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Федерация спортивного бильярда Украины

Игорь Мартынюк:

«Юношеский бильярд
переживает большой подъем»
30

Федерация спортивного бильярда Украины
По окончанию юношеского
Чемпионата мира в Казани
мы попросили прокомментировать итоги турнира, а также
общее положение дел в детскоюношеском бильярдном спорте
Украины председателя Хмельницкой областной организации
НФСБУ, судью международной
категории Игоря Мартынюка.
- Игорь, как вы оцениваете
выступление украинской сборной в Казани?
- Учитывая, что мы привезли на чемпионат мира
оптимальный состав, думаю,
мы достигли того результата,
какого могли достигнуть. Сборная Украины формировалась
по результатам отборочного
турнира в Хмельницком, и
доукомплектовывалась за счет
сильнейших, по мнению тренерского совета, спортсменов.
И как показали итоги юношеского Чемпионата мира, предварительный национальный
турнир действительно показал
реальный уровень игроков, и
позволил нам укомплектовать
наилучший состав.
- А как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние юношеского бильярда в Украине?
- Если говорить об Украине,
то в последние два года юношеский бильярд переживает
большой подъем. Всё идет по
возрастающей. Появляется
всё больше и больше молодых
спортсменов, которые имеют
здоровые амбиции и спортивный азарт, хотят выигрывать,
становиться чемпионами области, чемпионами Украины, а
затем – и Европы, и мира. Они
смотрят на своих сверстников,
которые уже чего-то добились,
и хотят того же. У молодежи
появляются свои кумиры среди
молодых спортсменов: Дмитрий
Белозеров, Анна Котляр, Валерия Васильева, Маша Пудовкина. И маленькие дети на них
равняются.
Например, у нас в Хмельницком уже второй год успешно
работает детско-юношеская
школа по бильярдному спорту
ФСТ «Колос», в которой занимается очень много детей, и с
каждым годом её состав омолаживается. Если раньше к нам
в основном приходили ребята
18-20 лет, то сейчас у нас есть
дети, которым по 8-10 лет. И
эти дети, когда смотрят на турнир, в котором участвуют их
сверстники, сами хотят научиться играть так же хорошо.

- Эта школа как-то рекламируется, или дети находят
вас сами?
- Дети общаются между собой. Поэтому получается так:
один кому-то сказал, второй
услышал, третий передал
четвертому, и в итоге приходит
уже большая делегация. Вопервых, у детей всегда присутствует такой юношеский задор,
их турниры всегда проходят в
очень сильном эмоциональном
напряжении. Кто-то может
расплакаться из-за того, что
проиграл, а кто-то неимоверно
радуется, выиграв свою первую встречу, или даже первую
партию. Взрослым это не присуще, а для ребенка – целое
событие. Поэтому для детей
эта игра очень привлекательна.
- А как относятся к этому
виду спорта их родители?
- Вообще-то, если смотреть
по последним тенденциям, положительно. Спорт, как известно, занятие тяжелое и не
всегда приятное. Есть силовые
виды спорта, которые несут в
себе опасность травматизма
и серьезных последствий для
здоровья, часто негативных.
Но это спорт, и у каждого
человека есть право выбирать,
какой его вид больше по душе.
Бильярдный спорт, помимо атмосферы элегантности и даже
некоторой, я бы сказал, благородности, также и безопасен
для здоровья. Благодаря этому
он широкодоступен – поскольку нет практически никаких
ограничений по здоровью,
которые могли бы помешать
заниматься этим видом спорта. А для родителей – меньше
беспокойств за здоровье чада.
- Какой возраст ребенка
идеален для начала занятий
бильярдом?
- Я отвечу вам конкретным
примером. У меня есть знакомый, ребенку которого сейчас
5 лет, и он уже два года играет
на бильярде. Вначале папа
сажал его на стол, и он оттуда
бил по шарам. Сейчас же он
придумал свою манеру игры,
очень своеобразную. Он еще
практически не достает до стола, но уже думает, как можно
играть, и пробует это делать.
Этот мальчик уже даже принимал участие у нас на одном из
чемпионатов области, и очень
серьезно выглядел на фоне
более взрослых соперников,
и даже выигрывал некоторые
партии. То есть, нет каких-
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то конкретных ограничений.
Физически дети развиваются
очень по-разному, часто совсем не выглядят на свои годы.
Главное, чтобы у них была возможность нормально расположиться за бильярдным столом,
держать кий, и тогда уже можно приступать к обучению.
- Какие нужны условия,
чтобы воспитать таких звезд
бильярда, как, например, Ливада или Крыжановский?
- Самое главное, это все-таки
настрой и упорство самого
спортсмена. А условия все у
нас уже есть. В Украине при
Федерации спортивного бильярда действуют серьезные
бильярдные школы и клубы,
которые есть во многих регионах, в частности, и в Хмельницкой области. В принципе,
для обучения бильярду есть
все, что нужно. Остается только желание самого ребенка
достичь определенных высот. Ну а дальше – упорство,
тренировки, и результаты не
заставят себя ждать.
- Почему на детских турнирах, в отличие от взрослых,
не практикуются денежные
призы?
- Мотивируется это тем,
что детский спорт должен
быть чистым, и основанным
на азарте соперничества, а
не наживы. Чтобы дети стремились к каким-то титулам,
званиям. Кроме того, если начать сейчас собирать для этой
цели вступительные взносы
(которых сейчас нет на детских турнирах), это может
оказаться проблематичным
для некоторых родителей. Все
областные федерации и организаторы турниров выделяют
очень хорошие подарки для
призеров – это и ноутбуки, и
золотые украшения, и хорошие
бильярдные кии. Я думаю, что
для большинства детей это
приятнее, чем получить те же
деньги.
- Что бы вы хотели пожелать юным спортсменам, которые читают наш журнал?
- Желаю им побольше старания, выдержки и дисциплины.
Чтобы они всегда уважали и не
забывали тех людей, которые
дали им старт, помогают участвовать в этих соревнованиях.
Потому что эти люди на самом
деле вкладывают душу в детский спорт, относясь к чужим
детям, как к своим.
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