
СТАРТ

Яна ШУТ,
чемпионка мира и Европы по снукеру и пулу:

В белорусском бильярде одной из самых успешных спортсме
нок является Яна Шут. Этой умной и интеллигентной игрой 
девушка увлекается с 2004 года. В прошлом сезоне она стала 
чемпионкой Европы по пулу, обыграв в финале титулованную 
австрийку Ясмин Оушан. Кроме того, Яна дважды становилась 
победителем мировых первенств среди юниоров по снукеру. 
Сегодня белоруска -  мастер спорта международного класса в 
дисциплинах снукер, пул. Также последние пять лет она 
является стипендиатом Президентского спортивного клуба. 
Корреспондент «НС» встретилась с молодой бильярдисткой, 
чтобы поговорить о ее достижениях и планах на будущее.

— Яна, расскажите, чем Вас 
заинтересовал бильярд?
— Я до сих пор помню, как пришла 
в спорт. В семь лет меня выгнали из 
гимнастики, объяснив, что перспективы 
нет. Папа тогда сказал мне, чтобы я 
не расстраивалась и что обязательно 
найдется вид спорта, в котором я буду 
хороша В то время он часто собирался 
с друзьями поиграть в бильярд. И 
однажды, взяв меня с собой, познакомил 
с моим первым тренером. Я решила 
попробовать, и быстро втянулась. Уже 
через два года мне удалось завоевать 
свою первую медаль на городских 
соревнованиях. После того турнира 
меня до сих пор называют девочкой 
с бантиками, потому что выступала с 
двумя большими бантами. Тот успех еще 
больше добавил мне мотивации 
на будущее.
— На каком виде бильярда Вы 
специализируетесь?
— Когда я начинала, то была еще 
совсем маленькой по росту, и с трудом 
дотягивалась до стола, поэтому был 
выбран пул. На тот момент он был 
самым удобным. Позже попробовала 
другие виды — в итоге остановилась на 
снукере.
— Но ведь чемпионат Европы в 2018 
году Вы выиграли в пуле...
— Да, я сейчас специализируюсь на 
снукере, но иногда и в пул играю, 
проверяю свои силы таким образом. 
Летом поступило предложение поехать 
на континентальное первенство именно 
по пулу, и я подумала: а почему бы и 
нет— Голландия не так уж и далеко. В 
результате я выиграла, сделав самой себе 
подарок на день рождение.

Перейти в пул было несложно, для 
меня это упрощенная версия снукера. 
Знаете, снукер -  это интеллектуальная 
игра, в которой нужно все просчитывать, 
продумывать различные ходы. Конечно, 
в пупе есть свои нюансы по стойке, 
тактике, но я же с него начинала, а 
значит, многие элементы уже были 
натренированы. Вот переходить из пула 
в снукер было бы сложнее.
— Была ли у Вас стратегия для 
победы?
— Вообще, игра делится на несколько 
составляющих: дальние удары, 
короткая дистанция, построение серии, 
отыгрыши. Я старалась оттачивать 
данные элементы на тренировках. 
Составляла себе план работы на неделю, 
в котором определяла 2-3 категории 
упражнений на день. Важнее было 
натренироваться самой, чем думать о 
конкурентах. Перед каждой встречей 
уже размышляла об особенностях 
соперника. Я, обычно, сижу с 
наушниками, слушаю музыку и пытаюсь 
сконцентрироваться на предстоящем 
поединке. Мне нужно быть 
собранной: тогда я знаю, что 
сделаю максимум от своих 
возможностей. Расслабленное 
состояние мне не подходит.
— Яна, а именитые 
конкуренты Вас не пугают?
—  Есть спортсменки, которые 
постоянно выигрывают крупные 
турниры. Раньше я их боялась— 
все-таки сказывался их 
авторитет, а сейчас страха уже 
меньше, больше присутствует 
желание победить. Я просто 
наслаждаюсь игрой, пытаюсь

показать высокий результат.
— Хотите сказать, что совсем не 
волнуетесь?
— Бывает, конечно. Особенно 
на решающих встречах. Когда от 
последнего удара многое зависит, стою 
в стойке и чувствую, как рука может 
трястись. Стараюсь скрывать эмоции, 
иначе соперник этим воспользуется.
— Какие у Вас планы на новый 
сезон?
— В начале года обычно затишье, 
поэтому идет тренировочный процесс. 
Самым главным турниром для меня 
является чемпионат Европы по 
снукеру (индивидуальные и командные 
соревнования). Еще в этом году
я решила играть немного и в пул, 
поэтому добавятся континентальное 
и мировое первенство по пулу. Также 
планирую принять участие и в других 
международных стартах. В моем 
календаре на 2019 год есть турниры 
в Европе, Южной Африке, Китае. 
Например, значимым стартом будет 
чемпионат мира по китайскому пулу
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в конце марта. Из белорусов я была 
первооткрывателем на этом турнире 
три гада назад. А в этом сезоне от 
нашей страны уже более 50 заявок. 
Конкуренция высокая, в предыдущий 
раз было более 500 участников.
В прошлом году основной моей задачей 
было выиграть чемпионат Европы, но я 
не ожидала, что это случится по пулу. На 
самом деле, хочу продвинуться дальше в 
снукере. Последние два года добиралась 
до полуфинала, но уже думаю о финале. 
Сложно рассуждать о победе, так как 
есть все же очень сильные игроки. 
Чемпионат мира по пулу 
хотелось бы выиграть, но даже 
попадание в четвертьфинал будет 
отличным результатом.
— Яна, расскажите немного о 
тренировочном процессе?
— Занимаюсь я каждый день, выходной 
для меня -  это турнир. Сейчас 
тренируюсь сама. Когда начинала, 
были тренеры как белорусские, так
и зарубежные. Позже настал такой 
момент, когда я поняла, что дальше мне 
никто не поможет, и мне необходимо 
было совладать с собственной 
психологией. И вот уже долгое время 
(лет с четырнадцати) я работаю сама. 
Когда я перешла в снукер, некоторые 
специалисты давали мне советы, 
помогали. Но, повторюсь, только первое 
время.Что касается пула, то тренируюсь 
в клубе— там можно найти спарринг- 
партнера. Плюс мне помогает мой 
парень Ричард Хэллидэй, который также 
является профессиональным игроком.
Он из Южной Африки, но часто 
приезжает в Минск.
— То есть, на личную жизнь тоже 
время остается?
— Это потому, что он спортсмен. В этом 
году планирую поездку на турнир в 
Южной Африке, а, заодно познакомлюсь 
с его семьей. А вообще, мы ездим друг
с другом на соревнования, поддержка 
близкого человека очень важна.
— С учетом юн», что Вы ежедневно 
тренируетесь, хотелось бы узнать, 
насколько бильярд, как вид спорта, 
может обеспечить спортсмена 
материально?
— Призовые есть, но небольшие. 
Спасает стипендия Президентского 
спортивного клуба — я получаю ее уже 
пять лет. Также помогает Белорусская 
ассоциация бильярдного спорта. Еще у 
меня есть спонсор из Китая (компания, 
занимающаяся производством 
бильярдного оборудования), который

обеспечивает 
мне поездки 
натурниры.
Наверное, из-за 
признания моих 
заслуг даже серию 
киев в мою честь 
назвали.
— А что нужно 
для того, чтобы 
быть успешной в 
бильярде?
— В первую 
очередь,
желание. Многие
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сталкиваются с такой проблемой, как 
отсутствие мотивации. И у меня был 
момент, когда я не понимала, зачем 
буду дальше играть. Чаще всего это 
происходит после достижения цели.
В моем случае— это была победа 
на чемпионате мира для юниоров 
по снукеру. Непонятно было, к чему 
стремиться дальше. Понадобилось 
время, чтобы найти дальнейшую 
мотивацию. Еще могут помочь 
физические данные, но это не главное. 
Вообще, за партию бильярдист 
наматывает не один круг вокруг стола. 
Я как-то включила шагомер в телефоне, 
чтобы узнать, сколько я прохожу 
за тренировку и оказалось — 10 
километров.
—  Как Вы относитесь к строгому 
дресс-коду?
— Мне очень нравится форма в 
снукере. Вся одежда красивая и 
элегантная: рубашка, жилетка, бабочка. 
Единственное, что может быть разным, 
так это цвет жилетки на спине. Сейчас 
у меня синяя вставка, но в сюром 
времени будет и красная. Бывает, что 
используется золотой или белый цвет. 
Все игроки одной страны стараются 
«делать спину» одинаковой, чтобы 
выглядеть как команда.
В пуле проще. Девушкам на 
некоторых турнирах разрешают не 
придерживаться правил. Но я все-таки 
предпочитаю рубашку и жилетку. 
Чувствую себя увереннее в форме, 
приятно, югда выгляжу официально 
как настоящий спортсмен. Еще не могу 
играть с распущенными волосами, 
мне комфортнее с хвостиком. С 
такой прической — будто спокойнее 
становится.
—  А что предпочитаете носить в 
обыденной жизни?
— Если честно, выбираю в первую

очередь те вещи, в которых удобно 
тренироваться. Поэтому самый частный 
вариант -  майка, кофта, джинсы. Если 
иду не на тренировку, то, конечно, 
хочется выглядеть красиво -  могу надеть 
платье.
— Кроме карьеры профессиональ
ного игрока, какие у Вас планы на
будущее?
— Год назад я закончила БГУФК по 
специальности «менеджмент в спорте». 
Плюс есть еще дополнительная 
квалификация «учитель физической 
культуры». Пока не решаюсь на эту 
работу. Возможно, в будущем свяжу 
свою жизнь с менеджментом, но
на самом деле хочу открыть свою 
школу бильярда. Подготовка уже 
началась: регистрирую ИП, готовлю 
сайт. Хотелось бы еще и играть, и 
тренировать. Мечтаю, чтобы у меня 
были ученики, которые хотели бы 
расти и стать будущими чемпионами. 
Если оглянуться назад, то нельзя не 
отметить: обучение у многих тренеров 
помогло мне разработать свою систему 
подготовки.
—  Наш разговор накануне женского 
дня 8 Марта? Как будете от мечать?
— Каждый год этот праздник совпадает 
с соревнованиями, поэтому отметить 
не удается. Успеваю талью маму 
поздравить. В этом году женский 
день как раз совпадает с чемпионатом 
Беларуси по снукеру.
— Что пожелаете прекрасной 
половине читателей журнала «НС» в 
преддверие весеннего праздника?
— Оставаться такими же красивыми 
и обаятельными, незабываемых 
впечатлений и ярких событий, а также 
развиваться, наслаждаться тем, что 
они делают.

Беседовала Ольга ЛЕОНОВИЧ
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