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Финал Кубка Украины:
бал правят киевляне
Декабрь традиционно выСудак. Финальный
дался наиболее насыщенным
этап Кубка Украины месяцем на бильярдные собыпо Пирамиде тия. Крупные и важные турни-

ры следовали один за другим,
чередуясь и пересекаясь друг
с другом — настоящий праздничный марафон для истинных
любителей бильярдного спорта,
приправленный предновогодним
настроением и близостью зимних
«каникул».
Одним из главных бильярдных событий месяца стал финал
Кубка Украины по Пирамиде,
который прошел в одном из
самых любимых мест большинства бильярдистов — крымском
Судаке.
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Правда, зимой красотами этого
курортного городка вполне насладиться, к сожалению, нельзя.
В начале зимы, когда Украину посетило запоздалое «бабье
лето», в Судаке температура порою превышала +20 (!). Однако
к началу турнира, 10 декабря,
зима окончательно вступила в
свои права, и столбик термометра стремительно пополз вниз.
Впрочем, жар турнирной
борьбы лучших 32 спортсменов
и 16 спортсменок по итогам года,
собравшихся на решающий турнир, это нисколько не остудило.
Мощный состав и прямая трансляция сразу с двух ТВ-столов,
привлекли к турниру немалое
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внимание, что стимулировало
игроков даже похлеще медалей
и солидного призового фонда.
Итоги напряженной двухдневной борьбы были подведены в
субботу, 11 декабря. Мужской
финал стал противостоянием двух сильнейших киевских
спортсменов. Артем Матвейчук,
который в полуфинале просто «уничтожил» победителя II
этапа КУ, луганчанина Сергея
Ивановского (5-0), сошелся с
бронзовым призером недавнего
Чемпионата мира по «Свободной
пирамиде» Даниилом Безугловым. В полуфинале у Безуглова,
в отличие от оппонента, возник-

ли большие трудности в лице
крымчанина Глеба Ващенкова,
который выбил из борьбы Никиту Волика и вице-чемпиона Европы Ярослава Винокура. Лишь
в контрпартии Даниил добыл
путевку в финал.
Решающий матч был поединком двух равных соперников, и
лишь удача в тот вечер сделала
свой выбор в пользу Матвейчука. Артем победил со счетом 6-3,
добыв главный для себя трофей
в этом году. Бронзовые медали разделили Глеб Ващенков и
Сергей Ивановский.
Финал женского турнира
также вышел чисто киевским.
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Виктория Иванова и Заряна
Притулюк второй раз за год сошлись в решающем матче Кубка
Украины. Первое их финальное
противостояние состоялось еще
в апреле, в Харькове, на ІІ-м
етапе КУ. И тогда Заряна уверенно взяла верх, как по игре,
так и по счету — 5-1.
В этот раз Виктории удалось
взять реванш. Уступая 2-3,
Иванова переломила ход игры,
и выиграла три партии подряд.
Итоговый счет 5-3, и золотая
медаль достается Виктории Ивановой! Третьи места — в активе
крымчанки Виктории Ищен и
спортсменки из Ровно Варты
Арзуманян.
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