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Винты, или не будем торопиться!
Не всегда наблюдения молодых игроков за более опытными спортсменами идут на
пользу первым. Взять, к примеру, техническую сторону.
Насмотревшись на талантливую игру и на великолепные
выходы, молодежь начинает
необдуманно добавлять в
свою игру «винты». И все бы
ничего, но зачастую использование «винта» происходит в
ситуациях, где они совсем не
нужны, где вполне достаточно
стандартных приемов — таких, как «накат» или «оттяжка». Да и техника молодых
игроков при этом недостаточно хороша для выполнения
таких сложных ударов. Что
же в итоге: подходят к столу,
усложняют себе задачу, а потом недоумевают, почему же у
них ничего не выходит. Спросите у любого понимающего
тренера — чем проще выход,
тем больше шансов, что ваш
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подход будет удачным! Как
метко сказал один из воспитанников «школы бильярдного
мастерства» Алексей Ермоленко: «Винт без причины
– признак дурачины!». И с
этим нельзя не согласиться!
Важно понять, что придя в
первый раз на тренировку, вы
становитесь воспитанником
одного из квалифицированных
тренеров, который в первую
очередь анализирует уровень
вашей подготовки. Дает те
знания и упражнения, которые подходят Вам и вашей
игре. Усложняет тогда, когда видит готовность к этому.
Поэтому, если вам на тренировках не объясняли тех или
иных упражнений или видов
ударов, не следует торопить
события, а просто поддаться
течению и исполнять то, что
уже умеете, и то, что приготовил для вас тренер. А в
остальном, не стоит забывать,

Что для меня значит наша
«Школа Бильярдного Мастерства"?
Когда готовили помещение
для бильярдной, я не знала,
каким будет зал, но я уже чувствовала, что это моё!
Прямо как при рождении ребёнка – ты не знаешь, каким он
будет, но уже его любишь.
Вся наша компания (все
ученики Йоргана Сендмана)
активно участвовали в установке каждого стола, нам знаком каждый болтик и винтик.
Поэтому мне более чем дорог
этот небольшой, но по–домашнему уютный бильярдный клуб.
Здесь я узнала, что такое бильярд, в самом широком понимании этого слова. И теперь я
даже не представляю, что бы я
делала без этой увлекательной,
захватывающей игры.
У нас очень редко бывают
«случайные посетители», в
основном в Школе тренируются
наши ученики – спортсмены,

что бильярд — это спорт.
Если верить словарю, слово
спорт — это организованная
по определенным правилам
деятельность людей, заключающаяся в сопоставлении
их физических и интеллектуальных способностей, а также
подготовка к этой деятельности и межличностные отношения, возникающие в ее процессе. Но, в первую очередь,
бильярд – это не просто спорт.
Бильярд – это состояние
души! Играйте в него, любите его, тренируйтесь, ставьте
цели и добивайтесь их! И
бильярд не останется в долгу!
Фортуна улыбнется вам, и
отблагодарит вас с той же отдачей, с какой вы тренировались, и сколько души вложили
в этот прекрасный вид спорта.
Евгений Шитый,
воспитанник «Школы
бильярдного мастерства»

которые становятся или уже
стали частью большой бильярдной семьи. Кто–то начинающий игрок, кто–то уже достиг
определенных спортивных
результатов, кто–то «вырос» и
стал самостоятельным в мире
большого спорта. Но всех объединяет немного трогательное
и теплое отношение к нашему
бильярдному гнездышку, ведь
здесь всё начиналось…
Мы встречаемся и за пределами клуба, ходим в кинотеатры, театры, играем в боулинг,
отправляемся вместе отдыхать
на море, ну и, конечно, ездим
на соревнования одной шумной
и веселой компанией. Поэтому
без преувеличения нас можно
назвать командой. Но даже свои
маленькие и большие праздники мы любим отмечать в нашей
Школе, потому что там собираются близкие люди, друзья и
потому, что у всех есть то, что
их объединяет – красивая и
благородная игра бильярд.
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Я выросла в Школе, и сейчас
отдаю частицу своего сердца и
свои знания новым её воспитанникам. Проведение турниров превращается в праздники, в которых
участвуют все. Среди турниров —
первенства и чемпионаты города,
турниры серии «Подаём надежды».
Мы очень любим праздничные
турниры в честь
Дней рождения воспитанников
школы. Вместо обычного занятия
среди ребят, проводим праздничный турнир, где именинник выбирает дисциплину, в которой будут
все соревноваться. Виновник торжества всегда сеянный под номером 1, и часто его можно увидеть в
финале. Но самым долгожданным
и семейным турниром, которого
все ждут с нетерпением, является ежегодный Рождественский
турнир. В нем принимают участие
воспитанники школы, их родители,
бывшие воспитанники, нынешние

Помните стихотворение о родине
из кинофильма «Брат»:
«Я узнал, что у меня
Есть огромная семья...
Речка, небо голубое
Это все мое, родное
И тропинка, и лесок,
В поле каждый колосок
Это Родина моя,
Всех люблю на свете Я!»
Примерно такие же чувства у
меня вызывает и наша «Школа
Сергей
бильярда». Для меня это и любимое
Васьковский
место работы, и дом родной. В этих
стенах начинался мой профессиоПреподаватель «Школы нальный путь. Здесь под руководством своего учителя Йоргена Сандбильярда» НУФВСУ
мана я рос, тренировался, учился,
набирался опыта и как спортсмен,
и как будущий преподаватель. Я
ему очень благодарен за тот багаж
знаний, который он мне оставил.
За время учебы я так полюбил эту
замечательную игру, что теперь с
удовольствием вместе с Викторией
продолжаю начатое им дело. «Школа бильярда» — это детище, которое
мы растим вот уже десять лет при
поддержке нашей национальной
федерации. Наша школа известна не только тем, что выпустила в
свет немало талантливых игроков в
пул, она уникальна теплой, уютной, доброжелательной атмосфе-
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ведущие спортсмены Украины.
Многие из родителей, впервые
взяв на турнире в руки кий, впоследствии начинают играть вместе
с детьми в бильярд, приобщаются
к этой игре. Чаще Рождественский турнир проводится в парном
разряде. Сильный опытный игрок
играет в паре с начинающим. Это
единственный турнир в году, когда
проигравшие не выглядят расстроенными. Мы часто собираем
пожертвования для детей-сирот
в детских домах. И воспитанники
школы очень активно принимают
в этом участие. Школа не только
учит бильярдному мастерству, в
школе воспитывается характер,
личность, гражданин и просто
Человек. Стараемся прививать нашим воспитанникам понятие чести,
честности, благородства, взаимопонимания, терпения, сопереживания
и дружбы, товарищеской взаимовыручки.

рой. Негативные и ленивые у нас
не задерживаются. Остаются здесь
позитивные, умные, одаренные, открытые для новых знаний. Мне как
учителю очень интересно наблюдать
за ростом, развитием, взрослением
наших воспитанников. Ведь обучая
их, вместе с ними постоянно учусь и
я. За эти годы совсем юные мальчишки и девчонки стали юношами
и девушками, за плечами которых
множество турниров, памятные
победы и призовые места. Прежде
всего, я очень рад, что мы и детям,
и взрослым, обучающимся в нашей
школе, смогли привить любовь к бильярду. Многие нашли здесь приятелей, друзей, общаться с которыми
им и весело и интересно. Конечно,
не все станут великими игроками.
Как и в любом виде спорта каждому
приходится ощутить и пережить
как радость победы, так и горечь
поражения, а до самой вершины доберутся только самые способные и
целеустремленные. Но самое главное, каждому, независимо от возраста, пола, социального положения и
уровня мастерства игра на бильярде
приносит удовольствие. А пока у
нас в школе будут «зажигаться» и
светиться глаза у ребят, я буду радоваться тому, что мне так повезло
с профессией.
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