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Многие экс-советские граждане хорошо знают и с теплотой вспоминают доступные
лечебницы Кисловодска, Eссентуков, Пятигорска, Железноводска. Одни приезжали сюда
отдыхать, другие – лечиться, а кто-то – «катать».

Кавказские Минеральные Воды — известный курортный район, славящийся уникальными
целебными минеральными водами. Здесь расположено большое количество профилакториев,
лечебниц, пансионатов. В последние годы этот регион с прекрасной природой и красивыми
видами, которые радуют всех гостей и отдыхающих, стал активно развиваться, привлекая
инвестиции в курортную инфраструктуру.
В Кавказских Минеральных Водах активно строится новое жилье, гостиницы, торговоразвлекательные комплексы, другие инфраструктурные объекты. Чувствуется, что курорт
постепенно начинает возрождаться, наблюдается все больший приток отдыхающих, а также
тех, кто приезжает сюда лечиться. И очевидно, что в ближайшие годы курорт будет
динамично развиваться еще и потому, что он находится недалеко от Сочи. Ставропольский
край граничит с Краснодарским. Несколько часов на машине — и вы уже на черноморском
побережье. В районе Кавказских Минеральных Вод находятся также горнолыжные спуски,
прекрасные дельтадромы и склоны для занятий парапланеризмом. Немало привлекательных
с точки зрения туризма мест и в соседних республиках — Кабардино-Балкарии, Чеченской
республике, Адыгее с ее загадочными дольменами. Природные условия здесь очень
разнообразны, интересны и благоприятно воздействуют на человека.
Свежо предание, или Как это было
В мире бильярда есть много значимых фигур, кто немало поиграл в свое время в регионе
Кавказских Минеральных Вод. Чемпион мира, абсолютный чемпион России по бильярду,
легендарный игрок Нодар Квасроляшвили вспоминает: «В советское время в этом регионе
была своего рода «база шпилевых». В аэропорту обитали картежники. Они охотились не
только за отдыхающими, но и за теми, кто приезжал в Кавказские Минеральные Воды за
запчастями — а тут, надо сказать, было много автомагазинов. Ехал, к примеру, человек на
такси в магазин, по дороге к «своему» таксисту подсаживался картежный шулер, пассажиры
знакомились, обсуждали, какой коленвал лучше, приезжали в магазин… а там — перерыв.

Пока новые знакомые ждали окончания перерыва, решали сыграть в карты. И все — дальше
дело техники.
Чемпион мира, абсолютный чемпион России по бильярду, легендарный игрок Нодар
Квасроляшвили
вспоминает: «В
советское время в
этом регионе
была своего рода
«база шпилевых».
В бильярде,
конечно, такие
вещи не проходят.
Во время игры на
бильярде все
видно, здесь
трудно обмануть соперника. Если человек, бывало, проигрывал большие суммы — это могло
означать только то, что он вообще не разбирался в игре. Ну или проигравший имел дело с
одаренным артистом. Чтобы выиграть деньги на бильярде, «шпилевым» нужно было иметь
много терпения, чтобы партнеры узнали их, стали доверять».
Как это происходило в реальности? Когда становилось известно, что в тот или иной
санаторий приезжает небедный и азартный человек, туда же брал путевку «на лечение» и
какой-нибудь «исполнитель». Он знакомился с потенциальной жертвой, проводил досуг,
входил в доверие, а потом уж на одном азарте обыгрывал. «Схема намного сложнее, чем у
картежников — там в сто раз проще выиграть деньги, потому что каждый проигрывающий
уверен, что ему элементарно не везет, — продолжает сравнение Нодар Квасроляшвили. — В
бильярде же нужно просто уметь играть. И это умение всегда заметно: когда человек видит
удар, которым не владеет, он сразу понимает, что «сел не в тот вагон» и надо быстро
«соскакивать». «Шпилевые» были, конечно, в каждом городе, в каждом санатории, но они не
были мастерами высокого класса. Профессионалы с «лохами» дело не имели, стыдились
обыгрывать любителей. Они играли лобовые игры с себе подобными».
В таких «лобовых встречах» участвовал сам Нодар Квасроляшвили, в то время живший во
Владикавказе, мастер спорта международного класса Гиви Анфимиади из Ростова, первый
мастер спорта и первый чемпион России из Кавказских Минеральных Вод Авик
Джамилавши, мастер спорта международного класса из Сочи, первый (и последний!)
чемпион СССР, а также многократный чемпион мира Гурам Мамуладзе, нынешний
президент ФБС ЮФО Феликс Тедеев, легендарный Владимир Левитин, такие легенды (уже,
увы, ушедшие), как Леня «Рыжий» (Киевский) и Михаил Шахназаров.
«Феликс Тедеев — уникальный человек, который отыграл в «лобовых играх» больше нас
всех вместе взятых, — вспоминает Нодар. — В любом городе его встречали на ура — его все
любили, уважали и ценили. Он доставлял людям удовольствие и обязательно успевал чутьчуть проиграть. Но никогда на него не падала тень, что он кому-то вовремя не заплатил, не
взирая на сумму. У Феликса Павловича был феноменальный магнетизм».
Сам Тедеев соглашается: «Нет такого города в Советском Союзе, где бы я не играл. Очень
интересные были игры, все бросали свои дела и приходили смотреть, как за бильярдным
столом разы-грывается, например, машина». Гиви Анфимиади тоже называет Тедеева
легендой коммерческих игр. Сам он в то время занимался футболом и помнит Феликса
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Павловича еще с Тбилиси, куда Тедеев тоже наведывался. И уже позже, в 1990-х годах, Гиви
Ильич принимал участие во множестве коммерческих и спортивных турниров в Ставрополе,
Минеральных Водах, Пятигорске, во время которых, как он честно признался, тоже, конечно,
играли в коммерцию...
«В Кисловодске я стал чемпионом России, — вспоминает Гурам Мамуладзе. — В
Минеральные Воды часто приезжали играть. Так что воспоминания остались самые
приятные. В Кисловодске жил легендарный игрок Миша Шахназаров, заставший еще
классические советские времена, когда просто так поехать «пошпилить» вообще нельзя
было. Только во время реальных гастролей это становилось возможным. Поэтому многие
игроки специально устраивались на работу в цирки, в спортивные команды, в музыкальные
коллективы и по пути «гастролировали» за бильярдным столом».
Классический тому пример — легендарный Владимир Левитин. Он рассказал, что будучи в
то время музыкантом, «играл на трубе в джазовом оркестре, а заодно — и на бильярде».
Гастролировал по стране и неоднократно в 1960—1970-е годы был в регионе Кавказских
Минеральных Вод. «Играл я там и с москвичами, и с сибиряками, и с Шахназаровым. Но все
равно основная «катка», основные игры были в Москве».
Бильярдный бум, или Второе рождение
В июне в г. Лермонтове, расположенном на территории Кавказских Минеральных Вод,
открылся новый бильярдный клуб «Айвенго». Пять 12-футовых столов для русского
бильярда и два — для пула, прекрасно оформленный зал в рыцарском стиле будут
доставлять удовольствие любителям бильярда г. Лермонтова и гостям курорта (стоит
отметить, что всего лишь каких-то полвека назад, когда вблизи Лермонтова велись урановые
разработки, этот город Кавказских Минеральных Вод был закрытым, типичным «почтовым
ящиком»). Клуб создан в восстановленном здании старого кинотеатра. Инвестором выступил
член совета директоров Группы компаний Ариэль Сергей Ширяев. В церемонии открытия
клуба, после его освящения настоятелем церкви, приняли участие мэр города, руководители
крупнейших предприятий города, гости из Пятигорска, Ставрополя, Москвы. Мастер-класс
для участников торжества показал Борис Григорьев из Пятигорска, мастер спорта
международного класса, неоднократный победитель мировых и российских чемпионатов.
Свое приветствие с пожеланиями успехов Сергею Ширяеву и членам клуба прислал Евгений
Сталев. Все участники торжества получили по свежему номеру журнала «Бильярд Спорт».

Грядущие Олимпийские игры 2014 г. в Сочи, вне всякого сомнения, дадут гигантский
импульс развитию туризма на Юге России. Не случайно ведь «владелец фабрик, газет и
пароходов» Алексей Мордашев, к примеру, вошел в акционерный капитал европейского
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туристического гиганта TUI, а ростовский бизнесмен Иван Саввиди, президент ФК «Ростов»
и почетный президент ФБС ЮФО, инвестирует порядка €20 млн в совхоз
«Междуреченский» — это второй по величине производитель винограда в Ростовской
области. Эксперты отмечают, что иностранные туристы предпочитают узнавать новые
страны за счет приобщения к местной кухне и винам. Что ж, южное гостеприимство от
Саввиди им наверняка придется по вкусу.
Немало инвестиций в ближайшее время будет направлено и на создание развлекательной
индустрии, в том числе бильярдной инфраструктуры. Так, в июне в Южном федеральном
округе уже началось строительство торгово-развлекательного центра «Гранд СитиТаганрог». Наряду с ТРЦ с неизменным бильярдным клубом, на территории комплекса в
прибрежной зоне таганрогского залива будут построены гостиницы, жилой дом, аквапарк и
другие развлекательные объекты. Эти проекты реализуются УК «Гранд Сити»,
подконтрольной акционеру Группы компаний «ЭСТАР» Вадиму Варшавскому.
Аналогичный торгово-развлекательные центр появится и в г. Шахты.
Около 300 млн руб. планируется направить на строительство в Новороссийске
(Краснодарский край) первого многофункционального спортивного комплекса, на базе
которого будут проводиться крупные соревнования по настольному теннису и бильярду.
Южный федеральный округ, в котором проживает 127 млн человек, демонстрирует
динамичные показатели роста строительства, только в Ростове-на-Дону в 2009 г.
планируется построить 2,5 млн м2 жилья. Вдумайтесь: только в 2008 г. объем инвестиций в
экономику одной только Ростовской области, по данным представителя Агентства
инвестиционного развития Ростовской области Елизаветы Виденской, достигнет $8 млрд! А
сколько новых курортов предстоит построить в Северокавказских республиках?! В той же
Чечне, по сути, восстановлены лишь Грозный и Гудермес. Остальную часть республики еще
предстоит возродить. Следует вспомнить и о создании игорной зоны «Азов-Сити» на
границе Краснодарского края и Ростовской области — одной из четырех российских
игровых зон. На создание инфраструктуры «Азов-Сити» будет привлечено 28 млрд руб.
инвестиций. Такой масштабный проект даст мощный толчок к развитию северной зоны
Кубани. И в этом смысле на юге страны открываются блестящие перспективы с точки зрения
развития бильярда.
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«Чемпион», «Однорукий», «Шах», «Миша Кисловодский» — все эти прозвища принадлежат
Михаилу Сергеевичу Шахназарову.
До войны — пятигорская зона для малолеток, потом — штрафбат в Комсомольске-наАмуре, после войны — лесоповал. В Кисловодск Шахназаров вернулся в 1954 г. Зарабатывал
на жизнь бильярдом, обыгрывая соперников одной рукой. Поездил по Кавказу,
Черноморскому побережью, но «нашумел» в Москве. Очередная отсидка Шаха случилась изза бильярда. По возвращении из зоны в 1976 г. началась его спортивная жизнь. Он тут же
выиграл 1-й Всесоюзный турнир, одолев в финале чемпиона столицы Ашота Потикяна.
«Однорукий» талант Михаила Шахназарова был признан только в 1996 г., тогда ему
присвоили звание мастера спорта. Его знали Эдуард Россель и Геннадий Зюганов,
Константин Бесков и
Лев Яшин, Элина
Быстрицкая и
Георгий Жженов и
еще множество
людей, любящих
русский бильярд.
В том же регионе
Кавказских
Минеральных Вод, по
свидетельству Бориса
Григорьева, развитие
бильярдной инфраструктуры идет стремительно: «Это выражается в количестве клубов,
качестве столов, уровне сервиса и обслуживания. В том же Лермонтове, наряду с «Айвенго»,
открылись еще два клуба. В Пятигорске — «Грин Палас», в Черкесске (КарачаевоЧеркесская Республика) — клуб «Гранд-Кавказ». Клубный бум начался года три назад. И
пусть пока в этих клубах от пяти до восьми столов, думаю, скоро появятся и большие клубы
на 20—25 столов».
По словам вице-президента Федерации бильярдного спорта Краснодарского края Геннадия
Эйзенбейса, сейчас активно устанавливаются бильярдные столы еще и в частных отелях
Северного Кавказа, а также в воинских частях, дислоцирующихся в этом регионе: «Вот
недавно наши сборщики столов вернулись с Домбая — много оборудования сейчас идет под
частные гостиницы на таких горнолыжных курортах, как Архыз и Домбай». И это при том,
что в Ставрополе есть свой производитель столов — фабрика «Пирамида 26».
Вместе с тем, Борис Григорьев отмечает недостаток бильярдных школ и тренеров.
Исключение составляет только Ставрополь, где есть школа и проходят тренировки. Поэтому
сильных игроков на региональном горизонте пока не видно. По словам Бориса Григорьева,
если раньше бильярдные умельцы скрывали свои таланты, то сейчас, наоборот, стремятся
«засветиться». Так что традиции «катки» не сохраняются, к сожалению или к счастью.
Но еще живы слухи, легенды, предания… Где-где, а в регионе Кавказских Минеральных
Вод, их предостаточно. Равно как и людей с интереснейшим жизненным опытом. Так что мы
еще обязательно вернемся сюда.
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