
Интервью  

 
Сергей Лисицын: 

Боулингу в России всего 15 лет! 

 

На прошлой неделе около ста профессиональных игроков в боулинг собрались в 

Иркутске на Всероссийские соревнования «Кубок Сибирского федерального округа 

по боулингу-2012. Состязания прошли в 15-й раз в спортивно-развлекательном 

центре «Седьмая миля».  О том, что такое спортивный боулинг в нашей стране 

«Видеоканал» побеседовал с главным судьѐй соревнований, президентом Федерации 

спортивного боулинга России Сергеем Лисицыным.  

 

-- Когда боулинг был признан официально видом спорта?  

– В 1979 Международный Олимпийский Комитет признал боулинг как вид спорта, правда, 

это, к сожалению, не означает его автоматического включения в программу Олимпийских 

игр.  Вообще, чтобы официально признать российский боулинг, необходимо было стать 

членом международной федерации боулинга, которая проводит по этому виду спорта 

чемпионаты мира. В нашем случае – это Международная Федерация Боулинга (FIQ - 

http://www.fiq.org/). В 1997 году боулинг в нашей стране был официально признан видом 

спорта и включен как вид спорта в государственные программы физического воспитания, 

Россия стала 110-м членом МФБ.   

-- В чем же спортивность боулинга?  

-- Любой вид спорта – это состязание в каком-то умении. Боулинг – состязание в умении 

сбивать кегли, и тут нет ничего смешного. Состязание – это выявление сильнейшего. 

Можно бегать наперегонки, бросать копье или катать шар.  За последние семь лет, к 

моему большому сожалению, в России сложился стереотип, что боулинг – это «наливай и 

пей». 

-- Это, наверное, из-за фильма «Большой Лебовски»? 

-- Нет, такие фильмы как «Большой Лебовски» наоборот очень хорошо пропагандируют 

боулинг как спорт. Фильм приоткрывает завесу для тех, кто не знает, что боулинг в 

Америке – это субкультура. В России боулингу 15 лет, а в Америке – более 100. И 

понятно, что культура и традиции абсолютно разные.  

– А какую культуру хочется?  

– Если рассматривать сбивание кеглей как вид отдыха, то мы, например, любим 

устраивать соревнования между семьями, что-то вроде «папа, мама, я – спортивная 

http://www.fiq.org/


семья». Как спорт боулинг доступен для людей. Здесь не требуется физической 

подготовки гребцов или борцов. Но все же боулинг – это реальный вид спорта. Потому 

занятия им включают в себя не просто бросание шара, но и общефизическую подготовку. 

Базовый формат соревнований: 3-4 дня, спортсмены проводят в день не менее 6 игр. 

Учитывая, что вес стандартного шара 6,5-7,2 кг, просто посчитайте – только за одну игру 

спортсмен перебрасывает одной рукой более 100 килограммов, а игр, напомню, минимум 

шесть. И потом, попробуйте 6-7 килограммовый шарик прокатить почти 20 метров и 

сбить 15 килограмм. Вес одной кегли чуть более 1,5 кг, а всего их десять. 

-- Как вы увлеклись боулингом?  

-- В 1995 году мы были на соревнованиях по водному полу – я им занимался 

профессионально – во Франции, в Ницце. И так получилось, что все вечера мы играли в 

боулинг. Вернувшись домой, я стал наводить справки о том, что это такое. Оказалось, что 

у нас в стране его практически нет. Нашел контакты организаторов Кубка мира, поехал 

посмотреть на соревнования. Там забавно вышло, мне даже деньги предлагали за участие 

в соревнованиях, так им хотелось, чтобы участвовал новый спортсмен от новой страны. Я, 

конечно же, отказался, какой я боулер? Вернулся назад и решил заняться боулингом в 

России. В 1997 году мы впервые со спортсменами поехали в Египет на Кубок мира . 

Я для себя сразу определил, что я не буду спортсменом – боулером, а буду организатором. 

Если чем-то занимаешься, то надо делать это хорошо и самая страшная проблема, которая 

существует, и в боулинге сплошь и рядом, люди хотят разорваться: и выступать, и 

организовывать. Результат очевиден – и там и там человек не может добиться ничего 

хорошего.  

– Каковы перспективы развития боулинга в России?  

– Последние четыре года без медалей с юношеских чемпионатов Европы наши 

спортсмены не возвращаются, пока самая высокая – серебро. В  этом году Минспорт 

Российской Федерации продлил ещѐ на 4 года государственную аккредитацию для 

Федерации спортивного боулинга России – это означает полное официальное признание 

ФСБР и нашего вида спорта, это официальный статус сборных команд России, которые 

выезжают на международные соревнования и т.д. Мы развиваемся, как раз сегодня 

находимся на Всероссийских соревнованиях, которые проходят у вас в Иркутске. Здесь 

около 100 участников, и это очень хорошо. Такие события – это маленькие кирпичики, из 

которых мы хотим создать настоящую устойчивую пирамиду боулинга как вида спорта в 

нашей стране.  

 
ЛИД 
 
Всероссийские соревнования «Кубок Сибирского федерального округа по боулингу – 2012» включены в Единый 
календарный план (ЕКП) 2012 Минспорта спортивных мероприятий и являются официальными. Победители могут 
выполнить норматив  «Мастера спорта России по боулингу».  

 

Ольга Просекина, «Видеоканал», 17-23/09/2012 

 

 

 


