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В русском бильярде не очень просто забить шар в лузу, несмотря на его кажущуюся
простоту. Об этом знают все начинающие, впервые попавшие в бильярдный клуб и
испытывающие силы в этом деле.
Игрок через некоторое время начинает
разбираться в базовой технологии и в некоторых тонкостях игры, а также у него
появляется желание познать секреты бильярда и усовершенствовать свое мастерство.

Как обычному любителю познать тайны бильярда?

Вначале необходимо понять, что бильярд это игра разума и интеллекта. В сознании
игроков возникают множество идей и трудностей, поэтому достичь желаемого
результата можно только с помощью правильного подхода к решению возникающих
проблем. На начальном этапе очень важно научиться справляться со своими эмоциями и
нервами.
Для достижения положительных результатов в бильярде
необходимо не только «бить» по шарам, но постоянно изучать теорию,
совершенствоваться, работать над собой, отрабатывать сложные комбинации. Также и
в этом заключаются тайны бильярда.

Для того, чтобы стать классным игроком существует несколько методов. Один их этих
методов состоит в том, чтобы стараться как можно больше играть с сильными
противниками, и пытаться постоянно их обыгрывать. Игрок, не стремящийся стать
профессиональным бильярдистом, и не желающий ознакомиться с секретами русского
бильярда, и который только считает себя любителем, никогда не сможет достичь
отличных результатов в бильярде.
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В бильярде все позиции уникальны по-своему, поэтому его довольно часто называют
«шахматами в движении». Каждый элемент необходимо прорабатывать отдельно,
ставить сложные задачи перед собой, наблюдать за игрой противника, и изучать самые
интересные удары. И через некоторое время игрок сможет ознакомиться со многими
секретами игры в бильярд. После освоения сложных комбинаций и многих приемов в
русском бильярде, бильярдист сможет легко играть и в иные виды лузного бильярда,
например, такие как американский бильярд – пул. Освоение такого вида бильярда
позволит открыть перед игроком тайны игры в бильярд стрейт, восьмерку, девятку и т.д.

Как разбивать в бильярде?

Для того, чтобы выигрывать в бильярд нужно иметь не только дорогостоящий кий и
сильно поставленный удар. Очень важно контролировать игровое поле во время игры в
бильярд, то есть положение шаров до и после удара. Это во многом относится к разбою
пирамиды или к самому первому удару, от которого иногда зависит исход партии.

Необходимо помнить, для того, чтобы полностью разбить пирамиду необходимо
нанести удар только в вершину пирамиды, это называется «в лоб». В этом случае биток
нужно расположить в любой точке, находящейся за линией «дома», и сильный удар
нанести по битку немного выше центра на 2-4 мм, только нужно предварительно
прицелиться в центр пирамиды. При этом после нанесения удара наконечник кия
должен остановиться примерно в центральной точке. Некоторые игроки в таком разбое
используют накат.

В этом случае довольно высока вероятность попадания, поскольку пирамида должна це
ликом разлететься, и вероятнее всего один из шаров попадет в лузу. Но, такую партию
довольно сложно планировать в дальнейшем, в особенности, если ни один из шаров не
попадет в лузу после этого.
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