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Федерация спортивного бильярда Украины

«Восьмерка» в
«Бинго» — побеждают
самые выносливые!
9 апреля в киевском клубе
Кубок Украины
«Бинго» прошел Кубок Украины
по Пулу «8–ка», по Пулу «Восьмерка», собравший
Киев 21 спортсмена и 18 спортсменок из
6 регионов Украины. Кроме того,
в соревнованиях принял участие
один иностранный игрок — Владислав Лесь из Беларуси.
Основную обойму претендентов
на победу традиционно составили
киевляне во главе с Артемом Кошевым. В числе зарегистрировавшихся на турнир впервые после
Чемпионата Украины 2010 года
появился киевлянин Валерий Ковтун, который в последнее время
нечасто участвует в официальных
соревнованиях. Однако, как показала игра, навыков он не растерял.
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Турнир прошел интересно и
динамично — все матчи уложились в рамки одного дня. Среди
мужчин в олимпийку без поражений прошли Кошевой, Юрецкий,
выбивший Новосада, Клищар и
Всеволод Меджидов, который
уже довольно давно не добивался серьезных успехов. «Снизу»
к ним присоединились Арсен
Петросов, Евгений Пряхин, Новосад и Ковтун. Ну а дальше всё
было довольно предсказуемо, за
исключением лишь, пожалуй, победы Валерия Ковтуна над Леонидом Клищаром (8-6). Впрочем,
учитывая опыт Валерия, ничего
особенно неожиданного в этом
исходе нет.
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В полуфинале Новосад уверенно взял реванш у Юрецкого (83), а Кошевой прошел до финала
в своем стиле — сметая всех и
вся: 1/4 финала с Петросовым
— 8-2, 1/2 финала с Ковтуном
— 8-3.
В турнире девушек отметим
сильное выступление малоизвестной (возможно, пока) спортсменки из Севастополя Оксаны
Ахметовой, которой удалось
добраться до полуфинала. Этому
отчасти способствовал весьма
благосклонный жребий, но результат все равно незаурядный.
А вот другая южанка — одесситка Ольга Гашкова на этот раз
выступила совсем неубедительно

и даже не смогла войти в олимпийку. Сначала она проиграла
1-5 Дарье Красножон, а затем
уступила в контре Яне Павлуцкой.
Финалы мужского и женского
турниров оказались чрезвычайно напряженными и победители
определились лишь в контровой
партии.
В мужском турнире за кубок
в решающем матче боролись
Артем Кошевой и Евгений Новосад. Днепропетровский спортсмен
вел в счете практически по ходу
всего матча, однако неудачный
разбой (несколько раз Евгений
ронял при разбое биток) не да-
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вал ему укрепить свое преимущество. В конце концов, сказался
более высокий класс Артема.
Итоговый счет — 8-7 в пользу
киевлянина.
Среди девушек лучшими
оказались недавно вернувшиеся
с Чемпионата Европы Виктория
Нагорная и Катя Половинчук. В
их финальном противостоянии
также вела в счете одна, а победила другая. В контровой партии
нервы обеих соперниц были на
пределе, да и усталость давала
о себе знать — все-таки время
близилось к полуночи. Обилие
взаимных ошибок завершилось
тем, что решающую «восьмерку»
забила Катя Половинчук.
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