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Федерация спортивного бильярда Украины

Украинский
евроотбор в Судаке
Всеукраинский
юношеский турнир
по Пирамиде
(отборочный на
Чемпионат Европы),
Судак
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Открытому Чемпионату Европы среди юношей и девушек
предшествовал в Судаке большой национальный юношеский
турнир по «Свободной пирамиде», который являлся отборочным на европейский форум. По
итогам отбора должны были
определиться лучшие 8 парней и
8 девушек, которые автоматически попадали на ОЧЕ.
Эта перспектива привлекла на
южный берег Крыма более ста
сильнейших юных спортсменов
и спортсменок из 14 регионов
Украины. Всего на турнир зарегистрировались 77 юношей и
27 девушек.

В первый день, ввиду большого количества участников,
традиционно для Судака юноши
отправились в клуб «Буффало»
гостиницы «Астарта», а девушки
– в клуб пансионата «Львовский
железнодорожник». Матчи у
юношей проходили до 4 побед в
верхней сетке и до 3-х в нижней.
Полуфиналы и финал до 5 побед. Девушки играли все матчи
до трех побед вплоть до финала.
Финал – до четырех.
В результате напряженной
трехдневной борьбы среди юношей победителем стал николаевский спортсмен Дмитрий
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Белозеров, обыгравший в финале
днепропетровца Владислава Косогова со счетом 5-3.
Третьи места в активе Дениса Хмелевского, проигравшего
в полуфинале Белозерову (2-5)
и Артура Евтигнеева, который
уступил путевку в финал Косогову (3-5). Остальные вакансии
на Чемпионат Европы закрыли
четвертьфиналисты: Олег Галушко (Харьков), Артем Даценко (Полтава), Александр Дюков
(Житомир) и Ростислав Кушко
(Винница).
На турнире девушек очень
мощно начала Валерия Василье-

ва, которая прошла без поражений до самого финала, причем
никому не проиграв больше
одной партии. Однако в решающем матче сильнее оказалась
криворожанка Маша Пудовкина, выигравшая у николаевской
спортсменки в контрпартии –
4-3. Мария попала в финал без
борьбы в полуфинале, так как её
соперница, киевлянка Анна Котляр была дисквалифицирована
за неспортивное поведение вместе с Максимом Коленко. Аню
допустили к участию в Чемпионате Европы, но на отборочном
турнире отстранили от игры в
полуфинале, куда она попала,

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ

обыграв Викторию Ищен.
Таким образом, одна бронзовая медаль досталась Котляр, а
вторая – крымчанке Валентине
Пашкевич.
Также в сборную Украины попали четвертьфиналистки: Анна
Ткачева (Луганск), Анна Коротеева (Харьков), Виктория Ищен
(Крым) и Юлия Кравец (Днепропетровск).
Таким образом, были честно
и прозрачно определены сильнейшие спортсмены, которые
неделей позже достойно выступили на Открытом Чемпионате
Европы, завоевав для Украины
две медали.
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