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«КОММЕРЧЕСКИЙ ВИД СПОРТА»
1. Бильярдный спорт – это …
«Бильярдный спорт – это игра на бильярде костяными шарами, которые загоняются в лузы специально для того сделанными палками - киями. Бильярд - так называется
большой продолговатый четырёхугольник с бортами стол, длина которого на 1/3 более
ширины. Бильярдная игра основана на законах удара упругих тел; эти законы объясняются в механике».

2. Историческая хронология бильярдного спорта в г. Коврове
1914 г. «Ковровский мещанин Н.Д.Пензенцев с ходатайством о разрешении ему
иметь в содержимой в Коврове чайной лавке – бильярд и граммофон обращался 28 ноября 1914 г., в котором ему было отказано ввиду отзыва ковровского исправника, который
донёс, что в г.Коврове имеется масса поднадзорных, которые постоянно ютятся около
бильярдов, играют на деньги тайно, а после проигрыша совершают кражи, которые в
последнее время в г.Коврове участились.
Отклонили прошение Н.П.Мытарева об установке «японского бильярда», так как
игра на этом бильярде производится исключительно на деньги. Разрешили открыть
«русский бильярд» [«Живое прошлое», 2001].
1937 г.

[«РК», 5.03.1937]

[«РК», 11.06.1937]
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1939 г.

Бильярд в п/лагере фабрики Абельмана
(1939 г.) (фото из альбома А.Винокурова от ДП)

Предс. ГК по ФКиС Никитин С.А. (слева)
(до 1948 г.) (фото из архива С.А.Никитина)

2015 г. «6-10 января 2015 г. в Ростове-на-Дону проходило Первенство России по
бильярдному спорту «Свободная пирамида» среди юношей и девушек до 16 лет. 14летний Кирилл Мельников стал победителем на этих самых главных Всероссийских соревнованиях юных бильярдистов.
Спортсмен выполнил норматив «Мастер спорта», правда, столь высокое звание в
бильярдном спорте присваивается только с 16 лет. Его победа является не только достижением для Коврова, но и событием в спортивной жизни области. По словам тренера
спортсмена Максима Виноградова, это первая победа такого уровня в истории областной федерации бильярдного спорта…
Это был триумф Кирилла Мельникова, его тренера Максима Виноградова, нашей
бильярдной школы. Старший тренер сборной страны Алексей Белов отметил, что такого качественного рисунка игры, который продемонстрировал Кирилл, у молодых людей он
давно не видел…
Кирилл занимается бильярдным спортом он всего лишь 3 года. Что позволило
Мельникову за столь короткий срок добиться таких впечатляющих результатов? У Кирилла математический подход к игре. Он не лупит по шарам в надежде на случай и везение, нечасто забивает по 8 шаров (именно столько нужно для победы в партии) с одного
кия. Его конёк – тактика и стратегия, умение расставить петли (аналог шахматного
шаха), в которые соперник попадает, и уйти из них уже не может…

Кирилл Мельников, Максим Виноградов (тренер), Антон Виноградов

В настоящее время наша звезда бильярда учится в восьмом классе СОШ №17, имеет способности и интерес к точным наукам, неплохо выступает на разных уровнях
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олимпиад по математике и физике. Кроме того, Кирилл увлекается рисованием, в общем,
личность, гармонично развитая…» [«КВ», 22.01.2015].
2015 г. «Это только говорится, что мы развиваем более 40 видов. На самом деле
муниципалитет тянет на себе меньшее их количество. Такие виды, как бильярд, спортивные танцы, таэквондо, джиу-джитсу, ММА, живут у нас на коммерческой основе. Родители согласны платить за то, чтобы дети занимались этими видами спорта, а
спрос определяет предложение. И, похоже, что все эти проекты вполне успешны. А администрация в лучшем случае раскошелится раз в год на кубки и медали традиционных
турниров... Евг.Проскуров» [«КВ», 15.09.2015].

3. Руководители бильярдного спорта в г. Коврове
В 2008 г. создана городская федерация по бильярду, которую возглавляет неоднократный чемпион области по бильярду Максим Виноградов.
22.02.2010 по примеру Коврова создана областная федерация бильярда «Ресо».

4. Секции по бильярдному спорту в г. Коврове
Есть бильярдный клуб «Империя».

5. Материально-техническая база городского бильярдного спорта
6. Тренеры по бильярдному спорту г. Коврова
Максим Виноградов (тренер)

7. Достижения городского бильярдного спорта
7.1. Достижения в сфере физической культуры
7.2. Достижения в сфере массового спорта
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений

8. Лучшие бильярдисты г. Коврова
Виноградов М.
кмс

Керженцев И.
кмс

Мольков Д.
кмс

Боровова И.
кмс

9. Что с бильярдным спортом в г. Коврове сейчас?
В последние годы бильярд стремительно развивается в Коврове.

10. Перспективы развития бильярдного спорта в г. Коврове

Глава 3.2.3. «Бильярдный спорт»

3-87

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (4 рабочее издание - 6 томов) 27.01.2017

(фото от Е.Проскурова)
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