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Федерация спортивного бильярда Украины

«Уикенд» бьёт фаворитов!

Одесса. Командный
чемпионат Украины по
Свободной Пирамиде

На следующий день после финала юношеского ЧУ в одесском
БК «Арена» уже набирал обороты
следующий турнир — взрослый
командный Чемпионат Украины
по «Свободной пирамиде». В день
регистрации список участников
насчитывал 12 команд из 5 областей нашей страны, а незадолго
до открытия добавился еще один
местный коллектив — команда ТВ
«Здоровье».
Наиболее интересным составом
в преддверии турнира выглядело
трио под названием «Буффало-2».
Посудите сами: Ярослав Тарновецкий, Жанна Шматченко, Артем
Матвейчук… Эта команда, каза-

Мария Пудовкина

Вадим Корягин
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лось, вообще не имела слабых позиций. Причем, заметьте, все спортсмены в ней — из разных городов
Украины.
Не менее маститый состав заявила на турнир и киевская команда
«Уикенд»: Вадим Корягин, Даниил
Безуглов, Заряна Притулюк, — хорошая смесь опыта и стабильности.
Свежеиспеченные чемпионыюниоры, Днепропетровская область, заявила на взрослый турнир
практически тот же состав, который
позволил ей добиться успеха днем
ранее. Единственной заменой стал
Артур Березовский, вступивший в
команду вместо Богдана Рыбалко.
А команда «Буффало-1» решила
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Ярослав Винокур

выступать на взрослом ЧУ абсолютно тем же, юниорским составом:
Коленко, Устич, Котляр.
Из целого ряда одесских команд
наилучше укомплектованными
выглядели «Арена» (Я. Винокур,
О. Дедушкевич, И. Слава) и «Аркадия» (О. Мачтаков, А. Мищенко, О.
Гашкова), однако ни одной из них
в итоге так и не удалось выйти в
полуфинал.
И вновь, начиная описание турнирных перипетий, приходится
отметить, прежде всего днепропетровцев. И вновь Никита Волик с
Машей Пудовкиной практически
вдвоем толкали локомотив своей

команды вперед. И в этот раз уже
никто не смог бы упрекнуть днепровцев в благосклонности жребия.
После победы над Крымом в 1 круге
в соперники им попался киевский
«Уикенд». И напряженней борьбы,
чем в этой дуэли, на турнире, пожалуй, не было. Все матчи этого противостояния игрались до контрпартии! Корягин обыграл Березовского
4-3, Волик обыграл Безуглова 4-3, а
Пудовкина с невероятными нервами и обоюдными ошибками смогла
таки выцарапать победу у Заряны
Притулюк — 3-2! Никто не ожидал,
что «Уикенд» (с таким составом!)
уже со второго раунда отправится
искать счастья в нижней сетке.

Затем, благодаря тем же Волику
и Пудовкиной, Днепр прошел
через «Арену» в полуфинал, где,
по иронии судьбы им предстояло
играть… опять с «Уикендом»!
Пока другие команды кровью
и потом, ну а точнее, нервами и
силой воли пробивались к победе, путь «Буффало-2» к финалу казался легкой и уверенной
поступью будущего победителя.
Ярослав Тарновецкий играючи
сокрушал соперников одного за
другим. Его победный темп не
менее уверенно поддерживала
Жанна Шатченко, и Матвейчуку
даже практически не приходилось
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серьезно вступать в игру. В полуфинале против команды «Одесса-2» Тарновецкий устроил просто
показательный мастер-класс для
Дмитрия Бурлаченко: 5-0 в матче, и три партии под ноль с кия!
Причем две из них подряд! Пока
Шматченко играла в оборонительный бильярд с Марией Турчиной,
Артем Матвейчук успел обыграть
Владислава Истомина, и «Буффало-2» стали первыми финалистами.
А киевский «Уикенд» тем
временем взял реванш у днепропетровцев, и нанес им первое за
2 турнира (!) поражение. Причем
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исход поединка получился просто зеркально противоположным
предыдущему. В первом выиграл
Корягин, но подвели Безуглов и
Притулюк. Во втором матче наоборот — Корягин проиграл, а его
партнеры победили: Безуглов одолел Волика (5-2), а Заряна переиграла Машу Пудовкину (4-1).
В преддверии финала фаворитами выглядели игроки «Буффало-2». Однако уже в самом начале
финальных матчей все пошло
совсем по другому сценарию.
Через первые 40-50 минут игры на
всех трех столах преимущество в
счете было на стороне «Уикенда».

Корягин выигрывал 3-1 у Матвейчука, Притулюк точно так же вела
в счете с Жанной Шматченко, а
Безуглов и вовсе выигрывал у
Тарновецкого 4-0! Спустя некоторое время Матвейчук и Шматченко подравняли ситуацию, однако
лидер «Буффало-2» Ярослав
Тарновецкий так и не смог переломить ход матча с Безугловым,
проиграв 1-6, и это придало
уверенности киевлянам. Заряна
собралась в контровой партии, и
увела победу буквально из под
носа у Жанны Шматченко — 4-3!
Новым чемпионом Украины стала
команда «Уикенд»! С чем мы её и
поздравляем.

