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ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО БИЛЬЯРДА УКРАИНЫ

Есть «порох
в пороховницах…»

Всеукраинский
турнир «Кубок
Владлена
Готовцева»
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В Киеве в бильярдном клубе
«Weekend» стартовал Всеукраинский турнир «Кубок В.Готовцева».
Турнир проходил под патронатом
Министерства Украины по делам
семьи, молодежи и спорта. Организаторы турнира, Национальная
федерация спортивного бильярда
Украины, нашли возможным все
расходы, связанные с питанием
и размещением ветеранов, взять
на себя. Это был настоящий подарок ветеранам в канун Нового
года. В результате многие смогли
приехать в Киев. Делегация житомирской области с удовольствием
совершила прогулку по столице,
заставив организаторов слегка
поволноваться из-за долгого отсутствия. По количеству и составу

участников соревнования носили
скорей международный характер. Нужно отметить, что Национальная федерация спортивного бильярда Украины активно
развивает ветеранское движение
в бильярдном спорте, изыскивая
возможность проводить турниры
для ветеранов Украины, России,
Беларуси и других стран. Для
участия в «Кубке Владлена Готовцева» в столицу Украины приехали
50 спортсменов, ветеранов бильярдного спорта, легенд бильярда
из 13 областей Украины, а также
из Беларуси, Литвы и Германии.
Среди участников можно было увидеть старейшего Мира Сергеевича
Муравьева (1925 года рождения),
Анатолия Маливанчука,
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Ивана Ариванюка и его брата
Анатолия, Олега Луконина, Сергея
Ермакова из Латвии. Каждый
такой турнир наполнен уникальным ощущением праздника. Все
присутствующие знают друг друга
почти всю жизнь. Многим игрокам
есть о чем поговорить и что вспомнить. Поэтому в кулуарах слышны
были смех, удивленные и радостные возгласы. Это был бильярдный праздник, участники которого
были счастливы встретиться,
побороться за приз и доказать
молодежи, что есть еще «порох в
пороховницах». После отборочных
игр в число шестнадцати сильнейших без поражений вышли
Анатолий Маливанчук, Михаил
Дедечко, братья Ариванюк, Сергей

Кирюшкин. В четвертьфинале в
фаворитах Анатолий Ариванюк,
Степан Миранчук, Сергей Ермаков, Михаил Погодин. По нижней
сетке Дмитрий Каминский попал
на Анатолия Ариванюка, а выиграв у него встречу со счетом 3:1,
вышел в полуфинал. В полуфинал
также вышли Сергей Ермаков после победы над Миранчуком, Иван
Ариванюк и Анатолий Маливанчук. Сергей Ермаков из Литвы,
обыграв Каминского, стал первым
финалистом. Встреча двух титулованных давних соперников была
напряженной, в контровой партии Маливанчук был убедительней, забив решающий шар, стал
вторым финалистом. Финал стал
кульминацией турнира. В напря-
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женной борьбе победу в «контре»
вырвал Анатолий Маливанчук.
Не зря говорят, что родные стены
помогают.
Кубок остался в Украине, Анатолий Маливанчук увез его в свой
родной город Шаргород. Второе
место завоевал Сергей Ермаков из
Литвы, третье поделили Дмитрий
Каминский и Иван Ариванюк,
чемпион Европы среди тех, кому
за 60.
Организаторы благодарят
спонсоров соревнований компанию
«Weekend», «Росток-Медиа» и
компанию «Вертикаль» (г. Харьков), которая предоставила кии
для проведения турнира.
Александр Жлуктенко,
судья международной категории.

13

