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ЭКСПЕРТ НОМЕРА  К ЧИТАТЕЛЯМ
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СТРАТЕГИЯ, 
ПРОДИКТОВАННАЯ 
ВРЕМЕНЕМ

Федерация бильярдного спорта России 
сегодня в преддверии серьезных, я бы сказал, 
исторических преобразований, а сам рос-
сийский бильярд – на пороге удивительных 
перемен и открытий. Есть не просто надежда, 
а твердая уверенность в том, что многие сотни 
и тысячи россиян в ближайшие годы станут ис-
кренними поклонниками бильярда и вольются 
в огромный отряд любителей и почитателей  
одного из прекрасных видов спорта.

Долгие месяцы кропотливого труда мно-
гих людей, занятых сегодня в российском 
бильярде, выкристаллизовались в проект 
стратегически важного для него документа 
– Программы развития бильярдного спорта в 
Российской Федерации на период с 2008 по 
2015 годы.  В нем заложены принципиальные 
основы дальнейшего совершенствования как 
самого бильярдного спорта, так и системы, 
отвечающей за его стабильное и эффективное 
функционирование.

Российский бильярд представляют десятки 
способных и ярких спортсменов современнос-
ти. Многие из них показывали и продолжают 
демонстрировать великолепную игру, побеж-
дая в самых престижных международных 

соревнованиях. Российский бильярдный 
спорт, а вместе с ним вся страна, гордятся 
потрясающими успехами наших выдающих-
ся спортсменов и тренеров. Все это вместе 
взятое становится сегодня и примером, и одно-
временно мощным стимулом к вовлечению в 
бильярдный спорт  новых и новых талантливых 
людей, способных поднимать престиж нашего 
вида спорта в стране и за ее пределами.

И все-таки развитие массового бильярдно-
го спорта представляется ФБСР не самоцелью, 
а как решение одной из актуальных задач, 
поставленных Президентом России, по вовле-
чению населения страны в активное занятие 
физической культурой и спортом, по воспита-
нию физически крепкой молодежи, для которой 
здоровый образ жизни становился бы важней-
шим из всех жизненных принципов.

Само собой разумеется, даже самый хоро-
ший план без добросовестного исполнителя так 
и остается планом. Но у нас есть все основа-
ния утверждать, что в настоящее время  мы 
имеем достаточно сил и средств и вполне го-
товы для того, чтобы эффективно осуществлять 
намеченное и от рубежа к рубежу поступатель-
но продвигаться к поставленной цели.

СЕРГЕЙ ГАЙДАРЖИ,
вице-президент Федерации 
бильярдного спорта России,
член экспертного совета 
журнала «Бильярд»

здоровый образ жизни должен становиться 
важнейшим из всех жизненных принципов
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Чемпионат мира по “Динамичной 
пирамиде”, состоявшийся в Санкт-
Петербурге, стал важной исторической 
вехой как в развитии русского бильяр-
да, так и всего мирового бильярдного 
спорта. 

Речь идет не только, а скорее, не 
столько о количественном и качествен-
ном составе участников соревнований 
и прекрасной, по оценке руководителей 
Всемирной конфедерации бильярдного 
спорта, организационной составляю-
щей чемпионата, сколько о серьезном 
расширении географии активного при-
сутствия пирамиды.

Одним из наиболее важных и се-
рьезных аргументов в пользу русского 
бильярда чемпионат мира показал тот 
факт, что в финальной части соревнова-
ний за бильярдным столом встретились 
представители семи государств. Это 
значит, что Международным комитетом 
по пирамиде найден некий оптималь-
ный вид спортивной бильярдной игры, 
который с одной стороны интересен 
спортсменам, а с другой - во многом 
удовлетворяет требованиям телевиде-
ния и большой аудитории любителей 
бильярда по параметрам активности и 
зрелищности действий.

О ГЛАВНОМ    АНОНС

Одним из наиболее важных и 
серьезных аргументов в пользу 
русского бильярда чемпионат 
мира показал тот факт, что в фи-
нальной части соревнований за 
бильярдным столом встретились 
представители семи государств

СОБЫТИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ВАЖНОСТИ



СЕРГЕЙ ПЕТРОВ,
Первый вице-президент ФБС Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КАК ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
“Динамичная пирамида” родилась в Санкт-Петербурге. Очень символично, что первый чемпионат 
мира по этой бильярдной игре состоялся именно в городе на Неве. Организаторы приложили 
огромные усилия, чтобы соревнования стали настоящим праздником для всех любителей 
бильярда.”

ВЯЧЕСЛАВ ЧАЗОВ, 
Председатель Комитета по физической 
культуре и спорту Санкт-Петербурга

БИЛЬЯРД УЖЕ СТАЛ СПОРТОМ
“Для меня как спортивного чиновника бильярд никогда не был спортом номер один. Однако само 
то, что президентом ФБС Санкт-Петербурга является один из самых влиятельных руководителей 
города Виктор Николаевич Лобко, заставляет уделять этому виду спорта должное внимание. Что 
касается результатов, они ярко проявились в период проведения чемпионата мира.”

ЙОРГЕН САНДМАН,
Президент Всемирной 
Конфедерации 
бильярдного спорта

“Событие, которое 
произошло в Санкт-
Петербурге, является 
большим вкладом в 
развитие мирового 
бильярдного спорта”

О ГЛАВНОМ     В СЛЕДУЮЩЕМ  НОМЕРЕ
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ГРИГОРИЙ КОБЛЕНЦ,
Генеральный директор 
фабрики “Динамик”, 
Германия

“ОБОРУДОВАНИЕ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ 
КАЧЕСТВО ИГРЫ”
“Я производитель бильярдного оборудования. 
Поэтому любой турнир рассматриваю с точки зрения 
его качества. Чемпионат мира по “Динамичной 
пирамиде”, который состоялся в Санкт-Петербурге 
не просто укладывается в лучшие стандарты, но 
определенным образом диктует качественные 
параметры турнирам подобного уровня.”

ПАСКАЛЬ ГИЙЕМ, 
президент Международной федерации 
бильярда и снукера
“В чемпионате мира по пирамиде я участвую 
второй раз. Санкт-Петербург прекрасный, 
приветливый город. У меня появились 
новые друзья. Полагаю, что и спортсмены, и 
организаторы, и многие любители бильярда, 
которые наблюдали чемпионат, получили от 
увиденного море удовольствия. ”
На снимке: Паскаль Гийем первым ударом 
открывает чемпионат мира.
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РОМАН ЕФИМОВ,
Вице-президент - 
руководитель Аппарата 
Правления Связь-Банка

“Я УВИДЕЛ ПРАЗДНИК”
“Чемпионат мира по бильярдному спорту я  наблюдал 
впервые. Мне понравилась атмосфера, в которой 
проходили соревнования. Общее впечатление такое, 
что  побывал на большом и ярком празднике.”
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Федерация бильярдного спорта 
России находится на пороге приня-
тия важного документа, который 
станет определять направление 
движения бильярдного спорта в 
России, как минимум, на ближай-
шие восемь лет. Перспективные 
планы развития бильярдного спор-
та, которые принимались ранее до 
2008 года, были краткосрочными. 

Каким быть российскому би-
льярду через пять-восемь лет? 
Какое направление развития для 
бильярдного спорта выбрать при-
оритетным? На решении каких 
основных задач сосредоточатся 
ФБСР и региональные ФБС в бли-
жайшие годы? Эти и многие другие 
вопросы найдут свое отражение 
в новом долгосрочном проекте 
развития бильярдного спорта в 
Российской Федерации на период с 
2008 по 2015 годы.

На вопросы журнала «Бильярд» 
отвечает руководитель группы 
разработчиков Программы Первый 
вице-президент Федерации бильяр-
дного спорта России В.Никифоров.

ВЛАДИМИР НИКИФОРОВ,
Первый вице-президент Федерации 
бильярдного спорта России, член экс-
пертного совета журнала «Бильярд»

БИЛЬЯРДУ
ПРЕДСТОИТ
ОВЛАДЕВАТЬ 
МАССАМИ

ПОЛИТИКА    СОВЕТ ФЕДЕРАЦИЙ
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« ЧЕТКО 
СФОРМУЛИРОВАТЬ 
ЗАДАЧИ
- Впервые ФБСР готовится 
принять Программу  разви-
тия бильярдного спорта в 
России, которая рассчитана 
на восемь лет. Для чего 
бильярду оказался нужным 
такой долгосрочный доку-
мент?

- Хочу сразу заметить, 
что опыт перспективного 
комплексного планирова-
ния работы Федерации и 
решения задач по выпол-
нению такого плана у нас 
есть. В этом году как раз 
заканчивается последний 
этап реализации Программы 
развития бильярдного спорта 
в России, которая в 2004 
году была принята конфе-
ренцией на период до 2008 
года. Практика показала 
важность подобного докумен-
та, как такового, в решении 
долгосрочных задач, стоящих 
перед нашим видом спорта. 
Одновременно Программа 
стала довольно точным 
инструментом оценки спо-
собности руководства ФБСР 
и региональных организаций 
бильярдного спорта достигать 
намеченных целей.

Что касается нового пер-

спективного комплексного 
плана, который Федерация, 
надеюсь, примет на отчет-
ной конференции в конце 
этого года, то он продиктован 
решениями федерального 
Агентства по физической 
культуре и спорту. Изучив 
Программу развития физи-
ческой культуры и спорта в 
России, которая принята на 
период до 2015 года, мы не 
просто нашли в ней много 
интересного и полезного для 
собственного развития, но, 
что главное, восприняли ее 
как руководство к действию 
на многолетнюю перспек-
тиву. В конце концов, мы 
обязаны сами выполнять 
решения руководящих 
организаций системы фи-
зической культуры и спорта 
нашей страны и требовать 
этого от всех членов ФБСР 
– региональных федераций 
бильярдного спорта.

Несмотря на то, что у 
бильярдного спорта много 
общего с системой физкульту-
ры и спорта, сложившейся в 
стране, своих особенностей и 
тонкостей значительно боль-
ше. Следует  акцентировать 
внимание на том, что прини-
маемая Программа развития 
бильярдного спорта на пе-
риод до 2015 года не имеет 

аналогов. Мы полагаем, что 
она поможет нам с одной 
стороны четко сформулиро-
вать собственные задачи и 
выделить главные цели, с дру-
гой – будет способствовать 
поступательному продвиже-
нию бильярдного спорта в 
намеченном направлении. 
При этом у нас будет инс-
трумент точного контроля и 
всесторонней оценки работы 
всех участников процесса на 
каждом этапе выполнения 
поставленных задач.

- Вы упомянули о том, 
что у Федерации есть опыт 
перспективного комплекс-
ного планирования своей 
работы и объективной оцен-
ки достигнутых результатов. 
Как бы вы кратко охарак-
теризовали эти результаты 
с точки зрения выполнения 
положений Программы раз-
вития бильярдного спорта, 
которая принималась на 
период до 2008 года?

- Принимая четыре года 
назад Программу развития 
бильярдного спорта в России, 
мы исходили из четырех 
основных на тот период при-
нципов: приоритета спорта 
высших достижений, укрепле-
ния авторитета российского 
бильярдного спорта за рубе-
жом, активного привлечения 
женщин к занятиям бильярд-
ным спортом и всесторонней 
подготовки детей и юношей 
к выступлениям во всерос-
сийских и международных 
соревнованиях. Сегодня 
можно констатировать, что 
по всем основным направ-
лениям работы мы достигли 
намеченных целей и вполне 
довольны полученными 
результатами.

В спорте высших до-
стижений на протяжении 
четырех лет прослеживает-
ся стабильность качества 
выступлений российских 
спортсменов. В 2005 году 
чемпионом мира по пира-
миде среди мужчин стал 
заслуженный мастер спорта 
Юрий Пащинский, сереб-
ряным призером – мастер 
спорта международного 
класса Кирилл Анищенко, 
бронзовую медаль принес 
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На снимке: 
Во время турнира на 
Кубок Министра обороны 
России В.Никифоров и 
заместитель Министра 
обороны генерал 
армии Н. Панков 
обсуждают вопросы ор-
ганизации соревнований 
по бильярдному спорту в 
Вооруженных Силах

Программа разви-
тия бильярдного 
спорта на период 
до 2015 года не 
имеет аналогов. 
Мы полагаем, что 
она поможет нам 
с одной стороны 
четко сформулиро-
вать собственные 
задачи и выделить 
главные цели, 
с другой – будет 
способствовать 
поступательному 
продвижению 
бильярдного спорта 
в намеченном 
направлении. 
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ПОЛИТИКА   СОВЕТ ФЕДЕРАЦИЙ

стране  мастер спорта меж-
дународного класса Эдуард 
Галиянц. Чемпионкой мира 
среди женщин впервые 
оказалась российская спорт-
сменка заслуженный мастер 
спорта Анна Мажирина. В 
этом же году сборная России 
стала первой на розыгрыше 
командного Кубка мира. 

2006 год ознаменовал-
ся очередной командной 
победой на розыгрыше 
Кубка мира в Калининграде. 
На чемпионате мира Анна 
Мажирина повторила свой 
рекорд и стала двукратной 
чемпионкой. Чемпионом 
мира в мужской части чем-
пионата стал мастер спорта 
международного класса 
Павел Меховов. Бронзовую 
ступеньку пьедестала почета 
заняли два российских спорт-
смена – Юрий Пащинский и 
Эдуард Галиянц. 

В 2007 году команда 
наших спортсменов на ро-
зыгрыше Кубка мира вновь 
оказалась в числе призе-
ров, завоевав серебряные 
медали. На первом Кубке 
мира по «Комбинированной 
пирамиде», который про-
шел в Казахстане, молодой 
участник сборной команды 
России мастер спорта меж-
дународного класса Даниил 
Богушевский в упорной 
борьбе завоевал бронзовую 
медаль. 

В течение двух послед-
них лет стабильно высокие 
результаты на чемпионатах 
Европы демонстрирует мас-
тер спорта международного 
класса Анастасия Луппова. 
Она сегодня двукратная 
чемпионка женской части 
чемпионата континента. 
Европейское серебро в этом 
году добыл для нашей страны 
Юрий Пащинский.

У России есть весомые 
результаты не только в 
традиционном для страны 
виде бильярда – пирамиде. 
Значительных успехов наши 
спортсмены добились также 
в пуле и снукере. На протя-
жении нескольких лет мастер 
спорта международного 
класса Константин Степанов 
находился в верхней части 

официального европейского 
(EPBF) рейтинга. В этом году 
Константин после удачного 
выступления на Евротуре 
возглавил список лучших 
пулистов континента, обеспе-
чив себе беспрепятственное 
участие в чемпионате мира.

Юрий Пащинский и 
Анна Мажирина в этом году 
стали активно занимать-
ся снукером. Результат не 
заставил себя долго ждать. 
На чемпионате Европы в 
этом виде бильярда Юрий 
вошел в число 32 сильней-
ших снукеристов Европы, а 
Аня поразила своим вы-
ступлением весь женский 
европейский снукерный 
мир, ворвавшись в него 
яркой и впечатляющей 
игрой, и с первой же попытки 
обосновавшись на третьей 
ступеньке пьедестала почета. 
Этого не было ни в истории 
советского, ни в истории рос-
сийского бильярдного спорта 
высших достижений.

Анализируя работу 
Федерации за прошедшие 
четыре года, мы приходим 
к выводу, что, наметив в 
числе основных направле-
ний деятельности развитие 
женского бильярда, сделали 
очень правильный выбор. С 
каждым годом растет общее 
число девушек, для кото-
рых бильярдный спорт стал 
главным спортом в их жизни. 
Если четыре года назад, 
когда отдельные чемпионаты 
среди женщин только начи-
нали практиковаться, число 
участниц редко превышало 
четырнадцать-шестнадцать 
человек. Сегодня сетка 
всероссийских женских тур-
ниров рассчитывается на 
участие в них, как правило, 
тридцати двух спортсменок. 
Столько же участниц сегодня 
разыгрывают комплекты на-
град на чемпионатах Европы 
и мира.

Свои плоды приносит и 
активная работа с юноша-
ми и девушками. В течение 
нескольких лет подряд пред-
ставители российских 
юношеских сборных команд 
оказываются среди призеров 
престижных международных 

соревнований по пирами-
де. В их числе Артем Зотов, 
Сергей Плетнев, Надежда 
Горазеева, Юлия Кычанова. 
Придя в бильярд ничего не 
знающими и не умеющими 
мальчиками и девочками, 
юные спортсмены в течение 
нескольких лет обретают 
отличные навыки игры, опыт 
участия в международных 
соревнованиях и по праву 
становятся в один ряд со сво-
ими старшими товарищами 
по спорту. Сегодня некото-
рые из ребят призыва 2004 
года надежно прописались в 
сборной команде России, а 
кое-кто вошел в ее основной 
состав, делая первые шаги 
во взрослых международных 
турнирах.

Отличные результаты 
показывают наши молодые 
спортсмены и в пуле. Второй 
год подряд на чемпионате 
Европы по пулу юношеская 
сборная в составе Руслана 
Чинахова, Егора Плишкина 
и Романа Пручая стала 
абсолютным чемпионом, 
потеснив с пьедестала 
традиционно сильнейшие ев-
ропейские команды. Такого 
успеха в истории российского 
бильярда никогда не было.

Приведенные выше 
факты – лишь часть того, что 
сделано Федерацией за про-

�

�

«С каждым годом 
растет общее чис-
ло девушек, для 
которых бильярдный 
спорт стал главным 
спортом в их жиз-
ни. Если четыре 
года назад, когда 
отдельные чемпио-
наты среди женщин 
только начинали 
практиковаться, 
число участниц ред-
ко превышало 
четырнадцать-шес-
тнадцать человек. 
Сегодня сетка все-
российских женских 
турниров рассчиты-
вается на участие 
в них, как правило, 
тридцати двух спорт-
сменок. 



шедшее четырехлетие. Так 
что в ФБСР не без основания 
считают Программу развития 
бильярдного спорта,  приня-
тую на период до 2008 года, 
в основном выполненной.

ПРОБУЖДАТЬ 
МАССОВЫЙ 
ИНТЕРЕС

- Каким предполагается 
вектор развития бильярдно-
го спорта в России?

- В Программе, основ-
ные положения которой 
поддержал президиум ФБСР, 
и я не сомневаюсь, подде-
ржит большинство делегатов 
конференции, в качестве 
приоритетного направления 
развития в России выбран 
массовый бильярдный спорт. 
И это не временный лозунг, 
а продуманная система 
работы на многие годы. Я бы 
не хотел пересказывать все 
программные тезисы. С ними 
может ознакомиться любой 
желающий. Остановлюсь 
лишь на нескольких поло-
жениях, имеющих, на мой 
взгляд, принципиальное 
значение.

Благодаря усилиям  
прошлых десяти-пятнадцати 
лет в нашей стране впер-

вые созданы достаточно 
благоприятные условия для 
активного развития бильяр-
дного спорта. Вся прежняя 
стратегия развития бильярда 
в России строилась на сис-
теме доказательства через 
высшие достижения в меж-
дународных соревнованиях 
наличия у нас бильярдного 
спорта как такового. Своими 
победами в чемпионатах 
Европы и мира мы с одной 
стороны самоутвержда-
лись, с другой – убеждали 
спортивных функционеров, 
государственных чиновни-
ков в центре и на местах, в 
наличии такого вида спор-
тивных игр как бильярдные. 
Мы понимаем, что кое-где и 
кое у кого еще сохранились 
мелкие пережитки прошлого 
отношения к бильярду. Но 
все-таки сегодня бильярд 
как вид спорта в целом 
преодолел негативное к себе 
отношение среди отдельных 
категорий граждан и чинов-
ников и в основном одержал 
победу в борьбе за место под 
олимпийским солнцем.

Не случайно наша 
Программа получила на-
звание «Бильярдный спорт 
высших достижений как 
импульс развития массо-

вого бильярдного спорта». 
Нам предстоит действовать 
именно с позиций того, что 
уже достигнуто в бильярдном 
спорте. Мы постараемся 
пробуждать как можно 
больший интерес к бильярду 
различных слоев населения 
страны. Массовые занятия 
бильярдом будут главным 
приоритетом в работе всей 
системы бильярдного спорта 
России. В первую очередь 
с этих позиций ФБСР станет 
оценивать деятельность 
бильярдных федераций в рес-
публиках, областях и краях 
нашей страны.

- На каждом из этапов 
реализации Программы 
предполагается «участие в 
проведении мероприятий 
федеральной целевой про-
граммы по реконструкции 
спортивных баз и цент-
ров для развития спорта 
высших достижений, 
модернизации спортивной 
базы в образовательных 
учреждениях для подготов-
ки спортивного резерва». 
Означает ли это что-нибудь 
для региональных федера-
ций бильярдного спорта, и 
как вы это себе представ-
ляете?

- Это положение акту-

«Мы постараемся пробуждать как можно больший интерес к бильярду 
различных слоев населения страны. Массовые занятия бильярдом будут 
главным приоритетом в работе всей системы бильярдного спорта России. 
В первую очередь с этих позиций ФБСР станет оценивать деятельность 
бильярдных федераций в республиках, областях и краях нашей страны.

�

1. Вице-президент 
ФБСР, главный тренер 
сборных команд 
России Г.С. Митасов

2. Члены президиума 
ФБСР на заседании

3. Коллективный 
портрет руководи-
телей региональных 
федераций бильярд-
ного спорта
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ПОЛИТИКА    СОВЕТ ФЕДЕРАЦИЙ«Теперь, чтобы считаться лидером среди ФБС нужно будет соответствовать не 
одному, как раньше, а довольно большому ряду объективных критериев. В их 
числе количество людей, систематически занимающихся бильярдным спортом, 
число организаций бильярдного спорта, специализированных центров и клубов 
для занятий бильярдным спортом, прошедших добровольную сертификацию. 

ально для всех уровней 
системы бильярдного спорта 
России. Еще более важно 
оно для наших региональных 
организаций. Если на местах 
руководители внимательно 
изучат федеральную про-
грамму развития физической 
культуры и спорта, они пой-
мут, где заложен потенциал 
их развития и самое главное 
– средства федерального и 
регионального бюджетов для 
собственного совершенство-
вания. Вот лишь некоторые 
цифры для размышлений. 

В период с 2008 по 2015 
годы федеральной програм-
мой предусматривается 
последовательный ввод в 
эксплуатацию 1467 много-
функциональных спортивных 
залов в образовательных 
учреждениях с объемом 
финансирования с учетом 
прогноза цен на соответс-
твующие годы, более 54 
миллиардов рублей. В том 
числе – 27 миллиардов 
рублей будет истрачено из ре-
гиональных бюджетов. Более 
39,5 миллиарда рублей в этот 
же период будет затрачено 

на развитие спортивной 
инфраструктуры по месту 
жительства. 

К 2015 году в этой 
связи будет введено в 
эксплуатацию 1000 спор-
тивных центров. Кроме того, 
федеральной программой 
заложен ряд важных ме-
роприятий, которые будут 
активно финансироваться 
государством. В их числе 
разработка физкультурно-
оздоровительных программ 
и технологий для различных 
слоев населения, модерни-

зация спортивной базы для 
подготовки олимпийского 
резерва, реконструкция и 
строительство спортивных 
баз и центров, разработка 
современных методов и форм 
наблюдения за состоянием 
спортсменов высшей кате-
гории на различных этапах 
подготовки и многое другое. 

Во всех этих и других 
федеральных программах 
на местах должны принять 
самое активное участие 
федерации бильярдного 
спорта республик, краев и 
областей. Чем расторопнее 

и компетентнее поведут 
себя руководители ФБС 
в регионах, чем более 
убедительными и аргумен-
тированными они будут при 
формировании квот на места 
под крышами вновь строя-
щихся спортивных центров 
и комплексов, тем больше 
будет приток новых людей в 
бильярд, тем перспективнее 
видится развитие самого 
бильярдного спорта в конк-
ретном регионе.

НИКТО НЕ 
ОСТАНЕТСЯ БЕЗ 
НАШЕГО ВНИМАНИЯ

- Как предполагается 
оценивать работу регио-
нальных организаций по 
развитию бильярдного 
спорта на местах?

- Раньше при оценке 
работы федераций в качес-
тве основного критерия 
мы учитывали результаты 
участия спортсменов тех или 
иных региональных ФБС во 
всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. По 
этому показателю в основ-
ном выстраивался рейтинг 
ФБС республик, краев и 
областей. Но это было верно 
в тех исторических условиях, 
когда приоритетом были в 
основном победы в между-
народных турнирах. Сегодня 
такое положение нас уже не 
устраивает. За последние 
годы в регионах появились 
отдельные бильярдные  фе-
дерации, имеющие в своем 
активе всего одного-двух 
спортсменов и не заботящи-
еся о каком-либо притоке 
свежих сил.  С принятием но-
вой Программы значительно 
сместятся и критерии оценки 
деятельности региональных 
организаций – членов ФБСР. 

Теперь, чтобы считаться 
лидером среди ФБС нуж-

но будет соответствовать 
не одному, как раньше, а 
довольно большому ряду 
объективных критериев. В их 
числе количество людей, сис-
тематически занимающихся 
бильярдным спортом, число 
организаций бильярдного 
спорта, специализированных 
центров и клубов для заня-
тий бильярдным спортом, 
прошедших добровольную 
сертификацию. При оценке 
деятельности наших органи-
заций мы будем обязательно 
учитывать такие показатели, 
как количество квалифи-
цированных  тренеров и 
тренеров-преподавателей 
физкультурно-спортивных 
организаций, работающих 
по специальности «биль-
ярдный спорт», количество 
специалистов, получивших 
высшее образование по 
физкультурно-спортивной 
специальности и пришедших 
работать в бильярдный спорт. 
Особую оценочную позицию 
займут критерии, связанные 
с детским и юношеским биль-
ярдным спортом.

Наиболее отличившиеся 
организации ФБСР  будет 
поощрять, в том числе и 
материально. В настоящее 
время мы готовим норма-
тивную базу по системе 
поощрения за развитие 
массового спорта в регионах. 
В ней обязательно будут про-
писаны условия выявления 
лучших региональных ФБС, 
лучших тренеров-организа-
торов, спортсменов, активно 
занимающихся пропаган-
дой бильярдного спорта и 
вовлекающих в занятия 
бильярдным спортом моло-
дежь. Полагаю, что каждый, 
кто будет вносить весомый 
вклад в развитие массового 
бильярдного спорта, не оста-
нется без нашего внимания, 
участия и оценки. Б



Выходя на новый рубеж своего развития, 
мы каждый раз ставим перед собой новые и 
новые цели. Переход к активному развитию 
в стране массового бильярдного спорта был 
мечтой многих ценителей этой удивитель-
но тонкой, интересной и красивой игры. 
Сегодня этой мечте вполне дано сбываться. 
Причем для достижения намеченного есть 
почти все: неплохо налаженное производство 
бильярдных столов и оборудования в очень 
широком ассортименте, достаточно развет-
вленная и постоянно развивающаяся сеть 
бильярдных центров и клубов, спортивные 
школы, учебные заведения, наконец, боль-
шой и постоянно растущий отряд любителей 
бильярда.

Все бы хорошо, но есть одно «но», кото-
рое может существенно повлиять на степень 
продвижения нашего дорогого бильярда 
в народ. Нам сегодня очень нужны ква-
лифицированные тренеры, готовые нести 
бильярдную игру туда, где она больше всего 
востребована. Без специалистов, отлично 
знающих не только разновидности бильяр-
дных игр, но самое главное – способных 
обучать, владеющих технологиями тренерс-
кой работы и умеющих организовать систему 
групповых и индивидуальных тренировок, 
продвинуть бильярд в широкие народные 
массы невозможно. А если это так, значит, 
проблема подготовки и переподготовки тре-
нерских кадров будет стоять перед ФБСР и 
региональными федерациями, как первосте-

пенная и не терпящая отлагательств. Какими 
видятся пути ее решения?

Во-первых, нужно уже сегодня проана-
лизировать состояние тренерской работы. С 
учетом регионального развития бильярдного 
спорта определить потребности в тренерских 
кадрах. В каждом конкретном случае потреб-
ности будут разными. Во-вторых, обязательно 
составить план подготовки и переподготовки 
тренеров в регионе. Желательно, чтобы 
в ФБС четко знали, сколько тренеров им 
потребуется на каждый предстоящий год. 
В-третьих, изыскать средства для пере-
подготовки  из числа наиболее способных 
спортсменов или тренеров в год двух-трех 
специалистов в спортивных вузах, где предус-
мотрена специализация бильярдного спорта. 
Только в специализированном учебном 
заведении, с опытом подготовки тренеров 
по спорту, можно обучить по-настоящему 
профессионального специалиста, который 
сумеет в дальнейшем, основываясь на пе-
редовых научно-педагогических технологиях, 
учить других людей. Наконец, региональным 
федерациям необходимо уже сегодня поза-
ботиться о кадрах с высшим образованием в 
области бильярдного спорта.

Решение этого комплекса задач позволит 
в плановом порядке в течение нескольких 
лет создать хорошую тренерскую базу и 
активно заниматься бильярдом в России как 
массовым видом спорта.

ГЕОРГИЙ МИТАСОВ, 
член экспертного совета редакции, 
вице-президент, главный тренер 
сборных команд ФБСР

НУЖНЫ 
ХОРОШИЕ 
ТРЕНЕРЫ
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Без специа-
листов, отлично 
знающих не только 
разновидности 
бильярдных игр, 
но самое главное – 
способных обучать, 
владеющих техноло-
гиями тренерской 
работы и умеющих 
организовать 
систему групповых 
и индивидуальных 
тренировок, про-
двинуть бильярд в 
широкие народные 
массы невозможно.

есть одно «но», которое может 
существенно повлиять на степень про-
движения нашего дорогого бильярда



ТУРНИРЫ     КОМАНДНЫЕ КУБКИ РОССИИ

ПИРАМИДНЫЕ 

ЭФФЕКТЫ
В Самарском бильярдном клубе “Эффе” прошли тради-
ционные всероссийские соревнования среди женских и 
мужских команд. В турнирах приняли участие более шес-
тидесяти команд , приехавших из сорока семи регионов 
Российской Федерации.  Соревнования показали возрос-
ший уровень мастерства многих спортсменов.
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Право первого удара предоставляется...
Команды на торжественной 
церемонии открытия турнира

Руководитель комитета физической культуры и спор-
та  Самарской области О.Саитов дает автограф.

Хорошее настроение- это очень здорово!
У информационного стенда 
всегда полно народу
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Судья соревнования Татьяна 
Сиротина, Екатеринбург. Медалистки ...

... и медалисты Удостоверение мастера спорта международно-
го класса Д. Богушевскому вручил Олег Саитов

В бильярдном клубе “Эффе”
Команда Самарской области в 
упорной борьбе добыла “серебро”
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ТУРНИРЫ   РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

ВАЛЕРИЙ ГРИЩЕНКО,
Председатель федерации бильяр-
дного спорта Самарской области, 
член Президиума ФБСРВЧЕРА 

И ЗАВТРА 
САМАРСКОГО 
БИЛЬЯРДА
О бильярдном спорте 
Самарской области можно 
говорить много. Его далекое 
прошлое и сегодняшний день 
подтверждают то, что наш 
регион всегда находился на 
правом фланге всего бильярд-
ного движения страны. 
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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
За точку отсчета своего 

настоящего знакомства с 
бильярдом я принимаю 1960 

год. Мне было 16 лет, когда я 
впервые встретился с Георгием 
Степановичем Митасовым, 
который проездом в Воронеж 
остановился на несколько 
дней в Куйбышеве. Не зайти в 
бильярдную он, естественно, не 
мог. Там мы с ним и познако-
мились в далеком 1960 году. С 
тех пор нас связывает долгая 
неразрывная дружба. Мы и 
сейчас в очень близких дружес-
ких отношениях.

В бильярдный спорт, как 
таковой, в качестве официаль-
ного лица я пришел в 1990 
году. Я участвовал в учредитель-
ной конференции Федерации 
бильярдного спорта России и 
был избран на ней одним из 
вице-президентов. Вице-прези-
дентство мое продолжалось до 
1996 года. Я принимал участие 

в конференции бильярдного 
спорта, которая была в СССР, 
и в исторической конфе-
ренции страны, на которой 

Президентом Федерации был 
избран Анатолий Ефремович 
Старков. Как раз я реко-
мендовал его от спортивной 
общественности города 
Самары. Мы хорошо знали 
его как хорошего спортивного 
организатора. В свое время он 
организовал Самарский вело-
сипедный центр и подготовил 
плеяду выдающихся спортсме-
нов-велосипедистов.

На первых соревновани-
ях по бильярдному спорту, 
проходивших еще в Советском 
Союзе, я был председателем 
апелляционной комиссии. В 
январе 1991 года мне было 
присвоено звание судьи 
всесоюзной категории, и я 
был избран Председателем 
Всероссийской коллегии судей 

по бильярдному спорту  СССР.
Памятной вехой для 

советского и российского 
бильярда стало проведение 
чемпионата Европы по пулу в 
Санкт-Петербурге в 1991 году. 
Я был там главным судьей с 
советской стороны. На этом 
чемпионате познакомился с 
Йоргеном Сандманом, который 
проявил высокие профес-
сиональные качества. Игры 
чемпионата заканчивались 
поздно – около 12 часов ночи. 
Так вот он занимался с нами, 
проводя семинары с 12.00 до 
3.00 часов ночи. В последствии 
из этой судейской коллегии 
вышли многие известные се-
годня специалисты бильярдного 
спорта. В том числе Константин 
Павлович Крюков, Владимир 
Дмитриевич Кадышев, 
Аркадий Львович Лошаков. 
По результатам чемпионата 
Европы по пулу проявились все 
негативные стороны развития 
отечественного бильярда. Мы 
все увидели совсем другой 
бильярд: яркий, интересный, 
динамичный, смотрибельный. 
Бильярд, который понравился 
зрителям, и на который они 
с удовольствием приходили. 
Когда мы вспомнили, как на 
одном из проводимых нами 
чемпионатов одна партия 
длилась четыре с полови-
ной часа, поняли, в каком 
бильярдном болоте находим-
ся. Мы явно осознали, что 
дальнейшее развитие нашего 
бильярда по существовав-
шим правилам соревнований 
было уже невозможно. Путь 
оказывался тупиковым. Было 
проведено экстренное засе-
дание Исполкома Федерации 
бильярдного спорта СССР, 
на котором мне поручили 
срочно переработать, а по 
сути, создать новые правила 
спортивных бильярдных игр. И 
я возглавил эту работу.

В комиссию по разработ-
ке новых правил мне было 
разрешено привлекать всех – и 
руководящий состав, и ведущих 

«
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В комиссию по разработке новых правил мне было разрешено привлекать 
всех – и ведущих специалистов, и тренеров, и спортсменов. Окончательные 
варианты правил по спортивным бильярдным играм в новой редакции мы отра-
батывали практически вдвоем с Георгием Степановичем Митасовым.  По сути, 
были сконструированы новые бильярдные игры, которые назвали быстрыми. 

1. В.А.Грищенко 
с девушками - по-
бедительницами 
командного Кубка 
России самарчан-
ками Ю.Кычановой, 
А.Лупповой, 
Е.Казаковой
 
2. Во время учеб-
но-тренировочных 
сборов начальник 
сборов В.А.Грищенко 
с главным тре-
нером сборов  
К.П.Крюковым

ТУРНИРЫ   РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
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специалистов, и тренеров, и 
спортсменов. Окончательные 
варианты правил по спор-
тивным бильярдным играм в 
новой редакции мы отраба-
тывали практически вдвоем 
с Георгием Степановичем 
Митасовым.  По сути, были 
сконструированы новые би-
льярдные игры, которые тогда 
назвали быстрыми. 

Далеко не все бильярдис-
ты однозначно восприняли 
новшества. Некоторые игроки 
старого поколения даже 
обвиняли меня, чуть ли не в 
предательстве национальных 
интересов.

Приходилось мно-
гим объяснять, что 
появившиеся новшества для 
профессионалов лучше по мно-
гим позициям. Самое главное, 
в бильярдный спорт вольются 
новые люди, которые смогут 
изначально играть в наступа-
тельную, активную игру. Ведь в 
основном молодые проигрыва-
ли на отыгрышах. Игроки, так 
называемого, коммерческого 
бильярда занимались тягомоти-
ной. Они выматывали человека 
на отыгрышах. Конечно, 
новичок не понимал, как отыг-
рываться, и за счет этого они 
выигрывали. Мы создали такие 
правила спортивной игры, при 
которых нужно забивать шары, 
действовать активно и дина-
мично. Таким образом, новые 
правила бильярдных игр стали 
огромным шагом в развитии 
русского бильярда.

После распада Советского 
Союза Федерация бильярд-
ного спорта России приняла 
на себя функции Федерации 
бильярдного спорта СССР, и я 
там был избран Председателем 
Всероссийской коллегии 
судей. Для поддержания 
связей со странами СНГ была 
основана Ассоциация лузно-
го бильярда и Каролины. По 
линии этой Ассоциации мне 
было присвоено звание судьи 
международной категории, 
а впоследствии – звание 
международного рефери. В 
последние годы я возглавлял 
судейскую коллегию двух 
исторических чемпионатов – в 
Санкт-Петербурге в 2003 году, 
когда отмечалось 300 лет этому 
городу и одновременно 300 
лет отечественному бильярду, 
а также в Москве в 2004 году 
на чемпионате мира, приуро-

ченном 15-летию Федерации 
бильярдного спорта России. 
Именно тогда я был награжден 
золотым знаком ФБСР «За 
заслуги в развитии бильярдного 
спорта».

ОТ РАСЦВЕТА – 
ДО ЗАБВЕНИЯ

Самарская губерния всегда 
была в государстве одним 
из известных бильярдных 
центров, начиная со времен 
царской России. Именно в 
Самаре громко зазвучали 
фамилии многих известных 
бильярдистов. В том числе 
– фамилия Василия Кочеткова. 
Он примерно на равных играл 
в русскую пирамиду с великим 
Березиным. Василий Кочетков, 
кроме того, был непревзойден-
ным мастером игры в фишки. 
И сегодня нет игрока, которого 
можно было бы сравнить с ним 
в этом виде игры. 

Еще один выдающийся 
бильярдист – наш земляк 
Владимир Павлич. Он был ве-
ликолепным игроком в русскую 
пирамиду. Но в историю вошел 
как лучший игрок в кайзу. Он 
модернизировал эту игру и 
выезжал на «гастроли» за рубеж 
еще во времена царской 
России. Он обыгрывал китай-
ских и европейских мастеров, 
прекрасно зарекомендовал 
себя в бильярдных баталиях 

в Финляндии. Кстати гово-
ря, кайза – по сути, русская 
офицерская  бильярдная игра, 
которая сохранилась только на 
территории Финляндии. Там в 
свое время стояла крупнейшая 
база военно-морского флота. 
Русские офицеры играли в кай-
зу и, естественно, научили этой 
игре финнов. Нельзя не сказать 
о выдающемся игроке совре-
менности Викторе Кухареве.  
С ним неоднократно встре-
чался за бильярдным 
столом Георгий Степанович 
Митасов, который всегда 
о нем хорошо отзывался. 
Это действительно был та-

Родился 12 декабря 1944 года в городе 
Куйбышеве в семье военных. Закончил Куйбышевский 
инженерно-строительный институт. Работал в 
научно-исследовательском институте промышлен-
но-строительных материалов. За заслуги в развитии 
бильярдного спорта награжден Почетным Знаком 
РОССПОРТА и золотым Знаком ФБСР.

Председатель федерации бильярдного спорта 
Самарской области.

«Бильярд»-справка

ГРИЩЕНКО 
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Председатель федерации бильяр-
дного спорта Самарской области
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лантливый, 
феерический 
игрок.

К сожале-
нию, с 1972 
года большой 
бильярд в 
Самаре пре-
кратил свое 
существование. 
Была закрыта 
бильярдная в 
окружном доме 
офицеров, а 
столы разобра-
ны по дачам 
ответственных 
чиновников. 
Конечно, би-
льярд кое-как 
потихоньку вы-
живал. В него 
играли на каких-
то туристических 
базах, в парках 
культуры и отды-

ха. Но это был совсем не тот 
бильярд, которым занима-
лись современники Василия 
Кочеткова и Владимира 
Павлича.

Самое страшное, что в 
этот период произошло – это 
разрыв связи поколений. 
Великолепные самарские 
игроки не передали тот 
огромный опыт, который был 
накоплен в бильярде в тече-
ние многих десятилетий. А в 
Самаре был очень высокий 
уровень игры. Но впереди 
были двадцать лет бильярдно-
го забвения. 

С НОВЫМИ СИЛАМИ
10 ноября 1994 года 

была образована Самарская 
областная федерация бильяр-
дного спорта, а я единогласно 
избран ее Председателем. 
Некоторые спортивные 
успехи пришли к нам уже к 
концу 90-х годов. Валентин 
Веденский на чемпионате 
России занял 7-место. А 

Константин Лукьянов по 
пулу занял 8-е место. А все 
стальные успехи наших 
спортсменов связаны уже 
с настоящим временем. 
Успехи начались с юношес-
ких первенств. Следует, 
прежде всего, назвать два 
имени – Сергея Плетнева и 
Артема Зотова.  Это не-
однократные победители 
всероссийских юношеских 
соревнований, как в личном, 
так и в командном зачете. 
Артем Зотов в этом году стал 
чемпионом Европы среди 
юношей. Сергей Плетнев в 
команде российской бор-
ной завоевал серебряную 
медаль Кубка мира. Оба 
они мастера спорта между-
народного класса.  Среди 
девушек успешно выступает 
Юлия Кычанова. Сегодня она 
выполнила норматив мастера 
спорта, и документы ее в 
РОССПОРТЕ. Она серебряный 
призер первенства России 
среди девушек. В этом году 
она стала третьей в Европе. 
У нас есть еще Анастасия 
Луппова – капитан сборной 
команды Самарской облас-
ти, неоднократный призер 
чемпионатов России, двук-
ратная чемпионка Европы. 
К безусловным достижени-
ям Самарского бильярда 
следует отнести победу наших 
девушек Анастасии Лупповой, 
Екатерины Казаковой и 
Юлии Кычановой в команд-
ном Кубке России, и второе 
место, которое завоевала 
мужская сборная также в 
командном Кубке России, в 
упорной борьбе уступив лишь 
москвичам.

Сегодняшние результаты, 
которые с возрастающей 
динамикой показывают 
спортсмены Самарской об-
ласти, вряд ли могли быть 
возможными без напряжен-
ной и целеустремленной 
работы тренеров, судей, 
штатных и нештатных сотруд-

ников Самарской областной 
Федерации бильярдного 
спорта. В ней активно ра-
ботают Светлана Плетнева, 
Александр Рябушин, Даниил 
Марказян и другие.

Ежегодно наша феде-
рация планирует систему 
соревнований. За основу 
принимается Единый кален-
дарный план ФБСР. Перед 
каждым всероссийским 
чемпионатом  и розыгрышем 
кубков у нас проводятся чем-
пионаты Самарской области. 
Получается, что основных 
соревнований в области три 
– по «Свободной пирамиде», 
«Динамичной пирамиде» и 
триатлону. Но они, по сути, 
являются отборочными для 
спортсменов, претендующих 
на участие во всероссийских 
и международных турнирах. 
Естественно, представители 
Самарской области выез-
жают на все соревнования, 
проводимые ФБСР, а при 
положительных результатах, 
некоторые особо отличившие-
ся удостоены чести защищать 
Государственный Флаг страны 
на чемпионатах Европы и 
мира. При организации со-
ревновательной деятельности  
наша федерация  работает 
в тесном контакте с департа-
ментом физической культуры 
и спорта Самарской области, 
который в настоящее время 
возглавляет двукратный 
олимпийский чемпион Саитов 
Олег Элекпаевич. И я думаю, 
что такой тесный союз поз-
волит нам и в дальнейшем 
достигать высоких спортив-
ных результатов в нашем 
виде спорта и в развитии 
массового интереса к бильяр-
ду в регионе.

Одним из важных 
направлений деятельности 
областной федерации являет-
ся работа по взаимодействию 
с бильярдными клубами 
Самары и Самарской 
области. Это, по нашему 
мнению, одно из наиболее 

На снимке: 
Председатель ФБС 
Самарской области  
В.А. Грищенко полу-
чает ценный подарок 
за активное развитие 
бильярдного спорта в 
Регионе

«Надеемся, что в тесном взаимодействии с ФБСР и при ее участии в нашей 
работе областной бильярд будет и впредь активно совершенствоваться, болель-
щики – наслаждаться игрой своих кумиров, а российский бильярдный спорт 
– принимать в свои ряды новых и новых спортсменов, способных достойно пред-
ставлять флаг страны на самых ответственных и престижных соревнованиях.
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перспективных направлений 
совершенствования биль-
ярда в регионе и как спорта 
высших достижений, и как 
спортивно-массового дви-
жения. В качестве примера 
могу привести бильярдные 
клубы «Боцман» и «Эффе». 
В «Боцмане» в течение 
десяти дней ФБСР проводи-
ла учебно-тренировочные 
сборы со сборной командой 
России, а в «Эффе» состо-
ялся розыгрыш командных 
кубков России среди мужчин 
и женщин. Оба спортивных 
события имели большое зна-
чение в жизни ФБСР. Но еще 
более значимыми они стали 
для областной организации 
бильярдного спорта и для 
самих бильярдных клубов. 
Федерация впервые получи-
ла уникальную возможность 
принимать у себя столь 
ответственные мероприятия 
и соревнования, а бильяр-
дные клубы приобрели в 
лице ФБСР и областной ФБС 
хороших и надежных партне-
ров, способствующих более 
энергичному продвижению 
их спортивной составля-
ющей, и более активному 
развитию их бизнеса, как 
такового. Клубы-то и раньше 
пользовались определен-
ным успехом у посетителей. 
После значимых спортивных 
событий осени этого года, 
прошедших в «Боцмане» и 
«Эффе», приток любителей 
бильярда многократно уве-
личится: массовому спорту 
будет дан новый мощный 
импульс развития.

В БУДУЩЕЕ – С 
ОПТИМИЗМОМ

Говоря о развитии биль-
ярдного спорта в Самарской 
областной федерации, 
нельзя не упомянуть о 
том, что она объединяет 
под своим началом ряд 
крупных общественных 
бильярдных образований 
в разных городах нашего 
региона. Прекрасно фун-
кционирует организация 
бильярдного спорта в 
Тольятти. Тольяттинские 
спортсмены входят в состав 
сборной команды Самарской 
области и регулярно учас-
твуют во всероссийских 

соревнованиях. Активное 
развитие последние годы 
бильярд получил в Сызрани 
и Новокуйбышевске. Там 
тоже существуют федерации, 
которые работают по планам 
Самарской областной ФБС.

Приоритетным направ-
лением деятельности на 
перспективу, и эти наши уст-
ремления поддержали ФБСР 
и областной департамент 
физической культуры и спор-
та, мы определили развитие в 
регионе массового бильярда, 
как способа оздоровления 
населения и формирования 
у него здорового образа 
жизни. Так же мы нацелены 
на вовлечение в бильярдный 
спорт детей и молодежи. В 
детях – будущее областного 
бильярда. И этому будущему 
должны быть обеспечены все 
необходимые условия.

О бильярдном спорте 
Самарской области можно 
говорить много. Его далекое 
прошлое и сегодняшний 
день подтверждают то, что 
наш регион всегда нахо-
дился на правом фланге 
всего бильярдного движения 
страны. Но этот рассказ был 
бы не совсем корректным, 
если хотя бы не упомянуть 
о том, какую важную роль в 
течение всех лет новейшей 
истории бильярдного спорта 
для Самарской областной 
ФБС играет Федерация 
бильярдного спорта России. 
Мы искренне благодарны и 
признательны ей за внима-
тельное отношение к нашему 
региону, к нашим тренерам 
и спортсменам. Надеемся, 
что в тесном взаимодействии 
с ФБСР и при ее участии в 
нашей работе областной би-
льярд будет и впредь активно 
совершенствоваться, болель-
щики – наслаждаться игрой 
своих кумиров, а российский 
бильярдный спорт – прини-
мать в свои ряды новых и 
новых спортсменов, способ-
ных достойно представлять 
флаг страны на самых 
ответственных и престижных 
соревнованиях. Б
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1 Как по прошествии 
соревнований вам 

видится турнир. Качество 
организации, оборудование, 
режим?

Ю.Пащинский.  На 
командном Кубке России 
впервые в истории собрались 
150 человек в составе 49 
команд. И то, что это огром-
ное количество спортсменов 
удалось разместить, накор-
мить, дать возможность без 
суеты и накладок провести в 
соответствии с регламентом 
множество встреч, говорит 
само за себя. Надо отдать 
должное Федерации бильяр-
дного спорта России, а также 
Председателю Самарской 
областной ФБС Грищенко 
Валерию Александровичу, за 
то, что они сумели организо-
вать отличный бильярдный 
праздник для спортсменов и 
многочисленных любителей 
бильярда.

А накануне турнира здесь 
же, в Самаре, у нас прохо-
дили учебно-тренировочные 
сборы. И, справедливости 
ради, скажу, что в этой 
золотой медали, которую мне 

вручили за победу в Кубке, 
есть часть заслуги Владимира 
Павловича Никифорова. Я 
приехал в Самару в со-
вершенно «разобранном» 
состоянии. На тренировках в 
первый день все как-то плохо 
получалось. При выполнении 
упражнения по забиванию 
шара с разбоя, из десяти 
удавалось закатить лишь 
два-три шара. Владимир 
Павлович, буквально стоял 
надо мной. Говорил: «Чтоб так 
больше не делал. Для игры 
нужен хороший базис…» В 
конце занятий я уже забивал 
из десяти – семь.

Э.Галиянц. Я присо-
единяюсь к мнению Юры 
Пащинского. Все было очень 
хорошо организовано. Мы 
получили, прямо скажу, 
удовольствие от турнира. 
Единственное, как недо-
статок, чуть-чуть подкачало 
оборудование.

Ю.Пащинский. Да, ладно 
тебе. Все нормально, бывает 
хуже.

Э.Галиянц. Ну, немножеч-
ко столы подвели.

И. Лобанов.  На хорошем 
уровне провели все. Люди 
здесь добрые, душевные. 
Относятся прекрасно. Хоть 
и обыграли мы в финале 
Самарскую вторую команду, 
те подходят, поздравляют. Все 
по-человечески, по-спортив-
ному.

2 С какой самой боль-
шой трудностью 

столкнулась ваша коман-

да в турнире?
Ю.Пащинский. Когда 

играли с командой Самары 
1 за выход в полуфинал, 
мы горели со счетом 2:0. И 
локомотив сборной Москвы, 
капитан нашей команды 
Эдуард Галиянц проявил 
характер. При этом счете он 
не опустил руки. Подбадривал 
нас. А мне лично сказал 
перед своей игрой: «Ничего, 
Юрка, я сейчас выиграю, а 
ты потом дожмешь». Так и 
получилось: принес золотые 
два очка. На таком психологи-
ческом подъеме я уже просто 
не имел права проиграть. 
Свою игру я выиграл легко, 
минут за десять, и мы прошли 
дальше по сетке в полуфинал.

Э.Галиянц. Наиболее 
сложная встреча была с пер-
мяками. Им как-то повезло. 
А все остальное проходило, 
как и должно было проходить 
для такой сильной команды 
как наша. Ребята настроены 
были на победу. Я сказал им, 
что мы объективно лучшая 
команда России, и не имеем 
права проигрывать. Еще со 
старта сделал заявление: «Я 
приехал сюда только выигры-
вать».

И.Лобанов.  Согласен с 
Юрой: значительная часть 
наших медалей принадлежит 
Эдику. Он проявил волю, 
характер, «вытащил» самую 
сложную партию. Это и есть 
признак мастерства.

�Приятно слышать 
именно от вас то, что 

играя в команде, вы, пре-

�

Как только закон-
чился турнир и было 
произведено награж-
дение победителей, 
наш корреспондент 
встретился с чемпи-
онами из команды 
Московской конфе-
дерации бильярдного 
спорта заслуженным 
мастером спорта 
Юрием Пащинским, 
мастером спорта меж-
дународного класса 
Эдуардом Галиянцем 
и мастером спорта 
Иваном Лобановым. 
Чемпионы коротко 
ответили на несколько 
вопросов.

«МЫ БЫЛИ 
ОБЯЗАНЫ 
ПОБЕЖДАТЬ»

Заслуженный мастер спорта, чемпион мира, облада-
тель многих престижных наград ,член сборной команды 
России Юрий Пащинский на протяжении нескольких лет 
показывает высокую профессиональную подготовку. Он 
стабильно выступает во всероссийских и международ-
ных соревнованиях. Практически во всех рейтинговых 
турнирах он оказывается в числе призеров.

Не стал исключением и недавний турнир в Кремле, 
где Юрий легко оказался в финале соревнований.

ТУРНИРЫ  ЧЕМПИОНЫ
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жде всего, говоря о хорошем 
указываете на товарища 
по команде, а упоминая об 
ошибках, стараетесь списать 
их лично на свой счет. Так что 
же для вас означают слова 
«команда» и «командный 
дух»?

Ю.Пащинский. По этим 
правилам невозможно 
выигрывать одному. Здесь 
выигрывает только команда.

И. Лобанов.   Команда 
– это очень ответственно. Ведь 
ты отвечаешь своей игрой 
не только за себя. За тобой 
стоят люди, твои товарищи. 
Когда играешь один, можешь 
позволить себе «нырнуть», 
или что-то еще. Знаешь, что, в 
крайнем случае, уедешь домой 
и будешь винить в душе только 
самого себя. С командой так 
не поступишь. 

Ю.Пащинский. У меня не 
было ощущения, что я кого-то 
тащу. Наоборот, я чувство-
вал рядом присутствие таких 
сильных ребят, которые в 
случае чего сумеют исправить 
ошибки, допущенные мной 
и «вытащить» меня в любом 
случае. У меня, лично, даже 
сомнения не было, что они 
могут что-то проиграть. Я 
проиграл всего одну игру. Эдик 
дал потом мне возможность 
реабилитироваться. Факт в 
том, что я прекрасно знал, что 
Ваня прекрасный пирамидчик. 
А Эдик – это вообще мастер. 
Мы его нежно зовем профес-
сором. Полагаю, что лучше 
Эдуарда Галиянца никто в мире 
не кладет «свояков».

А еще Эдик у нас психо-
лог. Перед одной из встреч 
подошел ко мне и говорит: 
«Ты знаешь, Юра, мне звонил 
президент московской конфе-
дерации…

Э.Галиянц. Да, говорю 
им, мне звонил президент и 
сказал, что за победу в турнире 
каждому – премия 50 тысяч 
(Смеется). И мои пацаны за 
сорок минут обыграли сильней-
шую команду Ижевска.

И. Лобанов. А сегодня взял 
и Юрку огорчил, сказав, что это 
была шутка.

Ю.Пащинский. Я был в та-
ком замешательстве… Говорю, 
уже на эти деньги рассчитывал, 

кондиционер в Москве заказал 
(Все смеются). Но факт в том, 
что выиграл встречу за пятнад-
цать минут.

4 Значит все-таки глав-
ный стимул…

Э. Галиянц. Нет, конечно 
же, все это шутка. Главное 
– поддерживать позитивный 
настрой и хорошее настрое-
ние.

5 Наверняка вам пред-
стоит еще в таком 

же составе где-то выступать 
и бороться за честь фе-
дерации. Какой главный 
недостаток в вашей команде 
и какое основное достоинс-
тво?

И. Лобанов. Главный недо-
статок – у меня, лично, мало 
турнирного опыта.

Э.Галиянц. Мы смогли 
создать в команде боевой дух, 
когда стопроцентно выполня-
ется принцип: один за всех, 
и все за одного. И сумели 
пронести такой настрой через 
весь турнир.

Ю.Пащинский. В про-
шлом году мы играли в таком 
же составе и проиграли за 
выход в восьмерку. Было ощу-
щение нереальности. 

Ю.Пащинский. Хотелось 
бы вот еще что сказать. 
Мы играем за московскую 
конфедерацию  бильярдного 
спорта. Но я еще представляю 
зеленоградский клуб «Накат». 
Очень приятно, что нашу 
команду сердечно поздравил 
префект Зеленоградского 
района Анатолий Николаевич 
Смирнов. Я со своей стороны 
повторяю, что каждую свою 
награду посвящаю любимому 
Зеленограду. В Зеленограде 
будет большой праздник.

6. А Вы кому посвящаете 
свою победу?

Э.Галиянц. Я сейчас живу 
далеко за полярным кругом. 
Меня отправлял на соревнова-
ния глава города. Ждал только 
победы. 

И. Лобанов. Посвящаю 
победу, во-первых, партнерам 
по команде, а во-вторых, своей 
жене Наташе.

Бильярдный спорт России силен своими регионами. 
Это еще раз доказали события командных кубков России, 
которые проходили в Самаре. Соревнования собрали под 
сводами бильярдного клуба «Эффе» рекордное число учас-
тников и команд из многих республик, краев и областей 
нашей страны.  Большой по длительности турнир (прак-
тически десятидневный) оказался хорошо продуманным 
и организованным.  На турнире было удобно, уютно и 
интересно всем: от организаторов, судейской коллегии до 
игроков и болельщиков. Каждый от своего пребывания 
на соревнованиях получил максимум удовольствия.

Нельзя назвать случайным и тот факт, что руководи-
тель агентства физической культуры и спорта Самарской 
области в прошлом известный боксер, двукратный 
олимпийский чемпион Олег Элекпаевич Саитов  дважды 
посетил турнир, побывав на его открытии и на торжест-
венной церемонии награждения победителей. 

По признанию самого Олега Элекпаевича, турнир ему 
понравился. Он даже не догадывался, что всероссийские 
соревнования по бильярдному спорту могут собирать 
такое число участников и быть настолько четко и хорошо 
организованы. Даже пообещал свое участие в развитии 
бильярда на вверенной ему территории.

СЕРГЕЙ ГАЙДАРЖИ,
вице-президент Федерации 
бильярдного спорта России,
член экспертного совета 
журнала «Бильярд»

 ЭКСПЕРТ НОМЕРА

1. Заслуженный 
мастер спорта 
Ю.Пащинский

2. Руководитель 
комитета физической 
культуры и спорта 
Самарской области, 
двукратный олим-
пийский чемпион 
О.Саитов вручает 
награду И.Лобанову
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�Что для вас означает 
победа, которую вы 

одержали на таком пре-
стижном Всероссийском 
турнире?

А.Луппова. Эта победа 
для нас очень много значит. 
Дело в том, что в прошлом 
году мы так же боролись за 
первое место, но проиграли 
команде Москвы, которую 
сегодня победили. Тогда в 
контровой партии решилась 
судьба Кубка. Очень приятно, 
что на этот раз нам удалось 
одержать победу.

Ю.Кычанова. Мы одер-
жали победу на своей родной 
земле в Самаре. И это вдвой-
не приятно. Было много 
наших земляков-болельщи-
ков. Эмоциональный фон, 
который они нам создавали, 
здорово помог в трудные 
моменты соревнований.

Е.Казакова. Эта победа 
нам досталась в очень упор-
ной борьбе. Действительно, 
дома и стены помогают. Но 
главное все-таки то, что в 
ходе турнира мы на деле 
стали одной командой, наце-
ленной на высокий результат 
и способной решать сложные 
и ответственные задачи.

�Когда дошли до фи-
нала, какие чувства 

преобладали?
А.Луппова. Выйдя в фи-

нал Кубка, мы выполнили, как 
нам это сказал Председатель 
федерации Самарской облас-
ти Валерий Александрович 
Грищенко, программу -мини-
мум. Предыдущие встречи 
были тяжелыми. Приходилось 
бороться чуть ли не за каж-
дый шар со всеми сильными 
командами. Играли с двумя 
сборными Воронежской 
области, с командой Санкт-
Петербурга. И когда все это 
было уже позади, в финале 
нужно было играть с хорошим 
настроением, в удовольствие. 
Именно так мы настраива-

лись на главную игру. И этот 
настрой помог нам одержать 
победу над очень сильной 
командой из Москвы.

Ю.Кычанова. Настроение 
на финале было хорошее, 
я бы сказала, приподнятое. 
За это очень благодарна 
всей команде, что девчонки 
сумели сами настроиться и 
воодушевить меня.

Е.Казакова. На фи-
нальную игру мы, конечно 
же, настраивались очень 
серьезно. При всей душевной 
легкости, с которой мы шли 
на игру, желание победить 
оставалось. И оно, во всяком 
случае у меня, было доми-
нирующим. Понятно, что в 
игре с сильнейшей командой, 
которой является команда 
Москвы, ошибки просто не 
допустимы. Любая из них 
могла стоить партии. Игра 
была напряженной. Боролись 
в каждом ударе. И по игре 
шли практически шар в шар. 
В данной встрече повезло 
сильнейшему.

�Какие чувства до-
минировали перед 

игрой и во время финаль-
ной встречи?

А.Луппова.  У всех была 
определенная доля волнения. 
Например, я играла, зная, 
что у меня очень сильный и 
достойный соперник – Анна 
Мажирина. Мне хотелось, 
прежде всего, показать 
красивую игру. И на данной 
дистанции это удалось. Хотя 
надо отдать должное Анне, ко-
торая играла очень красиво, 
интересно и зрелищно.

Ю.Кычанова. Я играла 
с Аней Ялтонской. Знала, что 
очко, которое должна зара-
ботать в игре с ней, очень 
важно для нашей команды. 
Поэтому я старалась изо всех 
сил. И все получилось.

Е.Казакова. Мной 
двигало огромное жела-
ние наконец-то выиграть у 

московской команды. В не-
официальном зачете это была 
уже третья попытка в борьбе 
с москвичками за золото ко-
мандного Кубка России. Мне 
кажется именно это желание 
победить сыграло для нас 
главную роль.

�Что такое для вас 
команда?

А.Луппова. Н протяжении 
всего турнира мы повышали 
уровень игры. Нам удавалось 
поддерживать друг друга. Мы 
хорошо чувствовали значи-
мость для команды каждой 
выигранной встречи. Каждая 
из нас делала все зависящее 
для решения общей задачи и 
достижения общей цели.

Ю.Кычанова. Команда 
– это, с одной стороны 
– ответственность. С другой 
– взаимная поддержка. 
Собственно у нас так все и 
было.

Е.Казакова. Мало того, 
что все мы спортсменки, нас 
объединяет еще и то, что мы 
подруги. Думаю, наша дружба 
в этой победе сыграла не пос-
леднюю роль. Мы как никогда 
были переполнены силой 
командного духа, который и 
объединял, и вдохновлял на 
победу.

5 Увидят ли болельщи-
ки вашу команду в 

будущем году, и какой будет 
настрой7

А.Луппова. Победить 
нелегко. Но также нелегко 
удержаться на завоеванных 
позициях. Мы с хорошим 
настроением идем вперед. 
Постараемся в будущем не 
разочаровать своих болель-
щиков.

Ю.Кычанова. Я, лично, 
готова в нашей команде 
побеждать снова и снова.

Е.Казакова.  Победы 
заряжают. Надеюсь, что этот 
заряд наша команда проне-
сет долгое время.

В ФИНАЛЕ ИГРАЛИ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Чемпионки командного 
Кубка России на  сним-
ках сверху вниз: мсмк 
Анастасия Луппова, мс 
Екатерина Казакова, 
мс Юлия Кычанова

 об этом сказали чемпионки командного Кубка России

БИЛЬЯРД   сентябрь-октябрь  2007
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АЛЕКСАНДР КОКУНИН,
Председатель Всероссийской 
коллегии судейК СТОЛУ 

ВЫЗЫВАЮТСЯ…

ТУРНИРЫ  СУДЕЙСТВО

В течение нескольких лет мы были вынуждены хо-
рошенько почистить свои ряды, освободиться от 
балласта и непрофессионализма. Так что в насто-
ящее время судейский корпус пребывает в таком 
оптимальном состоянии, которое позволяет на 
высоком уровне организовывать работу главных 
судейских коллегий на региональных и всероссий-
ских соревнованиях по бильярдному спорту.
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О СУДЕЙСКОМ КОРПУСЕ 
РОССИЙСКОГО БИЛЬЯРДА

По количественному и качественному со-
ставу судейский корпус российского бильярда 
представлен очень достойно. Отбор судей про-
водится активно и одновременно достаточно 
жестко. Особенно последние годы, когда 
качественные параметры становятся преоб-
ладающими.  Всероссийская коллегия судей 
критически посмотрела на то, что имеется в 
ее распоряжении, и, внимательно проана-
лизировав свою работу и работу каждого 
судьи в отдельности, пришла к определенным 
выводам. Главный из них – необходимость 
повышения общего и специального уровней 
подготовки специалистов судейского цеха, и 
наработка турнирного опыта судейства.

В течение нескольких лет мы были вы-
нуждены хорошенько почистить свои ряды, 
освободиться от балласта и непрофессиона-
лизма. Так что в настоящее время судейский 
корпус пребывает в таком оптимальном 
состоянии, которое позволяет на высоком 
уровне организовывать работу главных 
судейских коллегий на региональных и все-
российских соревнованиях по бильярдному 
спорту.

Одновременно с этим у нас есть судьи, 
которые имея международную категорию, 
достойно представляют России на чемпиона-
тах мира, Европы и других международных 
соревнованиях.

Судейский костяк составляют специалисты 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, 
Новосибирска, Тамбова, Ростовской области, 
Перми.

Приказ РОССПОРТа 2007 года № 743 
требует сформировать судейские коллегии в 
субъектах Российской Федерации. Я считаю, 
что это в настоящее время одна из глав-
ных задач для нашего судейского корпуса. 
Одновременно с формированием главных 
судейских коллегий, регионы должны в уста-
новленные сроки подать свои предложения 
во Всероссийскую коллегию с кандидатурами 
судей для участия в календарных соревно-
ваниях в качестве судей. Причем к этим 
кандидатам должны быть предъявлены вполне 
определенные требования. В соответствии 
со статусом соревнований на всероссийские 
турниры могут допускаться судьи с категорией 
не ниже первой. Кстати говоря, к такой судей-
ской работе нужно смело привлекать женщин. 
Сегодня у нас есть несколько судей женщин, 
таких как Татьяна Сиротина из Екатеринбурга, 
Елена Игманд из Москвы, Светлана Плетнева 
из Самары. Все они имеют высокую су-
дейскую категорию и всегда очень хорошо 
справляются со своими обязанностями.

В соответствии с нормативными доку-
ментами, утвержденными РОССПОРТОМ, 
в России существует стройная система 
подготовки и переподготовки судей. Есть 

несколько направлений подготовки специа-
листов. Основными являются семинарский и 
курсовой. Семинарский представляет собой 
плановую подготовку судей путем проведе-
ния специальных учебных семинаров. Как 
правило, они приурочиваются к наиболее 
важным региональным или всероссийским 
соревнованиям и проводятся в течение 
трех-пяти дней. В данный период проводятся 
как теоретические занятия, так и практичес-
кие. Практика состоит в том, что обучаемые 
участвуют в непосредственном судействе 
проводимых в данный период турниров. 
Завершающим этапом семинара является 
зачетное занятие, на котором специальная 
комиссия Всероссийской коллегии судей 
принимает решение о приеме или неприеме 
зачета с последующим подтверждением ква-
лификации, либо утверждения представления 
на более высокую категорию.

Другим направлением подготовки судей 
являются курсы повышения квалификации. В 
соответствии с приказом РОССПОРТа каждый 
судья всероссийской категории обязан один 
раз в четыре года проходить переподготовку 
на двухмесячных или месячных курсах в инс-
титуте повышения квалификации. Такие курсы 
регулярно организуются в ряде вузов стра-
ны. Наиболее известные – при Российском 
государственном университете физической 
культуры, спорта и туризма в Москве и в госу-
дарственной академии физкультуры и спорта 
в Санкт-Петербурге.

Учитывая важность всемерного повыше-
ния качественной составляющей судей, мы 
при непосредственном участии и контроле со 

На снимке: 
Татьяна Сиротина, судья 
республиканской катего-
рии судит встречу у стола

«Слепо идти на 
поводу у телеви-
дения нельзя. Оно 
в любом случае 
будет снимать 
и показывать 
бильярд. Это 
ему интересно 
и коммерчески 
выгодно.
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стороны Федерации 
бильярдного спорта 
России будем очень 
строго подходить к 
оценке судей и на 
основании объектив-
ных характеристик 
делать соответству-
ющие выводы об их 
профпригодности.

Не буду скрывать, 
что такая работа про-
водится уже сейчас. 
Мы легко освобож-
даемся не только от 
случайных людей, но 

и от тех, кто в какой-то 
момент перестал работать над собой, над 
совершенствованием своего профессиональ-
ного уровня и остановился где-то в далеком 
бильярдном прошлом. Благо желающих стать 
у бильярдного стола в роли судьи становится 
все больше.

О ПРАВИЛАХ ИГРЫ
Прошло два года с момента принятия 

новых правил соревнований по пирамиде. 
Какими они видятся сегодня? Есть ли необ-
ходимость в их доводке или корректировке? 
На мой взгляд, самая проблематичная в этом 
смысле «Динамичная пирамида». В русском 
бильярде есть одно наказание: я могу, к 
примеру, «тушануть» шар, задеть его кием или 
одеждой. Если при этом вылетает шар, меня 
штрафуют один раз. В «Динамичной пирами-
де» оказалось три вида двойного наказания. 
Это когда я бью тонкого «свояка», шар-биток 
залетает в лузу. Соперник берет шар себе на 
полку и вводит шар с руки.

Я считаю это неправильным и трактую, 
как двойное наказание. Если происходит 
такое, что шар или вылетает, или падает в 
лузу с ошибкой, или чисто падает в лузу (то 
есть биток покидает игровую поверхность 
со штрафным ударом), соперник в этом 
случае должен вводить шар в игру с руки, не 
изымая шар себе на полку. В «Динамичной 
пирамиде», на мой взгляд, предоставление 
сопернику возможности играть с руки и так 

можно считать нака-
занием. Думаю, это 
положение правил сле-
дует скорректировать.

Любые правила 
должны быть сбаланси-
рованными и отвечать 
здравому смыслу. Есть, 
например, вариант, 
который можно было бы 
предложить при изы-
мании шара на полку в 
случае штрафных дейс-
твий. Играть только из 
«дома». Причем играть и 

своего, и чужого, или только чужого.
Есть, на мой взгляд, и проблема с вве-

дением ограничения партии по времени. Я 
согласен с тем, что при затягивании игры, а 
такое нередко происходит на соревнованиях, 
такое ограничение вводить надо. Есть одно 
«но» - сам принцип введения такого ограни-
чения. Некоторые специалисты предлагают 
просто ограничить время партии. В таком 
случае один из соперников, забив, к примеру, 
три шара, может  сесть «на отыгрыш». Даже 
при наличии небольшого преимущества у него 
уже все хорошо складывается. Ему не надо 
напрягаться. А противник в данном случае 
обязан «кидаться» в атаку. Время работает 
против него, и он им не может управлять. Но 
если только временное ограничение партии 
сделать таким, какое используется в шахма-
тах, то есть каждый из соперников получает на 
игру одинаковое количество минут, сохраня-
ется предсказуемость партии во времени, 
торжествует принцип справедливости и 
равности условий игры для каждого игрока. 
Игра приобретает другой рисунок и стано-
вится одинаково напряженной для каждого 
из соперников. Думай над ударом сколько 
хочешь в пределах отпущенного времени. 
Упал флажок – все! Игра закончена.

Я бы хотел, чтобы меня как Председателя 
Всероссийской коллегии судей  по бильярдно-
му спорту правильно поняли. В целом правила 
соревнований у нас есть. И они неплохие.  В 
течение двух лет мы провели по ним множест-
во официальных турниров. Говоря о правилах 
бильярдных игр, принятых и утвержденных 
МКП, я высказываю собственное мнение 
лишь по тем позициям, которые, по моему 
личному мнению, нуждаются в небольшой 
корректировке или комментариях. 

Кое-кто пытается втянуть нас в ненужные 
дискуссии о том, какие должны быть сегодня 
правила бильярдных игр, какими должны быть 
сами игры. А некоторые, особенно «озабо-
ченные» будущим русского бильярда, хотят 
обвинить нас чуть ли не в смертных грехах  
по его уничтожению. Смею всех заверить, 
что все многообразие когда-либо сущест-
вовавших бильярдных игр, как было, так и 
остается в распоряжении любителей русского 
бильярда. Игра никуда не пропадает, если она 
остается востребованной. Хочу лишь подчерк-
нуть, что действующие правила разработаны 
и будут совершенствоваться в дальнейшем 
исключительно в спортивных интересах. Они 
ограничат своими рамками права и свободу 
игры лишь тех граждан, которые доброволь-
но вступают на путь спортивной бильярдной 
борьбы.

По мнению Федерации, бильярд должен 
оставаться во всем многообразии сущес-
твующих игр. Кто-то великолепно играет 
блиц-турнир, а кто-то – истинный марафонец. 
Один зритель любит динамичную и актив-
ную игру, другому доставляет удовольствие 
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Родился 19 июня 1963 года в Венгрии, в 
г. Секешфехервар. Закончил государственный 
институт физической культуры и спорта имени 
П.Ф. Лесгафта в 1990 году. Женат. Имеет 
сына, который учится в том же вузе.  Военную 
службу проходил в морской пехоте.

«Бильярд»-справка
КОКУНИН 
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ,
Председатель Всероссийской 
коллегии судей

«Кое-кто пытается втя-
нуть нас в ненужные 
дискуссии о том, какие 
должны быть сегодня 
правила бильярдных 
игр, какими должны 
быть сами игры. А 
некоторые, особен-
но «озабоченные» 
будущим русского би-
льярда, хотят обвинить 
нас чуть ли не в смер-
тных грехах  по его 
уничтожению. Смею 
всех заверить, что все 
многообразие когда-
либо существовавших 
бильярдных игр, как 
было, так и остается в 
распоряжении любите-
лей русского бильярда. 
Игра никуда не пропа-
дает, если она остается 
востребованной.

ТУРНИРЫ  СУДЕЙСТВО



«смаковать» катание по отыгрышам. Во всех 
видах спорта, для того чтобы они нормально 
развивались, ведется поиск чего-то среднего, 
удовлетворяющего как спортивную обще-
ственность, так и телевидение. 

Но слепо идти на поводу у телевидения 
нельзя. Оно в любом случае будет снимать 
и показывать бильярд. Это ему интересно 
и коммерчески выгодно. Россия, навер-
ное, единственная в мире страна, где за 
трансляцию наших бильярдных турниров не 
телевидение платит нам, а мы платим телеви-
дению.

О ТУРНИРНОЙ ПРАКТИКЕ
Критерием качества работы судейской 

коллегии, в целом, и каждого судьи в от-
дельности, конечно же, служит турнирная 
практика. Можно как угодно долго и кропот-
ливо шлифовать правила игр и оттачивать 
мастерство судей, в конечном итоге все 
решается непосредственно на соревнова-
ниях. Организация судейства на спортивных 
турнирах постоянно совершенствуется. 
Всероссийская коллегия судей совместно 
с Федерацией бильярдного спорта России 
разрабатывают систему проведения сорев-
нований таким образом, чтобы максимально 
согласовать и оптимизировать все элементы 
этой системы.

Для примера приведу организацию со-
ревнований во время розыгрыша командных 
Кубков России по «Динамичной пирамиде». 
Имея в распоряжении 18 столов, сетку тур-
нира мы сделали на 64 с выходом на 32 по 
олимпийской системе. Получилось, что до вы-
хода на олимпийку требовалось провести 82 
встречи. Одновременно задействовалось 16 
столов. Два стола оставляли в резерве. Если 
какая-то из команд затягивала игру, мы ей 
отдавали резервный стол. В первый же день 
мы определились с промежутком времени, 
который следовало планировать в среднем 
на встречу. Это дало возможность упорядо-
чить соревновательный процесс по времени. 
Троеборье перегружать количеством игр не-
льзя. Это мы заранее проговорили с Первым 
вице-президентом ФБСР В.П.Никифоровым. В 
результате в программу турнира был добав-
лен еще один соревновательный день. Такой 
формат позволил проводить соревнования 
без всякого марафона. Играет команда хо-
рошо – идет по верхней сетке, у нее меньше 
встреч. Играет похуже – получает в «нагрузку» 
для борьбы за выход в олимпийку больше 
встреч. Таким образом игры проходили в две 
смены. И заканчивались, самое позднее, в 
семь часов вечера.

В дальнейшем, используя опыт таких 
соревнований, мы должны прийти к тому, что 
время всех игр будет строго расписано, и каж-
дому спортсмену будет известно точное время 
начала его встречи. Б
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«Критерием качества работы судейской коллегии, 
в целом, и каждого судьи в отдельности, конечно 
же, служит турнирная практика. Можно как угодно 
долго и кропотливо шлифовать правила игр и от-
тачивать мастерство судей, в конечном итоге все 
решается непосредственно на соревнованиях.



СБОРНАЯ РОССИИ   СПЛОЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА
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ВАЖНЫЙ ЭТАП 
КОМАНДНОЙ 
ПОДГОТОВКИ
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 
СБОРЫ СТАНОВЯТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
РАБОТЫ СПОРТСМЕНОВ, 
ТРЕНЕРОВ И РУКОВОДСТВА 
ФЕДЕРАЦИИ БИЛЬЯРДНОГО 
СПОРТА РОССИИ

Участники учебно-тренировочных сборов, члены сборной 
команды России с главным тренером сборов заслу-
женным тренером России К. П. Крюковым (на снимке 
в центре) и начальником сборов Председателем ФБС 
Самарской области В.А, Грищенко (на снимке слева)

В течение недели члены сборной команды постоян-
но находились вместе: и у бильярдных столов, и на 
утренней физзарядке и во время приема пищи

Первый вице-президент ФБСР В.П.Никифоров в 
период сборов не однократно беседовал с каждым из 
участников. На снимке он общается с  П.Кузьминым
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Учебно-тренировочные сборы в российском бильярдном спорте последние 
годы утверждаются не только как один из важных элементов этапов подготовки 
спортсменов сборной команды России к ответственным международным со-
ревнованиям, но и как часть целенаправленной учебы спортсменов, тренеров 
и бильярдных функционеров.

Сборы, которые состоялись в Самаре, на неделю собрали дюжину спорт-
сменов сборной команды России по пирамиде. Дни занятий для многих 
показались напряженными и запомнились активными тренировками по совер-
шенствованию технических приемов и тактики игры в динамичную пирамиду. 
Для наших спортсменов высшего эшелона дни, проведенные в бильярдном 
клубе «Боцман», за последние полгода были самыми насыщенными и плотны-
ми днями по числу проведенных интенсивных тренировок и спаррингов.

То, как прошли учебно-тренировочные сборы, понравилось всем. Больше 
того, они понравились и нашим коллегам из Федерации бильярдного спорта 
Казахстана. Последние предложили в следующий раз провести такие меропри-
ятия вместе на единой спортивной базе. 

А что? Неплохое предложение. Во всяком случае, совместная система 
доподготовки спортсменов дело не бесполезное.

СЕРГЕЙ ГАЙДАРЖИ,
вице-президент 
Федерации бильярдного 
спорта России

 ЭКСПЕРТ НОМЕРА

��

Юный любитель бильярда из числа 
зрителей с помощью ведущего 
выполняет несложный фокус

Ю.Пащинский устанавливает шары 
для выполнения бильярдного трюка

Главный тренер сборов, заслужен-
ный тренер России К.П.Крюков

В последний день сборов заслуженный мастер спорта Ю.Пащинский 
показал товарищам по команде некоторые из своих бильярдных фокусов

Для посетителей бильярдного клу-
ба “Боцман” шоу Ю.Пащинского 
показалось очень интересным



В Воронеж на командный Кубок среди 
юношей приехало очень много новых 

команд и участников, которых я до этого не видел. 
Турнир, на мой взгляд, прошел очень хорошо и 
организованно. Наша команда в таком соста-
ве участвовала и в прошлом году. Второй раз 
Самарская команда выиграла Кубок, а в личном 
зачете я и Артем Зотов стали победителями. 
Ярослав Щербинин выиграл первую свою золо-
тую медаль и выполнил норматив мастера спорта.

Приятное впечатление оставили учебно-тре-
нировочные сборы со сборной командой России, 
которые прошли в Самаре. Мне и раньше дово-
дилось участвовать в сборах перед первенством 
Европы. Тогда тренером был Эдуард Галиянц. В 
день проводилось по две-три тренировки. Сборов 
такого плана, как в Самаре, у меня лично еще 
не было. Мне очень понравилось, как была 
организована система тренировок Крюковым 
Константином Павловичем. Интересными были 
схемы отработки определенных упражнений, 
которые мне дали не только практику повышения 
игрового мастерства, но и пищу для размыш-
лений по поводу собственной системы работы 
по организации ежедневного тренировочного 
процесса. 

Особенно важными для меня были спаррин-
ги с сильными игроками. Во время такой игры 
тянешься к уровню более сильного игрока и 
постоянно совершенствуешь качество собствен-
ной игры, повышаешь ее класс. Этого просто 
невозможно сделать в городе, где привык играть с 
определенными, пускай даже сильными партне-
рами. Если в домашних условиях можно допускать 
какие-то ошибки и впоследствии их исправлять. То 
в игре с членами сборной команды – сильными 

спортсменами, такими как Юрий Пащинский, 
Павел Меховов, и другие  ошибки, как правило, 
не допустимы. Каждая ошибка в игре может стать 
последней.

Во время сборов занятия проходили очень 
интенсивно, но я совершенно не чувствовал како-
го-либо перенапряжения и усталости. В прошлом 
году я вообще тренировался в день по восемь 
часов. Работать за бильярдным столом подолгу не 
впервой. И мне понравился подход руководителей 
сборов, которые очень требовательно относились 
к тренировочному процессу. Тренировки шли по 
принципу непрерывности и преемственности. Во 
время занятий невозможно было перейти к слож-
ному упражнению, не отработав в полном объеме 
более простое.

А еще сборы много дали для сплочения наше-
го коллектива. Ведь мы были все время вместе: 
на утренней физической зарядке, на тренировке, 
в бассейне, в столовой. Это много значит и для 
каждого в отдельности, и для всех вместе.

Если такие сборы в будущем состоятся, очень 
хотелось оказаться в числе их участников.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ  ЧЕМПИОНЫ РОССИИ

Б
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СБОРЫ 
СПЛОТИЛИ
КОМАНДУ

СЕРГЕЙ ПЛЕТНЕВ,
мастер спорта международного класса, 
член сборной команды России

СЕРГЕЙ ПЛЕТНЕВ,
мастер спорта международного класса, 
родился 16 марта 1990 года в городе 
Самаре. Самое высокое достижение – 2-е 
место на командном Кубке мира. В соста-
ве сборной команды Самарской области 
стал чемпионом командного кубка России 
2007г. Учится на первом курсе факультета 
психологии Самарского государственного 
педагогического университета.

«Бильярд»-справка

«Сборы много дали для сплочения нашего кол-
лектива. Ведь мы были все время вместе: на 
утренней физической зарядке, на тренировке, 
в бассейне, в столовой. Это много значит и для 
каждого в отдельности, и для всех вместе.



- Ты учишься на такой специальности 
– «Прикладная математика», которая не 
совсем соотносится с бильярдным спор-
том. И как дается учеба?

- Математика, к сожалению, пока дается 
тяжеловато. Но стараюсь вникать во все 
тонкости.

- Но ведь это для твоей специальности 
профилирующий предмет. Зачем тогда 
пошел именно на математику?

- Не знаю. Так получилось. Вообще-то я не 
гуманитарий. Больше склонен к точным на-
укам. Это и стало главным при выборе вуза.

- Кем ты видишь себя в результате своей 
математической учебы?

- Сейчас результат представляется не 
совсем четко. Когда я только поступил в уни-
верситет, мне казалось, что мой выбор будет 
окончательно в пользу учебы, я уже не смогу 
столько времени уделять тренировкам и 
бильярдному спорту и основательно займусь 
математикой. Ведь после окончания вуза по 
моей специальности люди уходят работать 
на очень ответственные должности в банки. 
Но по мере выступлений на соревнованиях 
передо мной начали открываться определен-
ные спортивные перспективы: чемпионаты 
России, Европы… Образование я, естествен-
но, бросать не собираюсь, но перейти на 
более легкую специальность в этой ситуации 
было бы более разумно.

- Чем тебе больше всего запомнился ко-
мандный турнир, где юношеская команда 
Самарской области, в составе которой ты 
играл, завоевала главный трофей – чемпи-
онский Кубок?

- В Воронеже я каких-то новых ощуще-
ний не испытал. Я был очень рад за нашего 
третьего игрока кандидата в мастера спорта 
Ярослава Щербинина, который не проиграл 
ни одной встречи. Сергей Плетнев проиграл 
одну встречу, я – две. Турнир запомнился, 
в основном, тем, что финал оказался зре-
лищным. Два года подряд Самара играет с 
Москвой и второй раз подряд Самара стано-
вится победителем.

- Ты не первый раз выступал в составе 
команды. Что для тебя значила команда, 
дух командной борьбы?

- Честно говоря, я не очень люблю коман-
дную игру. Мне кажется, что бильярд – это 
больше всего личная игра. Я человек очень 
ответственный и эмоциональный. И мне 
от этого тяжело. Волей неволей постоянно, 
даже во время игры думаю о том, что я могу 
кого-то подвести. И с этими мыслями пока 
справиться как-то не в силах. Командная 

АРТЕМ ЗОТОВ,
мастер спорта международного класса, 
член сборной команды России

“ОТ СЕБЯ ВСЕГДА 
ЖДЕШЬ БОЛЬШЕГО”

На снимке:  мастер спорта 
международного класса  Артем 
Зотов на юношеском турнире.
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игра лично меня сковывает. По крайней мере, 
в жизни я привык добиваться всего сам. 
Родители у меня не «мажоры», не богатые. 
Родители меня в бильярдный клуб привели, а 
дальше – все сам. По пять часов тренировок в 
день. Во всем рассчитываю только на себя.

- Не смотря на молодость, тебе одному из 
немногих довелось участвовать и в междуна-
родных соревнованиях?

-За всю свою жизнь я участвовал в трех 
международных турнирах – в двух Евротурах, 
которые проходили в Питере и Уфе, и первенс-
тве Европы среди юношей, которое я выиграл. 
Участие в первенстве Европы мне очень 
запомнилось с точки зрения положительного 
эмоционального состояния. Обстановку, кото-
рую создавал для российской сборной команды 
Никифоров Владимир Павлович, я во многом 
ощутил на себе. Он заботился о каждом из нас. 
У нас не было никаких проблем. Быт, питание, 
транспорт – все это нас как-то не касалось. 
Все условия создавались для того, чтобы наша 
команда играла и выигрывала.

- Ты участвовал в учебно-тренировочных 
сборах российской команды. Какие остались 
впечатления?

- Я обрадовался уже одному тому, что меня 
на эти сборы пригласили. Заниматься каждый 
день с такими игроками, как Юрий Пащинский, 
Павел Меховов, Даниил Богушевский, которые 
в этом виде спорта чего-то добились – это и 
высокая честь, и ответственность за оказан-
ное доверие. Очень важно, что Константин 
Павлович Крюков показал кое-что новое. Так 
что положительные эмоции просто переполняли. 
Радовало то, что я попал, а может быть даже 
начинаю вливаться, в круг элиты российского 

бильярдного спорта. Каких-то особых надежд 
от происходящего у меня пока не было. Я 
просто испытывал огромное удовольствие от 
самого факта участия в сборах и от общения с 
выдающимися спортсменами современности. 
Раньше я даже не был лично знаком со многи-
ми игроками. Знал их только по фотографиям. 
А тут представилась уникальная возможность 
не просто воочию увидеть каждого из них, но 
еще и пообщаться, встретиться за бильярдным 
столом.

- Какими тебе показались физические  
нагрузки во время сборов? Не были ли они 
чрезмерно высокими или напротив недоста-
точными?

- У меня бильярд-
ный стол стоит дома. И 
собственно тренировкам 
уделяю много времени. 
Большой физической 
нагрузки я не ощутил, 
особой усталости не по-
чувствовал. Было приятно 
заниматься любимым 
делом. Из этих сборов я 
взял для себя, наверное, 
90 процентов из того, что 
можно было взять.

- А оставшиеся де-
сять процентов?

- У меня не получи-
лось до конца в играх 
сконцентрироваться и в 
последний день на тур-
нире показать результат, 
который сам ждал от 
себя.

АРТЕМ ЗОТОВ,
мастер спорта международного 

класса, родился 22 мая 1989 года в 
городе Куйбышеве. Живет в Самаре. 
Бильярдом занимается более шести лет. 
Учится на втором курсе Самарского госу-
дарственного технического университета 
по специальности «Прикладная мате-
матика». Трехкратный чемпион России 
среди юношей до 18 лет. Чемпион 
Европы среди юношей. Кроме бильяр-
да увлекается роликами, плаванием, 
настольным теннисом, а в последнее 
время боулингом. Много времени 
проводит за компьютером, занимаясь 
программированием. Любит читать. Но 
для чтения выбирает, в основном, лите-
ратуру по психологии. 

«Бильярд»-справка

КРУПНЫМ ПЛАНОМ  ЧЕМПИОНЫ РОССИИ

Б

1. Победители командного Кубка 
России по “Свободной пирамиде”  
юношеская сборная Самарской 
областной ФБС (слева направо) 
Ярослав Щербинин, Сергей 
Плетнев, Артем Зотов

2. Сертифицированный тренер по 
снукеру Вадим Кривда учит азам 
снукерной игры

�
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В январе 2007 года по приглаше-
нию Федерации бильярдного спорта 
России нашу страну впервые посетил 
мастер-тренер Европейской Ассоциации 
бильярда и снукера Уэйн Гриффитс. Он 
еще известен и как тренер всемирно 
известной Уэльской снукерной школы 
под руководством чемпиона мира 
по снукеру Терри Гриффитса. Целью 
данного визита было подготовить 
первых в  России сертифицированных 
тренеров по снукеру. Организатором 

семинара стала дирекция направле-
ния «Снукер» Федерации бильярдного 
спорта, пригласившая в гостеприимную 
Тюмень известного тренера и энтузиас-
тов снукера из Тюмени, Екатеринбурга, 
Перми, Казани и Челябинска. Семинар 
проходил в течение  нескольких дней в 
бильярдном клубе «Классик» и завер-
шился успехом – цель была достигнута: 
в России появились первые 7 сертифи-
цированных Европейской Ассоциацией 
бильярда и снукера специалистов – тре-
неров по новой для России бильярдной 
дисциплине – снукеру. 

Это событие стало новым качест-
венным витком развития российского 
снукера – если ранее в него играли и 
изучали и тренировались энтузиасты-
одиночки, не было методик снукерных 
тренировок, если обучение снукеру 
где-то и было, то оно шло путем проб и 
ошибок, слепого копирования пост-
роения тренировочного процесса из 
русского бильярда и пула. С появлением 
квалифицированных тренеров бес-
ценный опыт британского и мирового 
снукера пришел к нам и стал доступным 
для всех, кто желает его перенимать.

      Прошло чуть более полугода 

с того момента, когда Уэйн Гриффитс 
вручал в Тюмени тренерские серти-
фикаты первым выпускникам, и труды 
Федерации  бильярдного спорта России 
по развитию снукерного направления 
не прошли даром:  впервые в России 
открылась школа бильярда с направ-
лением «Снукер». Произошло это, 
прямо сказать, долгожданное событие 
в  центре российского снукера - городе 
Тюмени, на базе бильярдных клубов 
«Классик» и «Титан».  

Сегодня снукер преподает Вадим 
Кривда, сертифицированный тренер, и 
по совместительству международный 
судья класса «В», имеющий опыт су-
действа на чемпионатах Европы и мира 
по снукеру. За этим первым шагом не 
преминули последовать и другие – в 
самом ближайшем будущем аналогич-
ные школы по снукеру будут открыты в 
городах Перми и Челябинске. 

Федерация бильярдного спорта 
России приглашает всех желающих на 
обучение у квалифицированных трене-
ров и уверена, что данное начинание 
будет продолжено,  и на карте России 
непременно появятся новые активные 
центры по развитию снукера.

ТРЕНЕРСКАЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ

СНУКЕР   УЭЛЬСКАЯ ШКОЛА

СЕРГЕЙ РЯБИНИН,
директор направления снукера в 
Федерации бильярдного спорта России

�



�� БИЛЬЯРД   сентябрь-октябрь  2007

БИЛЬЯРД
     ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ФЕДЕРАЦИИ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА РОССИИ

Адрес редакции: 119992
Москва, Лужнецкая наб., 8, 
оф. 210.
Тел.: 725-4673,  
факс: 725-4605.
mail: mag@billiard-info.ru
www.billiard-info.ru

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ 
ГАРАНТИРОВАННО 
ПОЛУЧАТЬ КАЖДЫЙ 
НОМЕР ЖУРНАЛА,

СДЕЛАЙТЕ 
ЗАЯВКУ 
В ФЕДЕРАЦИЮ 
БИЛЬЯРДНОГО 
СПОРТА 
РОССИИ

«В существующих усло-
виях свободы мнений 
и суждений, собствен-
ное мнение и интересы 
Федерации, бывает, 
просматриваются не 
совсем четко, а порой 
и вовсе оказываются 
под словесными «зава-
лами» чужих интересов 
и проблем, далеких от 
жизни ФБСР и всего 
бильярдного спорта 
России»

Идея выпуска собственного журнала 
ФБСР родилась не сегодня и не 

вчера. Она давно витала в умах многих 
людей, причастных к системе бильярдного 
спорта России. Собственно, сам журнал 
«Бильярд» в прежние годы выходил и в 
течение многих месяцев имел успех у чита-
телей. Но в какой-то момент в Федерации 
поняли, что официальное печатное издание 
по разным своим параметрам перестало 
отвечать духу времени. Это относилось как 
к содержанию, так и к полиграфическому 
исполнению журнала. Потребовался опре-
деленный период на переосмысление его 
концепции и дополнительные финансовые 
средства на создание.

Мне в разговоре с людьми, представ-
ляющими различные, иногда даже далекие 
от бильярдного спорта, интересы, нередко 
приходится отвечать на вопрос: чем наш 
журнал отличается от других подобных ему 
изданий, и что мы имеем в виду, когда 
говорим о его развитии. Поэтому хочет-
ся сориентировать читателей в данном 
вопросе, в первую очередь, на позициях 
редакции и издательства. 

Сегодня нельзя сказать, что бильяр-
дный спорт испытывает к себе дефицит 
внимания со стороны средств массовой 
информации, как это было три-пять лет 
тому назад. За последние годы появилось 
немало печатных изданий в России и за 
ее пределами, в той или иной степени 



СТРАТЕГИЯ  ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА

Б

МАРИЯ НИКИФОРОВА,
Директор по развитию иллюстрирован-
ного журнала Федерации бильярдного 
спорта России «Бильярд»

ИЗ ПЕРВЫХ 
УСТ И БЕЗ 
КУПЮР
журнал «Бильярд» всегда поможет читате-
лям узнать наиболее полно и объективно о 
развитии бильярдного спорта в России

освещающих бильярд в 
разных его проявлениях. 
Более того, ФБСР во многих 
из журналов принимала и 
принимает активное участие, 
а некоторым способствовала 
становлению и развитию. И 
это очень хорошо, прежде 
всего, для самого бильярд-
ного спорта. Тем не менее, 
в существующих условиях 
свободы мнений и суждений, 
собственное мнение и ин-
тересы Федерации, бывает, 
просматриваются не совсем 
четко, а порой и вовсе ока-
зываются под словесными 
«завалами» чужих интересов 
и проблем, далеких от жизни 
ФБСР и всего бильярдного 
спорта России.

Наш журнал как раз 
и создан для того, 

чтобы информировать читате-
лей  о позиции Федерации по 
всем насущным вопросам и 
показывать ее систему такой, 
какова она есть на самом 
деле, а не видится кому-то 
через призму собственных 
нереализованных амбиций 
или чьих-то не состоявших-
ся свершений. При этом, 

что очень важно, 
журнал не позици-
онирует себя как 
коммерческий 
проект. 

Задачи видятся 
в том, чтобы, во-
первых, как можно 
полнее выразить позицию 
ФБСР по всем вопросам раз-
вития бильярдного спорта в 
целом в России и, в частнос-
ти, в субъектах Российской 
Федерации. Во-вторых, 
сориентировать  руководите-
лей региональных Федераций 
в происходящих бильярдных 
процессах, вооружить их 
опытом и технологиями, ко-
торые наработали наиболее 
передовые общественные 
организации бильярдно-
го спорта за годы своего 
существования. В-третьих, 
регулярно информировать 
руководство страны, руково-
дителей республик, краев и 
областей России о состоянии 
бильярдного спорта в стране 
и его интеграции в миро-
вой бильярдный процесс. 
Наконец, положительным 
примером активно вовлекать 

в массовый бильярд тех, кто 
еще не решил, каким видом 
спорта ему заниматься или 
как наиболее полезно и 
интересно проводить время 
досуга.

Отсюда, естественно, 
и понимание того, 

что редакция и издательство 
имеют в виду под развитием 
журнала. Мы готовим спе-
циальные проекты, которые 
привлекут больше внимания 
к журналу. В наших планах 
система конкурсов, розыг-
рышей и викторин. Особое 
внимание – региональным 
Федерациям: их повседнев-
ной работе, воспитанию 
чемпионов, развитию мас-
совости. Журнал будет иметь 
свое продолжение в специ-
альной полиграфической 
продукции и на собственном 
сайте.

Так что, оставайтесь с 

нами, будем развиваться 
вместе! 

Это поможет нам иметь 
более полное представление 
о вашем мнении и интере-
сах, а вам – знать о развитии 
бильярдного спорта в России 
объективно, из первых уст и 
без купюр. 

МАРИЯ НИКИФОРОВА, 
родилась 29 октября 
1981г. Получила образова-
ние на лингвистическом 
факультете  Московского 
Государственного педаго-
гического университета и 
на факультете теле-радио 
ведущих в школе телеви-
дения в Останкино.

«Бильярд»-справка
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ПЕРСОНА  КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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«ЕДИНАЯ 
ЦЕЛЬ 
УКРЕПЛЯЕТ 
КОМАНДУ»

ГЕННАДИЙ МЕЩЕРЯКОВ,
Президент – 
Председатель Правления 
Связь-Банка

Когда у людей есть общая 
цель, будь то бизнес-цель или 
цель спортивная, это всегда 
здорово, потому что делает 
любую  команду более рабо-
тоспособной и эффективной
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ДОСТУПНОСТЬ – ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПОВ
- Что собой представляет Связь-Банк в сегодняшней бан-

ковской системе России?
- По этому поводу можно говорить много и долго, потому что 

тема задана довольно глобальная. Но я постараюсь ответить на 
вопрос максимально четко и кратко. 

В российских рейтингах банковской сферы существует ус-
ловное деление банков по их значимости. При этом выделяются 
первая десятка банков, первая тридцатка и первая сотня. Так 
вот, Связь-Банк сегодня входит в тридцатку крупнейших банков 
Российской Федерации. Эта статистика регулярно подтвержда-
ется на сайте Центрального банка России, который раз в месяц 
публикует списки тридцати крупнейших банков нашей страны с 
учетом их активов, собственных средств, количества филиалов. 
По этим же тридцати банкам обычно приводится определенная 
финансовая статистика.

Собственные средства Связь-Банка в настоящее время нахо-
дятся на уровне 11-12 миллиардов рублей, а его чистые активы 
составляют примерно сто миллиардов рублей. По сегодняшнему 
курсу – это более четырех миллиардов долларов.

Банк был создан 16 лет назад министерством связи еще 
Советского Союза. В то время он виделся как почтовый банк. 
Но по разным причинам этого не произошло. Исторически так 
сложилось, что сегодня в России существуют две самостоя-
тельно развивающиеся системы. Одна из них – почта, которая 
проводит ряд денежных операций, в том числе осуществляет 
денежные переводы. Другая – банковская, которая оказывает 
полный спектр финансовых услуг, и заинтересована в совер-
шенствовании через большую клиентскую сеть. Несмотря на 
различия этих двух систем, они оказались объединенными 
общностью интересов 
и целей по оказанию 
качественных услуг 
населению и органи-
зациям. Почта России 
сегодня представлена 
более чем сорока 
тысячами отделе-
ний по всей стране. 
Являясь федераль-
ным государственным 
унитарным предпри-
ятием и выполняя 
определенные со-
циальные функции, 
такие скажем, как 
доставка коррес-
понденции, пенсий, 
пособий, других обя-
зательных социальных 
выплат, почта России 
не имеет права 
закрывать  свои поч-
товые отделения даже 
в том случае, если они 

не рентабельны. По закону она должна 
присутствовать во всех уголках страны. 
Выстроенная по принципу надежности и 
бесперебойности функционирования и 
одновременно максимальной доступнос-
ти, почтовая сеть очень привлекательна 
для банков. И вряд ли можно найти ей в 
этом смысле какую-либо альтернативу. 
Почта как раз и видится тем уникальным 
институтом, который может предоставлять 
для банков разветвленную сеть своих 
предприятий.

В ноябре прошлого года на заседа-
нии Госсовета Президент Российской 
Федерации выразил свою озабоченность 
тем, что банковские услуги сегодня недо-
ступны для огромного количества наших 
граждан. Более 60 миллионов россиян не 
имеют возможности воспользоваться про-
стейшими услугами банков, не говоря уже 
о кредитах, ссудах и т.д. Наше сотрудничес-
тво с Почтой России, как и сотрудничество 
других банков, прежде всего, нацелено на 
создание условий для повышения доступ-
ности банковских услуг в стране. Поэтому 
наряду с тем, что Связь-Банк открывает 
свои филиалы в крупнейших городах 
России (к концу года таких филиалов будет 
около пятидесяти), мы организуем тесное 
сотрудничество с почтовой системой, раз-

МЕЩЕРЯКОВ ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ
Родился в 1971 году. С отличием окончил финансовую академию при Правительстве 

РФ, кандидат экономических наук. В финансовой сфере - с 1990 года. В течение 10 лет ра-
ботал в российском подразделении компании «Артур Андерсен», пройдя путь от экономиста 
до директора. Затем занимал посты заместителя председателя правления «Газпромбанка» 
и вице-президента – финансового директора «Международного банка Санкт-Петербурга». 
В 2004 году возглавил Связь-Банк. В том же году удостоен звания «Банкир года», а в 2005 
и 2006 годах - «Лучший банкир России».

Г.Ю.Мещеряков ведет масштабную общественную деятельность, направленную на 
развитие финансовой системы России. Выступает за повышение доступности банковских 
услуг населению страны. Занимает пост Заместителя Председателя Совета Ассоциации 
региональных банков России, входит в состав Экспертно-консультативного совета при 
Счетной палате РФ и Комитета по банкам и банковской деятельности РСПП. Является 
членом биржевого совета Санкт-Петербургской валютной биржи и Совета директоров ЗАО 
«РТК-ИНВЕСТ». Входит в наблюдательные советы ряда профессиональных изданий, вы-
ступает с научными докладами на международных банковских форумах и конгрессах. За 
благотворительную деятельность награжден церковным орденом Преподобного Сергия 
Радонежского III степени и другими наградами. В настоящее время является Президентом-
Председателем Правления ОАО АКБ «Связь-Банк».

«Бильярд»-справка

Оловянные 
фигурки очень 
давнее увлече-
ние Геннадия 
Юрьевича.  
О  сложной 
технологии их 
изготовления 
он знает все.
Многие из 
фигурок состав-
ляют сложные 
композиции 
и отражают 
определенные 
исторические 
события.  
Большинство 
изделий спроек-
тированы лично 
им и сделаны 
по его заказу. 
Они являются 
подлинным 
произведением 
искусства и 
существуют в 
единственном 
экземпляре. 
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вивая свою сеть через ее отделения, либо работаем с почтой 
по агентским договорам, когда сотрудники почты оказывают 
простейшие банковские услуги. 

Уже сегодня можно легко разместить денежный вклад в 
Связь-Банке через почтовое отделение в каком-нибудь отда-
ленном от центра регионе России. Для этого достаточно прийти 
в почтовое отделение, оформить необходимые документы 
по вкладам и передать деньги через почту в Связь-Банк. По 
истечение установленного договором  времени положенные на 
счет деньги и проценты вкладчик получает в том же почтовом 
отделении.

Такая модель сотрудничества между банком и почтой выгод-
на всем. Во-первых, она выгодна государству, которое решает 
проблему доступности банковских услуг. Во-вторых, она вы-
годна почте, которая, предоставляя свою сеть и беря с банков 
определенную комиссию, повышает собственную доходность. 
Наконец, она выгодна банку, потому что он получает новую сеть 
и новых клиентов по всей территории Российской Федерации. 
Естественно, все это выгодно нашим гражданам, имеющим 
возможность пользоваться банковскими услугами на всей тер-
ритории страны, даже в самых отдаленных ее уголках.

В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
С ПОЧТОЙ РОССИИ

- Связь-Банк тесно взаимодействует с Почтой России. 
Об этом вы довольно подробно рассказали. Тем не менее, в 
самом начале нашей беседы вы акцентировали внимание 
на том, что ваш банк по самым разным причинам чисто 
почтовым банком, как оно планировалось изначально, так и 
не стал.

- Совершенно верно. Связь-Банк, несмотря на активное 
сотрудничество с почтовой отраслью связи, нельзя причислить 
к отраслевым банкам. Для федерального уровня мы являемся 
стопроцентным универсальным банком, что подтверждается 
многочисленной отчетной статистической информацией. Почта 
и другие предприятия связи по нашим ресурсам не превышают 
25 процентов наших активов. Хоть мы и называемся Связь-
Банк, наш бизнес находится далеко за рамками отрасли связи. 
Среди клиентов банка есть компании многих других отрас-
лей промышленности и производства. В их числе нефтяные, 
нефтеперерабатывающие, лесоперерабатывающие компании. 
Нашими постоянными клиентами являются  крупные строитель-
ные организации. Мы на долгосрочной основе сотрудничаем 
с прославленными предприятиями авиастроения. Во многих 
российских регионах у нас обслуживаются аэропорты. Связь-
Банк ведет очень активную работу с населением. 

На сегодняшний день наша клиентская база достаточно 
диверсифицированная и не замкнута только на одной отрасли. 
При этом банк поддерживает прекрасные партнерские отно-
шения с отраслью связи. Мы очень ценим и дорожим тем, что 
у нас обслуживаются многие ее предприятия, включая почту, 
«Связьинвест» с его межрегиональными компаниями, операто-
ров мобильной связи, в том числе «Мегафон», дилеров сотовой 
связи таких как «Евросеть» и прочих. Мы создаем для них спе-
циальные условия и уникальные финансово привлекательные 
банковские продукты. 

В абсолютном выражении статистика подтверждает 
уверенный рост нашего сотрудничества с отраслью связи. 
Но поскольку банк развивается очень динамично и сфера 
его деятельности постоянно расширяется, в относительном 
выражении доля отрасли связи постоянно уменьшается. И 
это нормально. Для банка, который позиционируется как 
универсальный, такая динамика развития считается впол-

не закономерной.
- Какие качества должны иметь 

сотрудники, чтобы быть достойными 
работы вашей сферы деятельности?

- В нашем банке более трех тысяч 
сотрудников. Я лично подбираю людей 
на уровне членов правления, вице-пре-
зидентов. Безусловно, имеет значение 
образование, карьера, личные качества, 
которые проявлялись в ходе работы того 
или иного специалиста на прежних местах 
работы. В общем-то, дорога в Связь-Банк 
никому не заказана. Но есть категория лю-
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до профессионального, то, во всяком слу-
чае, до очень высокого уровня. За городом 
мы достраиваем гостевой дом, где многое 
будет предусмотрено для активного отдыха. 
На первом этаже – сауна, небольшой бас-
сейн, тренажерный зал. А на втором этаже 
рядом с библиотекой предполагается 
бильярдная. Самое главное – бильярдный 
стол у меня уже есть. Его мне подарили 
коллеги. Как только строительные работы 
будут закончены, сразу же установлю стол 
и начну активно тренироваться. 

дей, которым никогда не быть в нашем коллективе. В наш банк 
точно не попадет человек нечестный и не способный грамотно 
решать повседневные проблемы.

Мы очень ответственно подходим к формированию коман-
ды Связь-Банка. Я считаю, без команды вообще невозможно 
решать какие-либо серьезные задачи. Команда эта должна быть 
физически здоровой, очень творческой, исключительно профес-
сиональной и постоянно заряженной на высокий результат. Это 
особенно важно при большом объеме бизнеса, который имеет 
сегодня Связь-Банк. 

ЗДОРОВЬЕ – ВАЖНЕЙШИЙ 
ЖИЗНЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

- Вы сказали, что сотрудники банка помимо высоких 
профессиональных и моральных качеств должны иметь и 
поддерживать хорошее здоровье. Надо полагать, вы отно-
ситесь к тем людям, для которых здоровый образ жизни, 
увлечение спортом являются принципиальной нормой?

- Каждый человек обязан ответственно относиться к своему 
здоровью. Ведь здоровье – это важнейший его потенциал и 
ресурс. Я всегда стараюсь поддерживать хорошую физическую 
форму. Сколько себя помню, постоянно увлекаюсь спортом. 
В детстве, как и у многих мальчишек во дворе, главной спор-
тивной игрой был футбол. Летом любая площадка становилась 
футбольным полем, зимой она же, залитая водой, превраща-
лась в площадку для игры в хоккей с шайбой. Долгое время 
и достаточно профессионально занимался плаванием. Имел 
неплохие результаты. Всегда любил беговые лыжи. Сейчас в 
основном тренируюсь на горных. При малейшей возможности 
стараюсь выезжать в горы. Хотя беговые лыжи по-прежнему 
люблю. Живу за городом, и зимой с удовольствием встаю на них 
в отсутствие других условий. 

Лет семь-восемь назад я увлекался дайвингом. Занимался 
им очень активно. Объездил многие известные дайвингистам 
места и осуществил немало погружений. 

- Какой была максимальная глубина погружения?
-Мой личный рекорд погружения – 53 метра, причем с 

обычным баллоном. Погружались к  затонувшему кораблю. Мы 
думали, что это будет 42-43 метра, но корабль лежал под на-
клоном, и глубина оказалась значительно большей. Во всяком 
случае, приборы показали – 53 метра.

- Это уже экстрим!
- Да, предприятие довольно рискованное и в определен-

ной степени экстремальное. Но это было в двадцать шесть лет. 
Такому возрасту свойственны подобные рискованные поступки. 
Теперь, наверное, этого бы не сделал: подумал бы о детях, о 
близких, еще о чем-то таком. И это было бы правильно.

В настоящее время два-три раза в неделю хожу в тренажер-
ный зал. Хотя занимаюсь после работы и чаще всего в довольно 
позднее время, но зато – регулярно и в обязательном порядке. 
Это необходимо, прежде всего, для поддержания здорового жиз-
ненного тонуса и снятия нервной усталости. По себе чувствую, 
психологическое напряжение невозможно нейтрализовать 
пока не поднимешь несколько раз штангу или не поплаваешь 
в бассейне. Слава Богу, занятие физкультурой в стране стало 
доступным. По крайней мере, в крупных городах появилось 
большое количество спортивных и тренажерных залов, плава-
тельных бассейнов. 

Сейчас собираюсь активно осваивать бильярд. Не могу ска-
зать, что с этой игрой я не знаком. Где-то, когда-то доводилось 
покатать шары. И что-то даже неплохо получалось. Хочется за-
няться бильярдом более основательно. Обычно если я начинаю 
чем-то заниматься, делаю это очень серьезно и довожу, если не 
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- Бильярд и банковская сфера определенно имеют что-то 

общее. Достаточно перечислить некоторые черты характера 
человека, играющего в бильярд и работающего в банке. 
Например, уверенность, надежность, стабильность, азарт, 
опыт игры на деньги, в том числе большие деньги...

- Я на деньги вообще не играю. И у меня никогда не возни-
кает желания чего-то просто так выигрывать. И в этом смысле 
я совсем не азартен. Будучи в Монте-Карло по случаю зашел 
в главное казино мира. Честно говоря, меня увиденное не 
сильно взволновало. Сыграл всего один раз. Поставив на «зеро», 
выиграл пять тысяч евро. Жена предложила сыграть еще. Но я 
не стал. Мы забрали деньги и ушли. Правда, когда приехали в 
Москву, я отдал их на ремонт церкви.

Что касается главной части заданного вопроса, для меня 
бильярд равно как и шахматы ярко ассоциируется с банковской 
работой, умением наперед просчитывать несколько своих ходов 
и ходов своего противника, а в нашем случае – конкурента. Я 
часто наблюдаю за игрой мастеров. И мне всегда интересна 
логика игрока, который не просто бьет по шарам, что, каза-
лось бы на первый взгляд, неплохо сыгрываются, а играет со 
смыслом, постоянно находя новое и новое продолжение игры. 
Это умение просчитывать действия наперед, угадывать поведе-
ние соперника, играть на опережение, и есть наиболее ценное, 
что привлекает меня – профессионала банковского дела, в 
бильярдной игре. Понимаю, что профессионалом бильярдного 
спорта не стать, но играть на очень хорошем уровне мне вполне 
по силам. Это важно еще и потому, что многие представители 
бизнес-сообщества не просто являются поклонниками бильярда, 
но и сами хорошо играют в бильярд. Находясь в такой компа-
нии, чувствуешь себя очень не уютно, если не можешь ответить 
на вызов достойной игрой. Бильярд интересен еще и тем, что он 
дает людям возможность неспешно и приятно общаться. С од-
ной стороны бильярдная игра создает конкурентную, а с другой 
– очень дружественную обстановку. В этой игре, как в хорошем 
честном бизнесе, все ясно и прозрачно. Выигрывает тот, кто 
более профессионален и нацелен на победу.

-Не секрет, что бильярд для вас не просто личное увлече-
ние и перспектива самосовершенствования, но с некоторых 
пор и активное участие в развитии бильярдного спорта в 
Российской Федерации. Сегодня Связь-Банк является офици-
альным партнером Федерации бильярдного спорта России. 
Есть ли перспективы у вашего сотрудничества с ФБСР?

- Банк является социально ответственным институтом. Мы 
ответственны перед огромным количеством людей, которые 
обслуживаются в нашем банке, перед большим числом юри-
дических лиц, имеющих у нас свои финансовые счета. И эта 
ответственность колоссальная. Участие банка в подобных значи-
мых для страны программах, в том числе программе развития 
бильярдного спорта, для нас является абсолютно правильным. 
Мы и впредь будем также активно сотрудничать с Федерацией и 
поддерживать бильярдный спорт в России.

 Кроме того, у бильярда и банковского дела, и я уже об этом 
говорил, много схожего. У меня есть желание провести турнир 
среди сотрудников банков. Я думаю, Ассоциация региональных 
банков России поддержит нас в этом. Главное с чего-то начать. 
А спорт делает людей и организации в целом лучше не только 
физически, но и в определенном смысле, нравственно. Спортом 
надо и самим увлекаться и вовлекать в него молодежь. 

Мы говорили о командном подходе в ведении бизнеса. 
Спорт – это как раз то, что сплачивает коллектив. Когда у людей 
есть единая цель, будь то бизнес-цель или цель спортивная, это 
всегда здорово, это всегда укрепляет команду, делает ее более 
работоспособной и эффективной. Б
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Это лишь фрагмент 
аквариума, который 
установлен в рабочем 
кабинете Геннадия 
Юрьевича. Тем не 
менее он дает некото-
рое представление о 
неописуемой красоте 
подводного морского 
мира. 
Несколько минут 
наблюдения за этим 
миром не просто 
отвлекают от повседнев-
ности, еще и помогают 
привести собствен-
ный внутренний мир 
к психологическому 
равновесию.



Сегодня приятно представ-
лять нашу команду за рубежом. 
Например, в Европе на нас 
смотрят совсем по-другому. 
Два-три года назад такого не 
было. Особенно заметным новое 
качественное состояние стало 
в прошлом году,  когда юношес-
кая сборная России завоевала 
свои первые золотые медали, в 
том числе в командном зачете. 
Они стали не просто случайным 
«выстрелом», а результатом пло-
дотворной системной подготовки 
спортсменов. Именно после этого 
сборную России, как команду, 
стали воспринимать очень даже 
по-серьезному. Теперь нас по-дру-
гому встречают, с нами по-другому 
разговаривают, и относятся не как 
к бильярдной массовке с «восто-
ка», а как к сопернику, достойному 
уважения. На наших ребят даже 
именитые пулисты посматривают 
с опаской.

Если раньше лидерами одно-
значно были Германия и Австрия, 
крепкая Швеция, то пять лет 
назад ситуация стала постепенно 
меняться. Появилась стабильно 
выступающая команда пулистов 
из Польши во главе с Марчином 
Кжеминским, украинская команда 
и, конечно же, очень ярко заявила 
о себе Россия. 

До этого у нас были опреде-
ленные успехи. Но они имели в 
некотором смысле «очаговый» 
характер. Нас, естественно, 
радовали серебряные медали 
Константина Степанова, завоеван-
ные в 2001 году в стрейт-пуле, но 
то был хоть и выдающийся, тем не 
менее, единичный успех. Потом 
последовал небольшой спад. Еще 
в те годы мы в ФБСР провели 
некоторое переосмысление и 
сделали определенную корректи-
ровку работы по развитию пула 
в России. И надо сказать, это 
дало положительные результаты. 
Сейчас уже в разных возрастных 
группах мы себя неплохо чувс-
твуем и проявляем. В этом году 
последний раз в составе младшей 
группы выступали Роман Пручай 
и Егор Плишкин. Они уходят к 

старшим, а к младшим подтягива-
ются новые талантливые ребята. 
Таким образом, на следующий 
год у нас формируются крепкие 
составы и в младшей, и в стар-
шей группах. Это очень хорошо. 
Мы будем более гармонично 
выступать на международных 
соревнованиях и, конкретно, на 
европейских чемпионатах среди 
юниоров. Тем более, что следую-
щий год юбилейный – 30 лет EPBF. 
Германия станет местом гран-
диозного чемпионата, который 
соберет все категории игроков: 
мужчин, женщин, юношей, синьо-
ров, инвалидов. Ожидается более 
700 участников. Организаторы 
обещают установить 47 столов. И 
то, что мы там не будем гости, а 
полноправные партнеры и участ-
ники, которые умеют завоевывать 
медали, это очень хорошо.

Федерация бильярдно-
го спорта России никогда не 
экономила на своих молодых 
спортсменах. Напротив,  ФБСР в 
обязательном порядке вкладывает 
материальные средства в разви-
тие детско-юношеского пула. Не 
было случая, чтобы нарушалось 
его плановое финансирование.  
Хотя это является солидным 
финансовым бременем. Поездка 
одного игрока на международный 
турнир обходится в среднем от 
полутора до двух тысяч евро.

То, что сейчас российские 
спортсмены, кроме соревнований 
по пирамиде, ездят на снукер-
ные и пуловские  чемпионаты 
и, что немаловажно, привозят 
оттуда медали, очень во многом 
способствует наиболее полному 
и гармоничному развитию биль-
ярдного спорта в нашей стране и 
разностороннему совершенство-
ванию российских спортсменов.

С учетом активной пропаганды 
этой игры, а сегодня еще и под-
крепленной «золотым» медальным 
запасом и Кубком, выигранными 
на престижных международных 
соревнованиях, люди идут в клубы, 
чтобы поиграть в пул. И число 
любителей пула растет во многих 
российских регионах. Б
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Наша сборная второй 
раз завоевала самое 

большое  количество медалей 
и стала обладательницей 
командного кубка Европы. 
Это выдающееся событие 
для современного россий-
ского бильярдного спорта. 
Подобного результата  удава-
лось достичь в свое время 
только немцам. Но к нему 
они шли долгим историчес-
ким путем. К тому же пул в 
Германии – главная бильяр-
дная дисциплина, которую 
многие годы культивировали 
во всех возрастных и соци-
альных категориях. 

В нашей стране занятие 
пулом является сравнительно 
молодым направлением мас-
сового бильярдного спорта. 
Но благодаря усилиям ФБСР 

и ряда региональных федера-
ций оно становится довольно 
перспективным и во многом 
интересным. А когда подоб-
ные усилия находят яркое 
продолжение в высоких 
результатах спортсменов на 
престижных международ-
ных соревнованиях, пул в 
России приобретает новое 
качественное состояние, при 
котором его популярность 
многократно возрастает.

Вторая подряд победа 
юношей на чемпионате 
Европы делает бильярдную 
историю, а точнее историю 
развития пула в нашей 
стране, более понятной, 
более отчетливой и яркой. В 
российском пуле появляются 
конкретные герои. Их видят, 
знают, и воспринимают очень 

даже всерьез. А те, кто, может 
быть, еще не очень хорошо 
играет и не совсем опреде-
лился для себя с выбором 
бильярдного направления, 
узнав, что мальчишки в 15-
16 лет на международных 
соревнованиях выступают 
на равных с выдающимися 
пулистами Европы и мира и 
даже завоевывают медали, 
делают выбор в пользу пула.

Кроме того, имеющийся 
сегодня медальный капи-
тал закладывает  прочную 
основу в систему развития 
пула в нашей стране. Имена 
наших ребят уже вписаны в 
историю европейского пула, 
да и сама Россия золотом 
вошла в историю EPBF.  Есть 
все основания полагать, что 
и в последующие годы мы 

ТРАДИЦИИ 
ЧЕМПИОНСКОЙ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
их уже сегодня создают молодые пулисты России

ЛЕВ ЯРОСЛАВЦЕВ,
вице-президент Московской КБС
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«
будем завоевывать медали, а 
значит формировать и укреп-
лять традицию чемпионской 
преемственности.

Исполком ФБСР, тренерс-
кий совет анализируют опыт 
работы по совершенствова-
нию пула как массового вида 
бильярдного спорта в России 
и как систему бильярдного 
спорта высших достижений, 
делают конкретные выводы 
и вносят определенные кор-
рективы.

Сегодня очень важно, 
чтобы детей начинали гото-
вить с малого возраста – 8-9 
лет. Я уверен, что результаты 
чемпионата Европы этого 
года помогут региональным 
федерациям более активно 
развивать пул в республиках 
и областях нашей страны.

В ряде регионов России 
пул все больше находит своих 
почитателей. Не случайно 
наша команда на чемпиона-
те Европы была представлена 
разными городами. Члены 
сборной страны были из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Владивостока, 
Костромы и Череповца. 
Надеемся, что в будущем 
этот список значительно 
расширится. В каждом из 
этих городов есть ребята, 
которые начинают по-дру-
гому относиться и к своим 
именитым сверстникам, и к 
тому, чем они занимаются. 
Мальчишки и девчонки из тех 
же Череповца и Костромы 
обязательно узнают, что играя 
в бильярд, вполне реально 
выехать на хорошие соревно-
вания не только в соседний 
город или республику, но и 
далеко за пределы России: в 
Европу, Азию, Америку. Это 
непременно вызовет допол-
нительный всплеск интереса 
к пулу и, как следствие, будет 
способствовать дальнейшему 
развитию массовости в биль-
ярдном спорте.

То, что мы уже второй 
раз привезли с чем-

пионата Европы два кубка 
– личный и командный, я 
абсолютно уверен это даст 
абсолютно новый импульс 
развитию пула во всех 
городах, из которых были 

представители российской 
сборной команды. Там уж 
точно есть адекватное пони-
мание того, что занятие пулом 
– это серьезно, солидно. Не 
просто игра для девочек, 
как  иногда еще говорят. Пул 
– очень открытый и очень 
интересный вид бильярда и 
занимаясь им каждый может 
увидеть для себя серьезную 
спортивную перспективу.

На нынешнем евро-
пейском первенстве 

Роман Пручай занял пер-
вое место в «Девятке». Тем 
самым он автоматически 
квалифицировался на 
чемпионат мира, который 
на следующий год пройдет в 
Америке. Руслан Чинахов в 
прошлом году на подобном 
соревновании завоевал 
первое место, соответствен-
но в этом году он летит на 
чемпионат мира в Германию, 
который состоится в ноябре. 
Кстати, Рома в этом году про-
шел квалификацию. Значит, 
на чемпионате мира из 
тридцати двух участников два 
человека из России. То есть в 
команде из восьми человек, 
представляющей на главном 
мировом турнире Европу, два 
российских спортсмена. А 
это двадцать пять процентов! 
Цифры говорят сами за себя.

На днях в EPBF обсуж-
дался вопрос о подготовке 
европейской команды к пред-
стоящему чемпионату мира. 
Предусмотрен комплекс 
мероприятий. Среди прочих 
– организация учебно-трени-
ровочных сборов.  И наши 
ребята примут в них участие. 
Вроде бы Россия пока не 
является сильной пуловской 
державой. Тем не менее, из 
десяти участников сборов  
будет двое россиян, в то 
время как в юношеском 
европейском пуле представ-
лены 42 страны, являющиеся 
членами EPBF. Все это гово-
рит о том, что пул в нашей 
стране крепко встает на ноги 
и отвоевывает себе аван-
гардные позиции. Создается 
плацдарм, на котором в 
дальнейшем Федерация 
бильярдного спорта России, 
региональные ФБС смогут вы-

страивать всю необходимую 
для пула  инфраструктуру: 
тренировочные классы, шко-
лы, академии и т.п., чтобы это 
была хорошая, правильная 
система, которая будет давать 
свои результаты. Очень важно 
правильно воспользоваться 
благоприятной ситуацией. 
Нужно, чтобы в регионах по-
являлось как можно больше  
молодых игроков, которые 
бы постепенно вырастали в 
мастеров, чтобы формиро-
вался тренерский актив по 
специализации пула. Русский 
бильярд и пул все-таки разная 
игра. Поэтому и специализа-
ция тренеров должна быть 
соответствующей.

Говоря о тренерах, мне 
бы очень хотелось 

отметить внимание Йоргена 
Сандмана, президента 
Всемирной конфедерации 
бильярдного спорта, которое 
он последние годы оказывает 
нашей стране. Зная позицию 
ФБСР в отношении развития 
пула в России, Й.Сандман 
лично приезжает к нам в 
страну для того, чтобы про-
вести несколько семинаров и 
мастер-классов. Он был у нас 
в прошлом году. И не смотря 
на то, что как функционер и 
как тренер очень ограничен 
во времени, он все равно 
приедет в этом году в Москву. 
Когда наши ребята на чемпи-
онате Европы выигрывали, 
он радовался нашим успехам 
как своим собственным. 
Подходил, пожимал руки, 
поздравлял, подбадривал. Он 
всегда подходил перед встре-
чей и после игры.

Естественно, победы не 
появляются сами по себе 
и вдруг. Им предшество-
вали годы напряженной и 
целеустремленной работы 
всей системы бильярдного 
спорта России от руководства 
ФБСР, тренерского совета до 
конкретного тренера и спорт-
смена в регионах. А раньше 
и не могло произойти что-то 
существенное. Многие клубы 
хотят, чтобы у них какой-то 
игрок был чемпионом. Но 
хотят, чтобы все происходила 
быстро. Так не бывает. Нужно 
рассчитывать на довольно 

Победы не по-
являются сами 
по себе и вдруг. 
Им предшес-
твовали годы 
напряженной 
и целеустрем-
ленной работы 
всей системы 
бильярдного 
спорта России 
от руководства 
ФБСР, тренер-
ского совета 
до конкретно-
го тренера и 
спортсмена в 
регионах.
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долгую историю, которая бы 
начиналась с поиска спо-
собных и талантливых детей. 
Опыт показывает, что от на-
чала работы с начинающим 
спортсменом до хорошего 
результата – как правило, 5-6 
лет напряженного труда. При 
этом кроме простого жела-
ния иметь у себя чемпиона, 
требуются и значительные 
моральные и, что немаловаж-
но, материальные вложения.

Полтора года назад 
мы говорили, что 

сегодняшним российским 
пулистам нужна хорошая 
игровая практика участия в 
официальных международных 
турнирах. А это требует нема-
лых финансовых вложений. 
Федерация бильярдного 
спорта России никогда не 
экономила на своих моло-
дых спортсменах. Напротив,  
ФБСР в обязательном поряд-
ке вкладывает материальные 
средства в развитие детско-
юношеского пула. Не было 
случая, чтобы нарушалось его 
плановое финансирование.  
Хотя это является солидным 
финансовым бременем. 
Поездка одного игрока на 
международный турнир обхо-
дится в среднем от полутора 
до двух тысяч евро. К приме-
ру, чемпионат Европы очень 
долго идет. Как правило, 
десять дней мы находимся за 
границей. Конечно, гостини-
ца стоит не копейки, конечно, 
нужно нормально питаться. 
Есть еще, к сожалению, на 
юниорских соревнованиях 
стартовые взносы с каждого 
игрока  и за каждый вид игры 
по 110 евро.  В общем, скла-
дывается большая сумма. И 
когда едет из России коман-
да в составе 6-7 человек, 
бюджет поездки посчитать 
не сложно. Несмотря на 
это, наша команда постоян-
но выезжала, выезжает и 
впредь будет выезжать на все 
значимые международные 
соревнования. Много можно 
говорить о том, что мы кого-то 
натренируем, доведем до хо-
рошего уровня, а что дальше? 
Спортсмену надо где-то себя 
показывать. Необходимо 
выезжать за границу. А это 

уже совсем другие деньги. 
Поэтому нормальное финан-
сирование, прежде всего, 
юношеской сборной, которое 
сейчас есть, переоценить 
невозможно. Оно очень 
важно. Это те тылы, благода-
ря которым мы твердо стоим 
на завоеванных позициях и 
способны двигаться дальше.

Такой соревновательный 
опыт крайне необходим. 
Когда ребята видят других 
игроков, чувствуют атмос-
феру большого турнирного 
события, воспринимают себя 
частью пуловской истории, у 
них формируются качества, 
которые невозможно воспи-
тать в домашних, тепличных 
условиях. Благодаря такому 
опыту расширяется круго-
зор игры и повышается ее 
уровень. То, что сейчас рос-
сийские спортсмены, кроме 
соревнований по пирами-
де, ездят на снукерные и 
пуловские  чемпионаты и что 
немаловажно привозят оттуда 
медали, очень во многом спо-
собствует наиболее полному 
и гармоничному развитию 
бильярдного спорта в нашей 
стране и разностороннему 
совершенствованию самих 
российских спортсменов. 

В настоящее время 
многие оценивают 

перспективы пула в России. 
Порой бывает, что оценки 
разнятся. Я как человек, не-
посредственно участвующий 
в процессе развития этой 
бильярдной дисциплины в 
нашей стране, могу однознач-
но утверждать, что пул имеет 
очень хорошие перспективы. 
И если раньше такое мое 
утверждение могло распро-
страняться в основном на пул 
как спорт высших достиже-
ний, то сегодня кардинально 
меняется и состояние этого 
вида бильярда как массового 
вида спорта и увлечения. 
Москва, Питер, Владивосток 
однозначно приняли пул как 
вид спорта. В регионах пока 
этого еще нет. Но как раз 
благодаря нашим громким 
победам, медалям высокого 
достоинства к пулу меняется 
отношение. Сегодня в любом 
городе России в бильярдных 

- Расскажи о своих впечатлениях о поездке в 
Германию на чемпионат Европы.

- Я впервые побывал за границей. Мне понравился 
сам город и страна. Все вместе оставило очень яркие и 
незабываемые впечатления. Организация чемпионата 
мне показалась очень хорошей. Хороший зал, отличные 
столы. Играя первую свою игру, мне трудно было адап-
тироваться к обстановке.

- В сравнении с товарищами по команде, твой 
опыт международных встреч не такой большой. С 
чем тебе пришлось в главном побороться?

- В основном – с самим собой. Слишком много 
нервничал. Никак не мог начать играть свою игру и 
побороть волнение. Пул – это бильярд, в котором нельзя 
ошибаться. Одна ошибка на таких соревнованиях 
приводит к поражению. Пока могу констатировать, что 
нарабатываю игровой опыт. А собственный спортивный 
рост я уже очень даже чувствую.

Не смотря на то, что за выходы в полуфинал в лич-
ном зачете проиграл, все равно своей игрой доволен. 
Мой результат в этом году выше, чем в прошлом. Тогда я 
не попал даже в олимпийку. Третий раз нужно «выстре-
ливать». Хотя я уже перейду в другую возрастную группу, 
но медали обязательно завоюю.

ЕГОР ПЛИШКИН,
член сборной команды России 
по пулу

«СЛИШКОМ 
МНОГО 
НЕРВНИЧАЛ…»

ЕГОР ПЛИШКИН,
мастер спорта, 
родился 22 января 
1991 года в городе 
Талнах. Чемпион 
России среди юни-
оров, двукратный 
чемпион Европы 
среди юниоров.
Первый тренер 
Жуков Владимир 
Григорьевич. 

«Бильярд»-
справка
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клубах есть столы для пула. С 
учетом активной пропаганды 
этой игры, а сегодня еще и 
подкрепленной «золотым» ме-
дальным запасом и Кубком, 
выигранными на престижных 
международных соревно-
ваниях, люди идут в клубы, 
чтобы поиграть в пул. И число 
любителей пула растет во 
многих российских регионах. 

Меняется и отно-
шение родителей, 

которые заняты для своих 
детей поиском приложения 
сил в спортивной сфере. Они 
уже с удовольствием «отда-
ют» ребят в секции пула. А в 
детском возрасте начинать с 
пула иногда более плодотвор-
но, чем с пирамиды. Столы 
меньше и ниже, кии и шары 
легче, тренироваться немного 
проще. Это тем более важно, 
пока еще не сделан окон-
чательный выбор в пользу 
той или иной бильярдной 
дисциплины. Во всяком 
случае, играя в пул, ребенок 
не может навредить своему 
бильярдному будущему. У 
него расширяется бильярд-
ный кругозор, он понимает 
тактику и стратегию игры, он 
гармонично развивает свои 
спортивные способности. 
Спортсмен с самого начала 
своей карьеры будет мыслить 
объемно. И пул, и снукер, 
и пирамида, как показы-
вает наша практика, могут 
прекрасно сосуществовать 
для любого бильярдиста, как 
оно и происходит в России. 
Причем, в России это доста-
точно уникальный вариант. 
Потому что другие страны 
мира, в основном, разви-
вают и культивируют у себя 
по одному виду бильярдной 
игры. У нас наряду с пирами-
дой, ставшей национальным 
видом спорта,  прекрасно 
сосуществуют и активно раз-
виваются пул и снукер.

Что предстоит сделать?
В этом году 

у нас много серьезных 
соревнований. Как уже 
говорил, в сентябре коман-
да вылетает на World cap 
of pool. В прошлом году он 
проходил впервые, его вы-
играли филиппинцы. Оттуда 

велась прямая трансля-
ция. Огромное количество 
зрителей. Очень зрелищная 
вещь. В начале сентября на 
чемпионат поедет команда 
сеньоров. Это произойдет 
впервые. Пускай пока не 
будет высокого результата. 
Но такое наше участие уже 
нужно. В сентябре будет 
Евротур в Голландии. Туда 
поедут трое российских 
спортсменов. В том числе 
Константин Степанов. Кстати 
говоря, Костя впервые в 
истории оказался первым 
номером европейского 
рейтинга по пулу. В составе 
команды Европы, в дека-
бре он поедет в Лас-Вегас 
на «Кубок Москони». Это 
легендарный турнир. В нем 
участвуют команды Европы 
и Америки. Само участие 
в этом Кубке вписывает и 
спортсмена, и страну, ко-
торую тот представляет в 
золотую страницу истории 
мирового пула. Попадет Костя 
на турнир Москони или нет, 
сегодня пока утвердительно 
сказать нельзя, но то, что 
такая возможность впервые 
представилась российскому 
спортсмену – это факт и вы-
дающееся событие.

В октябре - Евротур в 
Швейцарии. Очень 

тяжелый ноябрь. С 3-го по 11 
ноября чемпионат мира на 
Филиппинах. Потом большой 
чемпионат России по пулу. 
И в конце месяца Чинахов и 
Пручай едут в Германию на 
чемпионат мира по «Девятке» 
среди юниоров. В декабре 
еще Евротур в Испании.

В общем, каждый месяц 
насыщен серьезными 
спортивными событиями. 
Мы не говорим еще о том, 
что регулярно проходят 
календарные кубки России, 
которые проводятся в Москве 
и Санкт-Петербурге, и давно 
зарекомендовали себя как 
очень серьезные турниры. Б

- В прошлом году, ты был 
одним из участников приема 
в Олимпийском Комитете 
России по поводу победы 
в Чемпионате Европы. С 
каким настроением ехал на 
Чемпионат Европы на этот 
раз?

- Ехал с желанием выиграть, 
прежде всего, личные сорев-
нования. Слава Богу, в этом 
все неплохо сложилось. Ну, и, 
конечно же, очень хотелось 
победить в командном зачете. 
Доказать всем, что наша рос-
сийская сборная не случайно 
оказалась в прошлом году на 
верхней ступени пьедестала 
почета.

Для меня это был уже 
четвертый чемпионат Европы. 
Один из них был взрослым. То 
есть опыта приобрел доста-
точно много. В этом году все 
прошло довольно благополучно.

- Как к тебе относились 
соперники из других стран по 
сравнению с первыми приез-

«ОЧЕНЬ 
ХОТЕЛОСЬ 
ПОБЕДИТЬ»

РОМАН 
ПРУЧАЙ,
член сборной 
команды 
России 
по пулу

«Бильярд»-
справка

РОМАН ПРУЧАЙ,
мастер спор-
та, родился 13 
февраля 1991 года в 
городе Владивостоке. 
Первый тренер 
Сырчин Владимир 
Михайлович. Чемпион 
России и двукратный 
чемпион Европы сре-
ди юниоров.

ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ   ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
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дами на турниры?
- Раньше ни я никого не знал, 

ни меня не знали. С прошлого года 
произошли серьезные измене-
ния. Мы как-то себя показали. В 
личном завоевал «бронзу», выиг-
рали в команде. В этом году мы 
выступили еще успешнее. Реакция 
соперников вполне адекватная. 
Постоянно чувствуешь на себе 
чьи-то взгляды. Если это перед 
встречами, то взгляды с опаской 
и уважением. Частенько слышал, 
как мою фамилию с акцентом 
произносили иностранцы в разго-
воре между собой. Что говорить, 
с нами уже вынуждены считаться 
в Европе. Были случаи, когда 
иностранцы, в основном немцы, 
специально приходили смотреть 
на мою игру.

- Как, на твой взгляд, аудито-
рия, болельщики вели себя по 
отношению к нашей команде?

- Все были доброжелательны. 
На каждый хороший удар зрители 
откликались аплодисментами. На 
похвалу не скупились.

- Что тебе больше всего за-
помнилось?

- Когда проиграл финал в 
«восьмерку», очень расстроился. 
По ходу матча я вел с разным 
счетом: 3:0, 4:1, 5:3. В итоге в 
контровой партии со счетом 6:5 
я ошибся на последнем своем 
шаре. Не выкатил на свой, «зама-
зал», в итоге - свалил. И он собрал 
свои семь шаров. На «девятке» 
я уже собрался. В полуфинале 
встретился с Русланом. Он, прав-
да, показывал не лучшую свою 
игру, много ошибался. В итоге я 
победил. А самые сложные матчи 
были в финале.

Наиболее сложным оказался 
командный финал. Когда я бил 
последнюю девятку у меня просто 
тряслись руки. И если бы я не за-
бил этот шар, команда осталась бы 
на втором месте. Ответственность 
колоссальная! Но и радость соот-
ветствующая уровню победы. 

- Что нужно сделать для того, 
чтобы выступление на между-
народных турнирах стало более 
стабильным?

- Нужна постоянная практи-
ка участия в таких турнирах. У 
меня она есть, но не такая, как 
скажем, у Руслана Чинахова или 
Константина Степанова. Без прак-
тики тяжело выбиваться в лидеры.

- Несмотря на юный воз-
раст, имеет большой опыт 
участия в международных 
турнирах. Что больше всего 
запомнилось на чемпионате 
Европы в Германии?

- Когда уже имеешь 
какие-то победы на между-
народных соревнованиях, 
гораздо сложнее собраться 
и сконцентрироваться на 
игре. Всегда хочется доказать 
окружающим и, конечно же, 

себе самому, что ты способен 
сделать это и во второй раз, 
и в третий, и в последующие. 
На практике такое оказалось 
очень сложным. На прошед-
шем чемпионате я приобрел 
большой опыт. В следующий 
раз с проблемами, о которых 
я упомянул, мне будет справ-
ляться гораздо проще.

- Как правило, те, кто 
участвует в подобных сорев-
нованиях впервые, ничего 
вокруг не замечают, кроме 
игры. Ты на подобном тур-
нире не новичок. По мере 
участия угол зрения расши-
ряется. Что ты там увидел, 
кроме соревнований: 
аудитория, зрители, как они 
относились к тебе лично, и к 
команде из России?

- Организация чемпио-
ната была очень хорошая. 
Отдельное помещение для 
игр. Много места для зри-
телей. Вся инфраструктура 
была рядом. Расстояние до 
гостиницы от места соревно-
ваний составляло примерно 
сто метров. Возле гостини-
цы был бассейн, аквапарк. 
Организовано трехразовое 
питание. Все, на мой взгляд, 
было превосходно.

- Какой зритель был в 
Германии?

- В основном это спорт-
смены, свободные от игры, 
лидеры команд, сопровож-
дающие. Чтобы посторонние 

«В этом как раз и особенность игры в команде. Вырабатывается 
яркий, во многом неповторимый по ощущениям, командный дух. И эти 
ощущения многократно усиливаются тем, что командный дух перепол-
нен чувствами ответственности, патриотизма, и гордости за себя, как 
за частицу большой и могучей России».

«КАКИЕ-ТО 
РУССКИЕ» – ЭТО 
УЖЕ НЕ ПРО НАС!»
РУСЛАН 
ЧИНАХОВ,
член сборной 
команды России 
по пулу

«Бильярд»-
справка

РУСЛАН ЧИНАХОВ,
мастер спорта, родился 
25 января 1992 года 
в городе Архангельске. 
Первый тренер 
Тимур Валентинович 
Нурматов. Чемпион 
России, двукратный 
чемпион Европы.
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люди приходили смотреть 
чемпионат, такого не было. 
Турнир проходил в малень-
ком городе, где, думаю, 
кроме участников чем-
пионата Европы особо 
интересующихся бильярдом 

и фанатов практически не 
было. А так от чемпионата 
осталось приятное впечат-
ление. Обстановка была 
очень турнирная, и настрой 
соответствующий.

- Как люди восприни-
мали российскую команду, 
если сравнить с прошлогод-
ним приездом?

- Разница была замет-
ная. Прежде всего, в играх. 
Раньше можно было часто 
услышать, как в ответ на 
вопрос: «С кем ты играешь?», 
иностранцы говорили один 
другому: «Не знаю, с каким-то 
русским». Сейчас ситуация 
изменилась. Мы заявляем 
о себе второй год подряд. И 
не только в индивидуальном, 
но и в командном зачете. 
Поэтому соперники уже четко 
знают, что играют не с «ка-
ким-то русским», а с русским. 
Более того, всех русских зна-
ют по фамилии. Из уст других 
игроков уже часто слышал 
фамилии Чинахов, Пручай, 
Плишкин. И это очень прият-
но, что тебя на престижных 

соревнованиях относят к 
роду сильных соперников.

- Какие задачи для себя 
вынес после турнира и всех 
награждений?

- Чтобы выступать более 
надежно и результативно, 
нужно научиться правильно 
концентрироваться на игре 
и собираться. Это приходит 
не за один день и не за один 
месяц, даже не за один год. 
Как я буду это делать, еще не 
знаю. Но меняться обязатель-
но надо. Когда происходят 
важные переломы в турнир-
ных встречах, неспособность 
собраться в определенный 
момент, гарантированно 
ведет к поражению.

- Что скажешь по поводу 
волнения во время команд-
ного турнира?

- Командную игру я играл 
довольно свободно без осо-
бых сложностей. Волнение 
возникает, когда в игре 
дело доходит до контровой 
партии, в которой слишком 
много случайностей. Как раз 
оба мои партнера – Рома 
и Егор играли контровые 
встречи. Я больше нервничал 
и волновался за их выступ-
ления. По правде говоря, 
тяжело было смотреть. В 
такой ситуации понимаешь: 
медаль какого достоинства 
будет завоевана, зависит 
только от товарищей по 
сборной. Но в этом как раз и 
особенность игры в команде. 
Вырабатывается особый, 
во многом неповторимый 
по ощущениям, командный 
дух. И эти ощущения много-
кратно усиливаются тем, что 
командный дух переполнен 
чувствами ответственности, 
патриотизма и гордости за 
себя, как за частицу большой 
и могучей России.

 КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
СЕРГЕЙ ГАЙДАРЖИ,
вице-президент Федерации 
бильярдного спорта России,
член экспертного совета 
журнала «Бильярд»

Юные пулисты России вновь удивили бильярдную Европу. Второй год подряд они стали абсо-
лютными чемпионами континента. Кто-то назовет это событие из ряда вон выходящим.  У кого-то 
из зарубежных экспертов победа молодых российских спортсменов вызовет чувство недоумения, 
мол, как это они могли? 

Но только нам известно, каких трудов стоят подобные победы на чемпионатах. И потому мы не 
воспринимаем чемпионский кубок и золото, завоеванное нашими ребятами, как нечто случайное. 
В основе успехов российской бильярдной молодежи лежит система их спортивной подготовки. 
Потому, отправляя молодежную сборную на чемпионат Европы по пулу, мы уже заранее уверены в 
том, что спортсмены готовы показывать высокие результаты и сражаться за место на пьедестале.

СБОРНАЯ РОССИИ   СМЕНА

Б



“Кирилл Анищенко выиграл турнир, в котором участвовали шесть 
чемпионов мира. 

В Государственном Кремлевском дворце выясняли отношения силь-
нейшие игроки планеты в русский бильярд и лучшие европейские игроки 
в пул. Турнир по пирамиде выиграл сочинец Кирилл Анищенко. А победите-
лем среди пулистов оказался выступающий за Сербию Шандор Тот.

“Российская газета” и Международный комитет по пирамиде в лице 
президента Игоря Барскова и первого вице-президента Владимира 
Никифорова сделали все, чтобы в Кремль приехали все игроки, завоевав-
шие титул чемпиона мира по пирамиде в разные годы и лучшие арбитры 
мира.

Во время решающих матчей трибуны были заполнены полностью. 
Зрители активно поддерживали игроков. А некоторые приглашенные - те, 
которых обычно относят к категории ВИПов, - пришли не только посмот-
реть на то, как играют другие, но и для того, чтобы сыграть самим.”

��

Александр Зеленков,
“Российская газета” от 25 октября 2007 г.

ФИНАЛ  ПОЛУЧИЛСЯ 
РОССИЙСКИМ

Когда наш журнал был в типографии на предпечат-
ной подготовке, в Кремле завершился международный 
турнир по бильярду. В финале встретились два российс-
ких спортсмена - мастер спорта международного класса 
Кирилл Анищенко и заслуженный мастер спорта Юрий 
Пащинский. В упорной борьбе победил Кирилл Анищенко, 
став обладателем главного приза соревнований. 

Для данного сообщения мы освободили эту страницу от 
сверстанного ранее материала.

СРОЧНО В НОМЕР    УЧАСТВОВАЛИ ВСЕ ЗВЕЗДЫ

Победитель турнира в Кремле мастер спорта 
международного класса Кирилл Анищенко

Серебряный призер турнира в Кремле заслу-
женный мастер спорта Юрий Пащинский
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МИХАИЛ БЕЙГЕЛЬ,
руководитель 
бильярдного клуба 
«Боцман»

В «АКВАРИУМЕ» 
У «БОЦМАНА»

оказалось  неплохой идеей именно здесь 
провести учебно-тренировочные сборы 

российской команды

четыре человека, то теперь – не меньше 
шестнадцати. Для ветеранов бильярдного 
спорта и просто пенсионеров это опреде-
ленная поддержка. Встречаясь, люди имеют 
возможность и поиграть, и пообщаться.

Мы активно сотрудничаем с феде-
рацией бильярдного спорта Самарской 
области. Совместно с ней регулярно прово-
дим любительские спортивные турниры, в 
которых принимают участие бильярдисты из 
Самары, Тольятти и других городов и районов 
Самарской области.

- Кроме того, что клуб несет расходы, 
это как-то отражается на его деятельности?

-На нашей базе произошло, я бы сказал, 
историческое и очень значительное событие. 
Нам оказали доверие принять у себя сборную 
команду России по бильярдному спорту и про-
вести на нашей базе учебно-тренировочные 
сборы. С одной стороны это просто приятно. 
А с другой, когда в клубе собираются звезды 
российского бильярдного спорта, - это стано-
вится еще и коммерчески привлекательно. 
Да мы понесли определенные финансовые 
затраты, предоставив бесплатно нашу спор-
тивную базу. Но в плане собственного пиара, 
формирования положительного имиджа клуба 
и многократного повышения его привлека-
тельности мы, естественно, сделали большой 
рывок вперед. Впрочем, в накладе клуб не 
остался и по экономическим соображениям. 
Да, столы мы предоставили бесплатно. Зато 
сборная команда в течение всего времени 
активно пользовалась нашей кухней, кото-
рая, кстати, всем очень понравилась. На еде 

- Какие изначально ставились цели? Что 
двигало в первую очередь, спорт, коммер-
ция, личные увлечения?

- Сам я много занимался спортом. Правда, 
это был не бильярд, а баскетбол. Конечно, 
мое спортивное прошлое не могло не сказать-
ся на выборе спортивного направления в 
бизнесе. Тем более, что бильярд, наверное, 
как никакой другой вид спорта укладывался 
одновременно и в спортивную, и в бизнес 
концепцию. Причем одно другому не только 
не противоречило, но, как нам показалось, 
взаимно дополняло. На тот момент, когда мы 
создавали «Боцман», в Самаре не хватало би-
льярдных столов, где бы можно было поиграть 
и с пользой провести свободное время.

Сегодня по прошествии времени мы уже 
четко знаем, куда и зачем хотим идти в бизне-
се и в спорте.

Бильярдный клуб как бизнес-проект в 
настоящее время в нашем регионе очень 
востребован. Желающих заниматься этой 
игрой значительно больше, чем возможности 
города по удовлетворению такой потребности. 
Так что клиентами  «Боцман» всегда обеспе-
чен. Но с какого-то момента мы поняли, что 
во всем многообразии желающих приоб-
щиться к бильярду, ставку нужно делать на 
спортсменов, на людей хорошо знающих и 
интересующихся бильярдной игрой и уме-
ющих на собственном примере «заражать» 
этим интересом других.

Мы стали проводить социально-направ-
ленную политику. Например, у нас по два 
часа в неделю бесплатно предоставляются 
столы для ветеранов и пенсионеров. И если 
поначалу этими услугами пользовались три-
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После избрания меня в управление би-
льярдным спортом области пришлось 

кое-что в своей работе переосмыслить и 
внести определенные коррективы. Появились 
новые проекты, новые планы, которые по 
сравнению с прежними более масштабные, 
нацеленные на активное развитие бильяр-
дного спорта в городе Самаре и в целом в 
Самарской области.

В ближайшей перспективе – это созда-
ние детско-юношеской школы, организация 
на базе клуба регулярных спортивных 
соревнований, привлечение к занятиям с 
молодежью опытных тренеров. Кстати говоря, 
с тренерами, насколько я это уже понял, у 
нас проблема. Есть много людей, которые 
сами умеют неплохо катать шары и забивать 
их в лузы, но учить других не в состоянии. 
Тренерская работа очень сложная. Она 
требует немало умений, главное из которых 
– умение находить подход к каждому обуча-
емому. А это дано далеко не всем. Так что 
будем активно заниматься подбором тренер-
ских кадров и по необходимости отправлять 
на учебу в физкультурные вузы, в том числе 
в Российский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма. Мы 
обязательно сами будем для себя готовить 
тренерские кадры и готовить для них при-
влекательные программы взаимодействия, 
которые могли бы надолго закрепить их в 
клубе и в нашей областной спортивной орга-
низации.

Что касается проведения официальных 
соревнований, наш клуб, на мой взгляд, 
должен стать одной из базовых площадок, 
где можно было бы воочию наблюдать за 
развитием бильярдного спорта в нашем 
регионе. Можно сказать, что первое серь-
езное испытание в этом плане мы довольно 
успешно выдержали. Клуб принял у себя одни 
из крупнейших всероссийских соревнований 
по бильярдному спорту – розыгрыши коман-
дных Кубков России среди женщин и мужчин. 
В течение десяти дней наш клуб был центром 
притяжения бильярдной общественности, 
всех любителей этой игры, а  самое главное 
- самых сильных и выдающихся спортсменов 
и спортсменок современного бильярдного 
спорта. Я и как руководитель клуба, и как 
один из руководителей областной федерации 

никто не экономил. Так что кое-что мы еще и 
заработали.

- Почему бильярдный клуб назван 
«Боцман»?

- Клуб находится на территории торгового 
центра «Аквариум» и в его системе. Аэто в 
основном сфера торговли. Изначально весь 
имидж бизнеса исполнен в морском стиле. 
Настенные картины, встроенные аквариумы 
с рыбками. Меню нашего ресторана состоит 
из морских терминов.

- На понятие «Аквариум» можно пос-
мотреть с точки зрения морской тематики, 
а можно как на объект максимально 
прозрачный и удобный для обозрения. 
Можно надеяться, что бильярдный спорт 
будет так же ясно и прозрачно существо-
вать в вашем представлении, понимании и 
практике работы.

- В обозримом будущем мы собираемся 
расширять бильярдное направление своей 
деятельности. Будем увеличивать площади и 
количество бильярдных столов. Возможность 
для этого есть. Наша цель сделать пол-
нофункциональный бильярдный центр с 
шестнадцатью столами, где бы можно было 
проводить соревнования различного мас-
штаба и уровня, в том числе и чемпионаты 
России.В руководстве областной организации 
бильярдного спорта я совсем недавно. Хотя 
с самого начала после избрания меня на эту 
должность я начал активно вникать в смысл 
своей общественной работы, понимать ее 
значимость и ответственность только-только 
начинаю. Нельзя сказать, что бильярд мне не 
был знаком. Напротив, уже на протяжении 
шести лет я им занимаюсь изо дня в день в 
качестве главного менеджера, в общем-то, не 
последнего в городе, да, наверное, и во всей 
области, бильярдного клуба.  Сегодня наш 
клуб является неплохой площадкой не только 
для любительских увлечений бильярдом, но 
и для активного профессионального занятия 
бильярдным спортом

АЛЕКСАНДР 
ЛЮБУШИН,
заместитель 
Председателя феде-
рации бильярдного 
спорта Самарской 
области, директор 
бильярдного клуба 
«Эффе»

ЦЕНТР 
ПРИТЯЖЕНИЯ
бильярдный клуб “Эффе” принимал 
командные Кубки России
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бильярдного спорта, конечно, вижу опреде-
ленные недостатки в организации отдельных 
мероприятий. Но эти недостатки совершенно 
не критичны для такого масштаба сорев-
нований. И в будущем, если Федерация 
бильярдного спорта России окажет нам 
доверие в совместной организации подобных 
соревнований, мы обязательно постараемся 
сделать все с учетом тех мелких погрешнос-
тей, которых по разным причинам не удалось 
избежать сегодня, еще на более высоком 
профессиональном уровне. 

Я не случайно акцентирую внимание на 
том, что мы и впредь будем проводить у себя 
официальные соревнования по бильярдному 
спорту. Ведь бильярдный клуб – это еще и серь-
езный бизнес. Турниры, проводимые в клубе с 
участием звезд бильярда, сами по себе являются 
стимулирующим фактором занятий этим видом 
спорта, причем занятием именно в нашем 
клубе. Всероссийские соревнования, которые в 
течение десяти дней проходили у нас, привлекли 
к себе внимание многих любителей бильярда. 
За этот период в клубе побывали люди из многих 
районов города Самары и ее области. И в даль-
нейшем, я думаю, поток любителей бильярда, 
которых в нашем городе очень много, увеличит-
ся. А когда мы откроем школу бильярда, те люди, 
которые к нам приходили на праздники бильяр-
дного спорта, с удовольствием будут приводить к 
нам своих детей, чтобы они у нас тренировались 
и в будущем тоже становились звездами.

Что касается самого клуба, сегодня он 
обладает неплохой технической базой. В 
клубе 18 столов для игры в русский бильярд, 4 
стола для игры в пул. Посещаемость бильярд-
ной очень активная. Как правило, свободных 
столов не бывает. Самый посещаемый день 
– пятница. Клуб гордится еще и тем, что он 
оказывает поддержку, в том числе матери-
альную, ряду спортсменов хорошо известных 
не только в области, но и в России. Среди них 
Владимир Малютин, Сергей Морозов, Сергей 
Плетнев.  Они защищают честь клуба на 
всевозможных спортивных соревнованиях, в 
том числе и на всероссийских. А за счет того, 
что у нас играют и тренируются известные 
спортсмены, к нам приходят многие любители 
бильярда, чтобы просто посмотреть на них, 
чему-то у них поучиться.

Так что планов у нас много. Перспективы 
вырисовываются неплохие. И если 
Федерация бильярдного спорта России сочтет 

КЛУБЫ    ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОФИЦЕРСКОЕ 
«БРАТСТВО» 

Холдинг «Братство» возглавляет 
Любушин Сергей Евгеньевич. Он 
полковник запаса Вооруженных Сил. 
Последнее место службы – штаб 
Приволжского военного округа. Когда 
закончил служить в 1992 году решил 
попробовать себя в бизнесе, пойти, 
как говорят, на вольные хлеба. На 
деньги, которые дают по увольнению 
офицеров с военной службы, купил 
грузовик – «ЗиЛ-134» и занялся извозом 
сантехники. С этого все и началось. В 
последствии к работе подключился сын 
Александр. Занимались лифтовым обору-
дованием, построили 14 заправочных  
станций. Хотели возобновить лифтовое 
производство, но пока его потянуть 
трудно. Есть несколько продуктовых ма-
газинов, полиэтиленовое производство. 
В данный момент заправочные стан-
ции продали и приобрели бывшую базу Самартуртранса. На этой базе 
открыли большое полиэтиленовое производство. Сейчас уже два цеха.  
Построили бильярдный клуб, который доверили в управление Александру 
Любушину. 

В холдинге «Братство» на сегодняшний день много бывших военных, 
в прошлом сослуживцев Сергея Евгеньевича. Работа организована 
по-военному четко, слаженно и основывается на строгой дисциплине 
и ответственности  каждого. Холдинг помогает сотрудникам, которые 
долго проработали в его структурах. В частности, оказывает финансовую 
помощь в приобретении квартир в их собственность, вплоть до полной 
оплаты их стоимости. В ближайших планах холдинга «Братство» строи-
тельство большого офисного центра, ресторана, серии жилых домов. 
Постепенно полиэтиленовое производство будет перенесено за город, 
на месте останется только бильярдный клуб.

СЕРГЕЙ ЛЮБУШИН,
Президент холдинга 
офицеров запаса 
“Братство”

Во многих регионах страны бильярдные клубы, заинте-
ресованные в развитии и продвижении собственного 
бизнеса, сегодня ориентируются на бильярдный спорт. 
Точно также региональные ФБС, желающие эффективно 
развивать бильярдный спорт, ищут и находят партнеров 
в лице клубов. Подобное взаимодействие - важнейшее 
условие дальнейшего совершенствования как массового 
бильярдного спорта, так и спорта высших достижений.

возможным доверить нам участие в органи-
зации какого-то из всероссийских турниров 
ежегодно и на постоянной основе, могу с 
уверенностью сказать, что такое доверие 
будет полностью оправдано. Мы сделаем все 
от нас зависящее, чтобы бильярдный празд-
ник в Самарской области проходил на самом 
высоком уровне.



Не так давно в одном из 
густонаселенных районов 

Москвы появился бильярдный клуб 
“Альбатрос”. Он стал излюбленным 
местом горожан, которые не прочь 
провести короткий досуг в кругу 
друзей, знающих и понимающих 
бильярдную игру. 

С самого начала своего сущест-
вования “Альбатрос” заявил о себе 
как об организации четко ориен-
тированной на бильярдный спорт. 
В качестве штатных сотрудников в 
клубе трудятся квалифицированные 
тренеры, получающие в настоя-
щее время высшее образование 
в Российском государственном 
университете физической культуры, 
спорта и туризма.

Клуб регулярно проводит турни-
ры по русскому бильярду. Совсем 

недавно при активном участии 
Федерации бильярдного спорта 
России в “Альбатросе” состоялся 
открытый турнир по “Динамичной 
пирамиде”. На соревнования 
съехались 43 спортсмена, в числе 
которых были представители 
Армении, Грузии, Киргизии. 

По решению исполкома ФБСР в 
полном составе в турнире участ-
вовала сборная команда России. 
Для членов сборной команды эти 
соревнования квалифицировались 
как отборочные к чемпионату мира.

Турнир в “Альбатросе” вы-
звал большой интерес не только 
у спортсменов, но и у многих 
любителей бильярда, посетивших 
соревнования и получивших массу 
неизгладимых впечатлений и удо-
вольствия.

1. Чемпион турнира спорт-
смен из Киргизии Каныбек 
Сагынбаев
2. В клубе “Альбатрос”
3. Чемпион России Андрей 
Фрейзе во время отборочного 
турнира в “Альбатросе”

НА КРЫЛЬЯХ 
“АЛЬБАТРОСА”
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С самого начала своего существо-
вания “Альбатрос” заявил о себе 
как об организации четко ориенти-
рованной на бильярдный спорт 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основание для разработки Программы
Федеральный закон “О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации”;
Основы законодательства Российской Федерации об охра-

не здоровья граждан;
Постановление Правительства Российской Федерации от 

29.12.2001 № 916 “Об общероссийской системе мониторин-
га состояния физического здоровья населения, физического 
развития детей, подростков и молодежи”;

Федеральная  целевая программа “Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 
годы”;

Приказ Министерства образования Российской 
Федерации, Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Государственного комитета Российской 
Федерации по физической культуре и спорту, Российской 
академии образования от 16.07.2002 № 2715/227/166/19 
“О совершенствовании процесса физического воспитания в 
образовательных учреждениях Российской Федерации”;

Решение Президиума ФБСР “О разработке и принятии 
комплексной целевой программы развития бильярдного 
спорта и совершенствования деятельности ФБСР на период 
2008 – 2015г.г.”

2. Автор Программы – Федерация бильярдного спорта 
России при участии Агентства по физической культуре и спорту 
и Олимпийского комитета России.

3. Исполнители Программы – Федерация бильярдного 
спорта России, федерации бильярдного спорта субъектов 
Российской Федерации, РГУФК (в части касающегося).

4. Базовые цели Программы:
комплексное решение проблем совершенствования 

бильярдного спорта в России, в интересах создания оптималь-
ных условий для развития в государстве системы бильярдного 
спорта высших достижений, а также физического, спортивного 
и духовного развития граждан, приобщения различных групп 
населения, в том числе детей и молодежи, к систематическим 
занятиям бильярдным спортом;

консолидация усилий органов управления ФБСР, реги-
ональных ФБС, направленных на всемерное развитие и 
пропаганду бильярдного спорта как составной части всерос-
сийского и международного олимпийского движения;

обеспечение участия органов государственной власти, 
муниципальных образований, профсоюзов, общественных 
спортивных объединений и организаций в содействии реали-
зации федеральных и региональных законов, иных правовых 
и нормативных актов, способствующих всемерному развитию 
бильярдного спорта;

обеспечение нормативно-правовых, организационно-
управленческих и материально-технических условий для 
вовлечения населения в регулярные занятия бильярдным 

спортом и подготовки спортсменов высокого класса;
совершенствование системы повышения профессио-

нальной подготовки специалистов по бильярдному спорту, 
установление и реализация комплекса мер по укреплению их 
общественного статуса и социальной защищенности;

улучшение деятельности, направленной на формирова-
ние у населения, особенно у детей, подростков и молодежи, 
устойчивого интереса к занятиям бильярдным спортом как 
наиболее доступным и перспективным, осуществление 
мероприятий по профилактике и преодолению вредных 
привычек (наркотической зависимости, алкоголизма, табако-
курения и др.), а также проявлений асоциального поведения.

5. Основные задачи Программы:
создание целостной нормативно-правовой базы управле-

ния бильярдным спортом;
совершенствование структуры управления и организа-

ционно-управленческой деятельности в области бильярдного 
спорта;

развитие материально-технической базы бильярдного 
спорта;

улучшение кадрового обеспечения, повышение статуса и 
социальной защищенности в системе бильярдного спорта;

повышение качества и эффективности научно-методичес-
кой, информационной и рекламной деятельности;

оптимизация системы мероприятий по бильярду, проводи-
мых ФБСР;

проведение на территории России единой политики в 
сфере бильярдного спорта;

совершенствование учебно-методического, информа-
ционного обеспечения деятельности органов управления 
бильярдным спортом;

координация деятельности спортивных и общественных 
организаций в сфере развития массового бильярдного спор-
та;

расширение оздоровительной и профилактической работы 
с детьми, подростками и молодежью;

внедрение системы занятий бильярдным спортом в режим 
учебы, труда и отдыха различных социально-демографических 
групп населения;

внедрение новых форм организации спортивно-массовой 
работы через мероприятия бильярдного спорта;

участие в создание сети спортивных сооружений, предна-
значенных для обеспечения учебно-тренировочного процесса 
и выступлений сборных команд, команд мастеров по бильяр-
дному спорту, а также проведения массовых мероприятий, 
основанных на бильярдном спорте;

повышение квалификации работников системы бильярд-
ного спорта.

6. Основные принципы реализации Программы
В целях успешной реализации Программы необходимо 

руководствоваться следующими принципами:



приоритета в развитии массового бильярдного спорта;
непрерывности физического воспитания и образования 

различных возрастных групп населения на всех этапах их 
жизнедеятельности;

консолидации действий органов исполнительной и 
законодательной власти всех уровней, в том числе органов 
самоуправления, организаций, общественных объединений и 
граждан, направленных на дальнейшее развитие бильярдного 
спорта;

дифференцированного подхода к организации меропри-
ятий по развитию бильярдного спорта с учетом специфики 
массового бильярдного спорта;

использования результатов научных исследований разви-
тия бильярдного спорта как в стране в целом и в отдельных 
регионах, так и среди различных категорий и групп населения;

открытости системы бильярдного спорта для свободного 
доступа различных физкультурно-оздоровительных технологий, 
и упражнений в процессе физического воспитания и образо-
вания населения, в подготовке спортсменов высокого класса;

использования опыта международного сотрудничества 
в области бильярдного спорта с целью выработки оптималь-
ных подходов к решению проблем укрепления здоровья 
населения, профилактики наркомании, алкоголизма и пра-
вонарушений средствами физической культуры и спорта, а 
также в подготовке спортсменов высокого класса.

7. Важнейшие целевые индикаторы и показатели 
Программы

доля граждан Российской Федерации по различным кате-
гориям, систематически занимающихся бильярдным спортом;

количество организаций бильярдного спорта, специализи-
рованных центров, клубов для занятий бильярдным спортом, 
прошедших добровольную сертификацию; 

количество квалифицированных тренеров и тренеров-
преподавателей физкультурно-спортивных организаций, 
работающих по специальности «бильярдный спорт»;

количество специалистов, получивших высшее образова-
ние по физкультурно-спортивной специальности и пришедших 
работать в бильярдный спорт;

количество специалистов бильярдного спорта, прошед-
ших систему повышения квалификации в высших учебных 
заведениях;

доля граждан, занимающихся в специализированных 
спортивных учреждениях по специальности «бильярдный 
спорт»;

доля граждан детского и юношеского возраста, занимаю-
щихся бильярдным спортом;

количество спортсменов, участвующих в региональных и 
всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту;

доля российских спортсменов, прошедших процедуру 
антидопингового контроля;

доля российских спортсменов,  дисквалифицированных 
на международных соревнованиях в связи с выявлением 
употребления допинговых препаратов.

8. Срок реализации Программы
2008 – 2015 г.г.
9. Этапы реализации Программы
Механизм реализации Программы предусматривает 3 

этапа:
1-й этап (2008 - 2010 годы):
участие в проведении мероприятий федеральной целевой 

программы по реконструкции спортивных баз и центров для 
развития спорта высших достижений, модернизации спор-
тивной базы в образовательных учреждениях для подготовки 
спортивного резерва; 

оказание содействия развитию спортивной инфраструкту-
ры по месту жительства и в образовательных учреждениях; 

создание целостной нормативно-правовой базы и научно-
информационного обеспечения развития бильярдного спорта;

создание условий для  динамичного развития массового 
бильярдного спорта;

пропаганда бильярдного спорта.
2-й этап (2011-2013 годы):
продолжение участия в проведении мероприятий феде-

ральной целевой программы по реконструкции спортивных 
баз и центров для развития спорта высших достижений, мо-
дернизации спортивной базы в образовательных учреждениях 
для подготовки спортивного резерва; 

разработка научных и методических основ бильярдного 
спорта высших достижений и массового бильярдного спорта;

активное развитие массового бильярдного спорта;
пропаганда бильярдного спорта.
3-й этап (2014-2015 годы):
завершение участия в проведении мероприятий феде-

ральной целевой программы по реконструкции спортивных 
баз и центров для развития спорта высших достижений, мо-
дернизации спортивной базы в образовательных учреждениях 
для подготовки спортивного резерва;

завершение создания нормативно правовых основ биль-
ярдного спорта в стране и внедрение их в практику системы 
бильярдного спорта;

активное развитие массового бильярдного спорта;
пропаганда бильярдного спорта.
10. Объемы и источники финансирования Программы
Финансирование Программы предполагается за счет 

внебюджетных источников:
2008 - 2010 г.г.  24 300 тыс. рублей,
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2011 - 2013 г.г.  25 600 тыс. рублей,
2014 - 2015 г.г.  28 400  тыс. рублей.
Общий объем финансирования Программы составляет 78 

300 тыс. рублей.
11. Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации Программы к 2015 году предпо-

лагается:
в 7 раз увеличить число граждан Российской Федерации, 

систематически занимающихся бильярдным спортом;
увеличить количество квалифицированных тренеров и 

тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных органи-
заций, работающих по специальности бильярдного спорта, до 
1,2 тыс. человек;

обеспечить ежегодный прирост количества граждан, зани-
мающихся в специализированных учреждениях бильярдного 
спорта, на 30 процентов;

обеспечить 100-процентный охват российских спортсме-
нов антидопинговым контролем; 

не допустить случаев  дисквалификации российских 
спортсменов на международных соревнованиях в связи с 
выявлением употребления допинговых препаратов;

обеспечить увеличение расходов граждан Российской 
Федерации на занятия бильярдным спортом;

увеличить показатель обеспеченность инфраструк-
турой бильярдного спорта до 10 объектов на 100 тыс. 
жителей;

обеспечить межведомственный подход (при ведущей 
роли ФБСР) в организации и проведении мероприятий 
по бильярдному спорту с различными группами населе-
ния, в развитии детско-юношеского спорта и подготовке 
спортсменов высокого класса;

привлечь к дальнейшему участию органы государс-
твенного управления, профсоюзов, общественных 
спортивных объединений и других организаций в совер-
шенствовании бильярдного спорта;

оптимизировать организационную структуру системы биль-
ярдного спорта России, системы управления на городском 
и районном уровнях;

укрепить учебно-спортивную базу, осуществить актив-
ную инвестиционную политику, обеспечивающую развитие 
инфраструктуры бильярдного спорта;

увеличить производство и повысить качество товаров 
бильярдного назначения;

разнообразить ассортимент и формы бильярдно-иг-
ровых услуг, в том числе для малообеспеченных слоев 
населения;

улучшить социальный статус работников бильярдного 
спорта, образовательных учреждений и других организаций;

повысить социальную защищенность ветеранов бильярд-
ного спорта;

поддерживать на высоком уровне результаты участия 
сборных команд России в международных соревнованиях;

совершенствовать комплексную систему анализа и 
оценки состояния бильярдного спорта в субъектах Российской 
федерации и в России в целом;

совершенствовать систему мониторинга состояния и перс-
пектив развития бильярдного спорта в России;

стимулировать дальнейшую разработку и использование в 
практике бильярдного спорта передовых научно-методических 
достижений, совершенствовать организационно-методичес-
кое обеспечение бильярдного спорта;

усовершенствовать информационно-пропагандистскую и 
рекламную деятельность системы бильярдного спорта;

расширить возможности применения элементов би-
льярдного спорта для оздоровления лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья;

способствовать дальнейшему снижению уровня кримина-
лизации в молодежной среде, профилактике наркомании;

способствовать утверждению спортивного стиля жизни в 
молодежной среде.

II. РАЗВИТИЕ БИЛЬЯРДНОГО 
СПОРТА В РОССИИ

1.Анализ ситуации
За последние годы авторитет российского бильярдного 

спорта в стране и на международном уровне значительно 
вырос и укрепился. Бильярд окончательно утвердился в нашей 
стране как один из наиболее востребованных видов спорта.

ФБСР признана Агентством по физической культуре и 
спорту, Олимпийским Комитетом России, всеми междуна-
родными организациями бильярдного спорта и пользуется 
заслуженным уважением и авторитетом.  

По признанию Олимпийского Комитета России и Агентства 
по физической культуре и спорту, бильярдный спорт в России 
является одним из ведущих среди не олимпийских видов 
спорта. Такой вывод авторитетные государственные и 
общественные организации страны сделали на основании 
объективных оценок практики строительства и совершенство-
вания российского бильярда в стране. 

Гарантом активного и динамичного развития бильярдного 
спорта в России выступает планомерная и целенаправленная 
деятельность всех структур и органов управления бильярдным 
спортом, как в Федерации бильярдного спорта России, так и в 
региональных федерациях бильярдного спорта.

Сегодня становится нормой то, что несколько лет назад 
считалось особенным достижением в области бильярдно-
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го спорта и причислялось к исключительным событиям в 
деятельности бильярдных федераций. Единый календарь 
соревнований и мероприятий по бильярдному спорту с 
каждым годом становится все более плотным. Ежемесячно в 
Федерации бильярдного спорта России происходит от пяти до 
десяти спортивных событий всероссийского и международ-
ного уровней. Еще в стольких же международных спортивных 
соревнованиях и мероприятиях в этот же период участвуют 
российские спортсмены и сборные команды за пределами 
страны.

В России зарегистрированы и успешно работают 59 реги-
ональных федераций бильярдного спорта, членов Федерации 
бильярдного спорта России. Заявления с просьбой о приеме 
в члены ФБСР еще нескольких региональных общественных 
объединений бильярдного спорта находятся на рассмотрении 
Исполкома Федерации.

Ежегодно растет положительная динамика качественного 
состояния бильярдного спорта. Прирост числа спортсменов в 
звании кандидата в мастера спорта и мастера спорта состав-
ляет более 53 процентов. Сохраняется тенденция роста числа 
спортсменов, получающих звание мастера спорта междуна-
родного класса.  

С каждым годом бильярдный спорт молодеет на 1,5 – 2 
года. Средний возраст сборной команды России по бильяр-
дному спорту составляет 21 год. Семь-десять лет назад этот 
показатель находился в интервале от 28,5 до 35 лет.

Бильярд в России перестал быть чисто мужским видом 
спорта. В соревнованиях самого различного уровня все 
больше и больше принимают участие девушки. 15% от общего 
числа игроков, имеющих звание мастера спорта международ-
ного класса, составляют девушки.

Значительное развитие получает юношеский спорт. 
Ежегодно число юных спортсменов, принимающих участие в 
региональных и всероссийских соревнованиях по бильярдно-
му спорту, увеличивается на 10-15 процентов.

Последние годы наравне с пирамидой в России актив-
но развиваются другие виды бильярдных игр. Пул, снукер, 
карамболь становятся востребованными во многих регионах 
страны. ФБСР строит свою работу с учетом их популяризации 
в России, а также нацеленности на высокие результаты в 
подготовке российских спортсменов для участия в междуна-
родных соревнованиях по этим видам бильярдных игр.

Результаты всероссийских и международных соревнова-
ний по бильярдному спорту дают основания утверждать, что 
в настоящее время российский бильярд находится в стадии 
стабильно активного развития, а российские спортсмены 
надежно закрепились в верхних строчках мирового рейтинга.

2. Проблемная зона российского бильярда

Бильярдный спорт существует в условиях практического 
отсутствия бюджетного финансирования. Государственные ор-
ганы управления сегодня заняты обеспечением  поддержки и 
продвижения, в первую очередь, олимпийских видов спорта. 
Это обусловливает ряд проблем и трудностей, которые прихо-
дится преодолевать при решении задач развития бильярдного 
спорта в стране. 

Рыночные условия диктуют свои определенные законы 
функционирования бильярдного спорта и требуют приме-
нения методов управления, соответствующих современной 
форме экономических отношений. 

Нейтрализация проблем финансирования бильярдного 
спорта  возможна через одновременное решение ряда основ-
ных задач. В их числе:

участие в региональных программах развития физической 
культуры и спорта, в строительстве учебной и материальной 
базы физической культуры и спорта;

создание эффективного менеджмента в бильярдном 
спорте;

поиск в бизнес-среде надежных партнеров, способных 
вкладывать деньги в развитие бильярдного спорта.

3. Совершенствование системы бильярдного спорта в 
России

В сфере бильярдного спорта в России сложилась система 
субъектов бильярдного спорта:

Федерация бильярдного спорта России;
федерации бильярдного спорта субъектов Российской 

Федерации;
отделения бильярда в образовательных учреждения вы-

сшего образования;
детско-юношеские спортивные школы; 
детско-юношеские центры и клубы;
спортивные объекты различных форм собственности.
Сложившаяся система зарекомендовала себя как надеж-

ная и способная выполнять возложенные на нее задачи. Все 
ее элементы взаимосвязаны и дополняют друг друга.

В современных условиях требуется совершенствовать 
условия функционирования спортивных школ, центров спор-
тивной подготовки. Необходимо формировать и укреплять 
сборные команды по бильярдному спорту районов и городов, 
республик, краев и областей, которые могли бы эшелони-
ровать бильярдный спорт и обеспечивать своим участием 
соревнования по бильярду различного уровня.

Повышение эффективности системы бильярдного спорта 
предполагает:

совершенствование механизма взаимодействия руководя-
щих органов всех уровней управления бильярдным спортом с 
органами государственного управления, всех административно-
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хозяйственных уровней и физкультурно-спортивных объединений 
и организаций в области физической культуры и спорта;

осуществление мер государственной поддержки развития 
бильярдного спорта в центре и регионах;

активное участие государственных управленческих структур 
в развитии бильярдного спорта;

привлечение средств коммерческих организаций, заинтере-
сованных в развитии бильярдного спорта.

4. Основы политики ФБСР по дальнейшему развитию 
бильярдного спорта в России

4.1. Совершенствование системы управления сферой 
бильярдного спорта:

приведение системы управления бильярдным спортом в 
России в строгое соответствие с нормами уставных требова-
ний и правил;

оптимизация организационной структуры управления 
системой бильярдного спорта; 

определение и разграничение функций, уровней взаимо-
действия между элементами системы управления; 

создание  информационно-аналитического центра и еди-
ной информационной базы бильярдного спорта; 

совершенствование форм и методов деловой отчетности 
региональных ФБС.

4.2. Укрепление нормативно-правовых основ управле-
ния системой бильярдного спорта:

приведение уставов региональных федераций в соответс-
твие с уставными нормами Федерации бильярдного спорта 
России;

совершенствование правил соревнований с целью повы-
шения динамики игры и развития интереса к бильярдному 
спорту широких слоев населения страны; 

нормирование системы учета и отчетности в сфере биль-
ярдного спорта;

создание нормативной базы добровольной сертификации 
бильярдных клубов и центров, способствующих развитию 
бильярдного спорта в регионах и в стране в целом;

разработка нормативной базы для паспортизации 
спортивных сооружений и мест, оборудованных для занятий 
бильярдным спортом.

4.3. Развитие спортивно-массовой работы с населени-
ем: 

создание условий для занятий бильярдным спортом раз-
личных слоев населения; 

развитие сети услуг бильярдного спорта (на спортивных 
сооружениях, по месту жительства и по месту работы /учебы/ 
населения, в детских учреждениях, парках культуры и отдыха); 

изучение спроса населения на услуги бильярдного спорта; 
проведение смотров-конкурсов на лучшую постановку 

работы в области бильярдного спорта среди районов, городов, 
субъектов Российской Федерации; 

проведение спортивных массовых соревнований по 
бильярду. 

4.4. Дальнейшее развитие спорта высших достижений: 
совершенствование системы подготовки спортсменов 

международного класса;
изучение, систематизация опыта методической работы 

тренеров по подготовке спортсменов международного класса;
разработка методик тренировки спортсменов к междуна-

родным соревнованиям;
совершенствование практики научно-методического обес-

печения сборных команд и ведущих спортсменов;
совершенствование психологической подготовки спорт-

сменов сборных команд России;
организация системы медицинского контроля над здоро-

вьем спортсменов сборных команд России и принятие мер по 
его укреплению. 

4.5. Научно-методическое обеспечение бильярдного 
спорта и образование: 

сбор данных, анализ и прогнозирование развития бильяр-
дного спорта;

открытие специализации бильярдного спорта в высших 
образовательных учреждениях;

перспективное планирование подготовки спортсменов в 
вузах по специальности «бильярдный спорт»; 

разработка новых методик и технологий в подготовке тре-
неров, спортсменов, судей бильярдного спорта; 

диагностика способностей детей и подростков и выработ-
ка рекомендаций по их дальнейшему обучению; 

спортивная ориентация детей, подростков и взрослого 
населения на занятия бильярдным спортом в специальных 
группах. 

4.6. Кадровая политика: 
обеспечение работы по привлечению на руководящие 

должности органов управления бильярдным спортом, прежде 
всего регионального уровня, людей, имеющих высокий авто-
ритет в обществе, обладающих значительным политическим и 
административным ресурсом, либо владеющих крупным биз-
несом, которые позволяют эффективно решать масштабные 
задачи совершенствования и развития бильярдного спорта;

обеспечение бильярдного спорта физкультурными кадра-
ми в соответствии с потребностью на основе формирования 
собственного заказа; 

формирование кадрового банка данных по системе биль-
ярдного спорта; 

создание условий для повышения квалификации работни-
ков бильярдного спорта (тренеров, педагогов-организаторов, 
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инструкторов физической культуры, научных работников, 
судей); 

аттестация тренеров и инструкторов по спорту;
аттестация судей. 
4.7. Олимпийское образование населения: 
организация учебного процесса по олимпийскому образо-

ванию в учебных заведениях; 
пропаганда бильярдного спорта как части олимпийского 

движения; 
формирование устойчивого интереса населения к олим-

пийскому движению и здоровому образу жизни. 
5. Приоритетные направления совершенствования биль-

ярдного спорта 
Основной курс, предлагаемый настоящей Программой 

– активное развитие в России массового бильярдного спорта. 
За последние десять лет наш бильярд прошел непростой 
путь становления и подъема. Мы всеми силами стремились 
доказать и себе, и окружающим нас в России и за рубежом, 
что бильярдный спорт в стране живет, совершенствуется и, 
что самое главное, находится на самых передовых позициях. 
Наши спортсмены, тренеры, руководители федераций не раз 
доказывали победами на самых престижных международ-
ных соревнованиях высокий уровень системы российского 
бильярдного спорта, ее способности конкурировать с силь-
нейшими спортивными организациями мира в области 
подготовки спортсменов высшего спортивного эшелона.

Настало время переосмысления деятельности ФБСР и, в 
первую очередь региональных ФБС, с точки зрения пробужде-
ния еще большего интереса к бильярдному спорту различных 
слоев населения страны. Локомотивом такой работы должны 
стать результаты, достигнутые нашими спортсменами и сбор-
ными командами в ходе всероссийских и международных 
соревнований.

Массовые занятия бильярдным спортом в стране должны 
стать главным приоритетом в работе региональных федера-
ций бильярдного спорта. Именно с этих позиций, в первую 
очередь, ФБСР станет оценивать деятельность бильярдных 
федераций в республиках, областях и краях нашей страны.

С целью продвижения бильярда в массы населения стра-
ны и закрепления у людей, прежде всего молодых, интереса 
к занятиям бильярдным спортом, потребуется решить ряд 
задач.

ФБСР совместно с региональными ФБС, органами 
управления физической культурой и спортом, органами 
государственной власти в центре и на местах, органами 
образования, здравоохранения и средствами массовой 
информации необходимо создать систему физкультурного 
образования в области бильярдного спорта для всех со-

циально-демографических групп населения. Повышенное 
внимание должно быть уделено образованию молодежи. 
Следует создавать необходимые условия и предпосылки для 
самостоятельных занятий бильярдным спортом в бильярдных 
центра и клубах. 

Региональным ФБС считать приоритетным:
организацию спортивных соревнований, праздников, 

других мероприятий бильярдного спорта и с большим охватом 
учащихся; 

создание условия для занятий бильярдом по месту жи-
тельства, стимулирование самостоятельных занятий в парках, 
домах отдыха; 

увеличение числа спортивных школ, клубов, центров; 
активное развитие занятий бильярдным спортом среди 

инвалидов, детей-сирот, “трудных” подростков; 
создание специальных программ через систему занятий 

бильярдным спортом, направленных на преодоление нар-
комании, алкоголизма, курения и других вредных привычек 
среди подростков и молодежи;

значительное увеличение в регионах числа доступных 
одноступенчатых (без предварительного отбора) соревнова-
ний по массовому бильярдному спорту для всех возрастных 
групп населения в трудовых коллективах, по месту жительства 
и отдыха населения, в учреждениях образования. (При этом 
проведение массовых соревнований не должно быть самоце-
лью. Их главная задача - стимулировать стремление людей к 
ежедневным занятиям спортом, вовлекать в соревнователь-
ную деятельность новые слои населения, прежде всего детей, 
подростков, молодежь);

обеспечение подготовки специалистов высокой ква-
лификации применительно к основным видам их будущей 
профессиональной деятельности; 

создание в образовательных учреждениях высшего 
физкультурного образования факультативов по подготовке 
специалистов для работы с дошкольниками, детьми младшего 
и среднего школьного возраста, с учащимися специальных 
медицинских групп, людьми, имеющими хронические заболе-
вания, инвалидами, пенсионерами;

обеспечение подготовки, переподготовки и стимулирова-
ние деятельности общественных организаторов (волонтеров) 
бильярдного спорта, оказывать им постоянную помощь в 
работе. 

Бильярдный спорт должен осваивать единое инфор-
мационное пространство. Следует создать региональные 
информационные системы, разработать пропагандистские и 
информационные технологии по основным видам деятельности 
бильярдного спорта, в том числе, путем использования практи-
ки грантов по социальным программам, предоставляемым на 

ПРОЕКТЫ  КОНЦЕПЦИЯ  РАЗВИТИЯ



конкурсной основе средствам массовой информации. 
Пропаганда бильярдного спорта должна адресоваться 

непосредственно человеку, убедительно показывать приори-
тетное значение физической культуры и спорта в воспитании, 
профилактике болезней, продлении активного долголетия, в 
борьбе с наркоманией, курением, употреблением алкоголя, 
другими негативными явлениями. Через средства массовой 
информации необходимо повышать у людей интерес к спор-
тивному совершенствованию, раскрывать гуманистические 
ценности физической культуры в целом и бильярдного спорта 
в частности, активно популяризировать самостоятельные 
занятия, настойчиво формировать в массовом сознании по-
нимание жизненной необходимости физкультурно-спортивных 
занятий и занятий бильярдным спортом, как гаранта хороше-
го самочувствия и долголетия. 

Пропаганда бильярдного спорта должна базироваться на 
последних научных исследованиях и открытиях и способство-
вать повышению престижности вида спорта.

�. Дополнительные меры в решении приоритетных задач
Заключения экспертов свидетельствуют, что в при 

решении задач массового вовлечения граждан в активные 
занятия бильярдным спортом, в первую очередь, необходи-
мо обеспечить развитие рекреационного спорта, в котором 
используются доступные для широких слоев населения формы 
занятий в целях отдыха и развлечения. Основным направле-
нием в этой сфере является развитие сети бильярдных клубов 
и центров, размещения бильярдных столов в просторных 
коридорах учебных заведений, где можно было организовать 
к ним легкий доступ для занятий бильярдным спортом. Это 
должно способствовать наиболее полному удовлетворению 
потребностей и интересов населения в занятиях физическими 
упражнениями и любительским (массовым) спортом. 

Перспективным является развитие спортивного шоу-
бизнеса, способного приносить не только прибыль, но и 
вовлекать в систематические занятия бильярдным спортом 
большие группы населения, прежде всего детей и молодежь. 
Развитие спортивного шоу-бизнеса – одна из наиболее эф-
фективных форм пропаганды бильярдного спорта. 

Расширение пропаганды бильярдного спорта и рекламы 
связано с разработкой новых форм организации этой деятель-
ности. В частности, требуется разработать и ввести положение 
о пропаганде и наглядной агитации бильярдного спорта на 
спортивных сооружениях и местах, оборудованных для заня-
тий бильярдным спортом. Политика подготовки специалистов 
бильярдного спорта заключается в формировании социально-
го заказа на трудовые ресурсы для отрасли. 

Ведущее место в системе бильярдного спорта должна занять 
спортивная наука. Необходимо законодательно закрепить 
необходимость восстановления практики научно-методического 
обеспечения сборных команд города по различным видам спорта.

7. Информационно-аналитический центр ФБСР
Информационно-аналитический центр как инструмент 

ФБСР способен выполнять ряд важных задач.
7.1. Аналитическая деятельность: 
проведение мониторинга состояния сферы бильярдного 

спорта; 
анализ уровня физической подготовленности различных 

социально-демографических групп населения;
изучение интересов и предпочтений населения, выработ-

ка научных рекомендаций по развитию бильярдного спорта;
привлечение к научно-практической работе студентов 

спортивных вузов специализации бильярда.
7.2. Информационная деятельность: 
создание банка данных по услугам бильярдного спорта в 

Москве, Санкт-Петербурге, в регионах; 
создание и развитие справочной службы по услугам биль-

ярдного спорта; 
создание банка данных по достижениям спортсменов на 

соревнованиях всех уровней. 
7.3. Методическая деятельность: 
разработка научно-методических программ; 
оценка эффективности методик спортивной тренировки. 
7.4. Консультационная деятельность: 
рекомендации по системе организации соревновательной 

деятельности;
рекомендации по режимам тренировок спортсменов; 
рекомендации по созданию и развитию бильярдных клу-

бов, приобретению качественного бильярдного оборудования. 
7.5. Рекламная и издательская деятельность:
реклама бильярдного спорта: выпуск на договорной 

основе с предприятиями новых торговых марок продукции с 
изображением чемпионов и популярных спортсменов бильяр-
дного спорта; 

реклама спортивных мероприятий; 
реклама услуг физической культуры;
создание издательского центра ФБСР.
7.6. Создание банка данных по системе спортивной 

базы бильярдного спорта: 
паспортизация спортивных сооружений и мест, оборудо-

ванных для занятий бильярдным спортом; 
учет статистических показателей материально-технической 

базы бильярдного спорта (классификация, характер исполь-
зования и техническое состояние спортивных объектов, вид 
собственности – ведомственная принадлежность, фактичес-
кая загрузка и использование по назначению);

организация добровольного лицензирования спортивных 
бильярдных клубов и бильярдных центров. Б
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     Уже зайдя в самолет, 
Москва – Мурманск, начал 
вспоминать все, когда-либо 
услышанные мной рассказы 
и легенды о подводниках 
севера. Суровый народ, на-
стоящие «морские волки». Так 
о них часто отзываются сами 
моряки. Да и правда, климат 
за полярным кругом остав-
ляет желать лучшего - два 
месяца весна, а остальное 
время года зима. Природой 
тоже наслаждаться годами 
мягко, скажем, устанешь. В 
тех краях бываю частенько, 
уже как говорится, привык к 

пейзажу, но когда впервые 
увидел, базу с высоты... 

Гранитные сопки и га-
вань с «припаркованными» 
черными «батонами». Нужно 
быть фанатом, чтобы выбрать 
сначала такую профессию, а 
потом для службы это место. 
Я тогда долго не мог придти 
в себя и по телефону всем 
своим знакомым говорил 
– «Увидишь подводника, знай 
он героем уже родился».

Уже на подлете, видно 
заметив, как я разглядываю 
землю, со мной заговорил 
сосед. Усатый колоритный 

мужчина на вид лет пятидеся-
ти. Всю дорогу он медленно 
переворачивал страницы 
журнала и жуя ус периодичес-
ки ругался себе под нос. 

- Сразу видно не домой 
летишь, - утвердительно 
сказал он.

- Нет. В командировку. А 
вы маг и чародей, - усмех-
нулся я.

-Да, тут народ такие дела 
вытворяет, аж читать страш-
но. Не только этим самым, 
Кашпировским станешь.

Немного помолчав, 
мужчина опять колоритно вы-
ругался. Сказав, что-то вроде 
«им бы в армию всем» решил 
пообщаться, дабы немного 
заземлить ненависть к геро-
ям страниц пестрого модного 
журнала.

Я узнал, что он возвра-
щается из отпуска. Что уже 
17 лет командует дизельной 
подводной лодкой и живет в 
закрытом городе Полярный. 
Что выходы в дальние походы 
никогда не прекращались 
и на боевой вахте в море 
всегда находятся наши под-
лодки. Оказалось, что город 
Полярный колыбель северно-
го флота. Именно с этой базы 
подводники уходили охотить-
ся на флот врага. 

Увидев, что я немно-
го приуныл от такого 
количества слов о героизме и 
подводниках. Гена, так звали 
попутчика, вдруг говорит:

- Называй любую тему, я 

БИЛЬЯРДИСТ 
СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ»
Магомета Гаджиева помнят на Северном 
флоте и как знаменитого подводника, 
и как отменного бильярдного игрока. И 
сегодня в кают-компании стоит биль-
ярдный стол, на котором  в свободное 
время моряки играют в «американку»

Гаджиев Магомет 
Имадутдинович - ко-
мандир 1-го дивизиона 
бригады подводных 
лодок Северного флота, 
капитан 2-го ранга; 
первый из дагестанцев, 
удостоенный высшей 
награды СССР - ордена 
Ленина и высшего зва-
ния - “Герой Советского 
Союза”.

Родился 20 декабря 
1907 года в селе Мегеб 
(ныне Гунибского 
района Дагестана) в 
крестьянской семье. 
Аварец. В Военно-
Морском Флоте с 
1925 года. В 1931 году 
окончил Военно-морс-
кое училище имени М.В. 
Фрунзе. Служил минёром 
и помощником коман-
дира на подводных 
лодках Черноморского 
флота, с 1933 года - на 
Тихоокеанском флоте, 
где командовал подвод-
ными лодками (ПЛ) типа 
“М” (до апреля 1936 
года) и “Щ” - “Щ-117”.
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тебе обязательно, что ни 
будь, расскажу. Я же не 
журнал, какой то там.

Говорю. А бильярд-
ный стол в подводной 
лодке есть. Усач долго 
смеялся, аж вспотел 
от счастья из-за моей  

некомпетентности. 
-« Дура. На судне нашем 

самое большое пространс-
тво это кают компания, ну 
столовая по вашему для 
офицеров. Купе видал. Так 
вот в два раза длиннее. А 
стол, какой, да еще размах-
нуться, чтоб. Это брат ты 
дал! Хотя если считать, что 
мы помещение на суше, в 
смысле казарму, называем 
экипажем, то конечно есть. 
У нас это традиционно. Как 
у десантников или морских 
пехотинцев тренажеры, так 
у нас бильярдный стол. Это 
знаешь, помогает рассла-
биться быстрее, чем шашки. 
Да и азарта больше. Матросы 
играют под интерес. Сундуки, 
ну мичманы на мелочевку 
всякую, а у нас бывают 
серьезные победы не только 
в море, знаешь ли. Мы даже 
хотели на кубок министра 
обороны в Москву. А потом 
решили, что слишком жирно 
- дорога, взносы. Да и вре-
мени нет по большому счету. 
Кстати сказать. Не знаю, уж 
было или нет. Знаешь ли, 
много всевозможных баек на 
флоте ходит. Вот одна связана 
со страстью шары погонять. 

На самой базе это было. 
Ну, во время войны. Понятно, 
что тяжелые годы. Бои на 
севере стояли жестокие. Мы 
их топили. Они нас старались 
поймать. И все же народ 
старался отдыхать, как-то раз-
нообразить свой быт. Моряки 
вообще дружные люди, но 
вот случай значит такой. 

1941 год. Война.  В зда-
нии рядом со штабом флота 
на первом этаже помимо 
небольшой сцены и десят-
ка столиков стоял бильярд. 
Не ветхий, но что на нем 
играли еще при царе это 
точно. Офицерское кафе так 
скажем.

В тот день Магомет 
Гаджиев командир подлодки 

вернулся в гавань с трофеем. 
Его лодка потопила корабль 
и ушла от преследования. 
Орден, получил прямо на 
пирсе, сойдя с мостика. 
Естественно куда после – в 
кабак. Товарищей повидать. 
Обмыть награду значит.  И 
вот в разгар вечера к нему 
подошел  командир про-
тиволодочного корабля и 
говорит, сыграем уважаемый 
товарищ  на бильярде, про-
игравший на четвереньках 
должен пройти под столом 
десять раз. Тот офицер только 
перевелся с Балтики. Ну, 
хотел блеснуть умением. 
Побить героя тем самым, как 
по-модному, то. Ну да, пиар 
произвести на публику. Вроде 
бы не плохой игрок оказался. 
С разбоя шар положил. Еще 
удар – снова попадание. 
Третий забить ему не удалось. 

Гаджиев снял тужурку 
и, медленно проговаривая 
каждое слово, начал учить 
капитан-лейтенанта.

Вы, говорит, товарищ, 
зачем думаете, что накрыть 
подводную лодку своими 
глубинными подругами, в 
смысле бомбами, так легко. 
Чему, говорит, вас на курсах 
учили. Сначала нужно, кладет 
в лузу шар, изучить обста-
новку. Потом, кладет второй, 
- понять, с чем и кем имеете 
дело. Затем, кладет одним 
ударом сразу два шара, срав-
нить силы и средства. А пока 
вы размышляете, еще два 
шара отправились по лузам, 
кто-то под вами занимается 
тем же. К примеру, хоро-
шая команда при опытном 
командире, снова попадание 
и биток начинает медленно 
откатываться на место между 
средней лузой и шаром на-
против нее, подготовит атаку 
очень быстро. Здесь главное 
не промахнуться в итоге, а то 
можно глотнуть водички.

Так что главное товарищ 
капитан-лейтенант быстро и 
правильно подготовить атаку. 
После крайней команды в 
этом алгоритме действий 
торпеда пошла. Легкий накат 
и шар медленно движется 
в среднюю лузу. Вы ждете 
доклада акустика. Если ваши 

расчеты верны. Шар 
упал в лузу. В «лоханке» 
противника пробоина по 
середине борта. 

Магомет, выдержав да-
гестанскую паузу, сказал: 
«Не плохо играете молодой 
человек. Но вам еще нуж-
но учится, и не только игре 
на бильярде. Мне нужно 
идти в экипаж, но уговор 
дороже денег». Гаджиев 
попрощался и ушел. Под 
гогот сослуживцев офицер 
несколько минут исполнял 
условия договора.

Магомет Гаджиев был 
славным подводником. 
Бесстрашным, рисковым и 
в то же время удачливым 
командиром. Настоящий 
горец. И конечно тонкой 
души человек. Играл он, 
наверное, не лучше всех, 
но кто из подводников 
знает эту историю, если 
конечно, получается, 
поставить так шары под 
крайний удар. Забивают 
шар со словами «торпед-
ная атака!». У нас на флоте 
юмор особый.

АНДРЕЙ ФИРСОВ,
корреспон-
дент “Военной 
программы” 
телеканала “Россия”, 
специально для жур-
нала “Бильярд”

1. Герой Советского Союза 
Магомет Гаджиев
2. В кают-компании за бильяр-
дным столом
3. Чемпион части  Степан 
Орлов
4. Вид на Полярный
5. В бухте боевой корабль
6. Однофамилец не подводит
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А МАРКЕР БЫЛ 
ТАКИМ ЛЕНИВЫМ...

- Ты чего такой уставший и печаль-
ный?

- Тренировки… Тренировки… Одни 
тренировки… Утром и вечером… И все 
тренировки…

- И давно ты так тренируешься?
- Завтра начинаю.

В кафе бильярдной:
- Официант! Я заказывал мясо под 

лимоном. Где же мясо?
- А вы под лимоном смотрели?

Встретились два студента-бильяр-
диста.

- Ты уже сколько экзаменов зава-
лил?

- Вместе с завтрашним – пять.

Один маркер был таким ленивым, 
что даже приходил на работу порань-
ше. Чтобы подольше ничего не делать.

- У меня муж играет в бильярд, а 
призовые деньги копит на квартиру.

- И много накопил?
- Много! Скоро шубу куплю.

Отличилась команда бильярдистов 
из Нигерии: сегодня спортсмены триж-
ды поднимались на пьедестал почета… 
и трижды организаторы чемпионата 
мира  их оттуда сгоняли.

Объявление на столбе рядом с 
бильярдным клубом «Приведи с собой 
двух друзей и получи скидку в полгода». 
Подпись: “Райвоенкомат”.

КТО ТАМ СПРЯТАЛСЯ?

На этих двух снимках очень известные в бильярдном мире люди. Их лица за-
крыты. Тем не менее, на фотографиях есть немало признаков, по которым можно 
определить, кто же всетаки изображен.

Первым двум читателям журнала, которые пришлют наиболее полное описание 
изображенных на фотографиях людей - подарки.

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ
НА ДВУХ ФОТОГРАФИЯХ

КОНКУРС:  
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ 
ЧИТАТЕЛЬ

О ПРОГРАММЕ 
РАЗВИТИЯ 
И НЕ ТОЛЬКО
Если вы считаете себя 
внимательным читателем, 
то этот конкурс именно 
для вас. Можете просто 
проверить себя, насколь-
ко правильно вы поняли 
некоторых из авторов ма-
териалов этого номера 
«Бильярда». Пожалуйста, 
прочтите ниже перечис-
ленные утверждения и 
выберите, на ваш взгляд, 
те, что соответствуют 
материалам этого журнала. 
Свои ответы отправьте в 
адрес редакции: 119992, 
г.Москва, Лужнецкая наб., 
дом 8, ОКР, офис 210.
Первому, кто даст пра-
вильные ответы, подарок 
– бильярдный кий фирмы 
«Вантекс».

1. Федерация бильярдно-
го спорта России собирается 

принять Программу развития 
до

1 – 2010 г.
2 – 2012 г.
3 – 2015 г.
4 – 2020 г.
2. Впервые в России 

чемпионат Европы по пулу 
проходил в городе

1 – Москве
2 – Самаре
3 – Санкт-Петербурге
4 – Ростове-на-Дону
3. Главным судьей 

Командного Кубка России 
2007 года среди мужчин был

1 – Аракелов 
2 – Кокунин 
3 – Лошаков 
4 – Черванев
4. Учебно-тренировоч-

ные сборы сборной команды 
России состоялись в клубе

1 – «Аквариум»
2 – «Боцман»
3 – «Эффе»
4 – «Принц»
5. Николай  Иванович 

Ефимов в бильярдной среде 
имел прозвище

1 – «Заика»
2 – «Бешеный»
3 – «Налим»
4 – «Ракета»
6. Официальный 

партнер Федерации би-
льярдного спорта России 
– «Связь-банк», является

1 – отраслевым банком.

2 – универсальным 
банком

7.   Приоритетным 
направлением развития 
бильярдного спорта в бли-
жайшие годы будет

1 – снукер 
2 – массовый бильярд-

ный спорт
3 – пул
4 – пирамида
5 – карамболь
8. В январе 2007 года 

по приглашению Федерации 
бильярдного спорта России 
нашу страну впервые 
посетил мастер-тренер 
Европейской Ассоциации 
бильярда и снукера 

1 – Гриффитс
2 – Хилл
3 – Сандман
4 – Уайт
9. Абсолютным чемпи-

оном Европы по пулу 2007 
г. среди юношей стала 
команда из

1 – Германии
2 – Бельгии
3 – России
4 – Англии
10. Спортсменом номер 

один рейтинга Европейской 
Федерации пула сегодня 
является

1 – Степанов
2 – Джонс
3 – Рейс
4 – Уайт


