-
личных трофеев, в том числе четыре 
чемпионских титула.

Алина Ершова

Результаты чемпионата

Динамичная пирамида

1-е место: Ярно Ахола

2-е место: Руп Раск

3-е место: Джони Ахола 

и Марк Матеро

Кайза

1-е место: Миикка Хировнен

2-е место: Юри Раутяйнен

3-е место: Киммо Хакала 

и Мика Старк

Пул. Девятка

Мужчины

1-е место: Джунас Охтонен 

2-е место: Олли Туркулайнен 

3-е место: Киммо Хакала 

и Паули Лааксо 

Женщины

1-е место: Марика Пойккийоки 

2-е место: Рийкка Сааранен 

3-е место: Дженни Саймен 

и Эмми Оравайнен 

Юниоры

1-е место: Джесси Кивеля 

2-е место: Эиту Пиппонен 

3-е место: Саку Вейкканен 

и Джесси Хаттанен 

Снукер

1-е место: Робин Халл 

2-е место: Антти Маннила

3-е место: Юри Виртанен  

и Юха Эркинмикко 

Карамболь

1-е место: Йоханнес Кауханен 

2-е место: Ээро Хямяляйнен 

3-е место: Тапио Сайнисало 

и Юсси Тирккё 

Ярно Ахола

Миикка Хировнен 
и Юри Раутяйнен

Смешение бильярдных 
жанров в Суоми
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ГДЕ НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ НА БИЛЬЯРДЕ

тренер вид клуб телефон

Милованова Ольга Юрьевна пирамида
«Гермес» 

(ТРК «Атмосфера», Комендантская пл., д.1)
+7 (911) 740-80-26

Афанасьев Михаил Юрьевич пирамида «БиллиON» (пр. Обуховской обороны, д. 120) +7 (911) 282-04-15

Визельтер 
Вадим Александрович

пирамида «Гавань» (Большой проспект В. О., д. 83) +7 (962) 684-00-08

Громов Дмитрий Вагисович пирамида, пул «На Автовской, 35» +7 (906) 244-98-18

Дризин Борис Михайлович пирамида «Гермес «Меркурий» (ул. Савушкина, д. 141) +7 (921) 874-12-30

Кокунин 
Кирилл Александрович

пирамида «Портал» (пр. Культуры, д. 1) +7 (911) 967-33-29

Рогов Сергей Михайлович пул, снукер
«EL FARO на Парашютной» 

(ул. Парашютная, д. 10)
+7 (960) 282-27-00

Смоляр Виктор Викторович пирамида «ЛДМ-Стандарт» (ул. Проф. Попова, д. 47) +7 (911) 238-99-42

Соловьев Иван Алексеевич пирамида
«Стрелец» на Обводном 

(наб. Обводного кан., д. 101)
+7 (921) 557-53-73

Тренер:  Бочоришвили Платон Джамлетович
Спортивное звание: КМС
Город: Санкт-Петербург
Тип занятий: индивидуальные, 
коллективные
Клуб: «Алиби» (ул. Пионерская, д. 21)

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

Контактная информация: +7 (911) 940-90-23

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

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

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

о 

Тренер:  Михайлов 
 Леонид Юрьевич

Спортивное звание: МС
Клуб: «Алиби» 
(ул. Пионерская, д. 21)
Тип занятий: 
индивидуальные

Вид бильярда: пул
Организатор: частные уроки
Для кого: все желающие
График занятий: 
по договоренности
Стоимость обучения: 1000 рублей/час

Контактная информация: 
+7 (921) 929-28-31

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

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

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

ти

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

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

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

сти
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– Кубок Longoni Russa остался 
в памяти?

– Турнир достаточно легко для 
меня прошел, ни одной встречи 
в «контре» даже не сыграл. Напря-
женных встреч практически не было. 
Были равные, иногда проигрывал, 
но в итоге разрыв всегда оказывал-
ся не меньше двух партий. Для такой 
игры, как динамичная пирамида, не 
сыграть ни одной «контры» – очень 
хороший результат. Да и в целом 
у меня была большая уверенность 

на этом турнире, хорошее настрое-
ние, кий отличный. На чемпионате 
России ближе к решающим матчам 
все-таки стал уже уставать и начал 
с трудом выцарапывать победы.

– Кий у тебя новый?

– Нет. Я у младшего брата на тур-
ниры его беру. У меня на данный мо-
мент нет своего кия. Заказал у Бори-
са Григорьева. В прошлом он хоро-
ший игрок международного уровня, 
а сейчас у него свое производство. 
Жду, когда изготовят. Кий по таким 
же параметрам, как этот.  

– По турнирам «Белых ночей» 
есть какие-то замечания или, на-
оборот, все понравилось? 

– Плюс в том, что столов много, 
ждать почти не приходится. Столы 
неплохие в целом, могли бы сукно, 
конечно, поменять, но я прекрасно 
понимаю, что это большие затраты. 
Питер – красивый город, чистенько, 
белые ночи, настроение есть играть.

– А как тебе два турнира подряд 
играть?

– Нужно было бы, конечно, перед 
чемпионатом России сделать денек 
отдыха. А то я после финала Longoni 
Russa домой только в 2 часа ночи по-
пал, не выспался. Правда, у меня по 
сетке «крест» был, немного удалось 
поспать, но все равно денек отдыха 
не помешал бы. 

– Тебе нравится динамичная пи-
рамида?

– Не могу сказать, что я пря-
мо очень хорошо ее понимаю. Это 
смесь американки и комбинирован-
ной. Американку я хорошо понимаю, 
был чемпионом России. В комбини-
рованную довольно много играю. 
Кладка есть. А что еще надо? «Дина-
мика» – довольно легкая игра. Стан-
дартные комбинации, особо слож-
ных шаров забивать не надо. 

– Год для тебя складывается 
очень хорошо. В феврале чемпи-
онат России по свободной пира-
миде выиграл, в финале 2-го эта-
па Кубка мира играл.

– Вполне. И на чемпионате Евро-
пы в восьмерку вошел, обыграв не-
сколько сильных игроков – Курту, 
Винокура, Моисеенко. Проиграл Па-
щинскому из-за того, что выбрал не-
правильную тактику – стал играть с 
ним агрессивно, а он игрок кладу-
щий, поэтому я не успел опомниться, 
как он уже повел 4:0. 

– Для тебя сейчас уже не суще-
ствует какой-то магии имен, ты 
никого не боишься?

– Не то что опасаюсь, но есть один 

«Надоело уже проигрывать…»«Надоело уже проигрывать…»
ВЛАДИСЛАВ ОСЬМИНИН:ВЛАДИСЛАВ ОСЬМИНИН:

С 
абсолютным триум-

фатором петербург-

ских турниров «Бе-

лые ночи» Владиславом 

Осьмининым я встречался 

сразу после окончания по-

луфинального матча чем-

пионата России, в котором 

ростовчанин в контровом 

шаре вырвал-таки победу 

у Сергея Тузова. Уставший, 

с больной головой, но в 

приподнятом настроении 

Влад самоотверженно вы-

держал еще одно испыта-

ние – интервью для наше-

го журнала. 
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неудобный соперник – это Саша Па-
ламарь. Мы играли 4-5 раз и я вы-
играл только один раз, зато самый 
важный – на Кубке Кремля, когда за-
нял 3-е место. Там был очень силь-
ный состав участников. 

– С чем связываешь свой про-
гресс, который у тебя наблюдает-
ся в этом году?

– Я думаю, что уже дает о себе 
знать опыт. Я езжу по всем турнирам. 
Надоело уже проигрывать, стараюсь 
работать над ошибками постоянно. 
Стал увереннее себя чувствовать. 

– Когда ты сыграл свой первый 
серьезный турнир?

– Лет в 13 приехал на юношеский 
чемпионат России. Игроков было не-
много – 40-50. А сейчас по 70-80 бы-
вает. А на взрослых вообще за 100. 

– У тебя был бильярдист, на ко-
торого ты равнялся? 

– Это наш ростовский игрок Сер-
гей Горбунов. Не очень известный, 
хотя 2-кратный чемпион России в ко-
мандном зачете. Мне очень нрави-
лась его техника. Я смотрел за его 
игрой на всех областных турнирах. 
Идеальная стойка, техника. Из со-
временных, пожалуй, никого не на-
зову. У всех есть свои минусы. Тот же 
Паламарь слишком часто неосознан-
но «ныряет». Спору нет, что он заби-
вает, уверен в себе, но вдруг не за-
бьет и отдаст партию. Я всегда заду-
мываюсь, что могу не забить и лучше 
подстраховаться.

– Какой турнир хочется вы-
играть?

– Безусловно, чемпионат мира. 
Самый престижный турнир. «Меж-
дународника» хочу получить. Раза 
3-4 была возможность выполнить 
МСМК. На Европе два раза в вось-
мерку входил, еще одну выиграй – 
и все. Пока не получается.

– Как много тренируешься?

– По 4 часа в среднем точно, а там 
по настроению. Если есть хороший 
спарринг-партнер, могу часов 8-10 
играть. Если в одиночку, то после че-
тырех часов устаешь, неинтересно 
становится.

– Ты уделяешь внимание обще-
физической подготовке?

– Когда есть свободное время, 
с удовольствием катаюсь на вело-
сипеде, на турничок хожу, отжима-
юсь дома. Было одно время желание 
подкачаться, чтобы на пляж краси-
вым выйти. Позанимался полмесяца 
серьезно, потом пришел в бильярд-
ную и просто не мог ничего забить, 
не чувствовал шара. Решил, что луч-

ше одним делом каким-то серьезно 
заниматься. 

– А количество партий на тур-
нирах тебя не смущает? До 4 по-
бед на первых стадиях не слиш-
ком короткая дистанция?

– C одной стороны, нормально, по-
тому что в день проводишь несколь-
ко встреч и выходит порядка 20-25 
партий. Это прилично. С другой сто-
роны, плохо, что доля случайности 
большая присутствует. В какой-то 
важный момент у соперника может 
свалиться «дурак», например. А на 
более длинной дистанции мастер-
ство сказывается. А вообще я считаю, 
что крупные турниры надо прово-
дить сразу по «олимпийке», играть 
до 8 побед. Если так сделать, то все 
будут настраиваться более серьезно 
и понимать, что каждая ошибка мо-
жет стать роковой. Изменится фор-
мат – изменится и психология. А так 
игрок знает, что у него есть второй 
шанс, поэтому иногда бросается, не 
очень ответственно подходит к игре. 

– А что лично тебе 
мешает в игре? 

– Когда со-
перник ока-
зывает оже-
сточенное 

сопротивление, могу иногда «по-
плыть». 

– Как бы ты охарактеризовал 
свой стиль игры? 

– Я стараюсь играть по позиции. 
«Нырять» можно, только примерно 
рассчитывать траекторию. Если сто-
ит опасная кучка, но ты рассчитаешь 
траекторию так, чтобы ее не подбить, 
то почему бы не «нырнуть». Всегда 
лучше играть по позиции.

– Сводки во время турниров 
практикуешь?

– Раньше бывало, а сейчас пришел 
к выводу, что незачем тратить силы 
и энергию на посторонние игры, ког-
да приехал выигрывать турнир. По-
сле турнира без проблем.

– У ростовской школы бильярда 
уже есть славное имя. Вы с Лива-
дой – самые яркие представите-
ли. Кто-то на подходе есть?

– Брат мой младший, во-первых. 
Ему 15 лет, 2-е место на чемпиона-
те области занял по взрослым, мно-
го турниров на местном уровне вы-
играл. Есть большие перспекти-
вы. Он является моим спарринг-
партнером. Пока не дотягивает до 
моего уровня, но в ближайшие года 
2-3, думаю, подтянется. Есть еще 
Станислав Мальцев, который трени-
руется у моего тренера Глеба Маль-
кова. У него очень хорошая техника. 

– Что у тебя в плане образова-
ния? C чем связываешь будущее?

– Сейчас все мысли связаны с би-
льярдом. Мне даже было неинтерес-
но в институт ходить. К сожалению, 
за непосещаемость меня отчислили 

со второго курса, но сейчас появи-
лась возможность перевестись 
в другой институт без потери 
курса, то есть сразу на третий. 
Считаю, что в наше время глав-
ное – корочку иметь, а даль-
ше, если мозги есть, то мож-
но на любой работе смекалку 
проявить.

– Твоя личная жизнь тоже 
связана с бильярдом? Де-
вушка у тебя из этой среды?

– Сейчас у меня все не-
понятно на личном фронте. 
А вообще неплохо, чтобы де-

вушка бильярдисткой была, 
тогда у нас хоть что-то общее 

будет, а так с некоторыми де-
вушками общаюсь, общего мало, 
мы не понимаем друг друга. Есть 
на примете, но разглашать все 
тайны не буду.

Интервью взял Вадим Аданин
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С 

разу после Открытого куб-
ка Longoni Russa в Петер-
бурге состоялся чемпио-

нат России, уже традиционно но-
сящий название «Белые ночи». 
В этом году дисциплиной сорев-
нований была динамичная пи-
рамида. На турнир зарегистри-
ровались 108 мужчин и 52 жен-
щины из без малого 60 горо-
дов страны. Мужской состав по-
добрался весьма боевой, хотя 
приехали далеко не все звезды 
российского русского бильяр-
да. Женский же мало чем отли-
чался от только что закончив-
шегося Кубка Longoni Russa, ну 
а город на Неве даже усилил-
ся: в команду вернулась отсут-
ствовавшая Арина Некрасо-
ва. Вообще, петербуржцев на 
чемпионате было 19: 10 мужчин 
и 9 девушек.

Оба турнира проходили в би-
льярдном клубе «Пулково-3». 
Мужской начался раньше, и уже 
стартовый день принес несколь-
ко весьма неожиданных результа-
тов. Не выиграли ни одного мат-
ча на этом турнире Дмитрий Шко-
да (два поражения от Романа Ки-
рейчука и Евгения Никитенко со 
счетом 2:4), Игорь Поезжалов (1:4 
от Евгения Прусака и 2:4 от Сер-
гея Горыславца) и Эдуард Галиянц. 
Правда, последнему были присуж-
дены «технические» проигрыши 
из-за несоответствия формы одеж-
ды прописанной в регламенте. 

Места с 65-го по 96-е заняли Алек-
сандр Есаков (в «нижней» сетке усту-
пил в «контровой» Кириллу Цынга-
леву), Никита Володин (2:4 в мат-
чах с Александром Митиным (Ли-
пецк) и Сергеем Камашиным (Че-
реповец)), Карен Осипов, прекрас-
но выступивший на Longoni Russa, 
но уступивший в «нижней» сетке Ва-
диму Белоглазову (Калининград). 
Правда, и самому Вадиму пришлось 
остановиться в шаге от заветных 

32 сильнейших: 1:4 во встрече 
с Александром Митиным (Липецк) 
и проигранная Сергею Курманаеву 
(Ульяновск) «контровая». Рано по-
кинул турнир Александр Чепиков, 
уступивший две встречи, против 
Евгения Назаренко (Туапсе) и Алек-
сандра Павлюка (Хабаровск), со 
счетом 2:4. Не повезло мастеру 
спорта международного класса Сер-
гею Плетневу (Самара): дважды 
ему немного не хватило до победы 
в «контровых» с Всеволодом Тито-
вым (Петрозаводск) и Юрием Тупо-
ловым (Мурманск).  

Михаил Залывский, Евгений Пру-
сак и Кирилл Цынгалев пробились 
в «плей-офф», но Михаил и Евгений 
уступили Вадиму Бердышеву (Мо-
сква) и Дмитрию Баеву (Новоси-
бирск) в 1/16 финала (в обеих встре-
чах были «контровые»), а Кирил-
ла в 1/8 обыграл саратовец Леонид 
Швыряев (2:5). 

О Леониде стоит сказать отдельно. 
«Коммерческий» игрок, он не так ча-
сто выступает на крупных турнирах, 
но в прошлом году уже был «брон-
зовым» призером «Белых ночей». В 
этом году в четвертьфинале Швыря-
ев выиграл в «контровой» у чемпио-
на мира по комбинированной пира-
миде ростовчанина Никиты Ливады, 
а в полуфинале с крупным счетом 5:1 
обыграл новосибирца Дмитрия Ба-
ева, в свою очередь в тяжелейшем 
матче 1/4 финала «выбившего» Ан-
дрея Фрейзе.

В другой части сетки феерически 
выступили Владислав Осьминин и 
Сергей Тузов. Ростовчанин выиграл 
у Антона Силакова (Курск) — 5:2, а 
затем «всухую» обыграл Евгения На-
заренко. Кемеровчанин Сергей Ту-
зов проявил недюжинную психиче-
скую устойчивость и силу воли во 
встречах с москвичом Вадимом Бер-
дышевым и Владимиром Петуш-
ковым, выигранных им со счетом 
5:4 и 5:3. Полуфинал вышел насто-
ящей битвой, по всем законам би-
льярдного триллера закончившей-
ся в «контровом» шаре «контровой» 
партии победой Владислава.

У девушек первый этап уложил-
ся в один игровой день. Если гово-
рить о неожиданно покинувших тур-
нир на старте, можно отметить чем-
пионку юношеской и взрослой Ев-
ропы Ксению Крюкову, в 1/16 фина-

ЗвездыЗвезды

Диана Миронова
и Наталия Корнева

Владислав
Осьминин
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ла уступившую москвичке Виктории 
Воробьевой, и сильно выступаю-
щую в последнее время Регину Вла-
сову из Казани, остановившуюся в 
шаге от «олимпийки». Также в пер-
вый день закончили выступление 
петербурженки Ксения Привалова, 
Евгения Желдина, Наталья Фирсова, 
Вера Скрипкина, Екатерина Родяки-
на и Екатерина Максименко.

Первой финалисткой, что, пожа-
луй, было ожидаемо, стала Диа-
на Миронова (3:0 и 3:1 во встречах 
с Екатериной Лепинской (Воронеж) 
и Дарьей Михайловой (Красно-
ярск), 4:2 с Евгенией Ромодиной). 
А вот в другой части сетки как раз 
присутствовала интрига. Четверть-
финалы были затяжными и принци-
пиальными: в «контровых» у Татья-
ны Максимовой (Воронеж) и Ана-
стасии Лупповой (Москва) выигра-
ли свои встречи Арина Некрасова 
(Санкт-Петербург) и Наталия Кор-
нева (Сургут). Они же разыграли пу-
тевку в финал, которую завоевала 
Наталия Корнева (4:1).

В мужском матче за третье место 
Дмитрий Баев и Сергей Тузов реша-
ли, кому же достанется «бронза», 
в «контровой». В итоге, третья ме-
даль на чемпионатах России (она же 
вторая «бронзовая») осталась за ке-
меровчанином. У девушек за третье 
место боролись Ари-
на Некрасова и Евге-
ния Ромодина. Побе-
ду со счетом 4:2 одер-
жала выступающая за 
Москву Евгения. 

Финальные матчи 
по складывающей-
ся хорошей тради-
ции проходили в ре-
сторане «Амроц» на 
Невском.

Впечатленные игрой Осьминина 
и его победой на Longoni Russa мно-
гие болельщики ставили на доста-
точно легкую победу Владислава 
в мужском финале, но Леонид дал 
ему настоящий бильярдный бой.

Владислав начал очень уверенно, 
первую же партию собрав «с кия». 
Леонид же, напротив, немного вол-
новался на старте, и позволил ро-
стовчанину оторваться в счете – 2:0. 
Три следующие партии были доста-
точно затяжными, Леонид посте-
пенно обретал уверенность, и борь-
ба становилась более равной. Са-
ратовец даже повел 3:2, но Влади-
слав тут же быстро сравнял счет, за-
бив восемь безответных шаров, а 
затем вышел вперед. В восьмой пар-
тии Леонид вел 6:0, но неудачно сы-
грал седьмой шар, пустил Владисла-
ва к столу, и тот забил восемь шаров 
подряд, после чего преимущество 
ростовчанина достигло двух пар-
тий — 5:3. Девятая, как оказалось, 
последняя партия, началась с ре-
зультативного разбоя Владислава и 
ошибки с руки, Швыряев забил два 
шара, и Осьминин снова получил 
возможность довести дело до по-
бедного конца: в ситуации, где мно-
гие стали бы отыгрывать, он забил 
«свой», но в этот момент ему не уда-

лось сделать серию. Игра в партии 
перешла в позиционное русло, Вла-
дислав приближался к победе шар 
за шаром, а закончил очень эффект-
ной парой «свой» — «чужой».

Последняя встреча Дианы Мироно-
вой и Наталии Корневой на офици-
альных турнирах состоялась в фина-
ле февральского чемпионата России 
по свободной пирамиде в Ростове-
на-Дону, где победу со счетом 5:1 
одержала Миронова. И если в том 
матче Диана доминировала полно-
стью, здесь игру можно назвать поч-
ти равной. Как предположил один из 
комментаторов интернет-трансляции 
Юрий Весельев, у Дианы по ходу 
двух прошедших турниров накопи-
лась большая усталость, что несколь-
ко уровняло шансы соперниц.

Диана взяла первые две партии, 
после чего Наталия сравняла счет 
и вела в пятой партии, но ее преи-
мущество в четыре шара нивелиро-
валось серией в восемь шаров мо-
сквички. Шестая партия прошла по 
схожему сценарию: Наталия вела 
4:0, после чего Диана в несколько 
заходов взяла решающую партию.  

На церемонии награждения у де-
вушек было одинаковое выраже-
ние лица: всегда излучающая пози-
тив Диана, видимо, действитель-
но, слишком устала за эти шесть 
дней, а Наталия, хотя, конечно же, 
и была расстроена, сохраняла свой-
ственную ей очаровательную улыбку 
и присутствие духа.

Алина Ершова

«Белых ночей»«Белых ночей»

Леонид 
Швыряев
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Специалисты назвали этап, который проходил в Северной 
столице, «самым непростым этапом Кубка России». Кто-то 
объяснял это тем, что лето уже вовсю вступило в свои права, 
и конечно, мало кому в это время хочется проводить время 
в бильярдной. Кто-то тем, что IV тур будет последним, про-
водимым по схеме участия рейтинговых игроков во второй 
день. Уже с осени схема проведения на Кубке России вер-
нется к прежней. Все будут играть с первого дня соревнова-
ний. Сами игроки просили Федерацию бильярдного спор-
та России об этом – равные условия позволяют увеличить 
накал страстей и интригу турнира. 

В Петербурге же в последний раз восемь сильнейших по 
рейтингу игроков получили преимущество. Так как в турни-
ре не принял участие Данила Смельницкий, вместо него в 
число «избранных» попал Денис Фокин. Таким образом, 
восьмерка получилась следующей: Степанов, Кошевой, 
Никитин, Хайруллин, Киладзе, Чинахов, Сероштан, Фокин. 

Победу в «Гавани» праздновал Константин Степанов – что 
было ожидаемо: и по рейтингу, и по факту Степанов сегод-
ня – сильнейший пулист России. Константин выиграл тур-
нир в третий раз подряд. Его основной оппонент – Руслан 
Чинахов, который все еще находится не в лучшей форме, 
уступил в 1/4 финала Леониду Михайлову (3:5).

Константин же в 1/2 финала у Леонида выиграл – 5:1. В 
другом полуфинале встретились Анна Мажирина и Евге-
ний Буслаев. Юный представитель Череповца в последнее 
время показывает очень достойные результаты. Выиграл 
Евгений и в 1/2 финала 5:3, а вот в финале его напор был 
остановлен лидером всероссийского рейтинга пулистов. 
Степанов одолел Буслаева с тем же счетом.

Итоги:
1-е место: Константин Степанов
2-е место: Евгений Буслаев
3-е место: Леонид Михайлов и Анна Мажирина

Лев Кириллов
Фото www.llb.su

Очередная победа СтепановаОчередная победа Степанова
в Северной столицев Северной столице

4   

-5 июня, Кубок России Dynamic, IV тур, пул 8. 
Клуб «Гавань», Санкт-Петербург.

Чемпионат по «трюковой» игреЧемпионат по «трюковой» игре
«Одна луза» – игра для 

российского пула эк-
зотичная. Между тем, в США 
и на Филиппинах эта дисци-
плина очень популярна. Если 
вкратце, суть игры в том, что 
каждый участник выбира-
ет себе одну из ближних луз 
и стремится забить в «свою» 
лузу 8 шаров быстрее сопер-
ника. Партии в «одну лузу» 
часто затяжные, состоящие 
из череды отыгрышей и по-
зиционной борьбы. Вилли 
Москони, имеющий высший 
брейк в стрейте в 526 очков, 
называл «одну лузу» «трю-
ковой» игрой. 

Международные турниры 
по «одной лузе» проводят-
ся реже, чем по «традици-
онным» пуловским дисци-
плинам, в основном, в рам-
ках американского Derby 
City Classic. Но вот открытый 
чемпионат США (полное на-
звание The  U.S. Open One 
Pocket Championship) – тур-
нир  традиционный, и 12-15 
мая проходил уже в 12-й раз. 

В борьбу за главный приз 
в 8 000 $ (общий призо-
вой фонд турнира составил 
30 000 $) вступили 64 пули-
ста, среди которых было не-
мало звезд. Самые громкие 
имена – филиппинцы Эфрен 
Рейес и Алекс Пагулаян, аме-
риканцы Кори Дьюэл и Эрл 
Стрикленд. Из-за проблем с 
визой не смог приехать в Лас-
Вегас Франциско Бустаманте. 

Турнир проходил по систе-
ме до двух поражений. Глав-
ный фаворит чемпионата, 
пожалуй, на данный момент 
лучший игрок в «одну лузу», 
Эфрен Рейес прошел весь 
турнирный путь без пораже-

ний, в полуфинале и финале 
обыграв американца Кри-
са Джентайла с одинаковым 
счетом 5:2. Для Джентайла 
это был первый Открытый 
чемпионат США и его са-
мое успешное выступление 
на соревнованиях по «одной 
лузе». Американец смотрел-
ся впечатляющие, выиграв 
по ходу турнира у Майка Дэ-
виса (4:1) и Рафаэля Марти-
неса (4:3). В четвертьфинале 
Джентайл сотворил настоя-
щее чудо, «вытащив» матч 
до 4 побед с Эрлом Стри-
клендом со счета 0:3.   

Третьим стал Алекс Пагу-
лаян, неожиданно начавший 
турнир с «сухого» пораже-
ния от Джереми Джонса. Фи-
липпинец прошел в полуфи-
нал по «нижней» сетке, отдав 
соперникам всего 7 партий в 
9 встречах. В 1/8 финала он 
обыграл Кори Дьюэла со сче-
том 4:1, но справиться с Кри-
сом Джентайлом в 1/2 ему не 
удалось (2:5).

1-е место: Эфрен Рейес 
(Филиппины)
2-е место: 
Крис Джентайл (США)
3-е место: Алекс Пагу-
лаян (Филиппины)

Алина Ершова

Эфрен
Рейес

Алекс 
Пагулаян

Крис 
Джентайл
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Информацию о соревнованиях по пулу в июле см. в календаре на стр. 17-19

– Кто стал инициатором откры-
тия школы?

– Вице-президент Федерации би-
льярдного спорта Санкт-Петербурга 
Александр Николаевич Пухленко. 
У меня было желание возобновить 
тренерскую деятельность, и я говорил 
об этом и в интервью вашему журна-
лу, и в общении с официальными ли-
цами Федерации бильярдного спор-
та. Я уверен, что Александр Никола-
евич знал о моем желании, поэтому 
он и сделал мне предложение, от ко-
торого я не смог отказаться.

– Сегодня в нашей стране пул 
не пользуется повышенным 
спросом, куда популярнее рус-
ский бильярд и снукер, который 
в больших объемах транслирует 
телевидение. Мало и тренеров, 
специализирующихся на обуче-
нии пулу. Вы в этом плане редкое 
исключение. Но есть ли уверен-
ность в том, что школа пула бу-
дет пользоваться спросом?

– Мне кажется, важно было на-
чать. А насколько школа будет по-
пулярной судить пока рано. Но, я ду-
маю, будет. Именно в пул играют 
по всему миру, именно пул входит 
в программу Всемирных игр и яв-
ляется кандидатом в Олимпийские 

игры. Так что развивать его нужно и 
привлекать в пул детей очень важ-
но. С этой целью и создана школа.

– В одном из интервью нашему 
журналу Вы говорили, что начинать 
обучение детей бильярду нужно 
с пула, почему Вы так считаете?

– Потому что пул легче осталь-
ных видов бильярдных игр. В пуле 
проще забивать, а достижение ре-
зультата способствует стремлению 
развиваться дальше. Очень важно, 
чтобы у детей получалось играть в 
бильярд, тогда они будут хотеть им 
заниматься. Поэтому азы бильярда 
нужно постигать с пула. 

– Но ведь не каждый способен 
к бильярду?

– Не каждый. Но это не значит, что 
если ребенок сразу не может взять кий 
в руки и забить шар в лузу, то из него 
не вырастет будущий чемпион, нужно 
пробовать, тренироваться. Обычно я 
могу сделать вывод, способен ли ребе-
нок к бильярду, через месяц занятий. 

– Как часто проходят занятия в 
Вашей школе?

– Групповые занятия – три раза 
в неделю. Также я принимаю заявки 
на индивидуальные занятия, их гра-
фик зависит от возможностей каждо-
го конкретного занимающегося. 

– Почему в качестве мест для за-
нятий был выбран клуб «Алиби»?

– Это хороший клуб, с хорошими 
условиями для тренировок – столы, 
освещение, там все подходит для тре-
нировочного процесса. И главное – там 
работает хорошо знакомое руковод-
ство, которое согласилось предоста-
вить время для занятий нашей школы.

– Леонид, некоторое время на-
зад Вы после перерыва верну-
лись в большой спорт. Теперь 
вновь стали тренировать на ре-
гулярной основе. Не будет тре-
нерская деятельность мешать 
спортивной карьере?

– Надеюсь, что она будет помо-
гать. Тренируя детей, сам совершен-
ствуешь мастерство – детям нуж-
но все время что-то показывать, 
и отрабатывая какие-то упражнения 
вместе с ними, сам тренируешься… 
По крайней мере, заканчивать спор-
тивную карьеру я не собираюсь.

– Как можно записаться в Вашу 
школу?

– Прием заявок открыт. Для того 
чтобы записать своего ребенка 
в школу, нужно просто позвонить 
в Федерацию бильярдного спорта 
Санкт-Петербурга: 8(812)327-05-95 
по будням дням с 11.00 до 19.00

Интервью взял Кирилл Лёвкин

«Азы бильярда нужно постигать с пула»«Азы бильярда нужно постигать с пула»
ЛЕОНИД МИХАЙЛОВ:ЛЕОНИД МИХАЙЛОВ:

Федерация бильярдного спорта Санкт–Петербурга в этом году 

открыла школу бильярдного мастерства по направлению пул. 

Возглавил школу Леонид Михайлов – мастер спорта и чемпион 

России по пулу. «Покати шаром!» задал главному тренеру новой 

школы ряд актуальных вопросов. 

Тренируя детей, 
сам совершенствуешь

мастерство
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Кубок Arlioni на взлетной полосе

Владимир Лысанов после июньской победы 
на Кубке Arlioni возглавил рейтинг

Arlioni Cup уверенно набирает 
спортивную высоту. И теперь эти 
слова приобретают особое зна-
чение... Все дело в том, что оче-
редной этап Кубка Arlioni про-
ходил в стенах ТРК «Пулково III»
и летно-воздушные ассоциа-
ции приходят сами собой. Что 
касается статистики, она тако-
ва: на турнир прибыло 56 чело-
век, среди которых был заме-
чен небезызвестный пирамид-
чик Владимир Петушков. При-
зовой фонд турнира — почти 30 
тысяч рублей. Традиционно Ку-
бок собирает хороший состав 
спортсменов, отчего борьба 
оказывается острой, а резуль-
таты не всегда предсказуемыми. 
Хочется надеяться, что нелегкие 
погодные условия не позволят 
участникам турнира «скиснуть», 
и они покажут бодрую и краси-
вую игру.

Петушков оказался не един-
ственным ярким представите-
лем пирамидной братии. При-
ятным сюрпризом стало участие 
одного из сильнейших бильяр-
дистов Мурманска Кирилла Гав-
рилова. В этом году Кирилл по 
неизвестным нам причинам сде-
лал серьезную, почти полугодо-
вую паузу в турнирной практике. 
Кубок Arlioni стал для него пер-
вым турниром в 2011 году, но не 

дебютным. В конце прошлого 
года Гаврилов также был заме-
чен среди участников 11-го этапа 
крупнейшей в Петербурге серии 
турниров по пулу. 

Традицией стало участие в 
Arlioni Cup сильнейшего пе-
трозаводского пулиста Дани-
лы Смельницкого. Первый ви-
зит завершился не слишком 
удачно, а вот два последующих, 
включая нынешний, получились 
для талантливого юниора впол-
не успешными. Надеюсь, вы со-
гласитесь, что выход в полуфи-
нал, учитывая уровень конку-
ренции со стороны доморощен-
ных игроков и череповецкого 
КМС Евгения Буслаева, можно 
назвать таковыми?

Любопытно, что оба раза Да-
нила проигрывал будущему по-

бедителю. В прошлый раз им 
стал как раз упомянутый Бусла-
ев. Теперь же – Владимир Лыса-
нов, который в четырех преды-
дущих этапах демонстрировал 
потрясающую стабильность, до-
ходя до полуфинала. Теперь же 
заклятый барьер был преодо-
лен, а в финале и сам Леонид 
Михайлов не смог остановить 
нацеленного на победу Лысано-
ва. Этот успех позволил Влади-
миру возглавить рейтинг Кубка, 
сместив с первой позиции того 
же Михайлова.

Вадим Аданин 

Итоги:

1-е место: Владимир Лысанов
2-е место: Леонид Михайлов
3-е место: Данила Смельницкий 
и Олег Сачков 

11   июня, 5-й этап Открытого
кубка Санкт-Петербурга 

Arlioni Cup по пулу. ТРК «Пул-
ково III», Санкт-Петербург



мая. Клуб «Стрелец на Об-
водном». Парный турнир 

по динамичной пирамиде.
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У Бадалова и Янгибаева не было конкурентовУ Бадалова и Янгибаева не было конкурентов

Игроки трех из четырех пар-
призеров турнира в «Стрельце» 
впервые играли друг с другом. Аб-
солютно сильнейшими стали Валех 
Бадалов и Бахтияр Янгибаев.

Надо сказать, что дебютантами 
оказалось подавляющее число пар. 
Проще назвать тех, для кого это 
был не первый турнир: Шахри Ба-
баев/Руслан Каримов, Азиз Дур-
дыев/Кирилл Коленченко, Ян Же-
лиховский/Николай Бороздин и 
Михаил Залывский/Владимир Жу-
ков. Попасть в призеры из этой чет-
верки смогли только победители 
прошлого парника Бабаев и Кари-
мов. Теоретически Шахри и Карим 
могли повторить свой успех, но не 
явились на сегодняшний полуфи-
нал с Бадаловым и Янгибаевым. 
Кто-то из них, а, может быть, оба 
банально проспали. За призовыми 
деньгами, правда, пришли. 

Таким образом, Валех и Бахтияр 
без борьбы оказались в финале. А 
вот второй паре финалистов – Ива-
ну Соловьеву и Владиславу Степа-
нову – пришлось основательно по-
трудиться, чтобы обыграть Заура 
Алыева и Константина Коваленко. 
Иван, будучи судьей турнира, смог 
позволить себе поиграть по причи-
не непривычного скромного коли-
чества дуэтов. И сыграл очень удач-
но. За исключением двух матчей: 
первого и последнего. Соперники в 
обоих встречах были одни и те же –
Бадалов и Янгибаев. Иван особен-
но отметил игру Бахтияра, который 
забивал все, что не приколочено. 
Валех, в свою очередь, очень удач-
но подыгрывал. Кроме того, на сто-
роне этой пары было везение. 

Мастерство + фарт. Что еще нуж-
но в бильярде для победы? Соб-
ственно, все закономерно. Даже 
несмотря на самый высокий ган-
дикап, пара Бадалов/Янгибаев без 
особых проблем выиграла свой 
первый турнир. 

Итоги:

1-е место: Валех Бадалов/
Бахтияр Янгибаев

2-е место: Иван Соловьев/
Владислав Степанов

3-е место: Заур Алыев/Констан-
тин Коваленко и Шахри Бабаев/
Руслан Каримов

Вадим Аданин

Фото: Антон Гайнанов

На рейтинговом турнире Первенства 
ЛЛБ по пулу-девятке хватало всего: сен-
саций, бескомпромиссных поединков 
до последнего шара и даже – экзотики. 

За последний ингредиент отвечал 
игрок из Майами по имени Лоза-
но Хосуэ Лопез, уже известный ЛЛБ-
шной братии по участию во втором 
турнире по карамболю. Судя по все-
му, кое-что он в пуле понимает, раз 
получил «единичку» и лишь в «кон-
тре» уступил право Александру Дьяч-
кову играть в четвертьфинале. 

Главный поставщик сенсаций на 
этот раз  – «маэстро» Михайлов. Вы 
припоминаете, чтобы Лёня проигры-
вал два матча из двух возможных? 

А чтобы со счетом 1:7, пускай и на 
форе в 2 партии? Однако такое случи-
лось. Уж не знаю, что там творил Сер-
гей Демьянов, но факт остается фак-
том: Михайлов выигрывает одну пар-
тию, а Демьянов – пять! А в «подва-
ле» «контра» с тезкой Жаварцовым 
заканчивается не в пользу «маэстро». 
Кий в чехол – и домой!

Отмечу пирамидчика Валеха Бада-
лова, обыгравшего одного из силь-
нейших пулистов города Платона Бо-
чоришвили со счетом 7:3. 

Сергея Демьянова в первом круге 
«олимпийки» сумел остановить ученик 
проигравшего «маэстро» Олег Сачков. 

По абсолютно одинаковому сцена-
рию проходили полуфиналы. В обо-
их «эксперты» играли против «чемпи-
онов», и оба завершились со счетом 

6:5 в пользу последних. Финал уже на 
равных: «чемпион» против «чемпио-
на». Соперники действительно рав-
ны и достойны друг друга. Победу в 
«контре» вырывает Щербаков. 

Итоги:

1-е место: Вадим Щербаков
2-е место: Олег Сачков
3-е место: Александр Васильев 
и Александр Дьячков

Вадим Аданин

Фото: Антон Гайнанов

Сплошные «контры», пара сенсаций Сплошные «контры», пара сенсаций 
и немного экзотикии немного экзотикимая. Клуб «Стрелец на Обвод-

ном». Рейтинговый турнир 
ЛЛБ по пулу-9.

25
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мая. Турнир клуба «Стрелец 
на Владимирском» для «но-

вичков» и «любителей». Динамич-
ная пирамида.
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Вратарь «Зенита» снова в наших рядахВратарь «Зенита» снова в наших рядах

Приехав в «Стрелец» на Владимир-
ском и услышав имя своего первого со-
перника, я сразу понял: так это же тот 
самый, вратарь молодежного «Зенита».

Впрочем, Андрей Зайцев уже успел 
поиграть и за основу, а совсем недав-
но был удостоен чести отыграть вто-
рой тайм в товарищеском матче про-
тив звездного состава мюнхенской 
«Баварии». Волнение, конечно, сказа-
лось – три гола Андрей пропустил, но 
зато какие эмоции и воспоминания! 

А вот свою бильярдную практику 
он в этом году немного подзапустил. 
Говорит, что ждал новый кий от Иго-
ря Лукшина. Если в футбольном чем-
пионате молодежных команд он про-
вел уже 10 встреч, то на турнирах по 
бильярду выступал всего в четвертый 
раз, причем последний раз я бы даже 
не брал в расчет. На стартовавшем вче-
ра 4-м этапе Кубка Санкт-Петербурга 
Андрей провел одну встречу, в кто-
рой уступил Ивану Соловьеву, а матч в 
«подвале» играть не стал. Чуть меньше 
месяца назад он сыграл в чемпионате 
по пирамиде среди вузов. А до этого 
еще месяц назад. И оба раза неудачно. 
В результате Андрей потерял свой ста-
тус «любителя», который удерживал с  
2009 года, и вышел на отчетный тур-
нир «ноликом».

Шероховатости в его игре, конечно, 
присутствовали. Мне, как самому ис-

тинному «нолику», воспользоваться 
его ошибками не удалось, потому что 
играл я из рук вон плохо, а Андрею 
к тому же еще и фартило (упало не-
сколько «дураков»). 

Зато более мастеровитый Дмитрий 
Шегай сразу после меня сумел в «кон-
тре» перекатать зенитовского кипера. 
Андрей пошел по низу, где уверенно 
обыграл двух из трех заявившихся на 
турнир «единичек» Максима Ли и Ни-
колая Скобкина. А вот Екатерина Родя-
кина изрядно потрепала Зайцеву не-
рвы, как, впрочем, и всем другим сво-
им соперником. Все ее четыре встре-
чи заканчивались в «контрах». С тру-
дом обыграв единственного участни-
ка турнира женского пола, Андрей, по-
хоже, окончательно обрел равновесие 
и поймал свою игру. В полуфинале он 
с лихвой вернул должок Дмитрию Ше-
гаю, обыграв того за 25 минут со счетом 
3:0, а в финале столь же уверенно ра-
зобрался с Зауром Алыевым. Победив, 

Андрей заодно вернул себе «единич-
ку» и уверенность в собственных силах. 

Итоги:

1-е место: Андрей Зайцев
2-е место: Заур Алыев
3-е место: Дмитрий Шегай 
                       и Игорь Петров

Вадим Аданин

Фото: Евгения Желдина

Сайт www.llb.su представляетСайт www.llb.su представляет
Май и июнь оказались месяцами 

чрезвычайно насыщенными бильярд-
ными событиями. И все важнейшие со-
бытия нашли свое отражение на сай-
те Лиги любителей бильярда в разде-
ле «видео». Снукер представлен запи-
сью финального матча Кубка России, 
в котором участвовал такой звездный 
игрок, как Рой Фернандес. Далее толь-
ко русский бильярд на любой вкус. 
Последний четвертьфинал «Велико-
лепной Восьмерки». В главных ролях 
Александр Паламарь и Андрей Фрей-

зе. Неожиданные, но оттого не менее 
интересные составы участников жен-
ского и мужского чемпионата Евро-
пы по свободной пирамиде. Съемоч-
ная бригада LLB.TV перенесет вас в ку-
рортный поселок Витязево, где в клубе 
«Сален-Профи» состоялось несколь-
ко интересных выставочных матчей 
в рамках фестиваля «Бильярдная вес-
на». Завершить прогулку можно транс-
ляциями, репортажами и видеоднев-
никами с Кубка Longoni Russa и чем-
пионата России по динамичной пира-
миде.

Партнеры

Владельцы  
дисконтных карт ЛЛБ 
получают скидки 
на кии Лохно 
при покупке на сайте 
www.lokhno.ru:

•  стандартная карта — 15% 

•  золотая карта — 20% 

МАСТЕРСКАЯ КОНСТАНТИНА ЛОХНО

Санкт-Петербург +7 (812) 331-36-67

Константин Лохно занимается производством киев более 15 лет, превратив 

свою мастерскую в развивающееся предприятие. Имя Лохно известно всем 

истинным любителям русского бильярда от Петербурга до Владивостока, 

от Мурманска до Краснодара.

Поэтому кии Лохно это:

•  высокое качество от выбора материалов и до исполнения; 

•  отменные игровые свойства; 

•  широкая линейка моделей от эконом-класса до эксклюзивных изделий; 

•  постоянное совершенство дизайна и технологий; 

•  лучшее соотношение «цена-качество». 
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Нас должно быть двое, чтобы от-
крыть истину: один – чтобы изречь 
ее, другой – чтобы ее постичь. 

Джебран Халиль Джебран

26 мая 2011 года. Уютный рабочий каби-
нет Александра Яковлевича Розенбаума, 
певца, композитора, поэта, актера, пи-
сателя, Народного артиста РФ. И вдоба-
вок – замечательного собеседника. Более 
получаса времени из сверхнапряженного  
творческого графика знаменитого петер-
буржца, любезно отведенного для  беседы 
со мной в роли спецкора сайта www.llb.su 
и журнала «Покати шаром!». И, конеч-
но же, благодарная для нас обоих тема –
русский бильярд.

Итак, преодолев легкое, вполне понят-
ное волнение, включаю свой диктофон.

– Александр Яковлевич, большое 
спасибо от всех любителей русско-
го бильярда за предоставленную воз-
можность пообщаться с Вами! Мой се-
годняшний визит – своего рода мис-
сия, призванная, опираясь на Ваш ав-
торитет,  убедить людей, далеких от 
этой замечательной игры, в том, что 
бильярд – вовсе не легкомысленное и 
в чем-то предосудительное  увлече-
ние, а серьезное занятие, достойное 
массового внимания и преданности 
любимому делу. 

– Да уж. Для некоторых махровых обы-
вателей Розенбаум тоже до сих пор – 
сплошной гоп-стоп!

– Наверняка Ваш бильярдный опыт 
вбирает в себя не один десяток лет. А 
сохранились ли воспоминания о том, 
когда и при каких обстоятельствах до-
велось впервые взять в руки кий?

– Прекрасно помню. Моя бабушка ра-
ботала корректором в редакции  газе-
ты  Ленинградского военного округа «На 
страже Родины», располагавшейся, как и 
типография ЛенВО,  в стенах Петропав-
ловской крепости.  А господа офицеры –
они частенько играли в бильярд. Особен-
но военные журналисты, которые слу-
жили  несколько иначе, нежели ракетчи-
ки или летчики, и  у которых было боль-
ше свободного времени. В этой редакции 
стоял русский стол, уцелевший еще с цар-
ских времен. Тогда у меня было ощуще-
ние, что он был полный, а точнее – триж-
ды полный. И все потому,  что в то время 
мне было лет десять, может поменьше. 
Вот  в этом-то возрасте господа офицеры 
и научили меня игре на бильярде. 

– Какой при этом у Вас был рост?

– Небольшой, где-то метр двадцать. 
Хотя для своего возраста я не был малень-
ким. Мне абсолютно не запомнились  мои 
первые попытки попасть шаром по шару, 
ударить по ним кием. Никаких серьезных 
игр на том столе для меня быть и не могло. 
Но я совершенно точно помню, что шары 
казались мне огромными, а стол – необъ-
ятно большим. 

– А первые «общаковые» кии были 
игровыми? Ведь в  то время попада-
лись  палки даже без наклеек.  Мне са-
мому доводилось пользоваться тако-
выми в юности в общественных би-
льярдных.

– Конечно же, я не помню, какими были 
наклейки. Я просто восстанавливаю хро-
нологию своего знакомства с бильяр-
дом (улыбается). Но я много раз видел, 
как играют другие, и частенько ради это-
го пропадал в бильярдной. А сам толком 
играть в то время еще не мог. Это просто 
физически было невозможно.

А потом мы со своим одноклассником 
стали резаться в бильярд с маленькими, 
знаете,  такими железными  шариками. 
Мы устраивали всевозможные  чемпио-
наты, придумывали команды, и играли 
между собой очень много. Свои первые 
навыки я получил именно на этом детском 
бильярде. По крайней мере, на нем мож-
но было  освоить самые азы и точно  по-
нять,  что такое резка, механика отскока 
шаров после соударения и т.д. 

– А стол стоял дома?

– Да, дома, конечно, у Сашки Дмитри-
ева. Этот бильярдик потом перекочевал 

и ко мне. По-моему, мы носили его 
из дома в дом. То у меня чемпионат 
проведем, то у него. 

– Понятно, что речь может идти о 
русском бильярде – и только! А в ка-
кую разновидность игры Вам больше 
всего нравится играть?

– Чаще всего мы играем  в обычную 
«американку». А если удается сыграть так 
называемую «московскую» пирамиду, то 
это тоже здорово! Она, конечно, поосмыс-
леннее, но занимает больше времени. 
А тут приедешь после концерта – хочется 
побыстрее сыграть с одним, другим, тре-
тьим. Все хотят покатать шары. Поэтому 

– быстрая «американочка», которую  ката-
ешь в свое удовольствие, и все!  

– А ведь наверняка бывают сборные 
концерты, совпадения в гастрольных 
графиках?

– Да, у нас большое количество хоро-
ших ребят. Могу назвать некоторых из 
них. Сразу оговорюсь: я и проигрывал, 
и выигрывал у всех, о ком сейчас расска-
жу, и кто, безусловно, сильные игроки.  
Начну с покойного ныне Гриши Горина. Он 
замечательно играл в бильярд… (Вздохнул)

А с кем сейчас из игроков встречаем-
ся? Ну, мне  удается с ними играть плюс-
минус – балансом по партиям. Если и про-
игрываю, то немного.  Обыгрывал тоже! 
Слава Говорухин, мой любимый спар-
рингер,  сказал фразу, которая принадле-
жит хоть и не ему, но я ее обожаю: «Очень 
хороший удар! Замечательный удар!.. 
Но не денежный!..». Это из старшего по-
коления. Марик Рудинштейн (Говорухин 
с Рудинштейном на «Кинотавре» всю до-
рогу режутся)... Ну а из моих… Андрюш-
ка Макаревич, конечно, Лёня Ярмольник, 
Лёня Якубович, Саша Малинин. Много! 
Коля Расторгуев. Это все, так сказать, игро-
ки нашего круга. Серьезные все ребята.

– От себя лично и от всех любителей 
бильярда хочу пожелать Вам новых 
творческих достижений, неиссякае-
мой энергии, большого человеческо-
го счастья, удачи во всех делах и на-
чинаниях и сказать, что мы абсолютно 
не расстроимся, если Вас посетит 
вдохновение на написание строк 
о любимой всеми нами игре. Ведь 
все это способствует дальнейшему 
развитию Его Величества Бильярда! 

Ну и в заключение, какие пожелания 
от себя и взрослым  игрокам, и начи-
нающим бильярдистам Вы хотели бы 
высказать? 

– Играйте почаще и любите бильярд! 

Интервью взял Михаил Горба
Фото автора

Звезда в гостях у ЛЛБАЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ:АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ:
«Бильярд – это игра для настоящих мужчин!»«Бильярд – это игра для настоящих мужчин!»
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Календарь региональных турниров на июль

Нач. Оконч. Дисциплина Название Участники Место проведения Контактное лицо

Архангельск

30.07 25.07
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 5 все желающие ЦБС «Черчилль»

Алексей Цыганов, 
+7 911 571-49-51

Великие Луки

24.07 24.07 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 6 все желающие БК «Козерог»
Валентин Николаевич, 

+7 909 575-44-14

Иркутск

04.07 04.07 свободная пирамида

Первенство г. Иркутска 
среди граждан Средней 

и Восточной Азии по русскому 
бильярду «Кубок Азии»

граждане 
Средней 

и Восточной 
Азии 

БК «Меткий»
Сергей Кодневский, 

+7 902 763-07-32

29.07 29.07 свободная пирамида
Квалификационные соревно-
вания по русскому бильярду 
среди любителей г. Иркутска

любители БК «Меткий»

Новокузнецк

10.07 10.07
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 13 все желающие БК «Биток»

Никита Кузнецов, 
+7 951 578-01-07

31.07 31.07
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 14 все желающие БК «Кураж»

Олег Фокин, 
+7 923 630-03-00

Новосибирск
05.07 05.07 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 56 все желающие БК «Пять звезд»

Роман Малякин, 
+7 923 249-88-89

06.07 06.07 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 57 0 БК «Пять звезд»

12.07 12.07
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 58 все желающие БК «Пять звезд»

13.07 13.07 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 59 0 БК «Пять звезд»

19.07 19.07
динамичная пира-

мида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 60 все желающие БК «Пять звезд»

20.07 20.07 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 61 0 БК «Пять звезд»
26.07 26.07 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 62 все желающие БК «Пять звезд»
27.07 27.07 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 63 0 БК «Пять звезд»

31.07 31.07 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 64 все желающие БК «Авиатор»
Юрий Корсаков, 

+7 952 936-03-66

Пенза

06.07 07.07
динамичная пира-

мида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 12 все желающие БК «Strike»

Игорь Ясинецкий, 
+7 927 366-59-30

23.07 23.07
комбинированная 
пирамида с двумя 

домами 
ЛЛБ 2011. Пирамида № 13 все желающие БК «Strike»

Самара

02.07 02.07
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. 

Итоговый за 2 квартал
лучшие по рей-

тингу
БК «Шар»

Олег Архипов, 
+7 927 654-51-58

05.07 06.07
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 37 (0-2) БК «Дружба»

09.07 09.07
динамичная пира-

мида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 38 (0-1) БК «Сокол»

12.07 13.07 свободная пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 39 

(взнос – 300 руб.)
все желающие БК «Биток»

14.07 14.07 сибирская пирамида Пирамида «колхоз» № 14 все желающие БК «Боцман» 

14.07 15.07
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 34 все желающие БК «Шар»

17.07 17.07
комбинированная 

пирамида
Кубок БК «Клапштос» № 5 

(без гандикапа)
все желающие БК «Клапштос» 

19.07 20.07
динамичная пира-

мида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 40 (0-2) БК «Автокоррида» 

24.07 24.07 свободная пирамида Кубок Самары № 6 все желающие БК «Дружба» 
26.07 27.07 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 41 все желающие БК «Шар» 

30.07 30.07
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 42 все желающие БК «Боцман» 

Северодвинск

16.07 16.07 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 5 все желающие БК «Черчилль»
Алексей Цыганов, 

+7 911 571-49-51

Тамбов

10.07 10.07
динамичная пира-

мида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 13 (0-2) БК «Куб»

Валерий Волобуев, 
+7 910 752-49-45 

23.07 23.07
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 14 все желающие БК «Куб»

Тольятти

17.07 17.07
динамичная пира-

мида
Любительская лига. Пирами-

да № 7
любители БК «Штаны»

Алексей Фомкин, 
+7 927 772-78-86
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Календарь соревнований по бильярдуКалендарь соревнований по бильярду

Алиби БиллиON Велес
Гермес 

Меркурий
ЛДМ-

Стандарт
На Автов-

ской 35
НЕО ПОРТАЛ Пулково-3

01 - Пт

02 - Сб
Динамичная

(0!). 12:00

03 - Вс
Свободная

12:00
ARLIONI CUP 
Пул -10. 12:00

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

ЛЛБ 2011. 
Свободная.19:00

05 - Вт
Комбинирован-

ная. 19:00
ЛЛБ 2011. Своб.

(0-1). 19:00

06 - Ср
Комбинирован-

ная (0). 19:00

07 - Чт

08 - Пт
– (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.
– 1д, 2д и т. д. – порядковый номер 
    соревновательного дня.

09 - Сб
ЛЛБ 2011. 

Комбин. 12:00

10 - Вс
Динамичная
(0-1). 12:00

Комбинирован-
ная. 12:00

11 - Пн
ЛЛБ 2011. Дин.

(0-2).19:00

12 - Вт

13 - Ср
Свободная

 19:00

14 - Чт

15 - Пт

16 - Сб
ЛЛБ 2011. Своб.

(0-1). 12:00
Восьмерка.           

12:00

17 - Вс
Комбинирован-
ная (0-1). 12:00

ЛЛБ 2011. 
Динамич.12:00

18 - Пн
Комбинирован-

ная. 19:00
ЛЛБ 2011.  Дин.

(0-1). 19:00

19 - Вт

20 - Ср
Комбинирован-
ная (0-1). 19:00

21 - Чт

22 - Пт

23 - Сб
Комбинирован-
ная (микс). 12:00

24 - Вс
Свободная
(0-1). 12:00

25 - Пн
ЛЛБ 2011. Дин.

(0-1).19:00

26 - Вт
Комбинирован-

ная (0). 19:00

27 - Ср
Комбинирован-

ная. 19:00

28 - Чт
Комбинирован-
ная (0-1). 19:00

29 - Пт

30 - Сб

31 - Вс
Динамичная
(0-2). 12:00
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в Санкт-Петербурге в июле 2011 г.в Санкт-Петербурге в июле 2011 г.
РИНГ на 
Инду-

стриальном

РИНГ на 
Тельмана

Снукер-
вилль ЛДМ

Стрелец 
на Влади-
мирском

Стрелец на 
Обводном

Турку, 35 Шервуд
EL FARO

(Белы 
Куна)

EL FARO
(Парашют-

ная)

PREMIUM 
(Выборг)

Свободная
(0-1). 19:00

ЛЛБ 2011. 
Комбин. 12:00

Динамичная
(0-1). 12:00

Комбинирован-
ная (0). 12:00

Динамичная
(0-1). 19:00

Свободная
 19:00

ЛЛБ 2011. 
Девятка. 19:00

Комбинирован-
ная (0-2). 19:00

Комбинирован-
ная. 19:00

Свободная
(0). 12:00

ЛЛБ 2011.  
15 красных.12:00

Свободная
 19:00

Динамичная
(0-1). 19:00

Комбинирован-
ная (0-1). 19:00

ЛЛБ 2011. Вось-
мерка. 19:00

ЛЛБ 2011.  
Комб.(0-1). 19:00

Комбинирован-
ная. 19:00

Динамичная 
(пары). 19:00

Комбинирован-
ная. 12:00

Свободная
(0). 12:00

Динамичная
19:00

Свободная
(0-1!). 19:00

Динамичная
19:00

ЛЛБ 2011. 
Десятка. 19:00

Свободная
(0-2). 19:00

ЛЛБ 2011.  
Свободная.19:00

ЛЛБ 2011.  
Комб.(0). 19:00

ЛЛБ 2011.                      
6 красных. 12:00

Комбинирован-
ная. 12:00

Свободная
(0-1). 19:00

Свободная
(0). 19:00

ЛЛБ 2011. 
Девятка. 19:00

ЛЛБ 2011.  Комб.
(0). 19:00

Динамичная
12:00

Свободная
(0!). 12:00

Комбинирован-
ная (0). 12:00
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Москва
Олимпийский чемпион 
по баскетболу и Евгений Сталев 
в «Трикстере»"!

22 

мая, турнир ЛЛБ по пирамиде 
№ 6. БК «Трикстер», Москва.

Российская столица, как и лю-
бой мегаполис, до предела насы-
щена знаменитостями. Тем не ме-
нее, в очень немногих бильярдных 
турнирах принимают участие игро-
ки, имеющие звание олимпийского 
чемпиона. А именно это, и не толь-
ко, произошло в минувшее воскре-
сенье на турнире ЛЛБ.

В турнире приняло участие 11 игро-
ков и среди них – Сергей Тарака-
нов, известный баскетболист, заслу-
женный мастер спорта, семикратный 
чемпион СССР, чемпион мира, Евро-
пы и Олимпиады 1988 года в Сеуле.

Но участие в турнире олимпий-
ского чемпиона оказалось не един-
ственным праздником для игроков 
в этот день. Ближе к четвертьфина-
лам в клубе вдруг появился Евгений 
Сталев собственной персоной.

Игроки, среди которых кое-кто 
впервые «вживую» видел маэстро 
бильярда, облепили стол, где Ев-
гений продемонстрировал своего 
рода мастер-класс.

Победил же в этом небольшом, 
но душевном турнире Андрей Фе-
дотов.

В финале, со счетом 4:0, он вы-
играл у Максима Орехина. Максим 
уверенно прошел по верхней сетке, 
но, видимо, долгое ожидание сво-
его главного соперника сбило ему 
темп игры.

На третьем и четвертом призо-
вых местах расположились игроки, 
впервые принявшие участие в тур-
нирах Лиги: Андрей Булыженков и 
Евгений Калягин, соответственно.

Рязань
Рязанская ЛЛБ дебютировала

29 

мая, первый турнир ЛЛБ по 
свободной пирамиде. Дворец 

спорта «Олимпийский», Рязань.

В турнире приняли участие 25 люби-
телей русского бильярда всех возрас-
тов: самому младшему было 9 лет, а са-
мому старшему — 50. Для первого тур-
нира была выбрана любимая многи-
ми свободная пирамида. Соревнова-
ния проводили по принятой в ЛЛБ си-
стеме гандикапов. Организаторами ря-
занской ЛЛБ было сделано единствен-
ное исключение для девушек. В итоге 
на этих соревнованиях удалось достичь 
очень ровной игры, вне зависимости от 
возраста и уровня мастерства игроков.

На соревнованиях были представле-
ны и различные рязанские клубы («ДС 
Олимпийский», «Озон», БК «Иван Ва-
сильевич»), и бильярдисты, которые 
занимаются индивидуально.

Настоящей сенсацией стал выход 
в финал двух девушек: Лизы Калини-
ной (Школа бильярда Вадима Захаро-
ва) и Кристины Каноник (ДС «Олим-
пийский», тренер Валерий Атланов). 
В упорной борьбе, закончившейся 
только в «контровой» партии, победи-
тельницей первого турнира среди лю-
бителей стала Кристина. Третье место 
завоевал Антон Иванов, выступавший 
за Школу бильярда Вадима Захарова.

На соревновании присутствовали две 
телекомпании: РЕН ТВ и СТV.

На данный момент членами Рязанской 
ЛЛБ стали 35 человек, планируется, что 
к осеннему турниру число членов Лиги 
увеличится до 100 человек, а соревнова-
ния будут проводиться с числом участ-
ников не менее сорока. Также в планах 
у РЛЛБ проведение женского турнира.

Поздравляем всех участников, побе-
дителей и организаторов с прекрасным 
началом!

Самара
Все равны в «Клапштосе»

15 

мая, 3-й этап Кубка «Клапшто-
са». БК «Клапштос», Самара.

Восемнадцать спортсменов и люби-
телей боролись за звание сильнейше-
го в динамичной пирамиде. Формат 
турнира без гандикапа привлекает 
в первую очередь сильнейших би-
льярдистов региона, а также люби-
телей, которые хотят испытать себя в 
борьбе «на равных» со спортсменами.

Но в этот раз чуда не произошло – 
на пьедестал почета пробились толь-
ко спортсмены. В финале КМС Алек-
сей Голованов выиграл у МСМК Арте-
ма Зотова. А во встрече за третье ме-
сто МСМК Серегей Плетнев одолел 
КМС Георгия Мартюшова.

1-е место – Алексей Голованов
2-е место – Артем Зотов
3-е место – Сергей Плетнев

Тамбов
Праздник города и бильярда

11 июня, матч по свободной пи-
рамиде Тамбов – Мичуринск.  

БК «Куб», Тамбов.

Долгая и упорная подготовка 
к командной встрече, общение со 
спонсорами, СМИ, энтузиастами 
и меценатами – то, что осталось 

Региональные новости

Андрей 
Федотов

Кристина Каноник 
и Лиза Калинина

Артём Зотов, Алексей  
Голованов, Сергей  Плетнев

Участники матча в Тамбове
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Региональные новости

за кулисами матча, посвященно-
го 375-летию Тамбова. Об этом не-
возможно рассказать в несколь-
ких строках. Попробуем рассказать 
о самом матче.

Первоначальные составы команд 
претерпели небольшие изменения: 
тамбовцы (по согласованию с Пред-
седателем Совета ЛЛБ М. Горба) были 
усилены двумя «чемпионами» – Де-
нисом Полубковым и Игорем Пахомо-
вым, были включены и резервисты –
играли 9 на 9. Бодро начавший Там-
бов к предпоследнему туру растерял 
свое преимущество – всего два очка 
отделяло мичуринцев от победы.

Вот тут и сказали свое веское слово 
«нолики» и «единички» тамбовцев: 
Александр Бабкин и Геннадий Грици-
енко забирают по два очка у лидеров 
наукограда. Неудержимый «маэстро» 
Полубков и добротно играющий в тур-
нирной серии ЛЛБ Алексей Черка-
сов приносят победу областному цен-
тру 86-78. Командный «Кубок вызова» 
остается в Тамбове!

Отдадим должное мичуринцам: бес-
компромиссная борьба, командный 
дух, борьба до последнего шара... и 
многое другое, что украшает бильярд. 
Спасибо вам, ребята, за красивую игру 
и за любовь к бильярду.

Лучшие игроки обеих команд: Денис 
Полубков и Руслан Пуршев. Они и по-
лучили памятные кубки.

Но как не отметить «ноликов» обе-
их команд Сашу Бабкина и Дена Ка-
лабухова – только они и внесли ин-
тригу в матч, отбирая очки у лидеров и 
проигрывая тем, где должны выигры-
вать. Для них Председателем Совета 
ЛЛБ М.И. Горба учреждены отдельные 
призы – фирменные футболки ЛЛБ.

Тверская область

27 мая, Открытый кубок губер-
натора Тверской области по 

бильярду. БК «БАРС», Нелидово.

На этот турнир в бильярдный клуб 
«Барс» приехали участники из Санкт-
Петербурга, Твери, Клина, Смолен-
ска, Ржева, Западной Двины. Конеч-
но, выступили и бильярдисты Нели-
дово. Всего в турнире приняло уча-
стие 26 спортсменов, из них 12 нели-
довских бильярдистов. Среди участ-
ников соревнований была действу-
ющая чемпионка Европы по пирами-
де, первая чемпионка мира по рус-
скому бильярду прославленная пе-

тербургская спортсмен-
ка Ольга Милованова.

С приветственным 
словом на открытии 
турнира выступил Бе-
резников Юрий Алексе-
евич, который представил 
гостям ветерана Великой От-
ечественной Войны, прославлен-
ного бильярдиста Тверской области 
Шайнога Владимира Владимирови-
ча, которому и было предоставлено 
право первого удара.

Игра проходила по олимпийской 
системе до двух поражений. Встре-
чи проходили по трем дисциплинам: 
американская, московская и невская 
пирамиды.

Петербургские бильярдисты пора-
довали своим выступлением – са-
мый молодой игрок на кубке, шест-
надцатилетний Ярослав Смирнов за-
нял 3-е место. Четвертой стала Ольга 
Милованова.

Результаты Кубка губернатора 
Тверской области по бильярду:

1-е место — Сергей Томин
2-е место — Илья Иванов
3-е место — Ярослав Смирнов
4-е место — Ольга Милованова
5-е место — Николай Сидельников
6-е место — Дмитрий Струнин
8-е место — Юрий Костенко

Хабаровск
Александр Паламарь обошел 
всех на хабаровском «Вираже»

27 
-29 мая, международный турнир 
по русскому бильярду на Кубок 

клуба «Вираж». БК «Вираж», Хабаровск. 

Впервые в краевом центре Хабаров-
ского края состоялся международный 
турнир по бильярду. Он был посвящен 
153-й годовщине со дня основания го-
рода Хабаровска.

Поклонники бильярда 
смогли увидеть извест-

ных в мире спортсме-
нов: Юрия Пащинско-
го из Москвы, Евге-
ния Курта из Беларуси, 
братьев Александра 
и Евгения Паламарей 

из Украины и других. 
Им составили соперни-

чество на турнире спортсме-
ны из Хабаровска, Благовещенска, 

Южно-Сахалинска, Владивостока, Ус-
сурийска, Санкт-Петербурга и Москвы. 
А в качестве почетного гостя наблюдал 
за соревнованиями генеральный дирек-
тор Международного комитета по пира-
миде, первый вице-президент ФБС Рос-
сии Владимир Никифоров.

Конечно, самым именитым спортсме-
ном на турнире был 29-летний Юрий 
Пащинский – пятикратный чемпион 
России и абсолютный чемпион стра-
ны 2009 года, чемпион мира и Евро-
пы. Пащинский также является и трене-
ром сборной команды России. Но… он не 
смог пробиться в финал.

– Не ставил перед собой цель, – при-
знался после соревнований Юрий Па-
щинский, – обязательно победить в 
этом турнире. В соперничестве очень хо-
телось воодушевить молодых спортсме-
нов. Хотя игру без боя никому не сдавал. 
Заметно вырос уровень молодых игро-
ков, что радует. Вообще, русский би-
льярд значительно помолодел и в этом 
наша сила на международной арене.

По правилам соревнований турнира 
каждый участник после двух поражений 
выбывал из дальнейшей борьбы. Побе-
дили Юрия Пащинского пятнадцатилет-
ние кандидаты в мастера спорта Павел 
Плотников из Хабаровска со счетом 5:2 и 
Роберт Гамбарян из Благовещенска – 5:3. 

А в финале встретились 24-летний 
Александр Паламарь и 23-летний Ев-
гений Курта. Соревнования велись до 
семи побед. Поклонники бильярда уви-
дели захватывающее соперничество 
двух мастеров. В итоге победил Алек-
сандр Паламарь со счетом 7:6.

– Должен признать, – поделился сво-
ими впечатлениями Александр Пала-
марь, – на Дальнем Востоке довольно 
сильные бильярдисты. Единственное, 
чего им не хватает, так это соревнова-
тельной практики на международном 
уровне. Радует, что в турнирах участвует 
много молодых ребят, причем перспек-
тивных. В Хабаровске настраивался на 
выход в финал и верил в победу.

Третье место в турнире занял старший 
брат Саши, 28-летний Евгений Паламарь, 
бронзовый призер чемпионата мира.

Валерий Блохин – хозяин 
бильярдного клуба «Барс», 

Александр Тёркин – первый 
вице-президент ФБС Санкт-

Петербурга, Ольга Милованова

Александр
Паламарь
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Нас мало, но мы в тельняшках

Ирина Горбатая стала единственной 
представительницей России в Софии. 
С сильным полом номинально было по-
лучше – в Софию приехали три россий-
ских снукериста. Почему номинально? 
Потому что двое из них – Вячеслав Соро-
кин и Андрей Вилль выступали в турни-
ре ветеранов. И лишь Евгений Беляев – 
в соревновании мужчин. Конечно, были 
и приятные моменты – у России было са-
мое высокое представительство судей. 
От России в судейский корпус было де-
легировано аж пять арбитров. У стран –
родоначальников снукера Англии, Ир-
ландии и страны, принимавшей чем-
пионат Европы – Болгарии – по четыре, 
у остальных стран меньше. О чем же сви-
детельствует этот факт? Безусловно, о том, 
что Россия – полноправный член мировой 
снукерной семьи, о том, что авторитет на-
шей страны в мире снукера уже нарабо-
тан. В России много высококвалифици-
рованных специалистов в области снуке-
ра. Почему же тогда на чемпионате Евро-
пы нет медалей? Да потому, что с финанси-
рованием снукера у нас в  стране пока пло-
хо. Расходы судей, связанные с поездкой, 
проживанием, питанием на соревновани-
ях, оплачиваются организаторами, да еще 
и какие-то, пусть не великие, деньги за 
свою работу судьи получают. В то время, 

как спортсмены путешествуют на турниры 
за свой счет (если только у них нет спон-
сора), платят регистрационные взносы, 
и окупить расходы за счет призовых могут 
далеко не все. 

Конкуренция на российских соревнова-
ниях высока, особенно в мужском снуке-
ре. Нельзя сказать, что у нас есть безого-
ворочный лидер и с ним никто не может 
сравниться. В России несколько лидеров, 
как в мужском снукере, так и в женском. 
И это равные по силе игроки. Но вот опы-
та международных стартов и у чемпиона 
России-2008 Антона Рябинина, и у чемпи-
она страны-2009 Кирилла Фирсова мало…

С кем играла Горбатая?

Возможно, я и не прав, и причина не-
удачного выступления сборной России 
в Софии вовсе не в том, что по междуна-
родным турнирам, в основном, имеют 
возможность ездить только те российские 
снукеристы, которые сами решили во-
прос с финансированием своих поездок? 
Но, так или иначе, выступление россиян 
на чемпионате Европы удачным назвать 
нельзя: никто из наших мужчин не вы-
шел из группы. Ирина Горбатая, безуслов-
но, со своей задачей-минимум справи-
лась: заняла третье место в группе и игра-
ла в «плей-офф». По мнению большин-
ства специалистов, Ирина  должна была 
продвинуться дальше, но уже в первой 
встрече в «олимпийке» ей выпало играть 
с очень неудобной соперницей – Робер-
той Кутаяр (Мальта). Многие даже усо-
мнились – с женщиной ли играла Ирина?

Вот что написал об этом комментатор 
«Евроспорта» и судья турнира Владимир 
Синицын на сайте Top-Snooker.com: «Ири-
на Горбатая проиграла мальтийке (маль-
тийцу?). Эта тема – об этом участнике чем-
пионата (Роберт или Роберта?) – после по-
ражения россиянки стала еще актуаль-
нее. Доподлинно известно, что она (он?) 
прошла операцию по... ампутации бюста. 
У нее совершенно мужская прическа, 
одежда, обувь и манера поведения. У него 
(нее) есть даже герл-фрэнд. И дело тут 

вовсе не в сексуальной ориентации (тут 
в спорте никаких ограничений нет), а 
в том, что есть все основания считать, что 
тут случай, связанный с преобладанием 
мужских гормонов. С этим уже сталкива-
лись в других видах спорта. Как бы то ни 
было, российская делегация намерена по-
дать протест, в котором обратится с прось-
бой установить пол данного игрока».

Не думаю, что эти протесты приведут 
к какому бы то ни было пересмотру ре-
зультатов, хотя не сомневаюсь, что если 
бы Кутаяр признали мужчиной, в даль-
нейшем бронзовая призерка чемпионата 
Европы-2011 не потерялась бы и в сорев-
новании мужчин.

Уроки и учителя

В отсутствии поводов радоваться за 
соотечественников можно было по-
радоваться за успехи соседей: вице-
чемпионкой Европы стала Татьяна Васи-
льева (Латвия), а Украина завоевала пер-
вую снукерную медаль в истории. Ее сво-
ей новой родине принес Алан Тригг, вы-
шедший в финал турнира мастеров.

Еще одним важным событием чемпи-
оната Европы стал визит чемпиона мира 
по снукеру среди профессионалов Джона 
Хиггинса. Джон сыграл в Софии показа-
тельные матчи, в том числе с чемпионом 
Болгарии Николой Кемилевым, которо-
му, кстати, то ли в знак вежливости, то ли 
по невероятному стечению обстоятельств, 
проиграл один фрейм. На игру Хиггин-
са посмотреть и поучиться собралось 350 
человек, в том числе большинство участ-
ников чемпионата Старого Света, болгар-
ское телевидение вело прямую трансля-
цию. Надеюсь, встреча и общение с Джо-
ном Хиггинсом были полезны и россий-
ским игрокам и уже в следующем году с 
личного чемпионата Европы сборная Рос-
сии не будет возвращаться без медалей…

Кирилл Лёвкин

Фото Top-Snooker.com

Информацию о соревнованиях по снукеру в июле см. в календаре на стр. 18-19

Итоги:

Мужчины:
1-е место: Дэниэл Уэлш (Уэльс)
2-е место: Винсент Малдун 
(Ирландия)
3-е место: Мартин О`Доннел 
(Англия) и Ли Уолкер (Уэльс)

Женщины:
1-е место:  Венди Янс (Бельгия)
2-е место: Татьяна Васильева 
(Латвия)
3-е место: Роберта Кутаяр
(Мальта) и Кристелл Педат (Франция)

Мастера:
1-е место:  Стив Джудд (Англия) 
2-е место: Алан Тригг (Украина)
3-е место: Том Глиссон (Ирландия) 
и Курт Десплентер (Бельгия)

Европа нам не по зубам?Европа нам не по зубам?

Мы уже стали привыкать 

к выступлению российских 

снукеристов на международной 

арене. Конечно, пока не профес-

сиональной (в мэйн-туре россиян 

нет), а любительской. Медали рос-

сийских девушек, особенно Ирины 

Горбатой на турнирах EBSA, стали 

вселять надежду на то, что россия-

не занимают далеко не последнее 

место в мире любительского сну-

кера. Однако прошедший в бол-

гарской столице – Софии – личный 

чемпионат Европы, увы, россий-

ским болельщикам позитивных 

эмоций не принес. 

Джон Хиггинс с россиянами
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2011

Июль

7-10 Wuxi Classic (Китай)
11-17 Кубок мира (Таиланд)
18-24 Australian Goldfields Open (Рей-
тинговый, Австралия)
25-31 BTV Cup (Китай)

Август 

1-4 Квалификация к Шанхай Мастерс 
(Рейтинговый, Академия, Шеффилд)
6-10 PTC2 (Рейтинговый, Академия, 
Шеффилд)
13-16 Квалификация к World Open (Рей-
тинговый, Академия, Шеффилд)
18 Премьер-лига
17-21 PTC 3 (Рейтинговый, Академия, 
Шеффилд)
24-28  PTC 4/Paul Hunter Classic (Рейтин-
говый, Германия)

Сентябрь 

1 Премьер-лига
5-11 Шанхай Мастерс (Рейтинговый, Китай) 
15-18 Brazilian Masters (Пригласитель-
ный, Бразилия)
22 Премьер-лига
23-25 PTC5 (Рейтинговый, Академия, 
Шеффилд)
29 Премьер-лига
30-2 октября PTC6 (Рейтинговый, Ев-
ропа)

Октябрь

6 Премьер-лига
7-9 PTC7 (Рейтинговый, Академия, 
Шеффилд)
13 Премьер-лига
14-16 PTC 8 (Рейтинговый, Европа)
20 Премьер-лига
24-30 World Open (Рейтинговый)
29-30 чемпионат мира среди ветеранов

Ноябрь

3 Премьер-лига
5-8 Квалификация к чемпионату 
Великобритании (Рейтинговый, 
Академия, Шеффилд)
10 Премьер-лига
11-13 PTC 9 (Рейтинговый, Европа)
17 Премьер-лига
18-20 PTC 10 (Рейтинговый, Европа)
22-25 Квалификация к German Masters 
(Рейтинговый, Академия, Шеффилд)
26-27 Финал Премьер-лиги

Декабрь

3-11 Чемпионат Великобритании (Рей-
тинговый, Йорк)
16-18 PTC 11 (Рейтинговый, Академия, 
Шеффилд)

2012

Январь

6-8 PTC12 (Рейтинговый, Европа)
9-12 Лига чемпионов
15-22 Мастерс (Пригласительный, 
Alexandra Palace, Лондон)
23-26 Лига чемпионов
27-29 Sky Shoot Out (Пригласительный)

Февраль

1-5 German Masters (Рейтинговый, Германия)
7-10 Квалификация к Welsh Open (Рейтин-
говый, Академия, Шеффилд)
13-19 Welsh Open (Рейтинговый, Уэльс) 
21-24 Квалификация к China Open (Рей-
тинговый, Академия, Шеффилд)
26-29 Квалификация к рейтинговому тур-
ниру (Рейтинговый, Академия, Шеффилд)

Март

1-11 Квалификация к чемпионату мира 
(Рейтинговый, Badminton Hall, EIS)
5-8 Лига чемпионов
14-18 Финал PTC (Рейтинговый)
19-22 Лига чемпионов
26-1 апреля China Open (Рейтинговый, Китай)

Апрель

2-8 Рейтинговый турнир (Место будет 
определено позже)
21-7 мая Чемпионат мира (Рейтинго-
вый, Крусибл, Шеффилд)

Предварительный календарь сезона 2011/2012 профессионального снукераПредварительный календарь сезона 2011/2012 профессионального снукера
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«Л
ето, ах лето!» – вот имен-
но эти слова напевает, по-
жалуй, большая часть пе-

тербуржцев в последние несколько 
июньских деньков. Хотя, вполне воз-
можно, что фраза: «Жара, жараааа-
ааа» чаще приходила на ум тем лю-
дям, которые неделями томились в 
душных офисах или обливались се-
мью потами во время ударной  тре-
нировки  или серьезного турнира. И 
вправду, лето в этом году себя долго 
ждать не заставило, и, несмотря на 
грядущую череду проливных дож-
дей и холодного скандинавского ве-
тра, жители и гости города наслаж-
даются этим прекрасным временем 
года во всех его проявлениях!

Кстати, говоря о гостях нашей се-
верной столицы. В канун лета по-
любоваться видами Питера, насла-
диться коротковременным отдыхом 
и, главным образом, отпраздновать 
день рождения сына в наш город 
приехал Артур Белоцерковец – рос-
сийский футболист-защитник. Для 
тех, кто впервые слышит это имя, 
позвольте вкратце осветить карье-
ру  Артура, прибегнув к энциклопе-
дическим данным (заранее извиня-
юсь перед Артуром, ведь при встре-
че я не задала ни одного вопроса ка-
саемо его автобиографии и карье-
ры, спеша поинтересоваться его от-
ношением к бильярду).

Свою карьеру Артур Белоцерко-
вец начал в Ленинграде. Выступал 
за «Кировец» (1989) и «Динамо» 
(1990). В 1991-1998 годах играл за 
«Зенит». Затем выступал за тульский 
«Арсенал» (1998-1999), липецкий 
«Металлург» (2000), петербургское 
«Динамо» (2001-2002), казахстан-
скую «Астану». Закончил карьеру 
в 2003 году в московском «Титане».

Наша неожиданная встреча со-
стоялась в центре города. Обсуж-
дая вопросы организации дня рож-
дения, я мимолетно поинтересо-
валась у Артура, как он относит-
ся к бильярду и что он думает о де-
вушках-бильярдистках. Честно гово-
ря, я была приятно удивлена реакци-
ей на свои вопросы, понятно стало 
сразу – мое долгожданное дебютное 
интервью с представителем звезд-
ной индустрии состоится! 

– Артур, известна ли Вам такая 
игра, как бильярд? 

– Спрашиваете, конечно! Очень 
уважаю эту игру, правда, давнень-
ко уже не брал кий в руки, как-то все 
некогда.

– А Вы когда-нибудь участвова-
ли в турнирах, какой вид бильяр-
да вам ближе? 

– О, нет. Турниры по бильярду мне 
не знакомы, хотя как сказать. Когда-
то давным-давно мы часто гоняли в 
«москвичку», мне с друзьями нрави-
лось такое времяпровождение. Мо-
жет, стоит повторить.

– По мнению некоторых мужчин, 
к примеру, девушки-бодибилдеры 
или боксерки теряют свою сексу-
альность и женственность. Кто-то 
к этому списку относит и бильяр-
дисток! Вы с ними согласны или 
у вас иное мнение?

– Что Вы, конечно, не согласен! 
Спорт украшает человека, неваж-
но мужчина он или женщина.  Хотя 
девушкам определенно не стоит за-
бывать о том, что они, прежде все-
го, девушки! И именно на их хруп-
ких плечах лежит ответственная мис-
сия – вдохновлять и очаровывать 
своих рыцарей на отважные подви-
ги. Девушки, которые занимаются 
тяжелым видом спорта, могут быть 
не менее привлекательными, чем 

представительницы бильярда. Но, 
вы знаете, раньше в гаражах насто-
ящих мужиков и в комнате на сте-
нах у юных мальчишек, чаще мож-
но было увидеть плакат с изобра-
жением эффектной девушки с кием 
в руках на фоне бильярдного стола.

Далее, в процессе нашей беседы 
я рассказала Артуру о ЛЛБ и пригла-
сила его посетить один из предстоя-
щих турниров, а он, в свою очередь, 
обещал не только принять участие 
в турнире для новичков, но и заре-
гистрироваться на сайте, чтобы пе-
риодически быть в курсе того, что же 
происходит в жизни петербургского 
бильярда. 

Жаль, не получилось сделать фо-
тографию! Зато в качестве ком-
пенсации Артур оставил автограф 
и наилучшие пожелания ЛЛБ!

ДДС ЕС Д Ь МС ЕС Д Ь МД

Женский Женский взглядвзгляд

Ведущая рубрики –

«Мисс бильярд-2010» 

Олеся Сеничкина

В эту рубрику 
я вновь стремлюсь 
поместить самые 
забавные, на мой 
взгляд, фотогра-
фии бильярдистов 
в прошедших 
турнирах горо-
да. Все-таки любо-
пытно иногда 
посмотреть на 
мимику и жесты 
игроков в ответ-
ственные моменты 
турнира.

«Приколы Бильярда»
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Овен (21.03 – 20.04)
В июле звезды подарят Вам уда-

чу и желанный подъем в работе и личных 
делах.
4 – лень и невнимательность могут свести 
на нет все ваши достижения.
8 – занимайтесь физическими упражне-
ниями – например, играйте почаще в бо-
улинг.

Телец (21.04 - 20.05)
Новые проекты и, возможно, 
новая работа ждут Вас, появят-

ся также новые неожиданные знакомства, 
чему будут способствовать неожиданно 
появившиеся средства, все это может из-
менить вашу судьбу.
15 – сегодня вполне можно рассчитывать 
на успех в делах.  
26 – счастье – не в том, чтобы брать, а в том, 
чтобы давать.

Близнецы (20.05 - 21.06)
Этот месяц обещает Вам дости-
жения высот в творческой дея-
тельности.

11 – чем сложнее задача, тем лучше Вы ее 
реализуете.
20 – принимайте себя и окружающих Вас 
людей такими, какие есть.

Рак (22.06 – 22.07)
Подсознательно Вы ощути-
те, что Ваша судьба собирает-

ся подарить вам подарок – и будете правы!
9 – не расстраивайтесь, если что-то не по-
лучается. Будьте раскованы и одновремен-
но сосредоточены, рискуйте в меру и игра 
доставит Вам огромное удовольствие. 
30 – уделите время созерцанию окружаю-
щей природы.

Лев (23.07 - 24.08)
Самое время взять отпуск и хо-
рошенько отдохнуть на море.

15 – этот день наградит Вас удовольстви-
ем от любой физической нагрузки – так что 
берите друзей и, не теряя времени, отправ-
ляйтесь в боулинг.
19 – не давайте необдуманных обещаний.

Дева (24.08 – 23.09)

Больше общайтесь, вспомните 
о друзьях, с которыми в послед-

нее время потеряли контакт.
14 – сегодня Вы будете пользоваться успе-
хом у противоположного пола.
21 – возможно, пришла пора отплатить тем, 
кто безвозмездно помогал Вам раньше. 

Весы (24.09 – 23.10)

Вероятно, для достижения успе-
ха Вам придется изменить при-

вычные способы взаимодействия, отбро-
сить старые шаблоны поведения.
16 – вполне можно рассчитывать на успех 
в делах.
28 – во время поединка лучше всего обо 
всем забыть и сконцентрироваться толь-
ко на игре. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

Придерживайтесь позитивного 
подхода: сосредотачивайтесь на 

счастливых моментах своей жизни.
2 – сегодня будут подвластны даже самые 
сложные удары, расслабьтесь – и вырабо-
танная координация и мышечная память 

сделают все за Вас.
22 – обратите внимание на мир вокруг, там 
бывают интересные вещи помимо бильяр-
да.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцы добьются успеха в со-
вместных действиях с партне-
рами. Вам будет выгодно учи-

тывать точку зрения партнера. Однако Вы 
должны быть готовы к тому, что придется 
расстаться со старыми партнерами и заве-
сти новых.
17 – не относитесь серьезно к результа-
ту игры.
29 – в этот день Вы можете провести очень 
приятный вечер со своим любимым чело-

веком.

Козерог (22.12 – 20.01)
Наилучшее время для обрете-
ния стабильности и материально-

го достатка, однако не стоит посвящать все 
время работе.
14 – Ваш уровень игры в бильярд значи-
тельно улучшится благодаря правильным 
и эффективным тренировкам.
23 – Вы можете удачно реализовать свои 
творческие увлечения.

Водолей (21.01 – 19.02)
Почувствуйте себя частью 
какого-либо сообщества: всту-
пите в какую-нибудь организа-

цию или клуб.
24 – не прекращайте заниматься самосо-
вершенствованием – к примеру, освойте 
карамболь.
30 – не зацикливаясь на собственных не-

достатках.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Вас посетит огромное количе-

ство новых идей, к которым Вам необходи-
мо критически отнестись и выбрать самые 
достойные.
8 – на дороге не спешите, не время устраи-
вать гонки и пытаться обогнать все проез-
жающие мимо машины.
28 – поражения научат вас исправлять 
ошибки, подниматься и снова идти вперед.

БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП • ИЮЛЬ

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ
О СНУКЕРЕО СНУКЕРЕ

Останавливает гаишник машину:

– Что же это вы, гражданин 

О’Салливан, нарушаете! Перекресток 

на красный проехали!

– Так все правильно: предыдущий-

то перекресток я на цветной проехал!

 

Ветеран снукера Стив Дэйвис знако-

мится с молодыми игроками:

– Здравствуй, мОлодец! Как твое 

имя? Стивен Магвайр? Молодец, Сти-

вен! Будешь многократным чемпи-

оном мира, как твой тезка Стивен 

Хендри! А тебя как зовут, мОлодец?  

Джадд Трамп?  Молодец, Трамп! Мил-

лионы заработаешь, как тезка твой, 

Дональд Трамп!  А тебя как зовут, мО-

лодец? Ну, ничего, Дин, ничего…

Вопрос: почему чемпионат мира по 

снукеру проводится весной, в апреле-

мае?

Ответ: это связано с историей воз-

никновения снукера. Британские офи-

церы изобрели его на Пасху. Все пере-

пились, и никто уже точно не помнит –

то ли покрасили шары вместо яиц, 

то ли яйцами вместо шаров играли. 

Прислал Сергей Туркин

Рис. Владимира Семеренко
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Рис. Владимира Семеренко

Н А Ш  С К А Н В О Р Д

Рубрику ведет Ольга Котова

Ответы на сканворд

№4/2011 г.

Рис. Владимира Семеренко
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Листая старые
страницы

Краткая история бильярдаКраткая история бильярда
(Продолжение. Начало в №№ 3, 4, 5)

Вплоть до конца 20-х годов XIX столе-
тия действия кием не отличались замыс-
ловатостью. Диапазон их ограничивал-
ся простым ударом в центр шара, по-
средством которого невозможно было 
дать шару-битку произвольное направ-
ление. Причиной тому было залитое гип-
сом углубление в тонком конце кия. При 
попытке ударить такой нашлепкой в лю-
бую точку шара, кроме центра, происхо-
дил сбой или, как его называют, «кикс». 
Кроме того, каждый игрок имел около 
себя несколько киев, которые регулярно 
макал в жидкий гипс. Столы пачкались 
и имели неопрятный вид. Гипсовые кии 
часто рвали сукно. Изобретателем тако-
го, неплохого все же для своего време-
ни, гипсового кия считается французский 
офицер майор Дуга. За бильярдным сто-
лом он много лет был непобедим. Но не-
возможность хорошо владеть своим ша-
ром из-за несовершенства кия побудила 
игроков искать способы улучшения этого 
орудия игры.

В 1827 году французский виртуоз бильяр-
да Менго изобрел круглую кожаную на-
клейку для кия. Это, на первый взгляд, 
простое новшество произвело свое-
го рода революцию. При игре гипсовым 
кием требовался лишь механический на-
вык — после удара в центр шар катился 
строго по прямой. Теперь, с помощью ко-
жаной наклейки, ее изобретатель стал де-
монстрировать несравненно более слож-
ные удары: шар вращался и двигался по 
искривленной траектории, вдруг сам со-
бой останавливался и откатывался назад, 
перескакивал через другие шары и т. д. 
Такая игра вызывала у всех окружающих 
удивление и восхищение.  Вскоре Менго 
написал книгу. Она называлась «Теория 
бильярдной игры. Руководство для жела-

ющих сделаться первоклассными игрока-
ми». Переведенное на русский язык изда-
ние было выпущено в Санкт-Петербурге 
в 1847 году. В этой книге автор привел 
описание бильярда, его принадлежно-
стей, рассмотрел движение шара при го-
ризонтальном и наклонном ударах кием, 
особенности отражения шаров при стол-
кновении их с бортами и друг с другом. 

Очередным поворотным пунктом в раз-
витии бильярда стало появление аме-
риканских резиновых бортов, благода-
ря которым игра усложнилась, а интерес 
к ней повысился. Шары хорошо отража-
лись бортами, что незамедлительно ска-
залось на занимательности и зрелищно-
сти игры. 

В 1912 году в Париже было создано «Меж-
дународное объединение федераций 
любителей бильярда». Эта ведущая орга-
низация всех европейских спортсменов-
бильярдистов намечала мировые сорев-
нования, разрабатывала правила их про-
ведения, вела работу по их организации, 
готовила бильярдных судей, назначала 
ставки (призовые фонды). К этому вре-
мени главными европейскими бильярд-
ными странами стали Франция, Англия, 
Германия, Бельгия, Голландия, Швеция, 
Австрия, а за океаном – США.

Как уже отмечалось, в России бильярд 
появился в начале XVIII столетия при Пе-
тре I. Будучи за границей, в Голландии, 
он самолично привез оттуда шары и стол, 
приказав его установить в своей прием-
ной, строго наказав: посетители должны 
не сидеть и не бить баклуши в ожидании, 
когда их примет царь, а тренироваться 
на заморской диковинке. И посмел бы 
кто ослушаться! 

Впрочем, аппетит всегда приходит во 
время еды. Царское окружение с увле-
чением принялось заколачивать шары в 
лузы. Но особенно в этом отличался офи-
церский люд — самый азартный и охочий 
до всего нового. Буквально в несколько 
лет игра утвердилась в гостиницах, по-
стоялых дворах, в клубах, в офицерских 
собраниях. Карты были почти заброше-
ны. Более того, в XIX веке русские офице-
ры завезли русский бильярд в Финлян-
дию, где он любим и по сей день. Кстати, 
русский бильярд постепенно завоевыва-
ет популярность и на Западе — в Швеции, 
Греции, Германии. 

Не хотят его менять ни на какой другой и 
в Монголии. И, несмотря на то, что стоил 
тогда бильярдный стол громадные день-
ги — 250-300 золотыми (их меняли даже 
один к одному на кровных арабских ска-
кунов), очереди на приобретение этих 
столов были немалые. Новая игра ста-
ла любимой всеми. Уж на что была об-
ременена государственными заботами 
Екатерина II, но и та время для бильярда 
находила всегда. И это именно в ее век 
с чьей-то легкой руки родилось название 
первой нашей игры — русская пирамида. 
Позже в России появляется еще одна пи-
рамида — московская. 

Еще большее распространение бильярд 
получил при императрице Анне Иоан-
новне, которая играла на нем почти еже-
дневно. С началом XIX столетия из двор-
цов и поместий игра переместилась 
в общественные места: гостиницы, трак-
тиры, клубы. Например, уже к 40-м го-
дам XIX века в русской армии не было ни 
одного полка, в офицерском собрании 
которого не стоял бы бильярд. 

Продолжение следует.

«Покати шаром!» №9 (26) за 2001 г.
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Боулинг-клубы Санкт-ПетербургаБоулинг-клубы Санкт-Петербурга
Обо всех изменениях 
информации клубов

сообщайте по тел. 327-05-95

Название Район Адрес Дорожки Телефон

«Боулинг парк 
и AMF»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«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-3» , 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

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

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

Итоги чемпионата Европы

В Мюнхене (Германия) прошел 
мужской чемпионат Европы по бо-
улингу. Россияне неплохо выступи-
ли в парном зачете. Никита Коше-
лев и Ян Коршак заняли 9-е место. 
На 24-й позиции оказались Алек-
сандр Медведицков и Иван Семе-
нов. Всего в соревнованиях приня-
ли участие 98 дуэтов.

В соревнованиях троек побе-
ду одержали норвежцы Svein Ake 
Ek/ Glenn Morten Pedersen/ Bjorn 
Einar Rudshagen. Наши «трио» заня-
ли 28-ю (Алексей Василенко, Генна-
дий Сидоров, Иван Семенов) и 44-ю 
(Никита Кошелев, Александр Мед-
ведицков, Ян Коршак) позиции.

Золотую медаль в командах завое-
вали датчане. На вторую ступень пье-
дестала почета поднялись финны. 
Бронзовые награды также уезжают в 

Скандинавию, их поделили норвеж-
цы и шведы. Россияне в этом виде 
программы заняли 11-е место.

В традиционном для любитель-
ского боулинга зачете «All-Events» 
(все виды). Победителем стал нор-
вежец Mads Sandb kken. Лучший 
из россиян Никита Кошелев был в 
этом виде на 43-м месте.

Завершил чемпионат Евро-
пы личный зачет мастеров. Це-
ремонию награждения проводил 
лично Дитер Рехенберг – дирек-
тор Немецкой федерации спор-

тивного боулинга (DBU).  Новым 
чемпионом Европы стал Martin 
Paulsson (Швеция), «серебро» у 
Mads Sandbaekken из Норвегии. 
Бронзовые медали достались Osku 
Palermaa (Финляндия) и Thomas 
Larsen (Дания).

Сергей Лисицын переизбран

Президент Федерации спортив-
ного боулинга России Сергей Нико-
лаевич Лиси-
цын переизбран 
конгрессом Ев-
ропейской Фе-
дерации десяти-
кегельного бо-
улинга (ETBF) в 
состав Президи-
ума ETBF на сле-
дующие четыре 
года. По резуль-
татам голосова-
ния кандидатура Лисицына получи-
ла 19 голосов делегатов, Рони Ашке-
нази (Болгария) – 16 голосов, Пини 
Гершковиц (Израиль) – 7.

НОВОСТИ БОУЛИНГА

С. Н. Лисицын

Призеры чемпионата Европы 
среди мужчин-мастеров
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– Какие самые важные до-
стижения в вашей карьере?

– То, что в 2008 году меня включили 
в зал славы USBC. Быть частью исто-
рии и, кроме того, быть в окруже-
нии великих боулеров – это и честь, 
и что-то невероятное.  

– Сколько вам было лет, когда вы 
начали играть в боулинг?

– Мне было шесть. И главным чело-
веком, который научил меня всему, 
что я знаю про боулинг, был мой папа.

– Кто вас привел в боулинг?

– Мои мама и папа хорошо играли 
в боулинг. Папа научил меня шагам и 
привил мне любовь к самой игре.

– Вы играли в боулинг в коллед-
же? Если да, то в каком?

– Я играла за команду West Texas 
State University.

– Как долго вы играли в боу-
линг, прежде чем стали успешной 
спортсменкой? 

– Я выиграла в парном зачете 
турнира LPBT c Лизой Вагнер в 1991 

году, но по-настоящему изучать боу-
линг я стала лишь в 1994 году (в 30 лет 

– прим. ред.) – я имею в виду, стала 
оценивать все происходящее на тур-
нире в перспективе. 

– Сколько времени в день вы 
уделяли тренировкам?

– Когда я выступала в Туре (имеет-
ся в виду Women’s Professional Tour – 
прим. ред.), я тренировалась, как ми-
нимум, по 2 часа ежедневно.

– Есть ли какой-то вид спор-
та, который помог бы вам лучше 
играть в боулинг?

– Мне всегда удавалось сохранять 
активность и, я думаю, это опреде-
ленно способствовало моей долго-
вечности в мире боулинга. 

– В чем секрет вашего успеха?

– Поддержка моей семьи и друзей 
всегда была той константой, на кото-
рую я всегда могла рассчитывать. Эти 
люди были со мной и в горе, в радости. 

– В чем разница между игрой за 
сборную страны и коммерческими 
турнирами? 

– При игре за свою страну – другой 
уровень давления. Ты же не хочешь, 
чтобы твоя страна или твои друзья по 
команде остались «в пролете». Когда 
же играешь в туре, то все происходя-
щее имеет отношение только к тебе. 
Большая разница. 

– Сейчас уже нет Женского про-
фессионального тура (Women’s 
Professional Tour). И как вам нра-
вится соревноваться с мужчинами?

– Это очень интересно.  Мужчины 
иначе читают дорожку, играют с бо-
лее высокими показателями. 

– В чем самая большая разни-
ца между выступлениями на вы-
езде и игрой в вашей собственной 
стране?

– Когда я играю в США, я могу 
брать с собой столько шаров, сколько 
мне нужно. На зарубежные турниры 
я беру только шесть шаров. 

– С тех пор, как Тур закончился, 
как изменилась ваша жизнь? Вы 
скучаете по Туру?

– Мне не хватает Тура по разным 
причинам. Мне не хватает соревно-
ваний, и теперь я не вижу свою се-
стру и своих друзей каждую неде-
лю. Этого мне не хватает больше все-
го. Также мне жаль девочек, которые 
не могут жить своей мечтой по пово-
ду Тура, тех, чья карьера в боулин-
ге была так коротка. Мне посчастли-
вилось сделать большую карьеру, 
у меня по-прежнему много возмож-
ностей, а также есть отличная семья. 
Я люблю проводить время с моим му-
жем Делом и дочкой Алисой. Лучшая 
работа в мире – это быть мамой. 

– У вас есть свой боулинг–герой?

– Это мои мама и папа. Они приве-
ли меня в этот великий спорт и они 
лучше всех, кого я видела, добива-
ли спеа.

– Как вам удается найти баланс 
между семьей и карьерой?

– Мне помогает моя семья и друзья. 
У меня есть лучшая поддерживаю-
щая система, о которой можно только 
мечтать. Я не знаю, как мне посчаст-
ливилось окружить себя множеством 
прекрасных людей – они любят мою 
дочку Алису, как свою родную.

– Как изменилась ваша жизнь 
в боулинге после того, как вы ста-
ли матерью?

– Мне приходилось брать Алису 
с собой на тренировки, и она путеше-
ствовала со мной до того, как пошла в 
школу. С этого момента я уже отдавала 
ее утром в школу и начинала свой день. 

– Что самое лучшее в боулинге?

– Люди, которых ты встречаешь и 
которые надолго становятся твоими 
друзьями.

– Почему боулинг должен быть 
Олимпийским видом спорта?

– Потому что этот тот вид спорта, ко-
торым можно заниматься пожизнен-
но, независимо от того, какое у тебя 
телосложение и каков твой пол. 

Беседовала Клара Гуэррeро

Источник – www.bowling.ru

Фото – www.cdb300.com

«Для меня всегда было важно быть лучшей»«Для меня всегда было важно быть лучшей»
КАРОЛИН ДОРИН-БАЛЛАРД:КАРОЛИН ДОРИН-БАЛЛАРД:П

редлагаем вашему

вниманию интервью

 с королевой американ-

ского боулинга Каролин

 Дорин-Баллард (Carolyn 

Dorin-Ballard). Она считается

одной из самых знаменитых 

женщин-боулеров в мире. 

В арсенале Каролин 20 чемпи-

онских титулов Женского Про-

фессионального Тура, мно-

жество наград официальных 

чемпионатов и престижных 

мировых турниров. На момент 

закрытия Женской Профес-

сиональной ассоциации боу-

леров сумма общего выигры-

ша Дорин-Баллард в Женском 

профессиональном туре 

превысила $ 910 000.
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НАЗВАНИЕ РАЙОН АДРЕС

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

Русский Пул

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ГЕРМЕС»

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

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

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

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

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ЭЛЬ ФАРО»

Приморский ул. Стародеревенская, д. 25А 13 (12 фут) 9 (9 фут.) Снукер 1 стол +7 (905)279-40-95

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

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

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

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ПИК-НИК»

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

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

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

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

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

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

2 (9 фут.)
VIP-зал 1 557-18-50

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

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

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

5 (10 фут.)

12 (9 фут.)

2 (8 фут.)
Снукер 1 стол 326-47-53

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

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

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

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

6 (10 фут.)

1 (9 фут.)

1 (8 фут.)
- - - 375-88-22

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

VIP-зал 1
495-40-30

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

Снукер 1 стол
336-83-07

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

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






