Федерация спортивного бильярда Украины

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Игорь Масол:

«Авторитет Украины
в бильярдном спорте растет»
Сразу по окончанию главного турнира года в «русском»
бильярде, Чемпионата Мира по
«Свободной пирамиде», проходившего в Киеве, мы попросили прокомментировать
его итоги президента Национальной Федерации спортивного бильярда Украины Игоря
Масола.
- Игорь Витальевич, какие
впечатления и эмоции оставил
у вас турнир? Все ли получилось так, как задумывалось?
- Я думаю, что турнир прошел на очень высоком уровне, и Украина не только не
ударила в грязь лицом, но и
показала пример, как нужно
проводить соревнования такого
уровня. Очень показательно
количество участников, которые приехали к нам на турнир,
и то количество стран, которые
были представлены. Поэтому
эмоции у нас самые положительные, и можем сделать вывод, что такие турниры вполне
по плечу нашей федерации.
- Каким же образом удалось собрать такое количество

14

представителей разных стран
на турнире по пирамиде?
- Наверное, прежде всего,
благодаря тому, что в последнее время уровень выступления украинских спортсменов
на различных международных
соревнованиях достаточно высок, и таким образом растет
авторитет нашей страны в бильярдном спорте. И это влияет
на то, что все с удовольствием
приезжают на такие турниры
именно в Украину, зная, что
здесь будет и радушный прием, и отличная организация, и
внимание к участникам. Ну, и
уровень проведения вы сами
видели.
- Нечасто увидишь на турнирах по пирамиде и такое
количество зрителей. Заполненные трибуны ИнФиза – это следствие хорошей
рекламы турнира или растущего интереса к бильярдному
спорту?
- Я думаю, что это естественный интерес людей. И мне
приятно отметить, что зрители
приходят смотреть бильярдный турнир, как действитель-

но увлекательное зрелище.
Приходят семьями, с детьми,
с друзьями. Хотя, конечно
же, и реклама Чемпионата
мира привлекла многих новых
зрителей, которые иначе могли
бы просто не узнать о нем, и
пропустить такое интересное
событие.
- Возможно ли организовать
все международные турниры
по пирамиде столь ярко и масштабно, как это получилось в
Киеве?
- Всё возможно – были бы
деньги. Вы же помните, что
пару лет назад мы первыми
организовали телетрансляцию
турнира по русской пирамиде на «Евроспорте». Можно
сказать что Украина первой
вывела «русский бильярд» на
телеэкраны. И на этом чемпионате мира мы опять таки
подключили к освещению
соревнований телевидение.
Поэтому в развитии Пирамиды
нет никаких сомнений, но для
того, чтобы это развитие было
более стремительным и быстрым, необходимы энтузиасты
и в других странах.

