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РАЗДВИГАЕМ
БИЛЬЯРДНЫЕ
ГОРИЗОНТЫ
В Федерации бильярдного спорта России мы
регулярно анализируем состояние бильярдного
спорта в мире. Одновременно с этим всесторонне
оцениваем систему работы по интеграции нашего,
исконно русского вида игры – пирамиды, в систему
мирового бильярдного движения. Результаты такого
анализа свидетельствуют, что процессы в мировом
бильярдном спорте за последние годы заметно
активизировались. А наше участие во всем этом
значительно усилилось.
На качественно новый уровень выходят все виды
бильярдных игр. К примеру, пул и снукер сегодня
не только самосовершенствуются и овладевают
наиболее передовыми организационными технологиями, но, что очень важно, постоянно пребывают в
поиске новых и новых территорий распространения.
Для вида спорта, стремящегося стать по-настоящему
олимпийским и войти в программу Олимпиад, эти
факторы являются определяющими.
Советский бильярд всегда развивался собственным путем. И этот путь вряд ли можно называть
прогрессивным. Изменчивая пристрастность
«политического руководства», ханжеское отношение мелкого чиновничества и полуподвальный, а
нередко и криминальный быт самой игры, уводили
ее от нормального существования и развития. И всетаки, несмотря ни на что, мы сумели сохранить наш
бильярд, его чистоту и самобытность.
Вся история нового Российского бильярда
– это яркая история необычайно динамичного его
развития и продвижения. Это насыщенная история
полноправного участника российской и мировой
спортивной жизни. В то же время, по сравнению с
другими странами мира, где регулярный бильярдный
спорт насчитывает десятилетия, а кое-где подходит
к столетней отметке, мы находимся лишь на началь-

ном этапе большого бильярдного пути.
В настоящее время мы активно идем в пул и
снукер. И здесь наши спортсмены уже имеют определенные успехи. Мастер спорта международного
класса Константин Степанов впервые за всю историю отечественного спорта завоевал серебряную и
бронзовую медали на престижнейшем европейском
чемпионате по пулу. Теперь он, опять же впервые
в истории российского бильярда, занял высшую
строчку официального рейтинга EPBF (Европейской
Федерации пула).
Заслуженный мастер спорта Анна Мажирина в
свой первый же приезд на чемпионат Европы по
снукеру стала сенсацией этого турнира. Обыграв в
предварительных играх многих именитых соперниц,
она поднялась на третью ступеньку пьедестала.
Впечатляющее участие наших выдающихся
спортсменов в турнирах по пулу и снукеру является
большим прогрессом. Все это можно без натяжки назвать прорывом российского бильярда и его подъем
на новую ступень своего развития. И все-таки, само
по себе такое участие не только цель, но и средство.
Действенное средство продвижения пирамиды туда,
где ее никогда не было и до этого быть не могло.
Участие чемпионов мира по пирамиде А.Мажириной
и Ю.Пащинского в снукерных соревнованиях вызвало у некоторых снукеристов интерес не только к
самим российским спортсменам, но и к тому, чем
они занимаются в бильярдном спорте. Попробовав
на досуге поиграть в пирамиду с нашими ребятами,
кое-кто всерьез задумался поучаствовать в наших
соревнованиях.
Здесь уж, как говорится, был бы интерес, а
развить мы его всегда сумеем, а заодно постараемся еще чуть шире раздвинуть собственные
бильярдные горизонты.
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Президенту Федерации
бильярдного спорта
Республики Казахстан
А.К.Каранееву
Уважаемый Ансар Каранеевич!
Федерация бильярдного спорта
России в Вашем лице сердечно поздравляет Федерацию Бильярдного
спорта Республики Казахстан с
15-летним юбилеем со Дня ее
основания.
За этот, казалось бы, малый в
историческом плане промежуток
времени, возглавляемая Вами
Федерация прошла большой путь
своего становления и развития.
На сегодняшний день бильярдный
спорт Казахстана является одним из
наиболее почитаемых видов спорта
в Республике, а сборная команда
страны входит в группу сильнейших
команд мира. Вы воспитали в своем коллективе плеяду выдающихся
спортсменов, уверенно заявивших
о себе в международных соревнованиях. У вас растет прекрасная
молодая смена новой бильярдной
формации.
Пускай Ваши профессиональное мастерство, личное обаяние,
умение работать с людьми приносят
всем удачу и победы.
Желаем Вам, вашим спортсменам, тренерам, всем
многочисленным любителям и
почитателям бильярдного спорта
крепкого здоровья, спортивного
счастья, восемь шаров под кием.
С уважением,
Первый вице-президент Федерации
бильярдного спорта России
В.П. Никифоров
25 июля 2007 г.
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и пронес эти ощущения через многие годы
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С удовольствием выполняю пожелания своих коллег по
спорту, и от лица нашей Федерации, от имени всех любителей бильярда поздравляю Президента страны Владимира
Владимировича Путина с убедительной победой за право
принимать зимнюю Олимпиаду 2014 года в России!

РАБОТАТЬ ПОД ЗНАКОМ
ОЛИМПИАДЫ

- Начнем с главного события для
нашей страны – победы города Сочи в
борьбе за право стать столицей зимних
Олимпийских Игр 2014 года.
- Событие, действительно, очень важное
для России. Вряд ли найдется в стране
человек, который бы не осознал его ценность и большую значимость. В этой связи
в адрес ФБСР пришло много писем от
руководителей региональных федераций
бильярдного спорта, от наших спортсменов, судей, просто любителей бильярда
с просьбой передать их поздравления
руководству страны, нашим главным спортивным организациям, всем, благодаря
кому Россия станет столицей Олимпиады
2014 года.
С удовольствием выполняю пожелания своих коллег по спорту, и от лица
нашей Федерации, от имени всех любителей бильярда поздравляю Президента
страны Владимира Владимировича
Путина, Руководителя Агентства по
физической культуре и спорту Вячеслава
Александровича Фетисова, Президента
Олимпийского Комитета Леонида
Васильевича Тягачева, администрацию
Краснодарского Края и города Сочи с
убедительной победой за право принимать
зимнюю Олимпиаду 2014 года в России!
- 60 лет солидный возраст. Много дел
сделано. Не меньше предстоит впереди. А кем Вы вообще-то хотели стать в
детстве?
- В детстве я точно не мечтал быть
ни вице-мэром, ни губернатором. Да и
должностей тогда таких не было. С малых
лет мне говорили, что назвали Валерием
в честь выдающегося советского летчика
Валерия Чкалова. Тогда после войны многих мальчишек называли именем этого
замечательного человека. Мои товарищировесники почти все – Валерии. Конечно,
под такие настроения в обществе я хотел
обязательно стать летчиком. Но летчиком
быть не случилось. Зато стал авиационным
механиком. Мастером высокой квалификации. Закончил авиационный техникум,
выпускал в полет самолеты.
А через многие годы жизнь распорядилась, чтобы я стал губернатором.
-До этого было много чего…
- К губернаторству я пришел последовательно, как говорится, не перешагивая ни
одной должностной ступени. В советский
период прошел от инструктора до секре-

«Бильярд»-справка

таря Московского горкома. Занимался
экономикой. Работал, в основном, в
промышленных отделах: на транспорте, в
машиностроении. Это была очень серьезная школа, которая привела меня к
должности префекта с более чем полутора
миллионным населением в округе.
Потом – должность вице-мэра. И теперь
вот Нижегородская область.
- Вы давно работаете в высших звеньях государственного управления. Что
главное для руководителя такого масштаба и вообще для руководителя?
- Руководителю любого уровня надо
знать основные принципы управления
и иметь опыт управленческой работы.
Больше опираться на специалистов.
Многоотраслевое хозяйство требует постоянного принятия самых разных решений.
В конечном счете, руководитель выбирает
рецепт и берет на себя ответственность
за результат принятых решений. И если на
руководящих постах профессионалы, то в
стране все хорошо, а когда там случайные
люди, то ясно, что получается с общим
состоянием экономики.
- Принимая решения, Вы опираетесь
на советы специалистов. Что главное
Вы учитываете, подбирая людей в свою
команду?
- Прежде всего, профессионализм,
порядочность, честность, обязательность.
Это основные качества.

ЗДОРОВЬЕ – КАТЕГОРИЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ

- Работая на ответственных государственных должностях, Вам, наверняка,
часто приходилось выступать перед
людьми и произносить слова о здоровом образе жизни. Что Вы вкладываете
в это понятие. И что здоровый образ
жизни означает лично для Вас?
-Так случилось, что с детских лет спорт
захватил большую часть моей жизни. Я занимался многими видами спорта. Прошел
хоккей, футбол, борьбу, бокс, лыжи, легкую
атлетику, теннис… Сегодня значительную
часть времени занимает бильярд. Уверен,
что каждый человек обязан вести здоровый образ жизни. Быть крепким, сильным,
тренированным. Каким бы делом человек
ни занимался в своей жизни, он, прежде
всего, должен быть здоров. Хорошее
здоровье – это определяющий фактор
духовного и физического состояния человека, залог высокой работоспособности и
эффективной деятельности.

Валерий Павлинович Шанцев
родился в 1947 г. в селе
Сусанино Костромской области.
Окончил московский авиационный техникум имени Годовикова,
а потом – московский институт
радиотехники, электроники и
автоматики.
Окончил также Академию
народного хозяйства.
С 1968 г. – работал на радиозаводе “Салют” в Москве.
Занимал должности помощника
мастера, начальника бюро
подготовки производства цеха,
старшего инженера-технолога
завода.
Свою карьеру Валерий
Шанцев продолжил в Перовском
райкоме КПСС, где занимал должности инструктора,
заместителя заведующего
промышленно-транспортным
отделом Перовского райкома
партии.
С 1980 по 1986 годы работал
заместителем заведующего
отделом машиностроения МГК
КПСС. В то время МГК КПСС
возглавлял Борис Ельцин. В
конце 1980-х годов – председатель исполкома Перовского
райсовета Москвы, первый
секретарь Перовского РК КПСС
Москвы, председатель райсовета. 1990–1991 гг. – секретарь
МГК КПСС.
С 1987 по 1993 г.г. - депутат Моссовета. В 1994 г. был
назначен префектом Южного
административного округа
Москвы.
В 1996 г. был избран в паре
с Ю.М. Лужковым вице-мэром
столицы, назначен первым
заместителем премьера правительства Москвы, руководителем
комплекса социальной сферы.
В декабре 1999 года Валерий
Шанцев был повторно переизбран
вице-мэром Москвы. Руководил
комплексом экономической политики и развития города. В настоящее
время В.П. Шанцев губернатор
Нижегородской области.
Валерий Павлинович является Президентом Федерации
бильярдного спорта России.
Женат, имеет двух детей, внука
и внучку.
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За последние семь-восемь лет произошла техническая бильярдная революция. Мы уже не мыслим
даже маленького городка без хорошей бильярдной.
А в крупных городах давно стало правилом хорошего
тона иметь несколько солидных бильярдных центров
для семейного времяпрепровождения.

Уважаемый Валерий Павлинович!
Примите мои поздравления с
юбилеем! Вы делаете большую
и важную работу, результаты
которой имеют огромное значение для укрепления и развития
Российского государства. От всей
души желаю Вам в этом больших
успехов!
Позвольте пожелать Вам
и Вашим близким крепкого
здоровья, большого счастья, благополучия и удачи во всем.
С глубоким уважением
Руководитель РОССПОРТА
Вячеслав Фетисов.

-Какое сегодня состояние здоровья
молодежи?
- Если в целом оценивать эту ситуацию, можно сказать: положение
сложное. Половина ребят, здоровье
которых проверяют призывные комиссии в военкоматах, на сегодняшний
день не могут быть признанными по
состоянию здоровья годными для
прохождения военной службы в рядах
армии и флота. Многие из них имеют
недостаток мышечной массы. Как мне
сказали военные, у нас в этом году
оказался самый легкий призыв. «Как же
так? - спрашиваю их, - Бились, бились…
Еле-еле набрали нужное количество
призывников”. А они мне говорят: «Не
по количеству человек, а по их весу». Вот
такая горькая шутка. Это по мужской
линии.
По женской – органы здравоохранения дают статистику, что около 70
процентов девушек по разным причинам не смогут родить полностью
здорового ребенка. Ситуация, прямо
скажем, тяжелая. Выход видится только
один: серьезное внимание детской и
подростковой физической культуре и
спорту.
Мы долгое время путали физкультуру
и спорт. В школьных залах пытались
научить всех детей прыгать через одного
козла. Мальчики и девочки выполняли
одни и те же физические упражнения.
Но культура тела у мальчиков и девочек
разные. И предназначение разное.
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Поэтому в школе урок физкультуры должен, в первую очередь, соответствовать
самому понятию культуры. Для тех же,
кто хочет серьезно заниматься определенным видом спорта, в школах должна
быть максимально открыта информация о детско-юношеских спортивных
заведениях, куда бы эти мальчики и
девочки могли пойти развиваться с
учетом своих особенностей. Тот, кто занимается селекцией, может с точностью
до восьмидесяти процентов предвидеть
конечный результат. Получится, скажем,
из этого мальчика спортсмен с высоким
уровнем в конкретном виде спорта,
или он может достичь лишь определенного уровня и остановится, потому что
дальше ни генетические, ни общефизические кондиции не позволят ему
добиться результата.
Школьный учитель обязан выявлять спортивные способности ребят и
давать им профессиональный совет,
какими видами спорта они могли бы
заниматься. Поверьте моему опыту: нет
неспособных детей. Есть учителя, не
умеющие или не желающие быть настоящими педагогами.
Где бы я ни работал, везде стараюсь
пропагандировать сбалансированное
физическое воспитание, при котором
должны разумно сочетаться физическая
культура и массовый спорт.

СПОРТИВНАЯ
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

-Вам довелось поработать во
многих спортивных организациях. И
не просто поработать, а возглавлять
их, находиться, что называется, на
острие самых разных проблем. На что
руководитель спортивной организации обязан обращать свое внимание
при организации деятельности?
-Для достижения высоких результатов, в первую очередь, надо заботиться
о популяризации своего вида спорта.
Многое зависит от уровня его массовости. Если людей, занимающихся
видом спорта мало, то, естественно,
меньше вероятность появления там
ярких звездочек, которые могли бы его
прославить. Занимаясь спортивными
вопросами, все время внимательно

наблюдаю, как происходит развитие в
низовых организациях.
Что касается бильярда, то с самого
начала мы стали делать все возможное,
чтобы появлялось как можно больше
бильярдных клубов, причем, таких,
которые бы отвечали самым высоким
спортивным требованиям. Были бы
оснащены по последнему слову бильярдного производства качественными
игровыми столами, оборудованием и
инвентарем, имели бы привлекательный
интерьер и высококвалифицированный
персонал.
За последние семь-восемь лет
произошла техническая бильярдная
революция. Мы уже не мыслим даже
маленького городка без хорошей
бильярдной. А в крупных городах давно
стало правилом хорошего тона иметь
несколько солидных бильярдных центров, которые могут служить не только
местом отдыха и полезного семейного
времяпрепровождения, но и отличной
площадкой для соревнований всерос-

«

Мы в правительстве проанализировали все, что
касается спорта, чтобы массовыми видами можно
было заниматься с детских лет до зрелого возраста,
делать из себя здорового человека и поддерживать
хороший физический жизненный тонус. А в результате, обязательно будут появляться звезды.

сийского и международного уровня. И
еще одна примечательная особенность
любого города – от районного центра до
Москвы и Санкт-Петербурга: люди, которые представляют их элиты, обязательно
играют в бильярд.
- Когда Вы только пришли на губернаторство в Нижний Новгород, какие,
если это можно вспомнить, были
Ваши первые указания в области
физической культуры и спорта, и что
из этого сегодня получилось?
- Самое первое – я попросил проанализировать и сделать что-то вроде
инвентаризации областного спорта.
Результатом стала утвержденная на
заседании правительства программа развития физической культуры и
спорта в Нижегородской области. Мы
определили, что необходимо быстрыми
темпами улучшать и совершенствовать
материально-техническую базу для
занятий спортом. По обеспеченности
бассейнами, например, оказалось,
что у нас норматив выполняется на 4
процента, обеспеченности залами – на
17 процентов. А вообще, по обеспеченности спортивными объектами
даже в Приволжском Федеральном
округе столичная для этого региона
Нижегородская область находится на
13 месте среди 15 субъектов. Марий
Эл, Мордовия, Татарстан, Башкирия…
– все выше нас. Поэтому мы приняли
решение до 2010 года в каждом районе
построить физкультурно-оздоровительный центр, который будет состоять
из трех основных помещений: зала
для занятий игровыми и массовыми
видами спорта размером 42 на 24
метра, полнофункциональной площадки
с искусственным льдом, и помещения
бассейновой группы с бассейнами для
начинающих и спортивным бассейном.
Плюс к этому – тренажерный зал на
30 тренажеров, где можно подкачать
любую группу мышц, хореографический
зал для тех, кто занимается фигурным
катанием, художественной гимнастикой,
зал для настольного тенниса, бильярдный клуб и другие.
Мы проанализировали виды спорта высшего мастерства. Столкнулись
просто с парадоксальными явлениями.
Например, женская команда по хоккею

на траве «Волга-телеком» является
пятикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка Чемпионов.
Если бы это было в футболе, мы бы все
с ума сходили от счастья! Так вот, у этой
команды нет никаких условий. Ни тренировочной базы, ни жилья. Есть только
зарплата, которую дает коммерческая
организация «Волга-телеком». Даже
чемпионат России она играет в городе
Электростали. А ведь это олимпийский
вид спорта. Сейчас у города выкупили
стадион и планируем за год-полтора
построить нормальную базу.
Еще один пример. В области хорошая команда по водному поло. Но у
нас нет ни одного пятидесятиметрового
профессионального бассейна. Команда
тренируется – в двадцатипятиметровом.
Теперь мы спроектировали и заложили
специальный центр водного поло. У нас
нет футбольных стадионов. Взяли у города Нижний Новгород в собственность
стадион «Пионер», на месте которого
будем строить стадион на 20 тысяч мест
с искусственным покрытием со всей
инфраструктурой.
По аналогии, мы в правительстве
проанализировали все, что касается
спорта, чтобы массовыми видами
можно было заниматься с детских лет
до зрелого возраста, делать из себя
здорового человека и поддерживать
хороший физический, жизненный тонус.
Кроме того, в результате такого подхода
к развитию спорта, обязательно будут
появляться звезды, которые заявят о
себе в определенном виде спорта своими наилучшими результатами. А мы из
них будем собирать сборные команды,
подпитывать команды мастеров.
Я убежден, лет через пять-шесть в
Нижнем Новгороде будут такие спортсмены и спортивные команды, которые
не просто достойно представят свой
регион, а будут лучшими и в России, и
за рубежом.
Хоккейную команду «Торпедо
– Нижний Новгород» за один год мы
вывели в суперлигу. Сейчас реконструируем для нее дворец. Он будет хороший,
с современной оснасткой. Так что наши
хоккеисты, думаю, в суперлиге не затеряются. По футболу играем во второй
лиге. Играем на первых-вторых местах.

Уважаемый Валерий Павлинович!
От всей души поздравляю Вас
с юбилеем! Профессионализм,
богатый опыт, энергия и настойчивость в достижении
поставленных целей, высокие
человеческие и профессиональные качества позволяют Вам
успешно решать важнейшие
государственные задачи.
Примите искренние
поздравления в связи со знаменательным событием в Вашей
жизни!
С пожеланиями счастья, добра Вам и Вашим близким!
Президент Олимпийского
Комитета России
Леонид Тягачевю

Выйдем в первую лигу, дальше постараемся пройти в премьер-лигу. Заиграет
Нижний Новгород и со «Спартаком» и с
«ЦСКА». Я страстный любитель бильярда.
Бильярдисты в Нижнем Новгороде тоже
имеют собственный зал. И тоже готовятся к высоким результатам.
- Сколько в Нижегородской области
спортивных школ и какое их состояние?
- В области около семидесяти спортивных школ. С удовлетворением могу
сказать, что в настоящее время они переходят на новый этап своего развития,
так как в сфере начального спортивного
образования мы проводим серьезные
организационно-технические и методические преобразования.
Во-первых, уже сегодня детскоюношеские школы олимпийского
резерва, а их в области около тридцати, передаются из муниципальной
собственности в областную. Не открою
секрета сказав, что муниципальные
бюджеты не выдерживают необходимого уровня финансирования, а
значит, не обеспечивают нормального учебного процесса. Во-вторых,
на каждом из вновь строящихся или
реконструируемых спортивных объектах
предусмотрено формирование детскоюношеской спортивной школы. В одном
из районных центров с населением 24
тысячи человек мы уже сдали и ввели в эксплуатацию такой спортивный
комплекс с детской спортивной школой.
С учетом того, что рядом с этим комплек-
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Бильярд помогает, используя ограниченное пространство, формировать и укреплять многие важные в
повседневной жизни человека психические и физические качества. Кроме всего прочего, – это прекрасная
психотерапия, отличное средство от депрессии.

Уважаемый Валерий Павлинович!
Вы олицетворяете сегодня
Российский бильярдный спорт. И
это олицетворение отражается в
знаменательных победах российских спортсменов на самых
ответственных международных
соревнованиях, в энергичном
движении возглавляемой Вами
федерации к спортивному совершенству.
Примите мои теплые поздравления с Днем рождения! Пусть
мечты станут реальностью, а
стремления - достижениями. В
этот праздничный для Вас, Ваших
близких и друзей день примите
пожелания плодотворной деятельности, оптимизма и удачи!
Президент Всемирной
Ассоциации бильярдного спорта
Йерген Сандман.
сом футбольное поле с искусственным
покрытием и освещением, на котором
можно круглые сутки в течение всего
года играть в футбол, в этой школе
открываются и будут открыты более 30
спортивных секций.
- Чего, по-Вашему, особенно не
хватает современному спорту?
- Вряд ли можно рассчитывать
на удачное спортивное будущее, не
заботясь о педагогической составляющей спортивного процесса. Конечно
же, главной фигурой здесь выступает
тренер. А я бы еще добавил: молодой тренер. Не случайно программа
развития спорта в области, которую я
утвердил, предусматривает привлечение в районные центры и в сельскую
местность как можно большего числа
молодых специалистов с высшим
образованием в сфере физической
культуры и спорта. Этим документом
мы узаконили всестороннее обеспечение жизни и деятельности таких людей.
Молодому тренеру, который, закончив
высшее учебное заведение, приходит
работать на село, мы в соответствие
с программой предоставляем специально для него построенный дом. А для
того, чтобы он не был оторванным от
общей спортивной жизни области, мог
ездить на крупные соревнования и на
занятия по повышению квалификации,
приобретаем ему в личное пользование автомобиль. Такая программа
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уже эффективно работает по отношению к молодым врачам и учителям.
Надеемся, она положительно скажется
на физкультурно-спортивной жизни и
наших районов, и области в целом.

ЛОМАТЬ СТЕРЕОТИПЫ

-Вы – Президент Федерации
бильярдного спорта России. Нет ли
таких людей, кто бы называл вашу
управленческую карьеру в бильярде,
мягко говоря, сомнительной? Как
вообще относятся к бильярду сегодня
в высших эшелонах власти?
- К сожалению, некоторый стереотип
отношения к бильярду, не как к спорту,
пока еще существует. Тем не менее,
изменения и в умах людей, и в реальной жизни происходят очень активно.
Сейчас уже никто не говорит, что бильярд – азартная, в плохом смысле слова,
игра. Все уже поняли, что это очень
спортивный вид проведения времени
и физического саморазвития. Для того,
чтобы заниматься бильярдом исключительно для себя, для приятного проведения
досуга, можно играть где угодно и как
угодно. Все зависит лишь от времени,

которым ты располагаешь. А если быть
профессионалом, то потребуются совсем
другие условия, как для тренировок, так и
для соревновательного процесса.
Что касается отношения к бильярду
представителей политической и культурной элиты нашей страны, многие из них,
по моим личным наблюдениям, умеют
играть и с удовольствием проводят свободное время за бильярдным столом.
- Недавно вы участвовали в открытии международного турнира на приз
«Российской газеты», который проходил в Нижнем Новгороде. То, что вы
делали за бильярдным столом, вряд ли
кого оставило равнодушным.
- На самом деле я тогда не очень
хорошо себя чувствовал, температура была – 38,3. Но я обещал открыть
турнир и не мог не сдержать данного
слова. Сожалею, что мне редко удается
участвовать в открытии соревнований
по бильярду, в торжественных мероприятиях. Я считаю, президента должны
видеть чаще. Когда жил в Москве, это
удавалось. Когда переехал в Нижний
Новгород, такая возможность выпадает
очень редко.
- Ваши личные взгляды на разви-

«

И еще одна примечательная особенность любого
города – от районного центра до Москвы и СанктПетербурга: люди, которые представляют их элиты,
обязательно играют в бильярд. Он помогает им
сосредоточиться и душевно отдохнуть.

тие бильярдного спорта.
- Во-первых – это создание большего
числа бильярдных клубов. Бильярдные
клубы должны стать не только уделом ресторанов, фитнес-центров.
Они обязаны стать системой, такой
же, как система спортивных залов: с
бюджетным финансированием. В нее
должны входить и детско-юношеские, и
взрослые клубы с высококвалифицированным педагогическим коллективом,
со специальным оборудованием и
инвентарем. Именно в них должны
проводиться регулярные соревнования. К сожалению, у нас это пока
является уделом жертвователей или
спонсоров-любителей, людей в своей
коммерческой деятельности достигших
определенного результата и имеющих возможность оказать бильярду
финансовую поддержку. Системы, при
которой бильярд вошел бы в перечень
обязательных видов спорта, пока
еще нет. Мы мечтаем, чтобы бильярд
когда-нибудь стал олимпийским видом
спорта. Но он не станет им, пока не

сформируется такая система.
Во-вторых, необходимо окончательно
покончить со стереотипом: «бильярд –
это не спорт». А то, что получается: городки
– спорт, настольный теннис – спорт, керлинг (щетками по льду тереть и камень
кидать) - спорт, даже дартс – спорт!
Бильярд тоже надо выводить на
уровень, при котором ни у кого не
возникало бы сомнений в отношении
бильярда как полноценного и полноправного вида спорта. Достигать этого
надо, прежде всего, высокими спортивными результатами, мероприятиями
массового характера с показом по
телевидению.
- Несколько слов пожелания спортсменам высшего уровня и тем, кто
сегодня только становятся на путь
бильярдного спорта?
- Побед на турнирах всех уровней. Спортсмен, который серьезно
занимается бильярдом и считается
профессионалом, должен с одного кия
складывать партию, если сложилась
для этого ситуация. И я видел, как это

Уважаемый Валерий Павлинович!
От имени Федерации бильярдного спорта России
и от себя лично поздравляю Вас со знаменательным
юбилеем – 60-летием со Дня Рождения!
Вам всегда были и остаются присущи лучшие качества современного руководителя государственного
уровня, умение соизмерять свои поступки и решения с
народными интересами и чаяниями. Неиссякаемая работоспособность, высокая требовательность, душевная
теплота и щедрость снискали Вам доверие и уважение
многих людей. Вы являетесь высшим должностным лицом Федерации
бильярдного спорта России и проводите большую и плодотворную работу
по всемерному развитию этого увлекательнейшего вида спорта. Личным
примером пропагандируете ценности физической культуры и здорового
образа жизни, как важнейших источников долголетия социальной и творческой активности человека.
Очередную жизненную веху Вы встречаете в расцвете созидательных
сил и творческой энергии. Мы уверены, что Ваш опыт, высокий профессионализм, обширные знания, замечательные деловые и человеческие
качества позволят Вам и в дальнейшем эффективно решать все возложенные на Вас задачи.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия
успешной работы на ответственном государственном посту во благо процветания России!
Первый вице-президент Федерации бильярдного спорта России
В. П. Никифоров.

Валерий Павлинович!
Дорогой Друг!
От имени Международной
Федерации бильярда и снукера сердечно поздравляю Вас
с 60-летним юбилеем. Желаю
Вам крепкого здоровья, счастья,
успехов, семейного благополучия
и, конечно же, новых ярких побед
российских спортсменов в престижных турнирах!
С уважением и надеждой на
долгое сотрудничество
Президент Международной
федерации бильярда и снукера
Гюлам Паскаль.
делается. Поэтому от профессионала
требуется только одно: постоянное
совершенствование мастерства. Очень
трудное дело. Его в состоянии освоить
только энтузиасты, люди самоотверженные и безгранично влюбленные в
бильярдный спорт.
Впервые я пришел в бильярдный
зал, когда мне было чуть за двадцать.
Человек, который привел меня туда и
начал учить, как сейчас помню, сказал:
«Это стыдно быть таким здоровым и не
уметь играть в бильярд”! Я воспринял
его слова на полном серьезе как сигнал
к действию. И в последствие понял,
что он был прав. Бильярд помогает,
используя ограниченное пространство,
формировать и укреплять многие важные в повседневной жизни человека
психические и физические качества.
Кроме всего прочего, бильярд – это
прекрасная психотерапия, отличное
средство от уныния и депрессии.
Поэтому всем без исключения желаю
с детских лет познать радость бильярда
и пронести эти ощущения через свою
жизнь.
От редакции.
Коллектив редакции журнала
«Бильярд» сердечно поздравляет
Валерия Павлиновича с 60-летием со
Дня рождения. Желает ему крепкого
здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов во благо развития
бильярдного спорта! Б
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ПОЛИТИКА ПЕРСПЕКТИВЫ
Международный Олимпийский Комитет утвердил город Сочи, считай Россию, столицей зимней
Олимпиады 2014 года. В новейшей истории нашего государства произошло ярчайшее событие,
которое с полным основанием можно отнести к
наиболее значимым событиям его политической,
культурной и, естественно, спортивной жизни.
Меня, как и любого россиянина, сегодня переполняют чувства радости и гордости за свою Родину,
за людей, которые сделали все возможное, чтобы
зимние Олимпийские игры 2014 года пришли
именно к нам, в Россию. Такие события не просто
греют душу, они вселяют оптимизм, уверенность в
своих силах, дают мощный импульс к дальнейшему развитию и совершенствованию.
Во всяком случае, старт этой работе уже дан.
Подписан соответствующий Указ Президента
России, изданы первые документы, регламентирующие систему подготовки к зимним
Олимпийским Играм в Сочи. Мир российского
спорта устремился к заветной цели.
Разумеется, найдутся скептики, которые станут
вспоминать о том, что бильярд не включен в
программу Олимпийских Игр, перспективы его в
этом смысле пока смутные и далеко не определенные. А раз так, зачем излишне напрягаться?
Действительно, даже при самом пристальном
рассмотрении, ни в этих, ни в других документах
мы не найдем слов о бильярде. И все-таки, каким
бы наивным это кому-то не показалось, мы в
Федерации России уверены, что со временем бильярд обязательно войдет в программу Олимпиад,
как когда-то этот вид спорта, при нашем активном
участии стал полноправным членом огромной
Олимпийской семьи. А пессимизм – отвратительное чувство. И с людьми, легко попадающими под
его влияние, нам просто не по пути.
На протяжении почти двадцати лет мы активно занимаемся развитием бильярдного спорта в
России и постоянно усиливаем динамику этого
процесса. Планомерно идя от одной высокой цели
к другой, российский бильярд надежно закрепился на первых позициях всемирного бильярдного
движения. С этой дороги мы сворачивать не
собираемся. Напротив, подключая новые свои
резервы, ФБСР постоянно совершенствуется и
делает все, чтобы своим спортсменам, тренерам,
судьям, всем любителям игры открывать новые
и новые возможности для покорения ими самых
недоступных бильярдных вершин.
Само собой ничто не происходит. Требуется
каждодневная целеустремленная работа всей
системы бильярдного спорта. Приоритеты такой работы хорошо известны, они изложены в
Программе развития Федерации. Но событие, которое произошло в Гватемале, заставляет немного
скорректировать наши действия и правильно
расставить акценты.
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ВЛАДИМИР НИКИФОРОВ,
Первый вице-президент Федерации
бильярдного спорта России

ГЛАВНОЕ НЕ СТОЯТЬ
НА МЕСТЕ
ПОДГОТОВИТЬ
ПЛОЩАДКУ

Параллельно тому, как будет
идти строительство объектов, предназначенных для
Олимпиады в Сочи, в ФБСР
и других национальных
федерациях должна развернуться полномасштабная
работа по привлечению сил
и средств для продвижения
пирамиды на саму зимнюю
Олимпиаду. Бильярд должен
попасть на нее для начала в
качестве доброго попутчика
и предложить участникам
и многочисленным гостям неисчерпаемые возможности

своей красоты, динамичности и драматургии.
Россия – это сердце русского бильярда, если
быть политкорректным
к международному бильярдному сообществу,
- сердце пирамидных игр.
У нас будет прекрасная
возможность у себя дома
устроить грандиозную
презентацию этих игр для
всей мировой спортивной
элиты, главных функционеров Международного
Олимпийского Комитета.
Мою идею, полагаю, с удовольствием разделят все мои
коллеги в других странах, ко-

торые любят пирамиду и делают
все возможное для ее развития
и популяризации.
Я специально не хочу сегодня
заострять внимание на тактике
наших действий и подробно
останавливаться на вопросах
организационных технологий.
Это должно стать предметом
многостороннего обсуждения
на всех уровнях системы бильярдного спорта. Отмечу лишь
то, что в работе по продвижению бильярда на Олимпиаде
должны принять участие и
функционеры, и спортсмены,
и тренеры, и производители
бильярдного оборудования и,
конечно же, партнеры и спонсоры Федерации бильярдного
спорта.
Опыт такой работы, к счастью, в
ФБСР есть. Достаточно вспомнить презентацию, которую
наша Федерация устраивала
в Москве бывшему тогда
Президенту Международного
Олимпийского Комитета Хуану
Антонио Самаранчу. Ему так
понравился бильярд, что вместо
пятнадцати минут, которые
были запланированы для встречи с руководством бильярдных
федераций и выдающимися
спортсменами, на площадке
в Академии Государственной
службы при Президенте
России, где были установлены
все виды бильярдных столов,
он провел два часа. Лучший
в мире бильярдный трюкач
и фокусник Майк Массе в
течение несколько минут сумел
научить Самаранча выполнению очень эффектного трюка,
когда ударом по одному шару
закатывались шесть шаров в
шесть разных луз! Хуан Антонио
был поражен и восхищен.
Никогда до того серьезно не
увлекавшийся бильярдной
игрой Президент МОК неожиданно для себя увидел не только
ее красоту, но и возможность
введения ее в программу
Олимпийских Игр. У этой великолепной идеи не получилось
продолжения только по причине
несговорчивости международных бильярдных организаций,
которые завязли в дискуссиях:
какой из бильярдных игр быть
Олимпийской.
Сегодня, на сколько мне известно, бильярдный мир достаточно

тесно сблизился. И при правильном подходе к проблеме в
состоянии принимать адекватные решения.

СЕРЬЕЗНО ЗАНЯТЬСЯ
МОЛОДЕЖЬЮ

Проблема, которая на сегодняшний день обозначилась
наиболее выпукло – это подготовка молодых спортсменов.
Без детского и юношеского
спорта нельзя рассчитывать
на хорошие перспективы и
выдающиеся результаты в
будущем. Не могу сказать, что
эта работа в России не ведется. Мы регулярно проводим
юношеские соревнования.
Каждый год у нас традиционно начинается с первенства
России по пирамиде и пулу. В
августе ежегодно организуем
Всероссийские соревнования
по «Свободной пирамиде», где
разыгрывается командный
Кубок. В регионах проводится
минимум по два юношеских соревнования. Число
1
участников таких соревнований постоянно растет.
Достаточно сказать, что на
всероссийские турниры
съезжаются, как правило, более ста двадцати
юных спортсменов, более
чем из сорока субъектов
Российской Федерации.
С каждым годом растет
число девушек, серьезно
занимающихся бильярдным спортом. Российские
юноши и девушки участвуют во всех существующих
сегодня международных
чемпионатах и первенствах, откуда каждый раз
2
привозят медали разного
достоинства, преимущественно высшей пробы. Есть
регионы, в которых работа
с девчонками и мальчишками поставлена неплохо,
и их опыт заслуживает
внимания. К ним, прежде
всего, относятся СанктПетербург, Воронежская,
Волгоградская,
Калининградская,
Ростовская-на-Дону,
Оренбургская, Самарская,
Свердловская области,
республики Башкортостан,
Татарстан, Чувашия.

И все же Президиум Федерации
считает такую работу недостаточной. Далеко не во всех
регионах активно развивается
сеть спортивных секций по
бильярду, не хватает высококвалифицированных тренеров,
отсутствует должное количество
столов, на которых дети могли
бы заниматься бесплатно.
Существуют федерации, в работе которых внимание детскому
и юношескому спорту уделяется по остаточному принципу.
Воспитав одного-двух спортсменов, там успокаиваются и
пытаются «закрывать» ими все
проводимые соревнования. Это
не только вредит самой системе
бильярдного спорта, но и одновременно мешает развитию в
нем массовости. В некоторых
региональных федерациях складывается такая ситуация, что
при наличии нескольких более
или менее способных спортсменов, совершенно отсутствует

1. Слева направо: Первый
вице-президент
ФБСР В.Никифоров,
вице-президент
МОК Виталий
Смирнов, президент
МОК Х.А. Самаранч,
вице-президент
ФБСР Г. Митасов
идут на бильярдную
площадку в РАГС .
2. Хуан Антонио
Самаранч готовится
выполнить удар,
впечатления от которого запомнятся
ему на всю жизнь.
(Фото из архива
ФБСР, Москва,
1998 год).
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ПОЛИТИКА ПЕРСПЕКТИВЫ

Мы надеемся совместно с коллегами из национальных федераций перейти на новый уровень качества официальных турниров,
формировать культуру их организации и проведения. Исключить
при этом любую спонтанность, непродуманность и случайность.
понятие массовости участия.
Получается, что с одной стороны, результаты вроде бы есть,
с другой – эти результаты остаются без своего логического
продолжения, на смену сегодняшним чемпионам приходить
там, порой, и некому.

ИЗ ЗАПАСА В
ОСНОВНОЙ
СОСТАВ

Наши коллеги из национальных
федераций уже успели подметить изменение стратегии ФБСР
в формировании сборных
команд России на международные соревнования. Мы
этого не скрываем. Последние
годы происходило такое, что
на крупные турниры, в основном, выезжали спортсмены,
имеющие не только большой
соревновательный опыт, но и

огромное количество всевозможных титулов и званий.
Порой за ними, по истине
выдающимися спортсменами современного бильярда,
томились в ожидании своего
шанса многие способные
игроки, которые при наличии
определенного опыта участия
в официальных международных турнирах, вполне могли
раскрыться и в полной мере
проявить свои способности
и игровой талант. Сегодня
и впредь мы будет давать
возможность новым и новым
спортсменам проявлять себя
и реализовывать свой потенциал. Скажем, на Командном
Кубке Мира в Калининграде
вместе с нашими чемпионами
Анной Мажириной и Юрием
Пащинским играл новичок в
таких турнирах Сергей Плетнев
из Самары. Команда выступила довольно успешно, заняв

второе место. Неплохо справились с задачей наши молодые
спортсмены на Кубке мира по
«Комбинированной пирамиде» в Казахстане: Александр
Фрейзе, Владимир Вайнцвайг,
Кирилл Филиппов, Даниил
Богушевский. В упорной
борьбе Даниил Богушевский
добыл тогда России бронзовую
медаль. Остальные ребята, в
общем-то, тоже неплохо показали себя. А самое главное,
все они получили соревновательный опыт в официальном
международном турнире. Такой
же опыт получили практически
все новички сборной России
на чемпионате Европы по
пирамиде. Было очень заметно,
что его не хватало, особенно девушкам. При наличии
хорошей игровой техники,
неплохой кладки, а очень часто
преимущества в игре, девушки
не могли справиться с психологической нагрузкой и уступали
соперницам. В принципе, это
нормально. Практика показывает, что перспектива у
молодых спортсменов есть.
Им надо только время, опыт
участия и правильная организация тренировок. Нельзя
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все время эксплуатировать
систему работы «на результат».
Результат у нас и так есть. Мы
его неоднократно показывали
и подтверждали. Нам нужна
большая скамейка запасных.
Нам необходимы новые и
новые звезды. Нам требуются
десятки, сотни чемпионов,
которые являлись бы перспективой российского бильярда,
основой успеха развития массового бильярдного спорта в
нашей стране.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ
К НАМ!

Этот лозунг еще из давних
советских времен. Но его
смысл не перестает быть
актуальным. Больше того,
каждый раз, обращаясь к
теме «приема» у себя в стране
официальных (подчеркиваю –
официальных), международных
соревнований по бильярдному
спорту, мы стараемся вносить
что-то новое в систему их
организационно-практических
ценностей. Бильярд, как признанный лидер в России среди
неолимпийских видов спорта,
давно прошел ту стадию своего
развития, когда главным крите-

«

1
из этого получается заметить
не трудно. Во всяком случае,
пользы от подобных турниров
ни большинству спортсменов,
ни самому бильярдному спорту, уж точно никакой.
Напротив, спорт только теряет
и, в определенном смысле,
дискредитируется.
Федерация видит свою задачу
в том, чтобы, организуя у
себя в стране соревнования с участием иностранных
спортсменов, добиваться
максимально возможного

пула (WPA) – чемпионат мира
по артистическому пулу. После
проведения серьезной экспертизы своих возможностей, мы с
этими предложениями согласились. Подготовка к событиям
идет уже около года. Оба турнира готовятся в северной
столице – Санкт-Петербурге. В
подготовке принимают участие
не только бильярдные функционеры, но и руководство города
Санкт-Петербурга. Одно то,
что главным призом чемпионата мира по «Динамичной

Нельзя все время эксплуатировать систему работы «на
результат». Результат у нас и так есть. Мы его неоднократно
показывали и подтверждали. Нам нужна большая скамейка
запасных. Нам необходимы новые и новые звезды.

рием успешности проведения
международных соревнований
был сам факт их проведения.
Сегодня проведение международного турнира по бильярду
на территории России может
не только не удивить, но, что
более неприятно, остаться без
внимания и даже вызвать негативную реакцию. Российский,
как впрочем и весь другой
бильярдный мир, давно
пресытился международными
соревнованиями. В настоящее
время их пытается проводить,
разве что не ленивый, зазывая
к себе на «праздник» игроков,
имеющих, мягко говоря, слабость к денежным знакам. Что

качества проведения этих соревнований, подавать пример
международной бильярдной
общественности в выполнении
всех установленных на этот
счет норм и правил.
Одним из ключевых оснований
«принятия» международных
соревнований в России мы
видим наличие времени на их
подготовку.
Например, в прошлом году к
нам обратились две уважаемые организации с просьбой
участвовать в конкурсе на проведение на территории России
чемпионатов мира. МКП
предлагал принять чемпионат
мира по «Динамичной пирамиде», а Всемирная Ассоциация

1. Председатель
Счетной Палаты
России утвердил
Положение о проведении Второго
Всероссийского
турнира контрольно-счетных органов
России.
2. В команде мастеров в этом году на
Командном Кубке
мира играл молодой
спортсмен Сергей
Плетнев (на снимке
справа). Команда
завоевала серебро.

пирамиде» станет прекрасный
автомобиль «Мерседес» или
«Ауди», говорит само за себя.
У руководства Федерации
есть полная уверенность, что
международные турниры в
России пройдут на высочайшем уровне.
Мы надеемся совместно с
коллегами из национальных
федераций перейти на новый
уровень качества официальных турниров, формировать
культуру их организации и проведения. Исключить при этом
любую спонтанность, непродуманность и случайность. Б
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«НУЖНО ПОКАЗЫВАТЬ
ЗРЕЛИЩНУЮ ИГРУ»
АНАСТАСИЯ ЛУППОВА,
чемпионка Европы
2006, 2007 г.г.,
мастер спорта
международного
класса
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- Ты показала уверенную
стабильную игру на протяжении всего чемпионата.
Особенно запоминающимся оказался финал. Даже
показалось, что ты играла
в не совсем свойственной
тебе манере: быстро и
наступательно. Что повлияло: стиль игры соперницы
или собственный выбор
тактики наступательного
действия?
- Чтобы выиграть, нужно
показывать активный и
наступательный бильярд.
Поэтому свою игру я совершенствую именно в этом
направлении. Я, конечно же,
смотрю, как играют соперницы. Лена Бунос, как раз
та спортсменка, с которой
в игре предпочтительна
наступательность. Чтобы
почувствовать себя свободней, в самом начале матча
я делала достаточно рискованные удары. Это сразу же
стало оправдываться, и я
заиграла уверенно.

БИЛЬЯРД июль-август 2007

- Действительно, когда
стала рисковать, удары
получались достаточно
эффектные. Тем самым
создалось впечатление, что
Лена немного испугалась.
Видимо рассчитывала, что
ты станешь вести свою
традиционную игру на отыгрышах…
- Вполне возможно, для нее
это было неожиданно.
- Почему при счете 3:1 ты
немного отпустила и стала
терять преимущество?
-Сказывалось волнение. Я
много ошибалась, Лена тоже
допускала одну ошибку за
другой. И какое-то время
мы обе не могли собраться.
А когда счет стал равным, и
чья-то победа была уже близка, психологически играть
становилось все сложнее.
- Приемы, которые использовала в матче против
Бунос, дальше будешь както развивать?
- Многое зависит от внутреннего состояния. Я считаю,
чтобы бильярд стал более
популярным, участникам
соревнований нужно показывать более активную,
зрелищную игру, чтобы как
можно больше зрителей
впоследствии сами пошли
играть в бильярд.
- Предыдущая игра за
выход в финал с Ольгой
Булгаковой была очень
вязкая. Создавалось
впечатление, что твоя
соперница играла на забивание, только когда шар
становился точно перед в
лузой. И с твоей стороны
игра на отыгрышах была,
скорее всего, оправдана…
-Думаю, что там не имело
смысла рисковать. Девочка
очень хорошо играет по
отыгрышам. У нее очень

большой турнирный опыт.
Требовалась спокойная
размеренная игра.
- Ты подтвердила звание
чемпионки Европы, что
не просто приятно, но и
придает уверенности. А что
происходило в период от
одной Лупповой чемпионки
до другой?
- Между этими
турнирами происходили активные занятия с тренером
– Антоном Мерцаловым.
Совершенствовала некоторые приемы тактики
нападения и отыгрыша. Это
придало уверенности, и многое стало получаться лучше.
- Тебя не видели весной на
чемпионате России. Это
плановое неучастие?
- Я пропустила чемпионат,
потому что много времени
приходится уделять занятиям
в институте. Сейчас учусь на
четвертом курсе юридического факультета довольно
серьезного вуза, и там я
тоже не могу отставать и сдавать свои позиции. Я знаю,
что у меня много болельщиков, и поэтому постараюсь
оправдывать их надежды
хорошей игрой.
- Говорят, ты хотела взять
спортивный отпуск? Стоит
ли ждать твоего появления в соревнованиях
чемпионата России в
Санкт-Петербурге?
- По мере возможностей
стараюсь не пропускать значимых соревнований. Очень
хочется участвовать в чемпионате России, тем более,
что там будет интересная для
меня игра – «Динамичная
пирамида». Если график
учебы в институте позволит,
с удовольствием поучаствую
в чемпионате.
-Желаем тебе успехов!

3

АЛЕКСАНДР ФЕОКТИСТОВ

ЗАКОНОМЕРНАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ
В

Астрахани проходил
турнир восьми сильнейших. Для участия в нем
были приглашены Евгений
Сталев, Александр Паламарь,
Кирилл Анищенко, Павел
Кузьмин, Илья Киричков,
Юрий Пащинский, Эдуард.
Галиянц. Яркую игру показал Пащинский. По жребию
первая его встреча была с
Киричковым. Он без напряжения выиграл у него со
счетом 5:1. За выход в финал
Юрий играл со Сталевым.
Многие считали, что Сталев,
находясь в хорошей спортивной форме, без труда
обыграет Пащинского. Но
все оказалось с точностью
до наоборот. Юрий выиграл
легко и с убедительным счетом 5:1. В финале встретился
с А.Паламарем. Проигрывая
ему по партиям – 4:1, все
же сравнял счет. Александру
удалось на какое-то время
удержать преимущество и
вырваться вперед. В результате Пащинский проиграл. Но
после турнира между нами
состоялся матч-реванш по
«Классической пирамиде».
После двух проигранных
партий Паламарь бросил
кий, отказавшись продолжить
игру.
Астраханский турнир запомнился всем, в основном,
победой Пащинского над
Сталевым, которую тот одержал, не просто убедительно,
но как-то очень легко. За эту
игру Юрий удостоился приза

зрительских симпатий.
На следующий день в 6
часов утра Пащинский прилетел самолетом в Москву, и
уже в 11.00 часов был в бильярдном клубе «Альбатрос»,
в котором по случаю его открытия начался турнир звезд.
Все, кто играли в Астрахани,
приехали на этот турнир. В
том числе Паламарь, Сталев,
Чемоданов, Баклачан. В
общей сложности турнир
собрал 48 участников колоссального состава. Играли
в «Свободную пирамиду».
Неожиданностью стало то, что
Арсен Сааков, не имеющий спортивного разряда,
обыграл в контровой партии
за выход в полуфинал
Александра Паламаря. Это
многих удивило. Пащинский,
в свою очередь, за выход в
полуфинал обыграл Армана
Баклачана и потом за выход
в финал в тяжелой упорной
борьбе обыграл Саакова со
счетом 6:4.
финале судьба опять
свела с Евгением
Сталевым. Надо отдать ему
должное, он прошел весь
турнир очень ровно. Легкой
игры для Пащинского, как в
Астрахарни не получилось.
Но все равно в результате
острейшей борьбы Юрий
одержал убедительную
победу.
«Я очень рад, - сказал
Юрий Пащинский», - что
на протяжении пяти дней
удачно сыграл два финала.

4

Заработал на соревнованиях приличное для бильярда
количество денег. И самое
главное, основной мой
соперник Евгений Сталев
дважды потерпел от меня
поражение».
а соревнования в
Кишинев, по словам
Ю.Пащинского, он ехать
не планировал и особенно
не хотел потому, что мысли
заняты были предстоявшей
поездкой в Ирландию на
чемпионат Европы по снукеру. Практически все время
отдавал тренировкам за
снукерным столом. Никакой
пирамиды, за исключением коммерческих туров
– Астрахань-Москва, которые, в общем-то, при любом
исходе, не могли повлиять
ни на спортивный результат, ни на место в рейтинге.
Но оказалось, что даже не
готовившись целенаправленно к пирамиде, показал
прекрасные результаты. На
волне спортивного подъема в
самый последний момент решился на поездку в Кишинев.
Причем, - в качестве капитана сборной команды России.

Н

1. Анастасия
Луппова, мастер
спорта международного класса,
чемпионка Европы
2007 года.
2. Эльвира
Эргалиева, член
сборной команды
России на чемпионате Европы.
3. Сборная команда России на
открытии чемпионата Европы.
4. Екатерина
Казакова, член
сборной команды
России на чемпионате Европы.
5. Кирилл
Филиппов, член
сборной команды
России на чемпионате Европы.

В

5
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Нужно было психологически
поддержать наших молодых
ребят и девушек, которые в
основе своей и составили
костяк российской сборной.
емпионат Европы
давался Пащинскому
без особых затруднений.
Всегда найдутся те, кто будет
искать причины не в высоком
общем уровне подготовки
спортсмена, а в сложившихся

Ч

обстоятельствах: «хорошей»
турнирной сетке, удачном
жребии. Но истинные знатоки
игры всегда умеют отличить
случайности от закономерностей. А закономерность как
раз и состоит в том, что Юрий
Пащинский легко прошел
через сито отборочных встреч
и вышел в финальную часть
чемпионата.
Наверное, самой сложной и неожиданно вязкой
для Юрия оказалась игра с
Владиславом Василенко за
выход в полуфинал. За всю
соревновательную историю
Пащинскому с Василенко довелось встретиться лишь один
раз. Это было давным-давно.
И судя по уровню подготовки
белорусского спортсмена,
его бойцовских качеств и
стремлению к победе, вряд
ли можно было рассчитывать
на легкую над ним победу.
Но Василенко очень сильно
ошибался с разбоя. У него не
получилось ни одного результативного первоначального
удара, и Пащинский «собрал»
за ним все его партии, сложив их практически с кия.
Все же, не смотря на такую статистику, игра дошла до
контровой партии. При счете
5:4 в пользу Владислава
тот забивает шестой шар и
на резке толкает свояком
шар в дальнем от себя углу.
Пащинский сравнивает
счет, а потом выполняет два
потрясающих результативных
удара и, выигрывая партию,
побеждает во встрече. Два

этих удара Юра выполнял,
используя навыки снукерной
техники. «Во многом это мне
удалось сделать благодаря тренировкам, которые
провел с нашей командой
феноменальный тренер из
Англии Деррик Хилл, – прокомментировал концовку
своей встречи с белорусским спортсменом Юрий
Пащинский. – Анализируя
техническое развитие своих
игровых навыков, я все чаще
убеждаюсь в том, что смешение техник от различных
видов бильярдных игр при
правильном их применении
дает очень хорошие, порой
неожиданные результаты.
Во всяком случае, мне все
это идет только на пользу.
Хорошо, что послушал и
четко последовал советам
своего наставника и главного
тренера Георгия Степановича
Митасова и стал по всем
правилам овладевать снукерной наукой. Больше чем
уверен, она мне поможет и в
будущем».
В этот же день у Юрия
была еще одна игра с очень
сильным белорусским
спортсменом Александром
Костюковцом. Проиграв
первую партию, Пащинский
настроился на долгую затяжную борьбу. Но после того,
как Юра стал регулярно забивать с разбоя Александр все
больше и больше ошибался,
отдавая инициативу в руки соперника. Встреча оказалась
рекордно короткой. Всего

1.Чемпион Европы
2007 года, мастер
спорта международного класса Александр
Паламарь.
2. Чемпионка Европы
2007 года, мастер
спорта международного класса Анастасия
Луппова.
3. Серебряный призер
чемпионата Европы
2007 года, заслуженный мастер спорта
Юрий Пащинский.
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за сорок минут Пащинский
выиграл подряд шесть партий
и обеспечил себе выход в
финал.
В финале была встреча
с Александром Паламарем.
«Что могу сказать? Проиграл
я - 7:1. Счет говорит сам за
себя. Доминировал во встрече
Александр, - прокомментировал свою игру в финале
Юрий Пащинский. - Но опять
же, что мне помогало на
протяжении последних трех
турниров: один из которых я
выиграл, два раза обыграл
Сталева, дважды оказывался
в финале, в том числе, в финале чемпионата Европы? На
протяжении всех этих соревнований я стабильно забивал
с разбоя. В каждой встрече
одну-две партии отнимал у
партнера, что называется, не
давая ему подойти к столу. В
финальной игре с Паламарем
я сделал ставку на разбитие
пирамиды. Соответственно,
не играл по отыгрышу, а все
время действовал на сильном
ударе, рассчитывая забить
шар и собрать партию с кия.
Александр легко после меня
подчищал прямые шары,
которых было невероятное
количество. Не буду говорить, что я сильно расстроен,
а тем более, убит горем.
Первоначально вообще не
хотел ехать на чемпионат
Европы. У меня были совсем
другие планы. При всем при
том, вышел в финал и принес
нашей сборной серебряную
медаль.
Что касается Паламаря,
он всегда для меня очень
достойный соперник. В этот
раз играл феноменально: с
мощным настроем на победу
и огромным желанием стать
чемпионом Европы во второй
раз. Саше это удалось, с чем
его от души поздравляю!»
Следует заметить ставшую
привычной, или лучше сказать
традиционной, закономерную стабильность, с которой
Пащинский выходит и выступает в финалах ответственных
международных соревнований. Удачи ему в этом и
всяческих успехов! Б
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ТУРНИРЫ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
АЛЕКСАНДР ГЕТМАНЕЦ,
Президент Федерации бильярдного спорта
Республики Молдова

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

«

Им в Молдове стал бильярдный спорт,
соединив правый и левый берега Днестра

“Руководство
ЕКП в Минске
может в любой
момент провести
соревнования.
Украина в этом
году принимает
чемпионат мира
по «Свободной
пирамиде»,
Россия – два
чемпионата
мира по
«Динамичной
пирамиде» и по
артистическому
пулу. Им
сложно брать
на себя еще и
дополнительный
чемпионат. На
нас выбор и пал.

1. Подающая надежды молдавская
спортсменка Елена
Кафтанатова, не
смотря на юный
возраст, участница
многих международных турниров.
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-Как проходила подготовка к чемпионату Европы?
-Помог опыт проведения
Гран-при. Его организовывали в этом зале. Мы даже
не пытались искать другого
помещения для проведения чемпионата Европы.
Нам оставалось просто
договориться с руководством
университета физкультуры и
спорта. В одной части зала
мы разместили группу столов,
в другой – оборудовали все
для организации телевизионных съемок последующих
трансляций чемпионата на
канале «Спорт».
- Выбор места проведения чемпионата Европы
именно на территории
Молдовы был, в общем-то,
случайным, или есть в этом
своя предыстория?
-Мы не планировали в
этом году чемпионата Европы
в Кишиневе. Чемпионат
должна была принимать
Латвия. Я не знаю до сих пор
точно, какие нюансы помешали состояться чемпионату
именно в Риге, но произошло
то, что произошло. Видимо,
основную роль сыграла проблема выяснения отношений
между двумя федерациями,
когда оказалось непонятным, кто должен заниматься
этими вопросами и какие
имеет прерогативы. Возникла
проблема: где проводить
чемпионат? Руководство ЕКП
в Минске может в любой
момент провести соревнования. Украина в этом году
принимает чемпионат мира
по «Свободной пирамиде»,
Россия – два чемпионата
мира по «Динамичной пирамиде» и по артистическому
пулу. Им сложно брать на
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себя еще и дополнительный
чемпионат. Опыт проведения
соревнований в Кишиневе
показал, что мы неплохо
справляемся с проведением
такого рода турниров. На нас
выбор и пал.
- Как вы оцениваете организацию состоявшегося
чемпионата Европы, если
его сравнивать с предыдущим событием?
- Дело в том, что, добившись определенного
качества в проведении
спортивных соревнований, в
силу некоторых объективных
обстоятельств мы пока не можем выйти на более высокий
уровень. У нас есть группа
людей, которая очень четко
понимает, как «делается»
турнир: от его организационной части до монтажной.
То есть существует команда, для которой работа по
подготовке и проведению
чемпионатов практически
стала будничной. Когда что-то
делается в четвертый, пятый
раз, а для кого-то вообще
это происходит в двадцатый,
уже ничего экстраординарного не случается. Конечно,
определенные недоработ-

1

ки есть. И они очевидны.
Недостатки финансирования
сказываются. На самом деле,
государство ничем не помогает. Спонсорская поддержка
минимальная.
Надеемся, после этого
чемпионата первые подвижки в сторону улучшения
произойдут. Нам удалось
достаточно широко его
осветить, привлечь внимание представителей власти,
заручиться их поддержкой и
участием, обратить на себя
внимание бизнеса, средств
массовой информации.
А пока, вследствие недостатка финансирования,
я не могу себе позволить
нанять на месте достаточное
количество менеджеров,
способных мне помочь в
организации чемпионата.
Приходится многие вещи
делать самому. В итоге страдает качество. Происходят
некоторые накладки, которых
можно было бы избежать.
- Что на сегодняшний
день представляет из себя
Молдавская Федерация
бильярдного спорта?
Как она себя чувствует,
насколько растет, какие

турниры проводит?
- Когда-то на этапе становления федерации требовалось
вызвать интерес к бильярду.
Образно говоря, мне как президенту федерации надо было
бросить камень в озеро, чтобы
на воде образовались круги.
Проведение международных
турниров как раз и оказалось
тем камнем на глади бескрайнего «бильярдного озера»,
который вызвал ощутимый
резонанс интереса к нашему
виду спорта, привлек к нему
невиданное до этого внимание публики. Потом отладили
спортивный календарь. На
сегодняшний день календарь соревнований один из
наиболее насыщенных по
сравнению с календарями
других спортивных федераций
в нашей республике.
У нас регулярно проводятся турниры по всем видам
пирамидных игр. Каждый
месяц проходит по одному
этапу. Соответственно – есть
один общий рейтинг. Тоже
самое происходит и с пулом.
Стараемся культивировать
его, развивать. Это приводит
к тому, что все большее число
людей участвует в соревнованиях. Сегодня есть стабильное
количество спортсменов, которых меньше не становится.
Сформировалась определенная бильярдная тусовка.
Естественно, поднялся общий
уровень игры спортсменов.
Все-таки пятый год мы активно
работаем в республике на бильярдный спорт, и это не могло
не сказаться положительным
образом.
У нас есть несколько ведущих спортсменов, которые,
к сожалению, пока еще не
показали выдающихся результатов на международных
соревнованиях. Есть всем
известный Виджай Дрангой,
который никак не станет
чемпионом. Думаю, ему не
хватает желания достичь успеха. Он не достаточно много
тренируется, в конечном счете
– не стабильно выступает на
соревнованиях. То есть, он может выиграть у всех великих,
и одновременно проиграть
неизвестному игроку.

Но я надеюсь, рано или
поздно результаты будут. На
смену идет перспективная
молодежь, имеющая хороший потенциал. К их числу я
бы отнес Игоря Мельника,
Андрея Ганина. У нас есть
молодые спортсмены Дмитрий
Кафтанатов и его сестра
Елена. Сегодня именно они
являются моей надеждой. На
первенстве Европы Дмитрий
завоевал бронзу. Лена вошла
в восьмерку на чемпионате
Европы. Подрастают несколько талантливых мальчиков.
Надеюсь, через два-три
года они станут серьезными
соперниками именитым
спортсменам во «взрослых»
соревнованиях.
- Бильярд и политика.
Понятия, казалось бы, не
имеющие ничего общего.
Тем не менее, как у бильярда складываются отношения
с Тирасполем?
- Представители
Приднестровья регулярно
приезжают на соревнования
в Кишинев. Мы помогаем
проведению турниров в
Тирасполе. Никакие политические разногласия не могут
помешать развитию бильярдного спорта. Напротив,
бильярд, как дипломатический вестник, способствует
развитию и упрочению отношений между соседями
по республике. Мы приглашаем спортсменов к нам. В
составе сборной команды
Молдовы на чемпионате мира
в Финляндии был игрок из
Приднестровья. Он, кстати
говоря, неплохо выступил.
Попал в этап, где оставалось
тридцать два игрока.
Мы стараемся развивать
бильярдный спорт на всей
территории республики.
Достаточно сказать, что год
назад бильярд не выходил
за рамки столицы. Сегодня
в республиканских турнирах
участвуют уже представители
восьми городов и районов
Молдовы. Это, несомненно,
хорошая примета, признак
того, что развитие бильярдного
спорта в республике имеет
неплохую динамику. Б

АЛЕКСАНДР
СОКОЛОВ,
Президент
Европейского
Комитета по
«Пирамиде»

СТАРЫЕ
НОВЫЕ
ЛИДЕРЫ
С

обытие состоялось. Его следует считать историей. Если задаться вопросом о том, какое оно
произвело впечатление, можно без натяжки ответить:
хорошее. Правда, немного вмешалась Ее Величество
Жара. Но здесь ничего не поделаешь. Вряд ли можно
было предположить, что в это время в Молдове случится
такое. Когда корректировали сроки чемпионата, предполагали, что в мае Республика Молдова представляется
для турнира наиболее предпочтительной по своим климатическим условиям: здесь в это время тепло и уютно.
Но оказалось слишком тепло. К такому «теплу» вряд ли
кто мог быть готовым в полном объеме. В какой-то мере
оно доставило дополнительные хлопоты. В то же время, следует отметить, что организаторы все же смогли
создать неплохие условия для соревнований. Удалось
обустроить место для съемок: выделить специальную
зону, построить удобные трибуны. Так что в целом, не
смотря на очень высокую температуру за «бортом турнира», играть было достаточно комфортно.
Таким образом, очередной Чемпионат Европы состоялся. Определились чемпионы и лидеры европейского
бильярда 2007 года. Все это сработало на бильярд. Нам
сегодня нужны титулованные игроки, звезды. Это самое
главное.
Мне очень не хотелось бы говорить о недостатках,
но одновременно не хочется их замалчивать. Все-таки
география места проведения европейских соревнований пока остается очень узкой. Хотелось бы провести
чемпионаты Европы в России, Латвии, Азербайджане в
других республиках, где есть сильные сборные команды
и заинтересованные зрители. К сожалению, из-за некоторой недоработки ЕКП пока не получается.
Отсюда и задачи, связанные с организацией проведения чемпионатов Европы, которые мы ставим перед
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Европейским Комитетом по «Пирамиде» на
перспективу?
В первую очередь я поставил для себя цель
ознакомиться с опытом работы Европейских
федераций пула, снукера и карамболя, для того
чтобы соизмерить то, что делаем мы и делают
федерации, которым уже много лет. Федерация
карамболя уже сотню лет насчитывает. Эти
виды спорта уже состоявшиеся, и наверняка
там мы сможем найти что-то для себя полезное.
Я наблюдал, как проводила чемпионат
Европы команда EPBF. Там приезжают несколько менеджеров. Никакой суеты, никакой
толкучки у судейского стола. Игроку категорически запрещено подходить к месту главного
судьи и задавать какие-то вопросы. У нас в
этом отношении дисциплины нет.
Во время чемпионата по пулу очень хорошая электронная система связи. Информация
оперативно попадает в Интернет непосредственно от игрового стола. Любители бильярда,
находясь за тысячи километров от места проведения чемпионата, могут знать о происходящих
событиях в режиме on-line. Вот лишь несколько
примеров решения актуальных организационных задач, которые уже сегодня мы можем
реализовывать.

ЭКСПЕРТ НОМЕРА
ГЕОРГИЙ МИТАСОВ,
вице-президент
Федерации бильярдного
спорта, главный тренер
сборных команд России
Оценивая результаты выступления наших молодых спортсменов
на чемпионате Европы, тренерский Совет отметил довольно высокую
подготовку большинства из них. Задачи, которые ставились перед членами сборной команды России по их участию в турнире, в основном,
выполнены. В числе главных приоритетов было – «обкатать» молодежь
официальным международным соревнованием, дать почувствовать
каждому из спортсменов «вкус» командной принадлежности и командной
ответственности.
Понятно, что индивидуальные результаты, которые показали, к примеру,
О.Милованова, Е.Казакова, Э.Иргалиева, К.Филиппов, уступают тем, что
ребята демонстрировали во время тренировок и внутренних турниров.
Были заметны волнение, торопливость, а в отдельных случаях проявлялась
даже какая-то неуверенность в собственных силах. Но, я думаю, эти опыты
носят чисто эмоциональный характер. И они обязательно дадут положительный результат.
Сам чемпионат примечателен постоянно растущим качеством его
организации. В связи с этим мы в ФБСР отмечаем искренне заинтересованную и ответственную работу Молдавской федерации бильярдного
спорта, которая в короткие сроки сумела подготовить «площадку» и принять
международный турнир. С учетом недавнего проведения в республике
еще одного международного соревнования – это большая турнирная
нагрузка на страну. Во всяком случае, нам она очень даже понятна. В
этом году Россия, кроме состоявшегося командного Кубка мира, примет
еще два крупнейших международных соревнования: чемпионат мира по
«Динамичной пирамиде» и чемпионат мира по артистическому пулу.
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Дальше, конечно, очень важно – определение стратегических целей развития ЕКП и
формулировка конкретных алгоритмов решения поставленных задач.
В этой связи я думаю полностью пересмотреть бюджет Европейского Комитета по
«Пирамиде». Выделить там отдельной строкой
необходимые средства для оказания помощи
молодым развивающимся федерациям. Что
под этим подразумевается? К примеру, очень
хорошо оправдывает себя система матчевых
встреч, когда в регион, в какую-то страну приезжает сильная команда. В этом смысле мне
проще решать вопросы с белорусской ассоциацией, так как она, как говорится, всегда
под рукой. Спортсмены с удовольствием, по
моей просьбе, едут в любом направлении. А
когда хорошая команда приезжает в какую-то
национальную федерацию, которая организует
прием и турнирные мероприятия, это всегда
становится интересным событием. Практика
показывает, что затратная составляющая таких
мероприятий не высокая. Не требуется больших площадей и трудоемкой организационной
работы. Принять пять-шесть человек по силам
даже самой малобюджетной федерации. Зато
общественный резонанс в бильярдной среде
той страны, где ничего подобного не проводилось, всегда очень сильно работает в данном
регионе и имеет далеко идущие перспективы.
За примером далеко ходить не надо.
Белорусы сами с этого начинали, когда приглашали национальные сборные Украины, Литвы.
Именно с матчевых встреч мы начинали свое
международное движение. Апробировали
эту практику в Молдавии. На сегодняшний
день мы видим отличную работу федерации,
которая второй год подряд принимает чемпионат Европы. Думаю, эту практику надо на
следующий год расширять. И, конечно же, отлаживание внутреннего менеджмента. Сегодня
существует пробел Европейского Комитета в
работе с рекламодателями. Это должно стать
частью профессиональной деятельности ЕКП.
Не просто тупым поиском спонсоров, а выстраиванием особых отношений.
В планах ЕКП красной строкой проходит
более тесное сотрудничество с Российской
Федерацией бильярдного спорта. Я очень
благодарен Владимиру Павловичу за помощь
в организации Евротура в Волгограде, который
прошел просто великолепно! В Волгограде такого международного турнира не было уже давно.
Надо только представить, что там творилось!
Огромная арена была заполнена любителями
игры. Вообще, в регионах бильярд очень хотят
видеть. И если Российская Федерация продолжит с нами работу в этом направлении, я буду
очень рад и признателен ее руководству. Б

реклама

БИЛЬЯРД июль-август 2007

21

ТУРНИРЫ КУБОК МИРА

ПЕРВЫЙ
В КАЗАХСТАНЕ

КУБОК МИРА
ПО “КОМБИНИРОВАННОЙ
ПИРАМИДЕ”
ПЕРВЫЙ КУБОК МИРА ПО
“КОМБИНИРОВАННОЙ ПИРАМИДЕ”

Кирилл Филиппов, член
сборной команды России
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Владимир Вайнцвайг, член сборной команды
России, победитель Кубка Азии 2007 года.

Александр Фрейзе, член
сборной команды России.
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Алихан Каранеев, член сборной команды Казахстана.

Первый вице-президент ФБСР Владимир
Никифоров вручает золотой знак
Президенту ФБС Казахстана “За заслуги в
развитии бильярдного спорта.”
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Александр Паламарь, член сборной
команды Украины, чемпион Кубка мира.

Каныбек Сагындыков, член
сборной команды Казахстана.

Максат Даулбаев - Главный административный директор
компании “Kcell”, Владимир Никифоров - Первый вице-президент ФБСР, Василий Иванюк- генеральный секретарь МКП,
Ансар Каранеев - Президент ФБС Республики Казахстан.

«
Максат Даулбаев и Валерий Сюткин

Мне очень нравится
бильярд. И когда получается какой-нибудь
удар, подсмотренный у
спортсменов, это просто радует, и есть стимул
развиваться дальше.

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ГОДА
для Казахского бильярда он был сделан в пользу
тесного сотрудничества с компанией «Kcell»

Максат Даулбаев –
Представитель генерального
партнера Федерации бильярдного спорта Республики
Казахстан и генерального
партнера Первого Кубка мира
по «Комбинированной пирамиде». Недавно ему исполнилось
47 лет. Родом он из города
Актюбинска, что в Северном
Казахстане. Занимался грекоримской борьбой, футболом,
хоккеем, бильярдом. Восемь
лет работает в компании оператора сотовой связи «Kcell».
И уже год, как является ее
главным административным
директором. Ровно столько же
живет в Алматы. Компания
«Kcell» и многие ее сотрудники
участвуют в разных проектах, направленных, с одной
стороны, на развитие самой
компании, с другой – на совершенствование всего, что ее
окружает.
Каждый год среди организаций, представляющих крупный
бизнес в республике. проводится специальный конкурс.
В номинации «Выбор года»
уже на протяжение восьми лет
компания «Kcell» признается
лучшим оператором сотовой
связи в Казахстане.
А в прошлом 2006 году «Kcell»
вышла на первое место еще в
двух номинациях. Одна из них
называется «Технологический
прорыв» – за внедрение
новейших технологий. Вторая
– «Самая социально ответственная компания».

«Kcell» много средств жертвует
на различные социальные проекты. В ее постоянных планах
– помощь детям, инвалидам,
ветеранам. Компания активно
работает со многими спортивными федерациями, оказывает
содействие в развитии не
только олимпийских, но, прежде
всего, не олимпийских видов
спорта. Активно пропагандирует здоровый образ жизни,
физическую культуру и спорт.
Стремится оказывать положительное влияние на подростков,
всеми доступными средствами
старается оградить детей от
негативного влияния улиц.
С прошлого года компания
обратила особое внимание на
бильярдный спорт. И не случайно она посчитала Федерацию
бильярдного спорта Республики
одним из своих наиболее
перспективных партнеров.
Казахстанский бильярд имеет
свое лицо, своих поклонников.
У него хорошие спортивные результаты. Уже есть даже термин
«казахский стиль». И на Кубке
мира по «Комбинированной
пирамиде» многие казахские
спортсмены показали прекрасную, творческую игру. Может
быть, не все сложилось так
удачно, как того хотелось, но
результаты в целом все равно
радуют. «Мы немного расстроились, что наши спортсмены на
Кубке мира не попали в финал,
- сказал Максат Кайзуллаевич.
– Но я думаю, опыт участия
в подобных международных

соревнованиях, особенно для
молодых спортсменов, переоценить невозможно».
Главное, что хотелось бы
отметить в совместной работе
Федерации Казахстана и его
партнера – сотового оператора компании «Kcell» на Кубке
мира – это качественная
организация самого турнира.
Они постарались сделать все
возможное для того, чтобы
было максимально комфортно
и участникам соревнований,
и судейскому корпусу, и что
немаловажно – многочисленным зрителям, пришедшим на
этот яркий и запоминающийся
праздник бильярда. Б

Перед торжественной церемонией награждения.
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«Бильярд»-справка
Даниил Богушевский родился
в городе Барнауле Алтайского
Края 30 апреля 1985 года.
Абсолютный чемпион Сибири,
чемпион первенства России
2002 г. Дважды входил в
четверку сильнейших на
чемпионатах России. Дважды
завоевывал «серебро» на
Еврокубках по пирамиде.
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ПРИКАЗОМ РУКОВОДИТЕЛЯ
РОССПОРТА В.А.ФЕТИСОВА
№14М ОТ 29 ИЮНЯ 2007 г.
БОГУШЕВСКОМУ
ДАНИИЛУ ГЕРМАНОВИЧУ
ПРИСВОЕНО СПОРТИВНОЕ
ЗВАНИЕ “МАСТЕР СПОРТА
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА”

П

о жизни я человек довольно спортивный. Сколько себя помню,
спорт представляет собой значительную часть моих увлечений. Осознанно
и систематически занимаюсь им со
школы. Отец посоветовал для общего
развития заняться боксом. Через два
года стал показывать неплохие результаты, и меня взялся тренировать Валерий
Владимирович Каломатов. Он воспитал
много известных спортсменов. Я уже
было начал ездить на соревнования
и выступать в сборной команде. Стал
кандидатом в мастера спорта и работал
по нормативам мастера.
Отец в это время занимался своим
видом спорта – бильярдом. Часто ездил
на турниры. Иногда брал меня с собой в
бильярдную. Там я потихоньку пристрастился к игре в бильярд и в 12 лет уже
стал неплохо играть. В конце 1999 года
отец засобирался на чемпионат Сибири
в Новокузнецк. Предложил мне, мол,
поехали со мной, попробуешь свои силы
в бильярде. На турнир приехали человек
шестьдесят. Среди них известные спортсмены, в том числе тогдашний чемпион
России Созыкин. И с первого же захода
я попал в десятку. После турнира папа
предложил всерьез заняться бильярдным спортом. И с 1999 года я начал
«пахать» на ниве бильярда: бывало, в
десять утра приходил в бильярдную и
в десять вечера уходил. С двухтысячного года начал регулярно ездить на
соревнования. И на своем первом
всероссийском турнире в Калининграде
занял четвертое место. А это было
неплохим достижением. В тех соревнованиях участвовали уже известные на
то время юноши:6 Рудаков, Петушков,
Анищенко, Меховов. На «взрослые»
соревнование в Санкт-Петербург я уже
ехал в боевом настроении. Чувствовал:
спортивная форма сумасшедшая, всех
«порву»! Конечно, звездочку хватил! Но
мне показали мое тогдашнее место. Без

ДАНИИЛ БОГУШЕВСКИЙ,
бронзовый призер Первого Международного
Кубка мира по «Комбинированной пирамиде»

СУМЕЛ
ДОСТИГНУТЬ
БОЛЬШЕГО

тренировок и соревновательного опыта
невозможно рассчитывать на успех
– это точно.
На следующий чемпионат России в
2002 году я ехал уже с другим настроем, с другим опытом. Ехал выигрывать.
Состав очень сильный был. Я стал тогда
третьим. До сих пор помню все тонкости
игр с каждым из соперников.
Следующий чемпионат России был
уже моим. Я стал чемпионом и выполнил норматив мастера спорта.
Международный турнир в Казахстане
по «Комбинированной пирамиде» в
моей спортивной биографии не первый.
Я регулярно участвовал в Евротурах. Но
в официальных международных соревнованиях до этого играть довелось лишь
один раз. Первый был в Финляндии
на чемпионате ьира по пирамиде. Со
многими из участников Кубка мира

в Казахстане раньше встречался за
бильярдным столом. Поэтому мандража,
как такового, не было. Играл абсолютно
спокойно.
Если проанализировать немного эту игру, я бы сказал, что
«московка» немножко не моя игра.
Больше тренируюсь в «Свободную пирамиду». Тем не менее, мне показалось,
«Комбинированная пирамида» – игра
довольно увлекательная. Как член сборной команды России в индивидуальном
перспективном плане спортивной подготовки я наметил на данном турнире
попасть в восьмерку. Сумел достигнуть большего. Удалось побороться за
«бронзу». И сделал это не безуспешно.
Третьим результатом на таком престижном соревновании вполне доволен. Б

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
СЕРГЕЙ ГАЙДАРЖИ,
вице-президент
Федерации бильярдного
спорта России
Результаты Первого Кубка мира по «Комбинированной пирамиде», с моей
точки зрения, полностью соответствовали ожиданиям нашей Федерации. Наша
молодежь, представленная на соревновании, показала отличную технику игры и
великолепные бойцовские качества. Каждый, кто приехал на этот международный
турнир, сумел проявить не только профессиональные способности, но и силу командного духа, волю к победе. Задачи, поставленные перед каждым из спортсменов,
были выполнены в полном объеме. А Даниил Богушевский сумел достичь даже
больше, чем было запланировано.
Говоря о Д. Богушевском, я вспоминаю его выступление на чемпионате мира в
Финляндии, где он, впервые оказавшись на столь представительном официальном
международном турнире, сумел самоорганизоваться и продемонстрировать очень
интересную игру. Тогда ему не все удалось. Но в его игре чувствовался огромный
потенциал, раскрыться которому в полном объеме должны были поспособствовать,
в основном, два фактора: опыт участия в официальных международных соревнованиях и уверенность в собственных силах. Бронзовая медаль на Кубке мира,
видимо, и есть результат работы спортсмена над собой с учетом этих факторов.
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Александр Чепиков, первый в
истории России чемпион России
по “Динамичной пирамиде”
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Напряжение финальной игры возрастало с каждой новой партией

ЯКУТСКИЙ ЛИДЕР
АЛКСАНДР ЧЕПИКОВ ОДЕРЖАЛ УБЕДИТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ
НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО “ДИНАМИЧНОЙ ПИРАМИДЕ”

С 4 по 8 июня в СанктПетербурге состоялся
чемпионат России по
«Динамичной пирамиде». В
турнире приняли участие 103
сильнейших спортсмена,
представлявших 41 регион
России. Пройдя через сито
отборочных соревнований, в финале встретились
Александр Чепиков и Павел
Кузьмин. Накануне встречи прогнозы специалистов
отдавали предпочтение астраханскому мастеру - призеру
Кубка Мира, члену сборной
России и это не удивительно,
ведь не прошло и недели, как
Кузьмин выиграл у Чепикова
финальную встречу другого
престижного российского
турнира - «Кубка Лонгони».
Но как показали дальнейшие
события, Александр подошел
к финалу в лучшей спортивной форме. Счет встречи
говорит сам за себя: 1:1; 2:2;
3:3. 4:5.
Страсти накалялись с каждой очередной партией. В
«контровой» Чепиков не дал
именитому сопернику ни
одного шанса, он уверенно
забивает «с кия» восемь

шаров и с «сухим» счетом
одерживает победу.Финал
воистину стал украшением
чемпионата!
Якутский спортсмен шел
к этому титулу пять лет,
постоянно улучшая качество
игры. Каждый раз взятием
нового рубежа Александр
Чепиков укреплял личный
рейтинговый показатель. Он
стал членом сборной команды России и вошел в число
лучших титулованных спортсменов Якутии. Он первым
из якутян стал Чемпионом
России, выполнив норматив
мастера спорта по бильярду.
В своем интервью после турнира чемпион признался, что
победу посвятил своей маме.
Айтал Ефремов.
От редакции. Поздравляем
спортивную общественность Республики Саха,
внимательно следящую
за достижениями своего
перспективного спортсмена с этим знаменательным
событием. Б

Павел Кузьмин, мастер
спорта международного
класса,серебряный призер
чемпионата России
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Татьяне Максимовой всего 19
лет, а она уже мастер спорта
международного класса. В этом году
сбылась ее давняя мечта.
На чемпионате России в СанктПетербурге, который традиционно
проходил в рамках фестиваля “Белые
ночи”, она завоевала золотую медаль
и титул чемпионки России.
В беседе с корреспондентом журнала
“Бильярд” Татьяна Максимова
рассказала о себе и о своих планах.

“МЫ С ВАМИ,
ТАТЬЯНА
ВАСИЛЬЕВНА!”
- Какие наиболее яркие
впечатления ты увезешь с
собой в Воронеж с чемпионата России?
-Во-первых, то, что я,
наконец-то, стала чемпионкой. Раньше удавалось войти
лишь в пятерку сильнейших.
Во-вторых, мне сама игра
понравилась: что-то среднее
между «московкой» и «американкой». И вот это среднее,
наверное – мое. Игра очень
умная. Надо уметь делать
правильные выходы после
сыгрывания чужого шара, а
для меня это на первых порах было сложно. Постепенно
в процессе соревнований
я ее как-то прочувствовала.
Хороший опыт получила,
участвуя в розыгрыше Кубка
Лонгони. Там играла тоже в
«Динамичную пирамиду» и
заняла третье место.
- Что не хватило на
Лонгони для более высокого результата?
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-Я проиграла Желдиной
за выход в финал в контровой партии. Зато на
чемпионате России мобилизовалась, учла все свои
ошибки и выиграла у нее
в полуфинале. С Евгенией
Ромодиной мы также
встречались на Лонгони. И
я обыграла ее в контровой
партии, проигрывая 3:0.
Наверное, поэтому в финале
с ней мне было психологически несколько проще
играть.
- Сказывается класс
игры, предыдущий опыт
подготовки или каждый раз
все начинается с начала?
-Я учусь на своих ошибках. В марте очень много
«кидалась» на шары. Мало
делала отыгрышей. На этот
раз кое-что пересмотрела
в тактике игры, стала чаще
использовать технические
приемы, позволяющие избегать неоправданного риска.
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Даже когда я брошу бильярд как спорт, все равно буду продолжать в него играть. В ближайшие три года, пока не закончу
университет, бильярд у меня останется на первом месте.

- Как ты себя ощущала в
финальной встрече?
- Само слово «финал»
немного давит. Впервые на
чемпионате России в финале.
Второе место – есть второе.
Хочется-то быть первой.
Поэтому психологически
немного было неуютно. Но
лишь в самом начале. Я
справилась и с волнением,
и с излишней эмоциональностью. Хотя в финале я
показала не лучшую свою
спортивную форму. Могу
играть более интересно,
уверенно и чувствую в себе
неплохой потенциал.
- Какие, в основном,
допускала ошибки?
- Очень много киксовала. Наклейка подводила в
финале раз пять. С руки била
прямого на оттяжке, киксовала, шар подпрыгивал, и
получалось немыслимое!
Короче, недоглядела – отсюда и проблемы. Наклейку
надо срочно менять. Впредь
буду готовиться более тщательно.
- Кроме бильярда, чем
увлекаешься?
- Восемь лет занималась танцами. Пять лет
– русскими народными, два
года – хореографией, год
– современными. Я считаю,
что танцами и гимнастикой должна заниматься в
определенном возрасте
каждая девочка. При этом
корректируется фигура,
приобретается необходимая
пластика. Предпочла бильярд.
И в этом главную роль сыграл
мой папа. Именно он первый
раз (а мне было тогда всего
шесть лет) привел меня в
бильярдную, дал в руки кий,
показал несколько нехитрых приемов игры. Потом
я сама пристрастилась к
игре, и сегодня понимаю, что
никакого другого вида спорта
мне уже не нужно. Сегодня
он занимает практически все

мое свободное время.
- А кем ты хочешь стать
по жизни? Неужели в будущем только игра в бильярд?
- Даже когда я брошу
бильярд как спорт, все равно
буду продолжать в него играть. В ближайшие три года,
пока не закончу университет,
бильярд у меня останется на
первом месте. Во-первых,
работаю в бильярдном клубе
маркером. Во-вторых, тренирую детей бильярдной игре
в спортивной школе. Так что
все в моей жизни взаимосвязано и подчинено бильярду.
- Расскажи немного о
своей тренерской работе.
- В Воронеже есть
государственная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва. В ней
создана секция бильярдного
спорта, куда набирают деток
до 11 лет. Занимаются с
ними профессиональные тренеры, в том числе и я. Есть
время, когда бесплатно предоставляются столы. Работать
с детьми мне нравится. Хотя
ребята частенько балуются,
не очень хорошо себя ведут.
Но это закономерно. Детская
психология очень тонкая.
Порой детям бывает сложно
внушить, что спортом нужно
заниматься серьезно, что
спорт – это, прежде всего,
большой труд. Но трудиться
не всегда хочется, и вместо
того, чтобы качественно
тренироваться, отрабатывать
назначенные упражнения,
некоторые «сачкуют» в ожидании самой игры.
- Можешь похвастать
результатами тренерской
работы?
- У меня в основном
детки маленькие. Им по
11-12 лет. Но на областных
турнирах уже занимают
призовые места. В марте
этого года на первенстве
России среди девушек Света
Корнюхина заняла третье

место. Хорошая девочка,
подает серьезные надежды
как спортсменка.
- Ты учишься одновременно в двух серьезных
вузах. Работа не мешает
учебе?
- И работа, и участие в
спортивной жизни области,
и собственно соревновательный процесс не только
не мешают моей учебе, а
напротив, здорово помогают. Я бы сказала, все это
в целом дисциплинирует,
заставляет четко планировать каждый рабочий день,
анализировать ситуацию,
постоянно двигаться вперед
и не останавливаться на
достигнутом. В университете
и в институте учусь на все
пятерки. Вообще по жизни я
привыкла добиваться всего,
что задумала. Пока получается. Главное правильно
выделать приоритеты.
- Как относятся к твоим
занятиям бильярдом в университете?
- Многие знают, что
я занимаюсь бильярдным спортом, потому что
постоянно приходится отпрашиваться на соревнования.
Воспринимают по-разному.
Одни с удивлением, другие с
восхищением. Есть и те, кто
высказывает полное неприятие моего увлечения.
- И как же ты с неприязнью справляешься?
Это как-то отражается на
результатах учебы?
-Пока Бог миловал.
Проблемы обходят стороной. Конечно, обстановка
немножко давит. Сейчас
после чемпионата приеду в
Воронеж и надо будет сдавать в двух институтах семь
экзаменов и энное количество зачетов. Сессия уже идет.
Я неделю пропустила, буду
нагонять.
- Приедешь в Воронеж,
наверное будешь рассказы-

«Бильярд»-справка
Татьяна Максимова,
мастер спорта
международного
класса. Выступает за
Воронежскую областную
ФБС. Ей 19 лет. Учится в
Воронежском государственном университете на
экономическом факультете и одновременно в
Воронежском институте
физкультуры на кафедре
менеджмента физической культуры и спорта.
Бильярдом увлекается с
6 лет. В 2004 году заняла
3 место на чемпионате
Европы среди женщин. В
2002 году в командном
кубке России – 2 место
среди женщин. В 2006
году стала чемпионкой
Европы среди девушек
до 18 лет. В этом году
впервые на чемпионате
России заняла 1-е место.
вать, что стала чемпионкой
России.
- Естественно. Уже сейчас
обзваниваю всех. Первым
позвонила родителям. Папа
меня воспитал с раннего
детства. Он сам фанат бильярда. Сейчас, можно сказать,
в почтенном возрасте. Ему
75 лет. Он очень рад, что
я стала чемпионкой. Что
касается преподавателей,
принесу им квиточек, скажу,
мол, не ругайте меня за пропуски занятий, участвовала в
чемпионате России – стала
чемпионкой. Думаю, все
отнесутся с пониманием.
- Ученикам своим в
бильярдной школе говорила, что едешь участвовать в
чемпионате России?
- Конечно. Они это
бурно обсуждали. И когда
мы прощались, пожелали:
«Удачи! Мы с вами, Татьяна
Васильевна!» Б
Беседовала
Ольга Фирсова
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ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ ТЕНДЕНЦИИ

Работа с детьми всегда была делом хлопотным и особенно
затратным. Тем более радует то, что динамичное развитие детскоюношеского спорта в нашей стране становится положительной
тенденцией современного бильярдного спорта в целом.

2

1

ПЕРВЫЕ
1. Победители первенства Европы по пирамиде
Артем Зотов и Надежда Горазеева.
2. Вадим Белоглазов, член юношеской сборной
команды на первенстве Европы.
3. Российская спортсменка Юлия Кычанова награждается медалью первенства Европы по пирамиде.

3
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ЭКСПЕРТ НОМЕРА
ГЕОРГИЙ МИТАСОВ,
вице-президент
Федерации бильярдного
спорта, главный тренер
сборных команд России
Успех юношеской сборной команды России на
первенстве Европы проявляется с достойным постоянством. Думаю, в этом постоянстве сконцентрирован
результат совместной работы Федерации бильярдного спорта России и региональных федераций. И он
не случаен. Достаточно вспомнить, какое внимание
проявляется к юношеским турнирам и как из года в
год стабильно растет число участников всероссийских
юношеских соревнований и региональных организаций
их представляющих.
Сегодня при формировании юношеской сборной
команды на международный турнир у Федерации
всегда есть выбор. А у этого выбора довольно обширная
«география». Достаточно посмотреть на список нашей
сборной команды и станет ясно, что на юношеском бильярде последние годы сосредоточили внимание многие
региональные федерации. Работа с детьми всегда была
делом хлопотным и особенно затратным. Тем более
радует то, что динамичное развитие детско-юношеского
спорта в нашей стране становится положительной тенденцией современного бильярдного спорта в целом.

ТРАДИЦИЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА

ОРГАНЫ ФИНКОНТРОЛЯ
ВООРУЖАЮТСЯ… КИЯМИ
Второму бильярдному турниру АКСОР быть!
В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПРОВОДИТСЯ ТУРНИР
АССОЦИАЦИИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ
РОССИИ. КАКИМ ОН БУДЕТ В ЭТОМ ГОДУ
РАССКАЗЫВАЕТ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФБСР, ДИРЕКТОР
ДЕПАРТАМЕНТА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ СЕРГЕЙ ГАЙДАРЖИ
- Итак, второму бильярдному турниру Ассоциации
контрольно-счетных органов России дан старт…
- Да, Председатель
АКСОР, он же Председатель
Счетной Палаты Российской
Федерации, Сергей
Вадимович Степашин утвердил Положение о Втором
Всероссийском бильярдном
турнире по «Свободной
пирамиде». Причем, сделал
это без всяких колебаний и
раздумий. Если в прошлом
году и были какие-то сомнения в полезности такого
мероприятия, в возможности
организовать его на хорошем
спортивном и организационном уровне, то на этот раз
вопросов о целесообразности бильярдных состязаний не
возникало.
Справедливости ради,
следует заметить, что аналогичный турнир, который
состоялся в конце прошлого
года, вызвал колоссальный
интерес и восторг всех его
участников.
- Как будет организован
турнир?
- Турнир организуется
в соответствии с действующими правилами
соревнований по пирамиде, а также Положением о
Всероссийских соревнованиях на 2007 год. Общее
руководство турниром будут
осуществлять Ассоциация
контрольно-счетных органов

России, Федерация бильярдного спорта России и Фонд
имени генерала Романова.
Непосредственное проведение соревнований возложено
на Оргкомитет. Главным судьей соревнований определен
судья международной категории Александр Кокунин.
Председателем оргкомитета утвержден
Ответственный секретарь
АКСОР Николай Столяров.
Его первыми заместителями
– Ответственный секретарь
Экспертно-консультативного
совета при Председателе
Счетной Палаты РФ
Александр Коровников и
Первый вице-президент
ФБСР Владимир Никифоров,
заместителями назначены
я и Председатель Фонда
генерала Романова - Лариса
Романова.
Все руководство – что и в
прошлом году. Естественно,
организация будет на уровне.
- В прошлом году
«география» участников
соревнований оказалась
довольно представительной. Что предполагается в
этом году?
-Этот год не станет
исключением. К участию
в турнире допускаются
команды в составе 3 человек
(каждая) от Центрального
аппарата Счетной палаты РФ,
Контрольно-ревизионного
управления Администрации
Президента РФ, Комиссии

Совета Федераций РФ по
взаимодействию со Счетной
Палатой РФ, Комитета
Государственной Думы
РФ по бюджету и налогам,
Экспертно-консультативного
совета при Председателе
Счетной палаты РФ, а также
от отделений АКСОР по
всем федеральным округам
России.
- Какие награды ждут
победителей?
- Победитель турнира
будет награжден Кубком и
специальным дипломом.
Участники, занявшие второе
и третье места, получат специальные дипломы и ценные
призы. Также специальными
дипломами и призами будут
награждены те, кто примет
участие в других видах бильярдных игр и номинациях
соревнований. А команда-победительница, кроме всего,
в качестве главного приза
завладеет профессиональным двенадцатифутовым
бильярдным столом.
Так что каждый, кто
приедет на турнир, кроме удовольствия, получит
возможность увезти с собой
достойные спортивные
трофеи. Б
Соревнования пройдут в
период с 18 по 20 октября
2007 года в бильярдном
клубе «Принц».

НИКОЛАЙ СТОЛЯРОВ,
Председатель Организационного
комитета турнира, ответственный
секретарь АКСОР

АЛЕКСАНДР КОРОВНИКОВ,
Первый заместитель
Председателя оргкомитета
турнира, помощник Председателя
Счетной Палаты России

ВЛАДИМИР НИКИФОРОВ,
Первый заместитель
Председателя оргкомитета турнира, Первый вице-президент ФБСР
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ПЕРСОНА КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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«

Искренне уважаю
всех, кто радеет
за традиции
русского бильярда.
Но некоторым
“радетелям”
уж надо быть
последовательными
во всем и играть
в пирамиду до
семидесяти одного
очка.
Но вот вопрос:
сколько наберется
телезрителей,
готовых от начала
и до конца все это
смотреть?

АЛЕКСАНДР ПУХЛЕНКО,
вице-президент Федерации бильярдного
спорта Санкт-Петербурга, руководитель
направления пула в ФБСР

БИЛЬЯРД
МОЖНО
ПРОДВИГАТЬ
ТОЛЬКО
ЧЕРЕЗ
ДИНАМИКУ
ИГРЫ
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ПЕРСОНА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Чемпионат мира по “Динамичной пирамиде” будет проводиться
впервые. Впервые и очень большой для пирамиды призовой фонд.
Уже известно, что за первое место победитель получит в награду
автомобиль марки «Мерседес-бенц» или «Ауди». Впервые в истории
русского бильярда на кону стоят такие деньги.
- Как прошел турнир
Лонгони?
- Турнир Лонгони был
седьмым по счету. Прошел
на высоком уровне. Мужской
дивизион составил 90
человек, женский – 30.
Кульминационный момент

1
был, когда Павел Кузьмин
переиграл Евгения Сталева,
поскольку в финале все видели исключительно Сталева.
Паша доказал, что он на
данном этапе сильнее. Ну и
красивейший финал! Играли,
правда, более агрессивно,
чем на чемпионате России.

1. Александр Пухленко
регулярно комментирует
отдельные положения
правил соревнования.
Он один из авторов этого
документа.
2. Павел Кузьмин, мастер
спорта международного
класса, победитель Кубка
Лонгони 2007 г., серебряный призер чемпионата
России и обладатель серебряной медали Кубка
Азии 2007 года.
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Но надо и понимать, каждая ошибка несоизмеримо
велика: на кону звание чемпиона России. Причем, следует
заметить, первого чемпиона
России по «Динамичной пирамиде». Имя этого чемпиона
войдет в историю бильярдного
спорта нашей страны.
У женщин финал получился петербургский. Хочется
думать, что это логично,
ведь родина «Динамичной
пирамиды» Санкт-Петербург.
Выиграла Екатерина
Лазарко. Финал чемпионата
России не выиграла СанктПетербуржская спортсменка
Евгения Ромодина, проиграв Максимовой со счетом
4:2. Второе и третье места у
Санкт-Петербурга. Достойное
третье место завоевала
Ольга Милованова, дочка
знаменитого игрока Юрия
Милованова – первого мастера спорта в Санкт-Петербурге.
На мой взгляд, растет
бильярд. Единственное, мне
кажется, женщинам надо
чаще играть в «Динамичную
пирамиду». Они стабильно
«мажут», делая удары с руки.
Видимо, не достаточно тренируются, и, как следствие
– чрезмерно нервничают.

Поработав над недостатками,
девушки вполне способны
показывать яркую и интересную игру.
- Раньше в рамках
фестиваля «Белые ночи» в
Санкт-Петербурге традиционно проходил чемпионат
России по «Свободной пирамиде». Почему изменили
традициям?
- Во-первых, данный
чемпионат России является
этапом отборочных соревнований к чемпионату мира
по «Динамичной пирамиде»,
который состоится в СанктПетербурге уже в октябре
текущего года.
Во-вторых, - это своеобразная репетиция к
предстоящему чемпионату. Такой чемпионат мира
будет проводиться впервые.
Впервые и очень большой для
пирамиды призовой фонд.
Уже известно, что за первое
место победитель получит в
награду автомобиль марки
«Мерседес-бенц» или «Ауди».
Впервые в истории русского
бильярда на кону стоят такие
деньги. Есть за что побороться
и где проявить свое мастерство и бильярдный талант. И
мне кажется, очень интерес-

ным будет чемпионат. Можно
делать ставки. Все играют
на приличном уровне. А
«Невская пирамида» сама по
себе развивается последнее время очень активно.
Большее число игроков
стало участвовать в соревнованиях, более красивую
игру они начали показывать:
четкие выходы, интересные
комбинации, увеличивается
серийность. По динамике
игра стала очень напоминать
снукер: серия отыгрышей, потом ошибка либо
– бросок. Тут же взрывная
серия. Для телевидения, для
драматургии трансляции она
стала гораздо интереснее.
И я не исключаю того, что
«Динамичная пирамида»
со временем вытеснит
«Свободную», поскольку
там есть такой элемент, как
скатывание восьми шаров
в одну лузу. Я знаю, что это
очень критикуют и сами игроки, и зрители. Не случайно
многие спортсмены полюбили «Динамичную пирамиду»,
а кое-кто ее считает для себя
основным видом игры.
- С момента принятия
новой редакции Правил соревнований прошло полтора
года. Вы являетесь одним
из соавторов текста и автором ряда новых положений.
На сколько, по-вашему,
правила соответствуют
времени? Есть ли какие-то
нюансы, требующие доработки и изменений?
- Основные правила
«Комбинированной пирамиды» и «Свободной пирамиды»
уже «обыгрались» и устоялись.
В правилах, которые сейчас
существуют в «Динамичной
пирамиде», в основном
уже ничего менять не надо.
Возможно, не следует
штрафовать за вылетевший
чужой шар, поскольку могут
возникать спорные ситуации
по поводу того, какой именно
шар вылетел. Зачастую всетаки проблема возникает
из-за технического несовершенства стола. По данной
причине я бы не стал штрафовать в «Комбинированной»
и «Динамичной» пирамиде
за вылет чужого шара, и это

было бы логично.
Меня очень огорчает
позиция канала «Спорт», который зачем-то возвратился к
старому отыгрышу и разбою
пирамиды. Догадываюсь,
отчего такое происходит. Это
делается реверанс в сторону
таких игроков как Сталев,
который умеет пользоваться подобной ситуацией.
Играя по старым правилам
с простым перекатом через
середину, он умудряется
ставить сложную позицию для
соперника. Но такой игрок
пока один. А в целом-то игра
от этого страдает. Она становится тягомотной, менее
зрелищной и для большинства зрителей неинтересной.
Я удивлен, что телевидение пошло на этот шаг.
Телевидению, наоборот,
должны быть интересны
зрелищность и динамика.
Старые правила не развивают игру, а, напротив, тянут
ее назад. Искренне уважаю
всех, кто радеет за традиции русского бильярда. Но
некоторым “радетелям” надо
быть последовательными до
конца и играть в пирамиду до
семидесяти одного очка. Но
сколько наберется телезрителей, готовых от начала и
до конца это все смотреть?
Рейтинги любого канала
резко попадают. Мне лично
непонятно на этом фоне
голое декларирование о возрождении русского бильярда.
- Многие спортсмены

чужой шар с руки и падает
свой, чужой шар засчитывается, а свой выставляется
и переходит ход сопернику.
В существующих правилах
игры фраза «чужой шар
засчитывается» отсутствует.
Поэтому часто возникает
путаница. Эту фразу и надо
добавить в правила.
Очень важный момент,
о котором следует сегодня
задуматься – затягивание
игры. Примеров таких много.
Не далее как на чемпионате России одна встреча
длилась более четырех часов.
Надо решать вопрос принудительного ограничения
времени партии. В этом
случае можно расписать весь
турнир. Каждый спортсмен
будет знать, в какое время
и на каком столе он будет
играть следующий матч.
Конечно, это будет другая
тактика игры, другая драма-

Меня очень огорчает позиция канала «Спорт», который зачем-то
возвратился к старому отыгрышу и разбою пирамиды. В целомто игра страдает от этого. Она становится тягомотной, менее
зрелищной и для большинства зрителей неинтересной.
недовольны ситуацией
двойного штрафа, когда
исход партии зависит от вылетевшего со стола шара.
- Двойной штраф происходит только в одном случае,
когда вылетает биток. А так-то
– одинарный штраф. Либо ты
играешь с руки и не снимаешь шар. Либо снимаешь
шар, но играешь с точки на
поле. Тут, по-моему, имеется
в виду, что когда забивается

тургия и другое ее ощущение.
Поскольку надо учитывать
время и уметь пользоваться
этим: когда нужно затягивать
игру, когда – наоборот «взрываться» и предпринимать
активные действия. Будет
очень интересная игра.
Федерация бильярдного
спорта России ставит перед
собой задачу в 2008 году начать играть с ограничением
времени. Даже не сомнева-
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юсь, что бильярд от этого только выиграет.
А в целом, существующие правила очень
сбалансированные.
- Немного о пуле, поскольку вы ведете это
направление в ФБСР…
- Пул последние годы развивается в России очень
интенсивно. Тому есть много подтверждений. И, прежде всего, выдающиеся победы наших спортсменов
на международных соревнованиях самого высокого
уровня. Не лишним в этой связи назвать фамилии
героев пуловских баталий. Константин Степанов,
который стал серебряным призером чемпионата
Европы и занимает сегодня в EPBF первую строчку
рейтинга. Руслан Чинахов, ставший чемпионом
Европы среди юниоров, Роман Пручай, который
также отличился на европейских юношеских соревнованиях. Этот список можно продолжить.
Однако пул может развиваться гораздо быстрее. Но для этого нужна огромная спонсорская
поддержка. Есть основания полагать, что ситуация
в скором времени нормализуется. У нас много возможностей и по проведению учебно-тренировочных
сборов, и привлечению иностранных специалистов. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы пул в
России становился более массовым видом спорта и
пользовался таким же успехом как пирамида.
Кое-кто говорит, что в пуле ничего не делается.
Я искренне удивляюсь. Мы проводим календарные
соревнования: в течение шести лет по девять туров
розыгрышей кубка России. Практически в месяц
– по одному всероссийскому турниру! Планомерное
участие игроков в соревнованиях как раз и дает рост
игроков. Он для кого-то может быть и незаметен.
Но объективно пулисты тренируются, соревнуются
и прибавляют в своем мастерстве. Поэтому те, кто
говорят, что в пуле ничего не делается, они либо
ничего не смыслят, либо специально нагло обманывают людей.
Еще раз со всей ответственностью заявляю:
для развития пула в России делается очень многое! Может быть недостаточно для идеального его
состояния. С этим согласиться отчасти могу. Но такая
ситуация обусловлена конкретными проблемами
роста, а главное проблемой финансирования.
Понятно, дай миллион долларов, и мы быстро совершим “пултурную” революцию? Но где ж этот миллион
взять?
- ФБС Санкт-Петербурга основной соорганизатор предстоящего чемпионата мира по
«Динамичной пирамиде». Где планируется его
проведение, и что сейчас делается в рамках
подготовки?
- Система проведения чемпионата остается прежней. Квалификационные соревнования проводятся
в национальных федерациях. К турниру будет допущено 64 спортсмена от стран по определенной МКП
квоте. Игра будет до двух поражений с выходом на
32 или 16. Далее – по олимпийской системе. Общий
призовой фонд порядка 60 тысяч долларов США.
Повторюсь: главный приз победителю – прекрасный
автомобиль. Так что чемпионат обещает стать ярким
и запоминающимся событием в жизни северной
столицы России, мощным стимулом для спортивного
совершенствования игроков, интересным зрелищем
для всех любителей бильярда и, конечно, украшением нашего Календаря соревнований. Б
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Победное шествие Константина
Степанова на чемпионате Европы по
пулу, в престижнейшем международном
соревновании, с
полным основанием можно назвать
ярким событием
современного российского бильярда
и, конечно же, личной выдающейся
победой этого
прекрасного спортсмена. Костя очень
гармоничный человек. С юных
лет проявлялись
черты его спортивного характера:
целеустремленность,
настойчивость, работоспособность и
большая любовь к
бильярду. Остается
пожелать ему не
останавливаться на
достигнутом, оттачивать мастерство
игры и новых, не менее внушительных,
побед.

Константин Степанов в рейтинге EPBF стоит под первым
номером. Великолепное выступление спортсмена на
чемпионате Европы дало ему право принимать участие в
чемпионате мира без дополнительного отбора.
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По сравнению
с другими видами спорта,
где спортивная
злость компенсируется
определенными
физическими
действиями,
бильярд можно
определить как
страсть в себе.

«Бильярд»-справка
Ольга Милованова
Живет и тренируется в СанктПетербурге в клубе «Лидер». Играет
за ФБС Санкт-Петербурга. Родилась
в г. Ленинграде в 1986 году. Учится
на бухгалтера в технической академии на пятом курсе. Пока склонна
связывать свою жизнь с бильярдным спортом.
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ПРИКАЗОМ РУКОВОДИТЕЛЯ
РОССПОРТА В.А.ФЕТИСОВА
№ 88П ОТ 29 ИЮНЯ 2007г.
МИЛОВАНОВОЙ ОЛЬГЕ
ЮРЬЕВНЕ
ПРИСВОЕНО СПОРТИВНОЕ
ЗВАНИЕ “МАСТЕР СПОРТА”

- Какая игра на чемпионате Европы
тебе запомнилась?
- Больше всего мне запомнилась
встреча с Аленой Русаковой с Украины
за выход в полуфинал. Она известная
титулованная спортсменка с хорошей
техникой игры. У Алены блестящая
спортивная карьера. И все-таки, я вела
во встрече с хорошим преимуществом.
И в принципе переигрывала ее. Но в
какой-то момент игра поломалась. В
контровой партии мне оставался один
шар, ей – три. Она забила два шара,
третий оставила почти в лузе. Сыграть
его надо было на очень тонкой резке. Я
на «мандраже» сделала удар и… не попала по шару. Заработала соответственно
штраф и, как результат, проиграла встречу. Стало очень обидно.
Урок, конечно, извлекла. В подобной
ситуации надо просто сделать психологический перерыв: постоять и чуть-чуть
подумать, собраться.
До этого играла с Мелиховой Татьяной.
Чувствовала, что способна на большее.
Как оправдание для себя могу придумать только одно: недостаточно опыта
участия в подобных соревнованиях. На
чемпионате Европы по-другому себя
ощущаешь, чем на чемпионатах России
или города. Когда на международном
соревновании не знаешь соперника,
приходится тяжелее.
- Может быть сильно переживала,
боялась соперниц?
- Страха перед соперницами, как
такового, я не испытывала. Не смогла
быстро примеряться к особенностям
игрового стола. А когда приноравливалась к столу и начинала чувствовать
его, игра уже подходила к концу. Тяжело
перенастроиться. Девушки, с которыми
я встречалась за бильярдным столом,
имеют за плечами огромный игровой
опыт. Они выступали на всех чемпионатах мира и Европы, участвовали в
розыгрышах Кубка мира. Но объективно, моего потенциала достаточно, чтобы
одерживать превосходство. Буду стараться, тренироваться.
Сделала для себя выводы. Главный из
области психологии: играть не с сопер-

ОЛЬГА МИЛОВАНОВА,
бронзовый призер чемпионата России 2007 года
по «Динамичной пирамиде»

«БУДУ АКТИВНО
ТРЕНИРОВАТЬСЯ»
ником, а с шарами и столом. Соперник
делает нерезультативный удар и садится
на место. От него ничего не зависит.
Если у тебя объективно кладка лучше, тактически соображаешь быстро
и правильно, как ты тогда можешь
проиграть? Еще один вывод, который я
сделала для себя, - это совершенствовать «отыгрыши». Я все время играю на
забивание. Но такая тактика не всегда
оправдана. Надо действовать аккуратнее. И, особенно, на международных
соревнованиях, использовать приемы
отыгрыша. Больше думать и не «кидаться» на каждый, казалось бы простой,
шар.
- Уроки получены, что дальше?
- Сразу после чемпионата Европы участвовала в чемпионате России. Ощущения
совсем другие. Никакого волнения. У
стола чувствовала себя очень уверенно.
Считаю, что выступила неплохо. Партии
с кия складывала, причем, делала
все это не по случайному везению.
Проиграла в полуфинале нашей питерской бильярдистке Евгении Ромодиной
в контровой партии. В какой-то момент
что-то не забила. Тем не менее, результатом довольна, так как чемпионат
проводился по «Невской пирамиде», а я
в эту игру не тренировалась. Чувствую,
что она мне вполне по силам, и я могу в
ней достичь большего, чем третье место
на чемпионате России.
- Понравилась ли тебе сама игра в
«Динамичную пирамиду»?
- Совсем недавно, когда смотрела игру
мужчин, что-то она меня не вдохновила.
Но после того, как попробовала поиграть сама, - понравилось. Насколько
я поняла, эта игра не дает права на
ошибку. Даже ведя со счетом 7:0,
можно проиграть партию. Все зависит
от свояка. Если игрок более-менее
опытный и умеет делать выход, партию
бывает закончить очень легко. Она
очень динамичная и чем-то напоминает пул. Если собираешь шары, значит
собираешь все.
В игре я делала очень много ошибок.
Иногда собирала с кия семь шаров,
а прямого чужого не забивала. Потом

приходилось «вытягивать» какие-то
неимоверные партии. Выиграла, может
быть, потому, что у противницы уровень игры не такой высокий, и она не
могла воспользоваться моими явными
ошибками.
- Какое в целом впечатление произвел
на тебя чемпионат России?
- По-моему, чемпионат получился очень
хороший. Для себя было интересно
понять новую игру. Попробовать в ней
свои силы. Каких-то негативных эмоций
или ощущения не уютности не испытывала. Напротив, мне показалось, что
чемпионат прошел, что называется на
одном дыхании и на активном эмоциональном подъеме.
- Можешь в нескольких словах оценить свои перспективы?
- При всем при том, что мне удалось
сделать на чемпионате России, в
настоящий момент свои перспективы
оцениваю только в «Свободной пирамиде». Предпочтение пока отдаю именно
ей. Единственное, что могу сказать на
сегодняшний день относительно игры в
«Динамичную пирамиду» – буду активно
тренироваться.
- С кем тренируешься, и кто тебе
нужен для улучшения собственного
тренировочного процесса?
- Тренируюсь самостоятельно. Раньше
нужен был психолог. Но сейчас я сама
в себе разобралась. Бильярд – это,
прежде всего, психология и, приступая
к игре, нужно четко разобраться в себе
самой, чтобы уметь правильно распоряжаться эмоциональным состоянием во
время игры. По сравнению с другими
видами спорта, где спортивная злость
компенсируется определенными физическими действиями, бильярд можно
определить как страсть в себе. При
равных технических возможностях двух
спортсменов чаще всего победу одерживает тот, кто умеет обуздать эту страсть,
подавить в себе негативные эмоции, освободить нервную систему для быстрой
оценки обстановки, принятия решения
и точных, хладнокровных действий за
бильярдным столом.Б
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Федерация
нашла значительные
финансовые
средства,
чтобы обеспечить участие
наших сборных команд
в нескольких
важных международных
турнирах.
Участвуя в
них, я понял: у
меня есть реальные шансы
для достижения неплохих
результатов в
снукере.
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ЮРИЙ ПАЩИНСКИЙ,
заслуженный мастер спорта,
чемпион мира по пирамиде

В МОИХ ПЛАНАХ
«ПРОПИСАЛСЯ»
СНУКЕР
В снукер играю уже на
протяжении восьми лет. Пусть
уделяю ему гораздо меньше
внимания, чем пирамиде,
но во всех всероссийских
турнирах по снукеру участие принимаю постоянно.
Трижды играл в чемпионатах России. Два раза, когда
мне было еще 15 и 16 лет,
выходил в финал и один раз
становился чемпионом.
Решение более активно и
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всерьез заняться снукером
пришло совсем недавно.
Произошло как-то само
собой. Я составил индивидуальный план подготовки на
2007 год. Пошел утверждать
его у своего тренера Георгия
Степановича Митасова и
первого вице-президента
Федерации Владимира
Павловича Никифорова.
Они мне порекомендовали
включить в этот план систе-

му подготовки и участия в
соревнованиях по снукеру.
Больше того, настроили меня
на серьезную работу в этом
направлении. Именно так в
моем плане на постоянной
основе «прописался» снукер.
Дальше – больше. Работа
со специалистами, сборы,
соревнования.
На мой взгляд,
Федерация сделала несколько явно сильных шагов по

пути развития снукерного направления в нашей стране.
Во-первых, в лице Сергея
Рябинина из Тюмени она
нашла очень хорошего
человека и специалиста,
который с большим интересом и увлеченностью взялся
за активизацию работы по
развитию снукера.
Во-вторых, в короткие
сроки сумела привлечь для
первоначальной профессиональной тренировки
выдающегося тренера современности Деррика Хилла.
Он привел к чемпионскому
титулу многих именитых
снукеристов современной
Англии. В том числе Ронни
О’Салливана, которого
тренировал на протяжении
восьми лет. Тренировки этого
выдающегося наставника
оставили у каждого из тех,
кому посчастливилось побывать на занятиях мастера,
неизгладимое впечатление и
колоссальный заряд энергии
для напряженной работы над
собой.
Для меня поездка перед
командным чемпионатом
Европы на стажировку к
Деррику Хиллу стала уникальным опытом. На тот момент
у Хилла был подопечным
известный спортсмен-профессионал чемпион мира
Дот. Кстати, он звонил по мобильному телефону в Тюмень,
где мы тренировались,
передавал всем привет и
желал удачи. Представляете,
что значит для нас, россиян, из первых уст услышать
поздравления и напутствия
от звезды профессионального снукера, действующего
чемпиона мира. Это потрясающая вещь.
Конечно, на протяжении
недели мы все упорно тренировались с утра до вечера.
Поражала неиссякаемая
работоспособность Деррика
Хилла. Он от нас сутками
не отходил. Смотришь со
стороны и по-хорошему
удивляешься: вроде бы у
человека есть все – семья,
большой дом на собственной
ферме, немалая зарплата, но
ему интересен сам процесс,
интересны мы, новые для

него люди. Таких как он, беззаветно преданных бильярду
людей, я встречал не очень
много: В.П. Никифоров, Г.С.
Митасов, К.П.Крюков, А.Н.
Пухленко. В их ряду, конечно
же – Дерик Хилл.
Что удивительно, он
скорректировал мне технику
игры, значительно изменил
стойку. Хочу сказать, что
благодаря этому, сейчас
мне гораздо больше удается
сделать в пирамиде. В игре
я стал более уверен и более
стабилен. Для меня стажировка в Тюмени раздвинула
горизоны открытий. Это я
говорю, имея ввиду русский
бильярд. Что уж говорить про
снукер, если раньше при
наборе 80 очков было 30
процентов случайности, то в
Тюмени я набрал в одном из
упражнений 93 очка. Деррик
сказал, что О’Салливан делал
это упражнение максимум на
50 очков. Он был очень поражен моим результатом: в его
практике такого не было. Сам
этот факт меня очень сильно
вдохновил.
Наконец, Федерация
нашла значительные финансовые средства, чтобы
обеспечить участие наших
сборных команд в нескольких важных международных
турнирах, таких как чемпионат мира в Иордании,
командный чемпионат в
Бельгии и чемпионат Европы

«

в Ирландии.
Участвуя во всем этом,
я четко для себя понял: у
меня есть реальные шансы
для достижения неплохих
результатов в снукере. В
официальных соревнованиях
мои серии перевалили за
сотню очков. На одной из
тренировок я сделал брейк
– 125. Очень много раз набирал по 70-80 очков с кия. В
результате получал от игры
огромное удовольствие. По
сравнению с пирамидой, в
снукере намного больше всяких технических элементов,
больше игровых развязок
и замысловатостей. Меня,
например, нельзя заставить
тренироваться в русский
бильярд так, как в снукер.
Играя в снукер, кайфуешь от
каждой новой позиции.
Мне очень запомнился
командный чемпионат, который проходил в начале этого
года в Бельгии. Правда, сами
ощущения от участия во всей
их полноте передать просто
невозможно. Новая обстановка, новые столы, новая
игра, новые люди… Ты понимаешь, реально ты здесь
почти никто. При этом, как
бы спускаешься с вершины
достигнутого и становишься
обыкновенным новичком.
Испытываешь удивительные
эмоции.
Я, как и, впрочем, другие
члены нашей команды,

Я шел седьмым
номером, как
полный лох.
Меня никто не
знал и потому
даже не брал
в расчет. Но в
первый же день
соревнований
игра со вторым
номером,
спортсменом
из Франции,
заставила
всех обратить
внимание на
«загадочного
русского».
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1. Дерек Хилл, мировой
тренер по снукеру (в
центре), готовивший
российскую сборную команду к международному
турниру, и члены сборной
команды России.
2. Анна Мажирина, заслуженный мастер спорта,
двукратная чемпионка
мира попирамиде, бронзовый призер чемпионата
Европы по снукеру 2007 г.
3. Антон Рябинин, член
сборной команды России
по снукеру.
4. Вячеслав Сорокин, член
сборной команды России
по снукеру.
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не показал на розыгрыше
кубка каких-то ошеломляющих результатов. По правде
говоря, перед нами руководство Федерации России
и не ставило такой задачи. В
числе основных напутствий
Первого вице президента и
главного тренера были такие:
познакомиться со снукерной
публикой, посмотреть на
игру европейских мастеров,
освоиться в обстановке,
попробовать свои силы и,
естественно, посмотреть, как
живет «заграница», немножко отвлечься и отдохнуть в
красивейшей стране Европы.
Что, собственно, мы все и
сделали.
Да, грандиозного успеха я
не имел. В то же время одержал серию ярких побед над
законодателями снукерной
игры – англичанами, обыграл
лидера сборной команды
Израиля и двух шотландцев.
Так что пять серьезных побед
на европейском первенстве
вселили в определенную
уверенность и помогли поверить в собственные силы. Во
всяком случае, на чемпионат Европы в Ирландию я
отправился с очень боевым
настроением.
В городе Карлов собрались 64 сильнейших игрока
из всей Европы. Вряд ли надо
Европе представлять сильных
спортсменов. Традиционно
они из Англии, Ирландии,
Бельгии, Франции. Игры проходили в два круга. Первый
круг проводился в подгруппах, которых было восемь.
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В каждой группе первые
четыре номера занимали
игроки, лучшие в Европе и в
мире. Соответственно четыре
остальные – с низким рейтингом или вообще без рейтинга
выступали под номерами с
пятого по восьмой. Я шел
седьмым номером, как
полный лох. Меня никто не
знал и потому даже не брал в
расчет. Но в первый же день
соревнований игра со вторым номером, спортсменом
из Франции, заставила всех
обратить внимание на «загадочного русского». Хотя тогда
выиграл всего две партии,
заряд получил необыкновенный. Главное, очень
сильно поверил в свои силы.
Понимал, чтобы выйти из
группы, нужно выиграть хотя
бы у одного из первых номеров. Чтобы занять его место
и попытаться обыграть всех
остальных. На следующий
день играл с первым номером – чемпионом Ирландии
Джоном Торпой. Первую
партию он выиграл, сделав
брейк в сто с лишним очков.
Но все последующие четыре
игры выиграл я. Это стало
сенсацией и поводом для
нескончаемых разговоров:
«Какой-то русский игрок приехал и с разгромным счетом
обыграл чемпиона Ирландии,
который на протяжении последних десяти лет показывал
наилучшие результаты!» Во
второй день выиграл еще у
одного известного спортсмена. У меня появились свои
зрители, которые стали ходить

на все мои встречи.
На третий день произошел смешной случай,
который еще больше привлек
внимание и заставил соперников смотреть с опаской.
Когда белый шар стал
плотно в пирамиду красных
шаров, я не задумываясь
закинул ногу на стол и попытался сыграть биток от кучи.
Причем забил его, вышел под
черный, чем вызвал взрыв
бурных аплодисментов. В
Англии такие удары выполняют с помощью машинок,
но никак не с закинутой
на стол ногой. В результате
англичанин проиграл. Все,
кто смотрели, были в шоке.
Приехал не весть кто и не
весть откуда и сделал такое! У
меня кий переделан из «русского» под снукерный. Очень
тяжелый. Англичане, все эти
чемпионы, подходили, брали
его в руки и качали головой:
«Ноу риэли!», дескать, невозможно таким кием играть.
Но я играл, и все получалось.
В результате в группе занял
третье место и вышел на
второе место в другой группе.
Вот так, в первые за сто два
года проведения чемпионатов Европы российский
спортсмен попал в число 32
сильнейших спортсменов.
Я очень доволен своим
результатом. Ведь приехал
на чемпионат аутсайдером,
а уехал с солидным багажом
ярких побед над сильными
спортсменами мирового
уровня, окруженный вниманием зарубежных любителей

2

3

бильярда, заставив всех
поверить в хорошие перспективы российского снукера.
Еще больший фурор на
чемпионате Европы произвела Анечка Мажирина.
Я смотрел все ее игры.
Они были великолепные!
Бронзовая медаль для
сборной России – это
первая награда высокого
достоинства на снукерных соревнованиях за всю историю
российского да и, наверное,
советского бильярдного
спорта.
Короче, все прекрасно!
Хочется сказать большое
спасибо Федерации бильярдного спорта России,
которая позволяет не только
жить бильярдом, но и дает
прекрасную возможность
посмотреть мир. При этом
все заботы о финансировании перелетов, проживания,
всякого визового и бытового
обеспечения полностью
берет на себя. Мы не несем
никаких затрат. Лично для
меня – это огромное удовольствие и большая честь быть
игроком сборной команды
России.
Хотел бы особо поблагодарить префекта города
Зеленограда Смирнова
Анатолия Николаевича,
который на протяжении
уже двух лет поддерживает
меня в спорте, и я считаю,
что серебро на чемпионате
Европы принадлежит не
только сборной России, но и
городу Зеленограду.
Очень признателен

своим партнерам – фабрике
«Старт», руководство которой
делает для меня много
полезного. Недавно они пообещали сделать специально
для меня снукерный стол. Я
благодарен фирме «Вантекс»,
чьим кием я играю уже на
протяжении восьми лет и
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добиваюсь многих побед. И
лично Жене Татаурову, который для меня его изготовил.
Буду и впредь стараться
радовать своих наставников,
партнеров и многочисленных
болельщиков яркой и интересной игрой. Б

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
АЛЕКСАНДР НОТИН,
Председатель
попечительского совета
Федерации бильярдного
спорта России
За снукером я слежу давно. На мой взгляд, эта игра по сравнению с другими видами
бильярдных игр, имеет ряд коммерческих преимуществ с точки зрения показа: она более
комбинационная, лучше оформлена в цветовом решении шаров, с абсолютно непредсказуемым развитием. Ее динамика в состоянии удерживать внимание многочисленных
зрителей, как глубоко знающих снукер, так и случайно попавших на турнир. Примерно как
футбол и городки. Футбол очень динамичный и зрелищный вид спорта. Городки в этом ему
сильно проигрывают. Я сам играл в городки, имею звание мастера спорта. Выигрывал
первенство Москвы. Но прекрасно понимаю, что телевизионными средствами очень
трудно сделать эту игру привлекательной для массового зрителя.
И если сравнивать пирамиду и снукер, они отличаются примерно также. Поэтому снукер, наверное, более коммерчески быстро развивающийся вид бильярдной игры: более
высокие ставки, активные коммерческие турниры. Я за ними слежу по НТВ-«Плюс спорт».
Вижу класс игроков, которые образуют первую элитную группу мирового уровня игроков.
Но наши спортсмены, с точки зрения потенциала, техники, я уверен, ничуть не уступают
им. Другое дело, что в нашей стране снукер пока не получил достаточного развития.
На мой взгляд, сегодняшний курс, взятый Федерацией на ликвидацию этой досадной
диспропорции между видами бильярда, и в частности, на активное развитие в стране
снукера, очень продуктивный. Игроки, образующие элиту нашего бильярда, легко выйдут
на самый высокий мировой снукерный уровень. Кстати, чемпионат Европы в Ирландии
свидетельствует о том, что и без специальной многолетней подготовки наши спортсмены выходят на высокий уровень в достаточно новой для них игре. При соответствующих
тренировках и постоянном участии в подобных соревнованиях наши спортсмены
непременно потеснят со снукерного пространства западных коллег, которые десятки лет
занимали там главенствующие позиции.
Так что решение руководства нашей Федерации считаю очень правильным и своевременным. Да, начатая работа потребует определенных вложений. Но я убежден, что они оправдаются.
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СНУКЕР ВПЕЧАТЛЕНИЯ

БЕЛЬГИЯ:
БРЮССЕЛЬ,
БИЛЬЯРД
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ЭКСПЕРТ НОМЕРА К ЧИТАТЕЛЯМ

У главного бельгийского лакомства

На главном транспорте

На главной площади столицы Бельгии

У главной достопримечательности
Брюсселя - “Писающего мальчика”
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СНУКЕР ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Антон Рябинин

Вячеслав Сорокин
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Шотландец Сиэн Бохалл с Юрием Пащинским перед встречей

Бельгийский снукерист
Йорген Ванденбоссхе

Анна Мажирина, бронзовый призер чемпионата Европы по
снукеру, рефери и Бельгийская спортсменка Венди Джанс
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СНУКЕР ПРОРЫВ

ИРЛАНДСКИЕ
СЕНСАЦИИ
Блестящие результаты
показали наши
бильярдисты на
завершившемся
чемпионате Европы
по снукеру. Попадание
Юрия Пащинского в
число 32 сильнейших
среди мужчин – уже
успех, ну а бронзовая
награда,
которую привезла
в Москву Анна
Мажирина, и
вовсе из области
фантастики. График
у Ани сверхплотный
– разъезды,
перелеты, турниры,
но время ответить на
вопросы она все же
нашла.
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- Аня, как двукратная
чемпионка мира по пирамиде попала на чемпионат
Европы по снукеру?
- Я же говорила, что мне
не хочется останавливаться
и почивать на лаврах своих
побед. Мне интересно развиваться и двигаться дальше.
Поэтому по совету Первого
вице-президента Федерации
бильярдного спорта России
Владимира Никифорова
и моего тренера Георгия
Митасова стала заниматься
снукером. Сначала было
тяжело перестраиваться.
Снукер — очень сложная
игра, которая сильно отличается от русского бильярда, но
после того, как что-то начало
получаться, я так увлеклась
ею, что теперь в моих планах
и дальше совершенствоваться в этом виде. Тем более,
благодаря снукеру, я достигла
определенных успехов и в
пуле: не тренируясь, выиграла 3 подряд коммерческих
турнира, на которые съезжаются лучшие пулистки России.
Что касается снукера, то и
до 3-го места на чемпионате
Европы у меня уже имелись
определенные успехи. Не
так давно в Перми проходил
первый открытый турнир
по снукеру, куда съехались
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лучшие снукеристы России.
Из 35 заявленных участников
только две женщины, но мне
удалось выиграть. Конечно,
это было непросто, но результат заставил поверить меня
в то, что и на международных соревнованиях я могу
добиться успехов.
- Значит ли это, что
русский бильярд в прошлом
и все твои силы теперь
будут сконцентрированы на
снукере?
- Я бы так не сказала.
Я очень люблю русский
бильярд, но в нем мне уже
удалось достичь максимальных высот. Я не собираюсь
бросать пирамиду, буду
играть, если позволит время,
но на данный момент приоритетным направлением
является снукер. И, возможно, пул.
- Говорят, у тебя был
какой-то супертренер,
который чуть ли не со
знаменитейшим Ронни
О’Саливаном работает...
- По приглашению Сергея
Рябинина – человека,
который в настоящее время
занимается развитием
снукера в России, в Тюмень
приезжал самый знаменитый
в настоящий момент тренер
по снукеру Дерек Хилл. Он

действительно в течение
нескольких лет тренировал
Ронни О’Саливана, Питера
Эбдона и многих других известных игроков. Благодаря
ему я открыла для себя много
нового. Он изменил технику
моего удара, подход к шару,
подкорректировал стойку.
Хилл очень добрый, открытый и интересный человек,
и я очень благодарна ФБСР
и Сергею Рябинину за то,
что у нас была возможность
познакомиться и позаниматься с таким первоклассным
специалистом.
- Ты сама рассчитывала
на такой успех или эта бронза» – приятный сюрприз и
для тебя в том числе?
- Честно говоря, я
надеялась войти в пятерку.
Конечно, у меня были мечты
занять место на пьедестале, но реально я понимала,
что тренируюсь в снукере
совсем недавно. Поэтому,
конечно, я счастлива, что
заняла третье место, хотя и
в полуфинале могла выиграть. Проиграла просто из-за
нехватки опыта.
- Как считаешь, реально
ли для тебя в ближайшем
будущем завоевать чемпионский титул?
- Думаю, да. Конечно, это
будет совсем не просто, но я
постараюсь сделать для этого
все.
- Россию на этом чемпионате Европы представлял
и Юрий Пащинский.
- Юра, которого, как и
меня, тренировал Дерек
Хилл, показал просто потрясающую игру. Он обыграл
сильнейших снукеристов (в
том числе и первого номера
Ирландии) и, одержав пять
побед, занял 3-е место в
группе и попал в число 32
сильнейших. Его результат
можно считать по-настоящему выдающимся! До
него подобных успехов не
добивался ни один игрок из
России.

Александр ПОКАЧУЕВ,
корреспондент газеты
«Московский комсомолец», специально для
“Бильярда”

ПЕРСОНА ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ДЕРЕК ХИЛЛ,
мировой тренер по снукеру

«У РОССИЙСКОГО СНУКЕРА
ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕ»
- Вам довелось тренировать выдающихся снукеристов. Как вам
на этом фоне показалась российская команда?
-Я с большим удовольствием принимал участие в подготовке команды России по снукеру. Честно говоря, был очень приятно удивлен
высоким уровнем оснащения бильярдного зала и общей подготовкой
спортсменов. А само общение с российскими игроками оставило
добрый след в памяти: очень способные ребята и девушки.
- Это была ваша первая поездка в Россию или вы уже бывали
здесь ранее?
- В России я побывал впервые. Мне очень понравилась страна и
люди. Они очень внимательные и доброжелательные. Получил массу
приятных впечатлений, которые увез с собой в Англию.
- Что можете сказать о российских спортсменах, и каковы их
перспективы в снукере?
- Они проявили очень много самоотдачи и преданности этому виду
спорта. Я думаю, у всех у них есть к снукеру природный талант. При
соответствующем техническом оснащении и при условии регулярных
качественных тренировок у российского снукера прекрасное будущее. Россия может искренне гордиться своими игроками. Они будут
достойно представлять страну на международных соревнованиях.
- Вы работали с несколькими спортсменами в течение десяти
дней. Как вы думаете, сколько им необходимо времени, чтобы
выйти на хороший уровень игры в международных соревнованиях по снукеру?
- При той самоотдаче, с которой занимались мои российские подопечные, потребуется совсем немного времени для того, чтобы они
раскрылись в полной мере. Например, Антон Рябинин в начале
тренировок делал брейк всего в 30 очков. Через неделю занятий
результат увеличился почти вдвое. Юра Пащинский и Аня Мажирина
очень перспективные ребята. Я уверен, что они обязательно проявят
себя, если будут активно тренироваться. На одной из тренировок
Юрий Пащинский выполнил упражнение так, как никто из тех, кого
я когда-либо тренировал, не выполнял. Он обошел даже великого
Ронни. Я тогда подарил ему на память сувенир – 10-фунтовую купюру. На ней сделал надпись: «Ты большая рыба в маленьком озере
Россия, и маленькая рыба в большом озере Англия».
- Вы готовы еще приезжать в Россию и проводить тренировки с
российскими спортсменами?
- Я с удовольствием приму такое приглашение.

«Бильярд»-справка
Дерек Хилл, мировой тренер по снукеру.
Родился в 1953 году. Женат. У него трое сыновей. Живет
в Англии. Имеет домик в деревне на небольшой ферме. Там
же установлен снукерный стол. Его друзья называют все это
снукерной фермой. На ферме побывали очень многие профессиональные снукеристы. В их числе половина существующих
чемпионов мира профессионального снукера. В числе его учеников Ронни О’Салливан. С ним он работал восемь лет, за этот
период Ронни выиграл двадцать пять международных турниров.
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СНУКЕР НАЗНАЧЕНИЯ

СЕРГЕЙ РЯБИНИН,
директор направления снукера в России

А ВЕДЬ
КОГДА-ТО
БЫЛ ФУТБОЛ
Так вышло, что
бильярдным спортом я занялся благодаря своему сыну
Антону. Когда он был маленьким, водил его на тренировки
к своему первому тренеру
по футболу Масленникову
Владимиру Михайловичу.
Вместе с ним занимался и
сын моего старшего брата
– Владимир Рябинин. Он
сейчас выступает за команду
«Спартак» (Москва) по минифутболу под руководством
известного тренера Евгения
Ловчева. К сожалению, а
может и наоборот, дела с футболом у Антона шли неважно.
Однажды, возвращаясь с тренировки, заехали мы с ним
в бильярдную к Александру
Борисовичу Коновалову,
президенту ФБС Тюменской
области. Там Антон впервые
взял в руки кий. Александр
Борисович посмотрел, как
он управляется с шарами и
сказал, что у парня неплохие
задатки бильярдиста. С тех
пор мы стали частыми гостями его клуба.
Позднее пришли и победы. В 1999 году Антон стал
обладателем Кубка Урала. В
12 лет на первенстве России
среди юношей до шестнадцати лет занял пятое место, а в
пятнадцать лет стал абсолютным чемпионом города
среди взрослых.
В 2002 году в Тюмень по
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моему приглашению приехал
Юрий Соснин, известный в то
время мастер игры в снукер.
Он-то и привил любовь к
новому для нас виду бильярда. Мы смотрели записанные
на кассеты игры с участием
Стива Девиса, Джимми
Вайта, Терри Гриффитса,
Ронни О’Салливана и других
великих мастеров снукера.
Собирали о снукере все,
где только было можно. Из
Интернета узнал про снукерную академию Терри
Гриффитса. Написал туда
письмо и получил приглашение на обучение Антона
в этой академии. Я сам
стал интересоваться, какое
положение занимает снукер
в России. Позднее установил контакты с Федерацией
Бильярдного спорта России,
с Первым вице-президентом
Федерации Никифоровым
Владимиром Павловичем.
Какое-то время он ко мне
присматривался: что делаю,
как работаю… А однажды
предложил мне заняться
развитием снукера на общественных началах.
Мы вместе составили
план развития снукера в
России и определили порядок его реализации. Так и
началась конкретная работа
по развитию этого вида
бильярда в нашей стране.
Во-первых, было решено
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наладить систему подготовки
спортсменов, во-вторых,
сделать систематическим
проведение всероссийских
соревнований по снукеру.
Провели чемпионат России.
На него приехали спортсмены с разных регионов, сам
турнир прошел в благоприятной атмосфере.
В январе 2007 года
по приглашению ФБСР в
Тюмень приезжал Вейн
Гриффитс, старший тренер
Уэльской Академии снукера.
Он провел семинар для российских спортсменов. И они
после освоения программы
и сдачи экзаменов получили
дипломы тренеров класса
«С» Европейской федерации
бильярда и снукера.
В феврале для подготовки
к предстоящему командному чемпионату Европы по
снукеру на базе тюменского
клуба «Классик» был проведен учебно-тренировочный

1. Сергей Рябинин, директор направления снукера
в России.
2. Сергей Рябинин с
сыном Антоном, членом
сборной команды России
по снукеру.
3. Первый вице-президент
Федерации бильярдного
спорта России вручает
Сергею Рябинину удостоверение директора по
направлению снукера в
России.

«Бильярд»-справка
Сергей Рябинин,
директор направления снукера в ФБСР.
Родился в г. Тюмени 5 августа 1963 года. Закончил
Тюменский педагогический институт. Женат, имеет сына
и дочь.
В молодые годы на приличном уровне играл в футбол,
привлекался в команду мастеров. По состоянию здоровья
рано закончил профессиональную карьеру футболиста.

сбор российской команды
под руководством известного
английского тренера Дерека
Хилла (под его руководством в 2001 году Ронни
О’Салливан стал чемпионом
мира среди профессионалов, а в 2006 году этот успех
повторил Грэм Дотт).
Командный чемпионат
Европы, проходивший в
Бельгии, принес нашим
игрокам неоценимый опыт
участия в таких турнирах.
С 11 по 13 мая 2007 года
в целях подготовки к личному
чемпионату Европы ФБСР
провела в Перми открытый чемпионат Пермского
Края по снукеру. Наши
сборники, особенно Аня
Мажирина, проявили себя с
самой наилучшей стороны.
Анна выиграла этот турнир,
оставив позади признанных
снукеристов: Юрия Соснина,
Вячеслава Сорокина,
братьев Багировых, Егора
Плишкина. Антон Рябинин
занял 3-е место. Еще один
член сборной команды
России Юрий Пащинский не
смог принять участие в этом
чемпионате – он участвовал
в рейтинговом турнире по
пирамиде.
Ну а чемпионат Европы
в Ирландии можно и не

комментировать. О том, что
сделала наша сборная, в
частности Аня Ажирина и
Юра Пащинский, написали
все известные европейские
журналы, газеты и сайты: Аня
заняла 3-е место, в упорной борьбе в полуфинале
проиграв трехкратной чемпионке Европы бельгийке
Венди Янс, а Юрий, обыграв
сильнейших игроков Англии
и Северной Ирландии, занял
место в списке 32 сильнейших.
Если подвести итог шести
месяцев работы, которые
были спланированы ФБСР,
успех налицо: третье место
на чемпионате Европы, подготовка тренерских кадров
в пяти регионах России. А
уже на август намечены
курсы подготовки судей
международной категории
под руководством секретаря
Европейской ассоциации
снукера Максима Касиса,
подготовка судьи международной категории класса
«В2» Вадима Кривды. А в
ближайшее время – участие
в международных турнирах.
В августе – чемпионат мира
среди юниоров до 21 года в
Тайланде, а в ноябре – чемпионат мира среди мужчин,
женщин в Индии. Б
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ПОЗИЦИЯ ВНУТРЕННИЙ МИР

АЛЕКСАНДР НОТИН,
Председатель попечительского совета
Федерации бильярдного спорта России

ПОТРЕНИРУЕМ
СВОЕ СОЗНАНИЕ
- Александр Иванович,
немного о том, чем сегодня
занимаетесь, какие решаете задачи?
- Последние десять
лет работаю с Шанцевым
Валерием Павлиновичем.
В настоящее время по его
поручению возглавляю
ряд системообразующих
проектов для Нижегородской
области. В частности,
строительство большого логистического центра, который
уже находится на стадии
развертывания. Он станет одним из крупнейших в Европе
логистических парков, в
котором будут использоваться географические и
геополитические преимущества области – наличие всех
видов транспортных артерий.
Программа осуществляется с солидными
американскими компаниями.
Что касается общественного движения «Переправа»,
которое я возглавляю, задачи
его, если формулировать
очень кратко – устранять
«разруху» в мозгах, преодолевать дисбалансы и
диспропорции, которые
существуют в каждом из нас.
- Разруха в сознании
– проблема чрезвычайно
сложная. К ней подбирались многие и каждый
по-своему пытался научить
людей преодолевать собственные слабости. С чего
начинали лично вы?
- Вообще-то, я начал с
себя, пережив довольно
сложный период в своей
жизни. Сейчас «Переправа»
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довольно большое движение. Оно строится на
православной святоотеческой традиции. Мы работаем с
людьми, которые практически не занимались духовной
жизнью. Через семинары,
курсы, издание журнала
«Шестое чувство», который я
в свое время учреждал, через создание общественных
структур и институтов. Мы
пытаемся расширить круг
людей, которым уже доступна
духовная жизнь, как говорят,
духовные деланья. Мне кажется, что это один из путей,
который позволит снизу без
участия государственных
органов, во всяком случае,
на данном этапе, за счет
общественной инициативы,
немножко изменить общественный фон. Потому что
его невозможно изменить,
не сделав человека более духовным, более наполненным
здравым смыслом.
Естественно, требуется
возрождение ряда традиций,
которые мы утратили на
своем историческом пути.
На мой взгляд, национальная
идея состоит не в поиске какой-то новой фантазии, новой
парадигмы, которую один
человек придумал, а другой
всегда может отменить. А
это всего лишь возвращение
к историческим корням,
которые где-то вырублены,
где-то выжжены, где-то просто
потеряны в силу нашей
невнимательности или нерадивости. Это восстановление
в российском человеке некоего баланса сил, в котором
присутствовали бы не только
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рациональное начало, а оно,
к сожалению, за многие годы
еще и гипертрофировалось
в так называемую «председательскую железу», но
серьезное духовное наполнение: традиция и вера. Даже
не верующий человек может
быть нравственным, и в этом
нет никакого противоречия. «Переправа» помогает
людям выбираться из этого
болота и трясины – от них
люди сами страдают – и
выходить на совершенно
иной уровень. Формировать
сбалансированную позицию
в отношении своей жизни:
четко видеть ее рациональное и духовное начало. Мне
кажется, именно такие люди
смогут преодолеть то скверное состояние общественной
мысли, общественной жизни
и построить новую Россию.
- Вы сказали, что даже
«не верующий человек может быть нравственным».
Почему «даже»? Может
быть, вы имели в виду веру

«Бильярд»-справка
Нотин Александр Иванович, Председатель попечительского совета ФБСР.
Родился в Москве в 1953 году. Закончил МГИМО,
защитил диссертацию по странам Ближнего Востока.
Арабист. Работал во многих странах мира, особенно в
ближневосточных. Последние годы советского периода
- в посольстве, в Сирии. Возглавлял ряд коммерческих организаций. В настоящее время - руководитель
группы инвестиционных компаний под общим брендом «Монолит». Советник губернатора Нижегородской
области. Руководитель общественного культурно-просветительского движения «Переправа». Председатель
Попечительского Совета ФБСР.

в Бога? Ведь абсолютное
большинство людей во чтото верят, и немалое из них
число – люди очень даже
высоконравственные.
- Да, конечно. В советское
время были люди, веровавшие в коммунистическую
идею, в вождей революции
и прочее. И они были очень
нравственными. К сожалению, все веры, кроме веры
в высшее начало, основаны
на человеческих парадигмах.
Поэтому они всегда ложные
и в какое-то время отмирают. Есть более глубокая,
внутренняя вера, куда мы и
прорываемся.
- Много людей уже на
вашей переправе?
- «Переправа» существует
полгода. Очень сильный филиал в Нижнем Новгороде. В
активную работу вовлечены
сотни людей самого широкого социального диапазона:
от детей и молодежи – до
пенсионеров. От рабочих
– до чиновников самого
высокого уровня. Работаем
с крупными организациями.
В том числе молодежной
организацией «Наши».
Уже сформировался
актив, в состав которого
вошли инженеры, ученые,
священники, бизнесмены,
общественные и государственные деятели из самых
разных областей. Потому что
диспропорция, о которой я
говорил, очень болезненна
для любого человека. У него
может быть все: дом, машина, семья, дача. Внешне вся
жизнь производит впечатление «полной чаши». Но
внутренне, то есть в душе,
человек остается постоянно неспокойным, а, порой,
глубоко несчастным. И он
это постоянно ощущает. Это
его терзает. И если духовная
часть начинает деградировать, получается, что жизнь
обессмысливается. Ведь
нельзя всерьез думать, что
мы живем, чтобы накопить
какие-то деньги или кем-то
стать! Кем бы ни стал, хоть
Юлием Цезарем, все равно
конец известен.
Смысл в том, чтобы раскрылась душа, чтобы человек

прожил собственную жизнь,
предназначенную именно
ему. У каждого есть миссия.
Мы не знаем душу свою, мы
не умеем в нее проникать
и не умеем жить ее потребностями. Мы очень часто
действуем по разумению
своего рассудка, в то время,
как Господь нам иногда подсказывает другие решения.
Но мы порой смотрим, но
не видим, слушаем, но не
слышим. Мы не слышим
сердцем.
То есть, первое – это миссия человека: определение
жизненного пути, что сделает
его счастливым. Второе
– определение собственных жизненных ресурсов.
Источник этих ресурсов
внутри нас. Он как внутренний реактор, к которому у
многих, по их собственному
незнанию, нет доступа. Мы
на своих семинарах как раз
и учим людей жить сегодняшним днем и управлять
этим реактором: «выключать»
рассудок, владеть эмоциями,
управлять своими мыслями.
Мы учим людей слышать и
слушать свою душу. Через
это человек получает соприкосновение с Высшей
силой. Это должно быть его
личным переживанием,
потому что оно не дается
через внешние знания. Оно
приходит изнутри. «Царствие
небесное внутри нас есть.
И берется оно силой» - из
Евангелия. Иными словами, мы пытаемся помочь
человеку проникнуть внутрь
себя, обрести этот ресурс,
сбалансироваться – вывести
духовное, хотя бы на уровень
физического.
Сколько внимания мы
уделяем физическому телу?
Практически, только этим и
занимаемся с утра до ночи.
Начинаем с чистки зубов,
заканчивая перед сном укрыванием тела в одеяло, чтобы
было тепло. Мы стараемся
ему создать максимально
комфортные условия. Его
лечим, оберегаем, развлекаем, возим… А сколько раз
за день мы обращаемся
к душе? Сколько раз человек погружается в себя и
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смотрит, что там вообще
творится? Многие и не знают,
что такое есть! Отсюда и
возникают болезни.
Иными словами, человек,
заблудившийся в этой жизни,
все равно в душе имеет все.
Весь вопрос в том, чтобы
туда пройти, К этому надо
приложить труды, внимание. Не значит, что человек
должен начать жить другой
жизнью: уйти в пустынь и
забыть обо всем. Нет, можно
жить современной жизнью и
при этом ежедневно системно серьезно уделять
внимание своему внутреннему состоянию. И за счет этого
получить доступ к новым
знаниям, новым ощущениям, научиться управлять
временем, изменять свой
круг общения, невероятно
умножать свои возможности
и расширять свою карьеру,
добиваться успехов в любой
области: в бизнесе, в личной
жизни, в спорте.
При этом человек в
состоянии изменить свое
мировоззрение. Он станет
понимать свою жизнь с точки
зрения своего внутреннего
начала. У него обязательно
появляется ответственность.
Но ответственность не перед
другим человеком, не перед
начальником, не перед законом, а перед Богом.
В общем, тема важная. Очень непростая. Мы,
прежде всего, имею в виду
наше движение «Переправа»,
в этой связи имеем очень
интересные наблюдения. И я
как, руководитель, полжизни
своей на это точно трачу.
Причем – с огромным удовольствием.
- Александр Иванович,
вы, по-видимому, не всегда
были таким верующим
человеком. Наверное, в
советское время имели
партбилет, занимались марксизмом-ленинизмом и пр.
Когда произошла переоценка своего внутреннего «Я»?
- А когда стало плохо.
- Лично у вас или в обществе?
- Лично у меня. Когда
человек живет ложными ценностями, он попадает в плен

Если спортсмен
тренированный, опытный,
бдительный, в
смысле управления своим
сознанием,
результатыегосоревновательной
деятельности
в разы будут
выше, чем у
того, кто еще не
сумел обрести
должных качеств.
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ПОЗИЦИЯ ВНУТРЕННИЙ МИР
огромного количества иллюзий, и одновременно всякого
сластолюбия, властолюбия,
себялюбия. Наше незнание
духовного мира – это следствие, с одной стороны, нашей
гордыни, потому что считаем,
что знаем все и можем всем
управлять и менять на свой
лад, хотя даже не знаем, что
меняем. А с другой стороны
– это следствие невежества. Человек порой отрицает
душу и веру. Но при этом он
ничего не хочет знать ни о
душе, ни о вере. Необходимо
преодоление такого болезненного состояния. А это именно
болезнь. И результаты ее на
индивидуальном уровне могут
проявляться где и как угодно:
через ухудшение семейной
обстановки, нарастание
конфликтов, разрывов, очень
часто через болезни, жесткие
испытания, которые лично
мне довелось перенести. Но я
на этом не хотел бы подробно
останавливаться, потому что
не в нем суть. Думаю, каждый, проигрывая в уме такую
ситуацию, найдет массу тому
примеров.
Это могут быть жесткие изменения в бизнесе.
Сильные удары – практически
катастрофы. Ну, а финал всего
– тяжелейшие депрессивные
состояния, которые сейчас во
всем мире являются приметой всего мира, как печать
времени. Но есть тяжелые
депрессии, когда человек опускается на дно и часто оттуда не
выбирается. И есть легкие депрессии: постоянные стрессы,
вспышки немотивированного
гнева, неотпускающие ощущения тоски, страха, тревоги,
неудовлетворенности: не мое,
не то, не нравится. Погоня за
какими-то химерами, «морковками». И то и другое имеет
глубинную причину, о которой
мы говорили. Господь выводит
из этого состояния по-разному.
Если человек ему угоден, тогда
происходит то, что я называю
шоковой терапией: все сложно
- тяжелейшая депрессия,
потом темнота… человек
открывает глаза и видит другой
мир. Это преображение происходит помимо его воли.
- Но ведь подобное происходит далеко не с каждым?
-Не с каждым. Вообще я
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считаю, что это благо.
-Но что же нужно было
иметь, чтобы Господь так
«тронул»?
-Никто не знает. Наверняка
были какие-то предпосылки.
Вот мы отрицаем мир незримый. Но он существует, и
это уже доказано физически.
Понятно, что этот мир с нами
сопряжен, и он является
доминирующим. У него есть
возможность на нас влиять,
а у нас почти нет. Мы субординированы по отношению к
этому миру. Каждый из нас во
многом ощущает фатальность
многих процессов, некую предопределенность.
Пока у нас душа закрыта,
то есть, как я это для себя
называю, закрытое сознание,
мы очень плохо чувствуем этот
мир. Когда душа открывается
и сознание открывается, мы
его начинаем ощущать острее.
Не говорю остро и точно. Если
бы так было на самом деле,
наше мировоззрение вообще
бы изменилось. Мы бы видели
знаки, посланников, мы бы
видели, что за поворотом. Это
высшая степень прозрения.
Например, мы часто строим
планы на годы вперед. Но не
знаем, что произойдет через
минуту. Какова цена наших
планов? Вот классическая
иллюзия. Когда спланированное не случается, мы страшно
переживаем.
Возвращаясь к сказанному
выше, следует акцентировать
внимание на том, что есть другой путь вывода из депрессии:
постепенный, любящей рукой.
- Давайте рассмотрим
сказанное применительно
к нашей сфере - к бильярду.
Сегодня бильярдный спорт
довольно развит. Есть много
игроков и старой, и новой
формации. Частенько между
игроком высокого уровня и
его развитием стоят вполне определенные знаки
– денежные. И часто он не в
силах побороть свое стремление к «золотому тельцу». И
вообще, с этой точки зрения,
насколько сам бильярд
нравственная игра?
- Бильярд – это игра от
Бога. Есть такие виды спорта,
в которых Господь соприкасается с душой играющего. Я
предлагаю провести экспе-
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римент, с помощью которого
фиксировать определенные
результаты. Думаю, они
окажутся более чем интересными. Когда ученых с
мировым именем, нобелевских лауреатов опросили
относительно их рабочих методов, выяснилось, что в
моменты научного прорыва,
озарения, откровения мозги
их практически не работали
на конкретную научную тему.
Один играл на скрипке, другой
спал, третий гулял в саду, на
четвертого упало яблоко… То
есть, не было интенсивной
мозговой деятельности в тот
момент, когда сознание «открывалось».
Говорят, что хороший
ученый – не тот, кто должен
научиться думать, а наоборот – научиться не думать.
Конечно, он должен как
ремесленник накапливать
знания, потому что рассудок
берет знания из внешнего
мира. Но моменты озарения
проходят через сердце, не
через рассудок. Мне кажется,
бильярдист должен долго и
правильно тренироваться.
Но гениальные спортивные
решения, какие-то суперудары, супер-комбинации,
ощущение игры – это полное
отключение рассудка. То есть,
это состояние, когда спортсмен «плавает» в игровом
пространстве и отдается той
волне, которая его несет. Эта
волна и есть открытое сознание. Он, как бы, отрешается от
внешнего мира. Его тренированной рукой водит Высшая
сила. Если игрок достигает
этого контакта, происходит
момент истины. Есть спортсмены, о которых говорят:
«Игрок от Бога». Даже было бы
интересно с кем-то поговорить, как и что у каждого из
них происходит. Я уверен, что
происходит именно так.
Спортсмен должен уметь
отрешаться от внешнего мира.
Спортсменов нужно учить
открывать сознание в момент
игры. Техники и методики такого открытия сознания очень
применимы к бильярду. Здесь
важно не выводить углы и искать точки удара, полагая, что
саму технику игры спортсмен

освоил отлично. А отдаться
внутренней воле, которая
будет управлять. Кстати, абсолютно забыть о всяких деньгах
и обо всем прочем. Становясь
за стол, он может быть мотивирован теми же деньгами, что
вполне нормально. Но если,
начав партию, вспоминает
об этом в процессе игры, он
обречен. Его сознание закрывается, и он теряет контакт.
- Бывает игрок, что вы
называете «от Бога». Но он
сущий негодяй, а все остальное – просто так сложилось
– хороший технарь.
- Ситуация на самом деле
очень для него опасная. Эта
диспропорция все равно когда-то вызовет кризис. Человек
должен понять, что, если он
негодяй, по жизни отвечает
весь его род (так устроен незримый мир). К сожалению, у
нас мало, кто об этом вообще
думает.
Но такой человек, как
и многие его спортивные
коллеги, просто хорошо
механически тренированный
игрок. Конечно, мотивация
зарабатывания денег есть
всегда. И это совершенно
нормально. Но если мотивация начинает сказываться на
игре, то она извращенная.
Спортсмен, выйдя на игру,
должен быть мотивирован
только ею и максимально
в нее погружен. Если он не
погружается и начинает все
воспринимать только рационально, никогда не победит
игрока, который это понимает. Возможно, с игроками
должны работать люди, знающие специальные техники
«погружения» и способные
подсказать правильные действия.
Если игрок будет тренироваться во время разминки
перед встречей, а в этот момент станет думать о своих
неприятных взаимоотношениях, например, с соперником.
Он обязательно потерпит
поражение. Мы воспринимаем такое состояние как плохое
настроение. И часто считаем,
что с таким настроением
не справиться. Но человек
должен уметь управлять
своим внутренним миром. Я,

например, могу полностью
«закрыть» свое сознание от
всех мыслей и погрузиться
в состояние «тишины». В
православии это состояние
называется состоянием
«Ангельского ума».
- Как за короткое время
спортсмену изменить настроение и отогнать от себя
вредные мысли?
- Для этого есть специальные техники. Во-первых,
нужно четко осознать, что
он играет сегодня, здесь и
сейчас. Завтра будет завтра.
Далеко не факт, что, скажем,
запланированная игра с
другим игроком состоится,
сбудутся какие-то неприятные
ожидания или что-то еще. То
есть, научиться полностью
отрешаться от всего и уметь
пребывать в настоящем моменте времени. Об этом легко
рассуждать. Сделать бывает
порой очень и очень трудно.
Для обучения уходят месяцы
и годы. Но это как раз и есть
те духовные труды, о которых
мы говорим. Этому надо
тренироваться каждый день.
95 процентов наших страхов
нами же и придуманы. Мы
непроизвольно допускаем
внутри себя совершенно
ненужную рассудочную деятельность. Разрешаем ей
вести разрушительную работу.
Если спортсмен тренированный, опытный, бдительный,
в смысле управления своим
сознанием, результаты его
соревновательной деятельности в разы будут выше, чем у
того, кто еще не сумел обрести
должных качеств.
В отличие от своего профессионального состояния в
бильярде, очень часто игрок
застревает на детском уровне
своего духовного развития, а
у иного его духовная составляющая почти отсутствует.
Тренировать сознание нужно
так же, как и технику игры.
Если в спортивной среде
формировать плеяду игроков,
которые будут обладать соответствующими техниками и
знаниями, то они непременно
достигнут высоких результатов
и в своей обычной, и в спортивной жизни. Б
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ ПСИХОАНАЛИЗ

Если наблюдать,
в течение хотя бы
нескольких месяцев, за одним и
тем же спортсменом, то нельзя не
заметить явной
закономерности:
успешность тренировок (и особенно
соревновательного
выступления) в большой степени зависит
от того психофизического состояния,
в котором тот находится.
Человек всегда
действует как бы на
фоне определенного
психофизического
состояния. Этот фон
во многом определяет качество его
деятельности.

АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВ,
член Профессиональной
Психотерапевтической Лиги

ОПТИМАЛЬНОЕ
БОЕВОЕ
СОСТОЯНИЕ
СПОРТСМЕНА
ВДОХНОВЕНИЕ

Пожалуй, каждый спортсмен хоть раз испытал
то особое, крайне приятное состояние, когда все
начинает получаться очень удачно. Причем как
бы само по себе. Без особых усилий.
В таком состоянии у игрока почти все шары
падают в лузы, результативными получаются даже
те удары, которые казались невероятными. Мозг
при этом работает удивительно четко. Решения,
причем очень точные, возникают быстро. Тело
становится сильным, ловким, послушным.
Появляются особая легкость, радость, абсолютная
уверенность в своих возможностях. Спортсмен
начинает чувствовать, что все ему под силу.
Не правда ли, интересно и даже загадочно
– сложнейшие удары, победы, при этом чувство
обычности и легкости? Что же это за удивительное
состояние, при котором все начинает получаться
как бы просто и очень успешно?
Наверное, это состояние лучше всего назвать
вдохновением. Да, состояние, о котором идет
речь, с полным правом можно назвать вдохновением. Но возникают вопросы. Что же такое
вдохновение? Что о нем известно?
Написано о нем немало, но в плане общих,
хотя и весьма занимательных, рассуждений. В
частности, что понятие «вдохновение» родилось в
искусстве, что «вдохновение не любит посещать
ленивых» и т.д. То есть о вдохновении сказано
мало того конкретного, на что спортсменам
можно было бы опереться, чтобы сознательно
вызывать у себя это волшебное состояние.
Слышу недоуменный и скептический вопрос:
а разве возможно сознательно вызвать вдох-
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новение? Да, возможно! Более того, нужно уметь вызывать
состояние вдохновения именно в те часы и минуты, когда это
крайне необходимо. Когда свое дело необходимо выполнить
особенно хорошо. Это заявление отнюдь не оригинально.
Именно ради достижения такой цели в театре создал свою
знаменитую систему К. С. Станиславский.
Итак, слово как будто найдено – «вдохновение». Однако не
будем спешить. Ведь на сегодняшний день это понятие в общепринятом смысле настолько неконкретно, что в спорте, где
многое оценивается с высокой степенью точности, использовать столь неизмеряемое понятие было бы неудобно, а точнее
– нецелесообразно.
Так что же делать? С одной стороны, надо уметь соревноваться, будучи в состоянии вдохновения, с другой
– неизвестно, что это такое! Вот почему было решено оставить
термин «вдохновение» в лексиконе деятелей искусства и
попытаться сформулировать такое понятие, которое, оставаясь «двойником» вдохновения, тем не менее, обладало бы
достаточной конкретностью и могло быть использовано в
спортивной практике.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОБС

После длительных наблюдений за отлично выступающими
спортсменами было решено назвать замечательное состояние, при котором все получается, оптимальным боевым
состоянием или сокращенно ОБС. Может возникнуть вопрос:
вводя новое понятие, не меняем ли мы, образно говоря,
рубль на десять гривенников? Давайте разберемся.
Понятия «оптимальность», «оптимизация» сейчас широко
используются во многих сферах нашей жизни и в каждом
виде деятельности имеют вполне определенное содержание. Оптимизировать — значит улучшать, но не вообще, а
те конкретные качества, которые обеспечивают наиболее
успешное решение поставленной задачи. Точный перевод
слова «оптимальный» - наилучший. А раз наилучший, значит,
лучше того, что было раньше. Таким образом, используя
термин «оптимальный», мы можем сравнить качества в их
развитии и, следовательно, идти от чего-то уже достигнутого к
еще более совершенному. В частности, к тому комплексу психофизических процессов, который мы условились называть
оптимальным боевым состоянием.
Что же касается слова «боевое», то оно, полагаю, не нуждается в специальной защите. Ведь речь идет об оптимальном
состоянии, главным образом во время соревнований, во
время борьбы за победу. Так что спортсменам прилагательное
«боевое» понятно и близко.
Чтобы еще лучше разобраться в сущности оптимального
боевого состояния, сопоставим понятие ОБС с некоторыми
другими понятиями, прочно вошедшими в практику спорта.
В чем, например, различие между ОБС и самочувствием? Под самочувствием понимается комплекс субъективных
ощущений, дающих человеку информацию о том, как у него
функционируют различные органы и системы в определенный
период времени. Понятие «самочувствие» близко к понятию
«общее здоровье». Самочувствие далеко не всегда отражает
степень легкости вхождения в ОБС. Нередко бывает, что спортсмен, находясь в очень хорошем самочувствии, выступает,
увы, неудачно. И, наоборот, немало случаев, когда, будучи
явно больным, соревнующийся находит пути вхождения в ОБС
и побеждает.
Еще одно сравнение. Как известно, в спортивной психологии давно существуют понятия «стартовая лихорадка»,
«стартовая апатия» (некоторые авторы говорят о предстартовых лихорадке и апатии) и «боевая готовность». Под

лихорадкой понимается психическое перевозбуждение,
которое чаще всего сковывает спортсменов; под апатией
- недовозбуждение, вялость, нежелание бороться. А боевая
готовность – это та «золотая середина», при которой спортсмен
должен выступать особенно хорошо.
Почему же возникло предложение вместо «боевой готовности» ввести понятие «оптимальное боевое состояние»?
Основная причина здесь следующая: все, что написано о
боевой готовности, на мой взгляд, сложно для претворения в
практику. Сложно по той причине, что в работах, посвященных
боевой готовности, рассказывается, главным образом, о том,
что такое боевая готовность, из каких составных элементов
она складывается. А спортсмену важно знать, как достичь
нужного состояния. Именно отсутствие рекомендаций, показывающих, как достичь боевой готовности, делает путь к ней
довольно трудным для спортсмена. Хотя, конечно, тому, кто
уже научился вводить себя в состояние боевой готовности по
собственным рецептам, вряд ли целесообразно овладевать
основами ОБС.
Ну а как соотносится понятие ОБС с понятиями «спортивная форма» и «пик спортивной формы»? Образно говоря,
спортивная форма – это пирамида с довольно широким
основанием, вершина которой называется пиком спортивной
формы. А оптимальное боевое состояние – самая высшая
точка на этом пике. Вот почему так трудно его достичь, вот
почему оно столь редко возникает само по себе. И пока
им не овладеешь, оно весьма неустойчиво. Итак, если
спортсмен хочет выступить наилучшим образом, он должен
непосредственно перед началом соревнования ввести себя
в оптимальное боевое состояние и сохранять его до конца
борьбы.
Но как сознательно вызвать такое состояние?
Лишь со временем, когда придет опыт, процесс вхождения
в ОБС будет занимать несколько минут. А поначалу, для того,
чтобы разобраться в сущности этого состояния и научиться
достигать его, необходимы регулярные тренировки. Так что
надо разобраться, из каких компонентов складывается это
состояние. Но прежде позволю себе небольшое отступление.
Когда мы собираемся в гости или в театр, или на другое
праздничное или торжественное мероприятие, каждый из нас
специально готовится к этому: надевает нарядную одежду, выбирает модную обувь, делает особую прическу. Что руководит
нами при этом? Желание выглядеть в самом лучшем виде. А
обретаем мы этот лучший вид, сообразуясь с той мысленной
моделью «самого себя в самом лучшем виде», которая существует в нашем сознании. Ориентируясь на эту мысленную
модель, каждый готовит себя к предстоящему торжеству по
собственному разумению.
По такому же принципу и спортсмены должны вполне
осознанно и конкретно готовить себя к своему празднику – к
соревнованиям. А для этого каждый должен в своем сознании
иметь собственную, очень точную модель своего наилучшего
психофизического соревновательного состояния. Эту модель я
и называю «оптимальным боевым состоянием» (ОБС).
Надо сказать, что ОБС каждого спортсмена весьма специфично и сугубо индивидуально. Как правило, одному спортсмену
нельзя использовать элементы ОБС другого спортсмена. Никакой
пользы это обычно не приносит. А вот навредить, причем неожиданно, может. Однако, хотя ОБС для каждого спортсмена строго
индиви¬дуально, в нем можно и нужно выделить три основных,
общих для всех, компонента: физический, эмоциональный и
мыслительный. Каждый из них имеет свои особенности. О них
мы поговорим в следующий раз.Б

БИЛЬЯРД июль-август 2007

59

ИСТОРИИ ВСПОМИНАЮТ ОЧЕВИДЦЫ

Памяти выдающегося игрока СССР по бильярду
30-50-х годов Николая Архиповича Ефимова - «Заики».
В основу повествования легли воспоминания о нем ветеранов
бильярдной игры и его дочери Валентины Николаевны.

ДОЛГ «ЗЛОДЕЯ»
Этот случай произошел в начале 50-х годов. Игрок по прозвишу «Злодей», не любивший расставаться с проигранными
на бильярде деньгами, долгое время не отдавал долг в 50
рублей. Выигравший в конце концов вынужден был обратиться за помощью к «Заике», маркеру.
- Коля, помоги! «Злодей» уже полгода не отдает проигранный мне куш. Что делать?
- Что же ты, «Ружье» до сих пор молчал, это непорядочно
на такой срок задерживать долг. «Злодея» я обязательно
накажу, завтра же ты получишь свои деньги. А как ты смог у
него выиграть? У «Злодея» я с трудом выигрываю, наверное,
большую фору «заправил».
- Коля, ты же знаешь какой он жадный до денег. На этом
я сыграл, «заправил» большой куш и фору. Не его был куш. Он
поймал такой мандраж, что из луз выбивал шары.
- Знаю, знаю - такой прием известен. Меня тоже не раз
хотели на этом подловить, «заправив» большой куш и фору.
Но ты же знаешь, в отличие от некоторых других и «Злодея»,
я не жаден до денег, у меня их никогда не бывает. А что касается форы, то, как после войны поселился в этом городе,
до сих пор без форы со мной никто не играет. Уже шестой
десяток лет разменял, силы не те, что в молодости, а из
здешних обыграть никто не может. Чтобы научиться хорошо
играть на бильярде, надо иметь дар Божий именно к этой
игре, и, конечно, должны быть многочасовые регулярные
тренировки. Но главное- все же талант. Если его нет, ты хоть
убейся – лучшим никогда не станешь. Такой вывод я сделал
из многолетних наблюдений, работая маркером. Не зря Лев
Николаевич Толстой говорил, что «Нигде и ни в чем не проявляется так характер человека, как в игре на бильярде».
Сразу видно жадного, скупого, хитрого, злого. Играет,
например, такой из них, выигрывая партию – рассказывает
по ходу игры смешные байки, анекдоты, весь светится от
удовольствия. Но когда начинает проигрывать, то держись:
как из рога изобилия льются оскорбления и угрозы. Меня воротит от таких игроков. Вот «Злодей» - один из них. Поступки
таких людей уродуют бильярдную игру. Когда страна справится с послевоенной разрухой, начнутся соревнования
по бильярду, как было до войны. Тогда эти «злодеи» будут
постепенно вымирать. На передний план выдвинутся настоящие спортсмены: чемпионы городов, областей, республик
и Советского Союза. А пока они ходят еще в очень коротких
штанишках.
Молодежи некогда заниматься бильярдом - надо работать, учиться, зарабатывать на хлеб. Бильярдные посещают,
в основном, уже состоявшиеся люди, самоучки. Чтобы
играть хорошо, им надо переучиваться.
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«Злодей» не нашел,
что и ответить, а
бильярдная в этот
момент содрогалась
от хохота. «Злодей»
понял, что его жестоко
наказали. Все были
на стороне «Заики».
После этого он долго не
заходил в бильярдную,
а когда пришел - все
приметили, что это уже
не злодей, а тихий,
спокойный человек.

Имеются, конечно, исключения, но их очень и
очень мало. Есть один парнишка, но он не городской, из поселка с красивым церковным названием,
то ли Никольское, то ли Троицкое, Егором зовут. Я и
фамилии его до вчерашнего дня не знал. Открытку
мне поздравительную с днем рождения прислал из
Ленинграда - Митасов Георгий. Говорит, помнят меня
ленинградцы. А на него, сорванца, уже ходят смотреть. Да и лет-то ему не более шестнадцати. Приедет
домой на каникулы, обязательно с ним позанимаюсь.
Талантливых людей нельзя терять из виду. Бильярд
должен развиваться, а ученики – превосходить в мастерстве своих учителей.
«Заика» не мог тогда в 50-е годы и предположить,
что его ученик в 70-е годы будет лучшим игроком
Советского Союза. В конце 80-х он пробьет брешь в
чиновничьем бюрократическом аппарате Управления
спортом и организует Национальную Федерацию
бильярдного спорта Советского Союза. Станет первым
в России заслуженным и главным тренером. Через
его руки пройдут чемпионы России, Европы и мира
90-х- 2000-х годов. Школа Митасова приобретет статус
мастер – класса России, ближнего и дальнего зарубежья. Он не думал, что его ученик никогда не забудет
своего учителя и всю свою жизнь будет боготворить
его, виртуоза бильярдной игры. Напишет о нем художественное произведение - «Гений шара», и до сих пор
никого из игроков не может поставить рядом с ним по
мастерству и умению вести игру...
- Думаю, в недалеком будущем бильярд станет
таким же видом спорта как, например, бокс, борьба,
теннис. Уйдут в прошлое тюремно- блатные прозвища:
«Злодей», «Гнус», «Вампир», «Фашист», «Шерсть дыбом»,
«Ломом подпоясанный».
В бильярдном спорте будут свои Кумиры, такие
как братья Знаменские - в легкой атлетике, Всеволод
Бобров - в футболе, Николай Королев - в боксе...
Бильярд еще зашагает по нашей стране. Я в это
твердо верю. Ты спросишь, на чем основана моя
уверенность. Да на том, что эта игра интересная,
умная, полезная для здоровья. Она таит в себе много
секретов, раскрывать которые предстоит многим поколениям. Бильярд неисчерпаем, к примеру, вот позиция
шаров (подходит к столу), вариантов забить шар в лузу
много, но при этом надо выбрать оптимальный.
Как понять оптимальность? То ли забить его по
отыгрышу, то ли сделать хороший «выход», то ли «выход» на «выход», то ли «выход» на всю партию. Учебной
литературы на этот счет нет. Леман и Гофмейстер уважаемые авторы, но их труды - это потуги на теорию
бильярдной игры. Нет полноценной теории бильярдной
игры «свояков» и «чужих», тактики ведения игры.
Я уже около 40 лет занимаюсь бильярдом, познал
много тайн этой игры, до войны был чемпионом
страны, образования у меня достаточно, чтобы написать научный труд. Хочу, но не берусь, задача очень
трудная, непосильная для одного человека. Нужен
коллектив квалифицированных авторов. Должно быть
что-то вроде академической энциклопедии по бильярду. Но это все в будущем, а пока мы все еще на
задворках, стараемся сохранить то, что имеем и ждем
своего часа.
- Коля, интересно ты рассуждаешь, как ученый. Что
касается бильярда - это понятно, лучше тебя никто не
играет. А в остальном: кто ты есть?
- Прежде всего, я человек, а человек, как сказал

пролетарский писатель - это звучит гордо! А другой
сказал, что в человеке должно быть все прекрасно - и
лицо, и одежда, и мысли. Знаешь ты этих писателей?
- Нет.
- Темный ты человек, «Ружье», не знаешь известных на весь мир писателей Горького и Чехова. Это
наше достояние, Россия гордится ими.
- Чехова и Горького я знаю, чахоточные оба, хиляки, в школе проходили, вот только эти слова не помню.
- В школе дают знания поверхностные, надо
самому больше читать. Если бы много читал, то знал,
например, что Чехов был великаном, ростом за 190
см. Когда учился в московском медицинском институте, слыл душой студенческой компании, был даже
избран председателем общества по «наставлению
рогов». В общем, веселым был человеком. Ты бы смог,
«Ружье», по бездорожью поехать на Сахалин. Провести
перепись всего населения острова, побывав в каждом
доме и бараке для заключенных, а оттуда вернуться в
Москву через Китай и Индию. Он смог. Будешь в Ялте
- сходи в его музей. Там при входе в дом висит кожаное пальто, в котором он ездил на Сахалин. Примерь,
утонешь в нем - оно огромное. Вот такой был Чехов, а
ты говоришь - чахоточный хиляк.
На следующий день состоялся разговор «Заики» с
должником.
Он происходил примерно так.
- Послушай Коля (его, как и «Заику» тоже звали
Николаем) сегодня в ЦУМ поступила партия женских
цигейковых шуб. Я два года собирал деньги жене на
шубу. Не хватает 100 рублей (по сегодняшним меркам
- около 400 руб.). Одолжи, с получки отдам. Ну, кто
откажет маркеру в просьбе?! «Заика» передал «пострадавшему» 100 рублей, объявив, что 50 рублей из
них - это за моральный ущерб. Постоянные посетители
бильярдной знали о больших актерских способностях
«Заики». Он был мастером всевозможных розыгрышей. Знали о тяжбе «Ружья» и «Злодея» и про мнимую
шубу. Все ждали момента развязки. В день выдачи
зарплаты «Злодей» ни на шаг не отходил от «Заики»,
ждал получения от него своих «кровных». Рабочий день
уже заканчивается, касса вот-вот закроется, а «Заика»,
искоса наблюдая за «страданиями» « Злодея», не спешит идти за получкой, как бы издевается над ним.
- Коля, сегодня день получки. Почему ты не идешь
за зарплатой, ведь касса через полчаса закрывается.
Я жду возвращения долга за шубу.
- Какой долг?! Какая шуба?! Моя жена ходит в
фуфайке. Мы не можем и помышлять о покупке шубы.
Это для нас роскошь. Ты, наверное, кому-то другому
дал в долг, может «Ружью»?
Это было сказано так убедительно, что «Злодей»
не нашел, что и ответить, а бильярдная в этот момент
содрогалась от хохота. «Злодей» понял, что его жестоко
наказали. Все были на стороне «Заики». После этого он
долго не заходил в бильярдную, а когда пришел - все
приметили, что это уже не злодей, а тихий, спокойный
человек. «Заика» попытался вернуть ему деньги, однако он не взял, поблагодарив его за преподнесенный
урок. Невероятно, но так было.
Я встречался недавно с Николаем
Владимировичем, бывшем «Злодеем».
- Да, было дело, - сказал он, жизнь и время выбивают дурь молодости. А Коля для меня был не просто
Великим бильярдистом, но и Великим человеком.

Записал Леонид Харин
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В ГОСТЯХ У ПАРТНЕРА НА ПРАЗДНИКЕ “МК”

Началось официальное открытие праздника “МК” в Лужниках

У главного редактора “МК” Павла
Гусева прекрасное настроение после
того, как бильярдный фокус удался

Фото на память о бильярде на празднике “МК”
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“Московский комсомолец” родом из Советского Союза. Не
случайно на его праздник пришел сам “Советский Союз”

Урок главному редактору газеты “Московский
комсомолец” Павлу Гусеву дает заслуженный
мастер спорта Юрий Пащинский

Сергей Цой, пресс-секретарь мэра Москвы,
председатель совета директоров канала
“ТВ-Центр” (слева), генеральный директор спорткомплекса “Лужники” Владимир Алешин

АЛЕКСЕЙ ЛЕБЕДЕВ,
редактор отдела спорта газеты
«Московский комсомолец»

НА ПРАЗДНИКЕ
“МК” БИЛЬЯРДУ
БЫЛИ РАДЫ
- Как прошла спортивная часть праздника газеты?
- Спортивная часть праздника «Московского комсомольца»,
можно сказать, основная. Москомспорт помогает организовать много спортивных площадок. Одним из ярких и
занимательных мест, конечно же, стал бильярдный клуб.
Появление бильярда на этом празднике стало возможным
благодаря Федерации бильярдного спорта России и, лично,
Никифорову Владимиру Павловичу. Я очень рад, что к нам
пришли такие знаменитые люди как заслуженные мастера
спорта, чемпион мира Юра Пащинский и двукратная чемпионка мира Аня Мажирина. Они преподали замечательные
уроки, провели мастер-классы. В общем, оставили яркое и
незабываемое впечатление. Нам это очень приятно.
- Кроме бильярда были и другие виды спорта.
- Да, на Дне газеты был супер футбол. Традиционно состоялся матч, в котором встречались команды Правительства
Москвы и друзей «Московского комсомольца». Мы каждый
год играем в подобных составах. На этот раз игра завершилась вничью со счетом 5:5. Не значит, что у нас всегда
ничьи. Бывает выигрываем, бывает проигрываем. Кроме
того, состоялись, массовый турнир читателей газеты по
баскетболу, выступление силачей, так называемый силовой
экстрим, и многое другое..
- Какие перспективы у бильярда на празднике «МК» в
будущем?
- Я надеюсь, что бильярду будем уделять еще больше внимания. И вполне возможно совместно с Федерацией России
проведем какой-нибудь серьезный турнир.Б
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КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ ПРОСТО “КИНО”

Турнир напоминал не
соревнование, а скорее
веселый театрализованный
праздник. Хотя
и азарт, и желание победить
были самыми,
что ни на есть
настоящими.
Борис Хмельницкий, Александр Малинин, Александр Ширвинд с призами

ЗВЕЗДНАЯ ПИРАМИДА
В Москве прошел турнир
по «Свободной пирамиде» на
Кубок «Сибирской Короны».
В турнире приняли участие звезды театра, кино и
эстрады. За главный приз
– 12-футовый профессиональный бильярдный стол
– соревновались музыканты
Андрей Макаревич, Александр
Малинин, Владимир Сапунов,
актеры Сергей Никоненко,
Леонид Ярмольник, Александр
Пороховщиков, Борис
Хмельницкий, Владимир
Долинский, известный доктор
и телеведущий Яков Брандт,
продюсер Марк Рудинштейн.
Среди участников были
Павел Бородин, Александр
Ширвиндт, Эльдар Рязанов.
Все собравшиеся тепло
поздравили с днем рождения
Георгия Митасова, заслуженного тренера России,
вице-президента ФБСР, человека, чей вклад в развитие
русского бильярдного спорта
переоценить невозможно.
- Именно эти люди, которые собрались в нашем клубе,
в течение пятнадцати лет
изменили отношение общества к бильярду, - отметил один
из основных организаторов
турнира президент МКП Игорь
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Барсков. - Бильярд теперь
всеми признан как вид спорта
и как прекрасный способ проведения свободного времени.
И что самое важное - русский
бильярд рассматривается
сегодня как часть нашей
национальной культуры. Это
в большей степени заслуга
собравшихся здесь людей.
Звезды шутили и не без
иронии комментировали
собственные игры. Турнир
напоминал не соревнование,
а скорее веселый театрализованный праздник. Хотя и
азарт, и желание победить
были самыми, что ни на
есть настоящими. Сергей
Никоненко очень шумно радовался собственному успеху:
впервые за много лет сумел
обыграть своего давнего
друга и соперника Александра
Орлова. А Леонид Ярмольник,
у которого были все шансы
войти в команду призеров,
досадовал на свой проигрыш.
В финальном поединке
Александр Малинин одержал победу над Борисом
Хмельницким.
- Мне легче было бы
записать новый альбом, чем
выиграть этот турнир, - признался после игры Александр.
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- А побеждать приятно. Мы с
Борисом Алексеевичем недавно играли в финале другого
турнира. Тогда я проиграл.
Теперь взял реванш и очень
этим доволен.
Александр Ширвиндт
получил приз «Джентльмену
бильярда» - миниатюрный
бильярдный стол со всеми
полагающимися принадлежностями: шарами и киями,
вручную сделанный калининградскими мастерами из
янтаря и серебра.
В знак любви, уважения и
признания заслуг в развитии
бильярдного спорта Почетный
Президент ФБСР Элина
Быстрицкая была награждена бриллиантовым Знаком
отличия. Народная артистка
СССР находилась в прекрасной физической форме. Она
красиво обыграла Виктора
Сергачева.
Всем участникам понравилась атмосфера, царившая
в зале. Они поблагодарили
устроителей бильярдного
праздника за возможность
пообщаться с друзьями. А
организаторы обещали турнир
сделать ежегодным.Б

Победитель турнира
Александр Малинин

Игорь Барсков, Президент
Международного Комитета по “Пирамиде

