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Федерация спортивного бильярда Украины

Крепкие нервы –
залог успеха
Всеукраинский турнир по
«Свободной пирамиде», Львов
17 февраля в новом львовском
бильярдном клубе Zovex прошел
первый серьезный и официальный турнир. На Всеукраинский
турнир по «Свободной пирамиде» среди мужчин и женщин
съехались звезды русского
бильярда из 10 городов Украины. Спортсменов не отпугнул ни
мороз, ни фактор незнакомого
клуба. Несмотря на небольшое
количество участников – 25
мужчин и 6 девушек – состав
подобрался ровный и мощный.
Правда, как в женском, так и
в мужском зачете выделялись
тройки фаворитов, причем почти
все они состояли из киевлян. В
женском зачете лидерами на
старте соревнований выглядели опытные Заряна Притулюк
и Наталья Косяк. Юная Маша
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Пудовкина из Кривого Рога уже
давно способна соревноваться на
равных с любыми соперницами
по технике, но часто ей не хватает психологической стабильности.
Среди мужчин наименьший
коэффициент в букмекерской
конторе давали бы на трио
Безуглов, Жуковский, Корягин,
причем, наверное, именно в этой
очередности.
В итоге эти ребята и подтвердили свое реноме фаворитов,
пройдя по сетке без единого поражения вплоть до 1/2 финала.
Хотя, стоит отметить, что у
Вадима Корягина в первый день
возникли серьезные трудности
в матче с главой Житомирского
отделения ФСБУ Айратом Маскуловым. Уступая 3-4, Вадим
лишь в контре сумел вырвать
победу в этом матче, который

проходил на ТВ-столе.
Вся эта троица прошла в медали, еще одно место на пъедестале по итогам двух игровых
дней гарантировал себе ровенчанин Юрий Глудык. Таким образом, один полуфинал получился
чисто киевским: Корягин–Безуглов, а второй – ровенским:
Жуковский–Глудык.
Столичные полуфиналисты
выдали «на гора» матч высочайшего класса. Этот поединок проходил на ТВ-столе, и тем, кто
не смотрел его в онлайне, очень
советуем посмотреть запись.
Безуглов и Корягин поочередно
складывали партию за партией, почти все с кия, грамотно и
технично. Чуть удачливее в этот
раз оказался Даниил, победив
5-4 в контре.
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Его соперником в финале стал
обитающий в Киеве ровенчанин Егор Жуковский, которому
тоже пришлось нелегко в матче
с земляком. Глудык выиграл у
него 2 первые партии, но затем
класс Егора дал о себе знать,
и Жуковский взял игру в свои
руки. Итоговый счет – 5-3 в его
пользу.
Пока мужчины определяли
финалистов, у девушек стала
известна чемпионка. В женских
соревнованиях, несмотря на небольшое количество участниц,
интрига сохранялась на протяжении всей турнирной дистанции. Первой по верху вышла
в финал киевлянка Заряна Притулюк, а вот за второе место в
решающей дуэли развернулась
серьезная борьба между Марией

Пудовкиной из Кривого Рога и
ровенчанкой Вартой Арзуманян. Маша вела со счетом 3-0 в
матче до 4 побед. От финала её
отделял, казалось лишь шаг, но...
женский бильярд еще раз показал свою непредсказуемость.
Варте удалось сравнять счет,
а затем выиграть и контровую!
Пудовкина стала бронзовой призершей – Арзуманян составила
компанию Притулюк в финале.
Решающий матч девушек
прошел под диктовку более
опытной киевлянки. Заряна
не отдала сопернице ни одной
партии, счет 5-0 и Притулюк –
победительница турнира.
Мужской финал стал единственным вынесенным на третий
день матчем Всеукраинского
турнира. Тем обиднее было
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то, что в поединке Даниила
Безуглова и Егора Жуковского не получилось столь острой
борьбы, как, например, в полуфинальном матче Безуглова с
Корягиным.
Даниил уверенно начал матч,
выиграв первую партию, однако
затем у него явно сбился прицел. Он начал допускать невынужденные ошибки, и Жуковский перехватил инициативу.
По сути, лишь в двух партиях
Безуглов сумел навязать Егору
хоть какую-то борьбу. Итоговый
счет, 6-1 в пользу Жуковского,
стал закономерным исходом
этого противостояния, в котором
Даниил был явно не в лучшей
своей форме. Однако, стоит отдать должное и его сопернику
– несмотря ни на что, Егор был
лучшим на этом турнире!
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