Федерация спортивного бильярда Украины

РЕГИОНЫ

Киев

Бильярд-offline

Пятый турнир форума billiardonline, прошедший в столице
Украины в конце июля, получился
если не идеальным, то близким к
таковому. И дело даже не в красоте
борьбы на соревновании, космических шарах, радости побед и
красивой церемонии награждения.
Турнирный уик-энд вместил в себя
намного больше.
Обзорные экскурсии по Киеву,
прогулка по Днепру на катере,
дружеский фуршет непосредственно во время турнира и целое море
позитивного общения в сумме гарантировали форумчанам отличное
времяпрепровождение. Участники
пятого турнира собирались встретиться целых полгода, памятуя о
славных битвах в Москве, СанктПетербурге, Минске и Воронеже.
И столица Украины оправдала все
самые смелые надежды, представ
во всей красе.
Представители России, Беларуси, Эстонии и Украины на
время забыли про существование и
Интернета и, как ни парадоксаль-
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но, даже любимого форума, чтобы
насладиться общением вживую.
Участники форума, а это простые
любители бильярда, не имеющие
спортивных званий, сделали все,
чтобы турнир был максимально
похож на соревнования профи, с
той лишь разницей, что во главе
всего стояли обоюдные личные
симпатии. Так мужчины уступали
дамам, для первых вылетевших
был организован утешительный
турнир, а памятные дипломы были
вручены всем от последнего места
до первого.
Особенно приятно, что бильярд
на форуме не разлучает семьи, в
которых мужья пропадают днем и
ночью в клубах и на турнирах, но
и делает их сплоченнее. Об этом
свидетельствует тот факт, что многие приехали на турнир с мощной
поддержкой, да и в самих соревнованиях приняло участие сразу две
супружеские пары, одной из которых удалось почти невозможное…
В очередной раз форум обрел
нового чемпиона, но это, на самом

деле, была лишь половина победы.
Денис и Олеся Котосоновы выстрелили призовым дублем, заняв
две верхние ступеньки пьедестала!
Третье же место разделили Максим Шабалин и Иван Введенский.
Billiard-online от души поздравляет
призеров с этим достижением!
И хотя прошло еще совсем немного времени после решающего
удара пятого турнира, уже нет сомнений, что следующие соревнования пройдут, как минимум, так же
достойно. На очереди Рига, которой
предстоит встречать форум в феврале, и эта шестая встреча будет не
менее теплой.
Оргкомитет турнира выражает
благодарность за помощь в проведении соревнований: руководству
бильярдного клуба «Маяк» и компании «РуптуР», а также компании
AS, киевной мастерской «Бамако» и
киевному мастеру Евгению Штофуну за их превосходные кии ручной
работы!
По материалам
www.billiard-online.com
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РЕГИОНЫ

Луганск

Бильярд по-стахановски

Всеукраинский турнир по бильярду в честь 75-летия Стахановского
движения прошел в луганском клубе спортивного бильярда «Сокол».
В открытии турнира приняли
участие заместитель председателя
облсовета Юрий Хунов, заместитель
начальника управления по делам
семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации Евгений Копанайко,
председатель областной федерации
бильярда Евгений Свиридов, заместитель городского председателя
Стаханова Евгений Шумейко и
другие почетные гости.
Юрий Хунов открыл турнир,
сделав первый символический удар
после выступления гостей церемонии. Один из выступавших, депутат Луганского горсовета Николай
Греков, предложил сделать турнир

традиционным и проводить ежегодно в память об А. Стаханове и его
трудовом подвиге.
В турнире участвовали сборные
команды Луганской, Донецкой,
Днепропетровской, Харьковской,
Житомирской и Кировоградской
областей, а также городов Стаханов,
Луганск, Мариуполь и шахтерские
коллективы из Свердловска, Краснодона и Красного Луча.
Победу одержала команда Житомирской области в составе Юрия
Смирнова, Алексея Лозицкого и
Айрата Маскулова. На втором месте
— команда Кировоградской области.
Третье место заняла команда ОАО
«Краснодонуголь». Все участники
соревнований были награждены
вымпелами, на которых изображен
Алексей Стаханов.

Лучшим игроком турнира по
«билии» (личному первенству)
стал Александр Чумак, который
представлял военизированный
горноспасательный отряд №5
города Красный Луч. С одного
подхода ему удалось забить 9
шаров. Заместитель председателя
облсовета Юрий Хунов наградил
первых победителей и призеров
турнира.
Айрат Маскулов, председатель
Житомирской областной ячейки
ФСБУ, прокомментировал итоги
турнира: «Очень почетно принимать участие в таком турнире,
мы выступили с предложением
сделать турнир по бильярду ежегодным и посвятить его подвигу
Алексея Стаханова, а также Стахановскому движению».

Лучшие пулисты
Хмельницкой области

Хмельницкий

В Хмельницком 18-20 июня прошел чемпионат области по бильярдному спорту «Пул» среди юниоров. В турнире приняло участие
двадцать молодых спортсменов.
Играли в дисциплинах «Девятка»,
«Восьмерка», и «14+1». Победитель соревнований определялся по
общему рейтинговому зачету всех
дисциплин.

Победителями среди юношей
стали:
1-е место — Мельничук Максим;
2-е место — Андрощук Андрей;
3-е место — Головач Константин;
3-е место — Четверик Игорь.
Среди девушек:
1-е место — Маркова Анна;
2-е место — Толстюк Мария;
3-е место — Басаманович Катерина;

3-е место — Лаврентьева Юлия.
Призеры соревнований награждены дипломами, медалями и кубками
от Управления семьи, молодежи и
спорта Хмельницкой ОГА, а также
ценными призами от бильярдного
клуба «Центр бильярдного спорта»
и Хмельницкого отделения «Юниорбанк» областной дирекции АКБ
«Приватбанк».
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Крым

Как Крым готовился к Чемпионату Украины
17 июля в Симферополе, в БК
«Русский бильярд» прошел Командный Чемпионат Крыма среди
мужчин и женщин по «Динамичной пирамиде». Каждая команда
состояла из 2 спортсменов, а всего
чемпионат собрал 12 команд из
Симферополя, Евпатории, Ялты,
Севастополя, Керчи, Армянска,
Бахчисарая, Сакского района,
а также команды ДЮСШ №2 и
ДЮСШ №4.
Первыми в полуфинал без поражений вышли команды ДЮСШ
№4 Сакского района (Павел и Юрий
Зайченко) и сравнительно молодая команда г. Армянска «Титан»

(Александр Стукало и Дмитрий
Киркалов). Их соперниками в полуфинале стали команды «Статус»
(Глеб Ващенков и Иван Концов) и
«Лорд» (Левон Джулакян и Алексей
Цай).

«Статус» победил в полуфинале «Титан» 4-2, а команда
«ДЮСШ №4» победила «Лорд»,
обеспечив себе выход в финал.
Финальная встреча команд «Статус» и «ДЮСШ №4» закончилась
победой в контровой партии
спортсменов Сакского района —
5-6.
Чемпионат полуострова стал
своеобразной генеральной репетицией перед командными Чемпионатами Украины в Одессе.
Отметим, что в командном первенстве Украины 2009 года среди
юниоров «золото» завоевала именно крымская команда.

Крымские юниоры определили сильнейших
Намеченный на 10-11 июня 2010
г. Открытый командный Чемпионат
Крыма среди юниоров прошел в Евпатории, в развлекательном комплексе
«Южный Крест». В соревнованиях
приняли участие 8 крымских команд:
23 участника, в том числе 7 девушек.
В полуфинале команда «ДЮСШ
№2» (состав: Прощенко С., Евстигнеев
Т., Пашкевич В.) победила команду
«Черномор» (Курганский А., Танцерев
А., Стукало Е.) со счетом 2-0, а «Евпатория» (Ищен Д., Евсеев Л., Ищен В.)
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уверенно обыграла 2-0 команду Сакского района «ДЮСШ №4» (Барков
М., Лосев А., Була-това К.)
В финале наиболее ярко выступили девушки — в контровой партии
Виктория Ищен победила Валентину
Пашкевич, но, несмотря на это, ее команда «Евпатория» уступила «ДЮСШ
№2» со счетом 1-2.
Отметим, что в этих соревнованиях
впервые приняла участие команда
«Инваспорт», которую мы поздравляем с дебютом!

