
Бильярдные столы давно стали привыч�
ным атрибутом любого современного
места отдыха, а ведь когда�то бильярд�
ные в Питере можно было пересчитать
по пальцам на одной руке. Как сегодня
развивается бильярдное движение в на�
шем районе, является ли бильярд серь�
езным видом спорта или просто попу�
лярной формой досуга, рассказал нам
директор «Бильярдного клуба XL» Нико�
лай Владимирович МАРАЕВ.

К нам могут прийти 
любые сестрорецкие ребята
— Николай Владимирович, как вы считае�
те, популярен ли бильярд в настоящее
время у нас в стране и в Сестрорецке в
частности и почему?

— Раньше бильярд, конечно, был в на�
шей стране значительно менее популярен,
чем теперь. Бильярд считался азартной иг�
рой, поэтому в 70–80�е годы в Ленинграде
было всего пять�шесть бильярдных, в кото�
рые всегда было очень трудно попасть. Я иг�
раю уже очень давно, порядка 25–27 лет, но
так по жизни сложилось, что, несмотря на
высшее образование и звание капитана во�
оруженных сил, пришлось хобби превратить
в основное дело своей жизни. В свое время я
занимался бильярдом профессионально,
участвовал даже в первенствах Санкт�Петер�
бурга и однажды занял шестое место, что до�
стойно звания кандидата в мастера спорта.
Я имею право обучать подрастающее поко�
ление, что и делаю в настоящее время.

В конце 80�х годов у нас в городе была
создана Федерация бильярдного спорта, то
есть этот вид спорта был узаконен. Наш клуб
также входит в состав Федерации бильярдно�
го спорта, а это значит, что у нас есть договор,
на основании которого мы принимаем учас�
тие в различных соревнованиях, в том числе
в первенстве Санкт�Петербурга. Некоторые
спортсмены, постоянно посещающие наш
клуб, являются членами федерации и имеют
право выступать на соревнованиях. (Ведь
выступать на соревнованиях имеют право
только члены Федерации бильярдного спор�
та.) Наш клуб довольно молодой, ему будет
всего 3 года. Но у нас пять очень хороших
бильярдных столов, из них два профессио�
нальных 12�футовых стола (именно на таких
столах проводятся чемпионаты) и два про�
фессиональных 9�футовых стола для пула.

— Расскажите о вашей бильярдной школе.
— Два года назад у нас была официаль�

но открыта Школа бильярда. Она открыта в
рамках проекта «XL�спорт». Я лично руковожу
этой школой и обучаю 14–15�летних ребят
профессиональной игре в бильярд. Занятия,
как правило, два раза в неделю. К нам могут
прийти любые сестрорецкие ребята. Конеч�
но, мне трудновато совмещать руководство
клубом и преподавание в школе, поэтому
группы не очень многочисленные.

Из 12–14 человек трое ребят уже игра�
ют на уровне первого разряда. Константин
Лисовой на первенстве Санкт�Петербурга
среди юниоров (до 16 лет) дважды занимал
второе место, а также участвовал в первен�
стве России среди молодежи. Это очень хоро�
шие показатели. Среди взрослых тоже есть
несколько игроков, которые занимали при�
зовые места. Я, к сожалению, сам уже не
выступаю — нет времени. Играю только для
себя и с друзьями.

У нас разработаны две программы обу�
чения: начальная и программа повышения
квалификации. Все ребята ежемесячно пла�
тят символические взносы в федерацию
бильярда, для того чтобы иметь право учас�
тия во всех турнирах, проводимых под ее пат�
ронажем. Первенства Санкт�Петербурга, как
правило, проходят в бильярдном клубе ЛДМ.

Там всем участникам соревнований федера�
ция предоставляет бесплатное игровое вре�
мя, игроки завоевывают призовые места, по�
лучают ценные подарки и денежные призы.
По договору наш клуб также должен ежеме�
сячно выплачивать порядка 250 рублей с
каждого стола.

Больше спорт, чем досуг
— Как вы считаете, бильярд для большин�
ства является в большей степени спортом
или же модной формой досуга?

— В основном руководители и хозяева
бильярдных клубов заинтересованы в ком�
мерческой выгоде, а не в популяризации это�
го вида спорта. Федерация бильярдного
спорта существует фактически безо всяких
дотаций — только за счет членских взносов,
отчислений клубов и поддержки спонсоров.
Сейчас бильярд развивается очень активно,
доказательством тому служит то количество
клубов, которое существует в городе. В Сест�
рорецке кроме нашего клуба есть еще одна
бильярдная, но там коммерческие цены, по�
этому молодежь в основном идет к нам.

Я считаю, что у нас в Санкт�Петербурге
популярность бильярда в первую очередь
растет за счет тех людей, которые 20 лет на�
зад были очень заинтересованы в развитии
этого вида спорта, особо надо отметить пре�
зидента Федерации бильярдного спорта
Александра Ивановича Теркина. Кроме то�
го, у молодежи мало мест, где они могут про�
водить свободное время, мало спортивных
площадок. А бильярд — очень доступный
вид спорта, тут не надо иметь какую�то осо�
бенную физическую подготовку.

Я считаю, что бильярд у нас в городе раз�
вивается больше как вид спорта, нежели как
популярный досуг. С каждым годом проводит�
ся все больше и больше соревнований, сей�
час ежемесячно — порядка десяти различ�
ных турниров и соревнований по всей Рос�
сии. Есть, конечно, люди, которые просто за�
ходят отдохнуть и заодно «покатать шары», но
таких меньшинство, новичков сразу видно.
У настоящих профессионалов всегда есть
свой кий. Хороший кий стоит порядка 800–
1500 долларов. Даже мои ученики, которые
серьезно занимаются бильярдом, стараются
приобрести собственный инвентарь (кий за
300–400 долларов). Потому что нужно при�
выкнуть к своему кию и играть только им. Кий
изготавливается из черного и красного дере�
ва, из граба и других ценных пород. Есть, ко�
нечно, простые кии, при использовании кото�
рых очень сложно достичь хорошей профес�
сиональной игры.

— Насколько сложно научиться хорошо
играть в бильярд?

— Можно и медведя научить танцевать!
Но я думаю, если у человека есть желание, то
для себя он может научиться играть более�
менее сносно за 15–20 занятий.
— Как вы относитесь к людям, которые
нечестной игрой в бильярд с новичками
пытаются зарабатывать деньги? 

— К сожалению (или к счастью — не
знаю), сейчас любой спорт — это деньги.
Возьмем, к примеру, теннис: знаете, какие
там призовые!? А на последнем чемпионате
мира по русскому бильярду призовой фонд
был 10 тыс. долларов. Есть разница. Или
взять тот же футбол: игроки получают беше�
ные деньги, это их работа. Так же и бильярд
— люди зарабатывают деньги.

Президент федерации, давая интервью в
одном из печатных изданий, говорил о том,
что надо искоренять практику, когда очень хо�
рошие игроки не участвуют ни в каких турни�
рах, а занимаются чистой коммерцией. Там
крутятся гораздо большие деньги, чем призо�
вые фонды: известны случаи, когда за один
вечер выигрывались суммы до 100 тыс. дол�
ларов. В некоторых бильярдных действитель�
но есть контингент, который приходит зарабо�
тать деньги. Эти люди могут сначала поддать�
ся, а потом все равно обыгрывают новичков.
Но, мне кажется, сейчас это отходит в прош�
лое, потому что в каждой бильярдной люди
уже очень хорошо друг друга знают.

В нашем клубе проводятся коммерчес�
кие турниры каждое воскресенье, люди ски�
дываются по 50 рублей, и на кону получаются
суммы порядка 500–1000 рублей. Это не�
большие деньги, но есть какой�то азарт, цель,
стимул. 

У нас проводятся турниры под патрона�
жем муниципального Совета и Игоря Леони�
довича Коневиченко — людей, которые «про�
бивают» спорт в районе. На таких турнирах
они спонсируют игровое время и призы.
— Как вы относитесь к тому, когда изряд�
но «отдохнувшая» публика намеревается
поиграть в бильярд?

— Это неприемлемо. Человеку, который
употребил изрядную долю спиртного, мы веж�
ливо объясняем, что ему придется покинуть
бильярдную. Кстати, у нас в баре нет ничего
крепче пива и курить тоже запрещается. Мы
стараемся пресекать даже игру школьников,
которые убегают с занятий, чтобы поиграть в
бильярд. А после занятий, я считаю, будет луч�
ше, если они пойдут к нам, а не на улицу.
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Вряд ли кто�то будет спорить с тем, что
летом самыми привлекательными мес�
тами в Курортном районе становятся
пляжи. Вырываясь из асфальтового пле�
на города, люди устремляются к воде и
солнцу.

Но, получив первую порцию отдыха, на�
чинают задумываться, как сделать его более
активным. Тогда стихийно в ход идут волей�
больные и футбольные мячи, ракетки и во�
ланчики, летающие тарелки и другие орудия
физкультурно�оздоровительного процесса.

Понятно, что, имея хорошие природные
условия, спортивный досуг горожан в Ку�
рортном районе можно сделать более насы�
щенным и культурным, превращая его не
только в развлечение, но и в физкультурный
праздник. Тем самым не только популяризи�
руя здоровый образ жизни, но и, что гораз�
до важнее, вовлекая в дело оздоровления
самые широкие слои населения. Прибреж�
ная полоса Финского залива и озера Разлив
— весьма подходящие для решения этой за�
дачи места.

Наличие свободных пространств с пес�
ком, по своему качеству идеально подходя�
щим для игры в пляжный футбол, и растущая
популярность этого вида спорта способство�
вали рождению предложения построить в
Сестрорецке площадку для пляжного футбо�
ла. Его идеологом стал Владимир Румянцев, в
прошлом тренировавший команды мастеров,
а ныне — команды любителей футбола в
Сестрорецке.

Под его началом играют и выигрывают в
мини�футбол и юноши, и уже взрослые люди.

В спортивной копилке тренера значится не�
давняя победа сестроречан в IV турнире по
футболу в зале, проводимом «Лигой чайни�
ков» на базе ДС «Приморец». Участию в со�
ревнованиях сборной команды «Сестрорецк»
помогли руководитель исполкома местного
отделения партии «Единая Россия» Игорь Ко�
невиченко и директор СТО «Разлив» Олег Ша�
выкин, сам играющий в команде. По словам
Владимира Румянцева, именно они сплотили
команду, в итоге прославившую Курортный

район на городских соревнованиях. Победа
эта имеет высокую цену, поскольку, несмотря
на несерьезное название, в этом футболь�
ном турнире играют далеко не чайники, но
бывшие спортсмены�профессионалы. Попу�
лярность турнира растет, и если в первые го�
ды соревнования проводились только в од�
ной лиге, то теперь их три.

Владимир Румянцев на достигнутом оста�
навливаться не собирается. В его планах раз�
витие пляжного футбола в Сестрорецке. Пер�

вый шаг к этому уже сде�
лан. Этим летом две коман�
ды — «Сестрорецкие бере�
га» и «Парк Дубки», благо�
даря поддержке Игоря Ко�
невиченко и Олега Шавы�
кина, приняли участие в
первом туре кубка Санкт�
Петербурга по пляжному
футболу. Турнир серьезный
и проводится по правилам
Федерации пляжного фут�
бола. Команда «Сестрорец�
кие берега» показала вы�
сокий класс и в своей под�
группе вышла на второе
место, уступив только
прошлогодним чемпионам.

Теперь дело за созда�
нием специального поля,
которое планируется раз�
бить у пляжа «Северный».
Радует, что идею тренера
поддерживают в муници�
пальном Совете Сестрорец�
ка, глава которого Андрей
Вишневский уже дал указа�
ние соорудить сестрорец�
ким футболистам ворота.

Находит инициатива отклик и в секторе по фи�
зической культуре и спорту администрации Ку�
рортного района, который будет содействовать
в проведении всех необходимых согласований
для строительства поля для пляжного футбола.

Хочется надеяться, что уже этим летом и
жители Сестрорецка, и его гости станут не
только свидетелями, но, может быть, и участ�
никами проходящих там турниров по пляжно�
му футболу.
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Очень доступный вид спорта
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«Лига чайников» — это серьезно


