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Федерация спортивного бильярда Украины

Естественный отбор
Юниорский
Чемпионат Украины
по «Свободной
пирамиде»,
Хмельницкий
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9 сентября в небольшом гостеприимном городе Хмельницкий, в помещении знаменитого
«Центра бильярдного спорта»
стартовали матчи Чемпионата
Украины по «Свободной пирамиде» среди юниоров и девушек.
Особый вес этим соревнованиям придавал тот фактор, что
они проводились с целью отбора спортсменов-юниоров для
участия в составе национальной
сборной команды Украины в
Чемпионате мира среди юношей
и девушек, который должен был
пройти с 21 по 24 сентября в
российском городе Казань.
В национальную сборную
Украины для поездки на ЧМ по
регламенту получали путевки
спортсмены, занявшие четыре
призовых места в отборе среди
юношей, и спортсменки, которые
занимали первое-второе места
среди девушек. Полный состав
сборной должен был определиться решением тренерского
совета, однако этого решения до
турнира в Хмельницком никто

не знал, поэтому на Чемпионат
Украины съехались все сильнейшие юниоры страны.
Церемония открытия получилась многолюдной и торжественной. Поздравить спортсменов
на неё пришли спонсоры, представители городской и областной
администрации, и, естественно, представители Федерации
спортивного бильярда Украины.
Забавно, что на сайте «Лиги
Любителей Бильярда» полностью перепутали организаторов,
а в судейский комитет включили
скандально известного… журналиста, ведущего сайт «Бильярд
Спорт» (вероятно, и бывшего
источником дезинформации),
который никогда никакого отношения к судейству вообще не
имел. Правда, это недоразумение
быстро исправили благодаря
оперативной информации, поступавшей с официального сайта
ФСБУ.
В рамках церемонии открытия киевлянке Анне Котляр
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вручили удостоверение мастера
спорта. Незадолго до этого Аня
выиграла Чемпионат Украины
по «Динамичной пирамиде» в
Житомире, ещё раз подтвердив
свой высокий класс и то, что она
достойна полученного звания.
После напутственных речей
спортсменов поприветствовали
ещё и песней – местный гитарист исполнил песню про осень.
Лирическая песня, пожалуй, немного контрастировала с боевым
настроем спортсменов, однако
вряд ли она остудила соревновательный пыл ребят. На кону
были слишком высокие ставки,
чтобы позволить себе расслабиться.
Всего в турнире принимали
участие 76 юниоров и 17 девушек из 19 регионов Украины, в числе которых, как уже
было сказано, присутствовали
практически все сильнейшие
юные спортсмены и спортсменки страны. На начальном этапе
матчи юниоров проходили до 4

побед (олимпийка до 5, финал
до 6). Девушки играли до 4 побед вплоть до финала, нижнюю
сетку – до трех.
В первый же день соревнований не обошлось без неожиданностей. За шаг до олимпийки
харьковчанину Георгию Ключке
проиграл бронзовый призёр
юниорского Чемпионата Европы
Дмитрий Белозёров из Николаева. Он был одним из главных
фаворитов турнира, и, как и
полагается по статусу фаворита,
не пал духом из-за первой неудачи. В нижней сетке Белозеров
разгромил киевлянина Константина Козачка (4-0) и вышел в
плей-офф, где его ждала встреча с еще одним представителем
столицы, правда уже куда более
серьезным.
Киевлянин Максим Коленко
только за лето 2011 года становился призером трёх различных
крупных всеукраинских турниров. В том числе, двух взрослых
чемпионатов Украины. Таким
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образом, его встреча с Белозеровым больше соответствовала бы
стадии финала, ну или, на худой
конец, полуфинала. Однако
неумолимый слепой жребий свёл
их уже на старте плей-офф.
Дмитрий оказался сильнее – 5-3.
Забегая вперёд, отметим, что
это поражение не закрыло для
Коленко дорогу в состав сборной, равно как и его не всегда
спортивное поведение. Будем
надеяться, что Максим оправдает кредит доверия, выделенный ему тренерским советом, и
оправдает, прежде всего, своими
высокими результатами.
Кроме Коленко, на стадии
1/16 финала покинул турнир
и чемпион Украины по «Комбинированной пирамиде» Артур Евстигнеев, а вот другой
крымчанин, Сергей Прощенко,
наоборот, разыгрался не на
шутку. Вице-чемпион Крыма
среди юниоров в конце августа
выиграл всеукраинский турнир в Керчи, после чего многие
скептики-злопыхатели объяс-
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няли это лишь низким уровнем
конкуренции. Но в Хмельницком
Прощенко доказал всем и вся,
что место в сборной принадлежит ему по заслугам, пробившись в четверку лучших.
Наиболее показательной стала
безоговорочная победа крымчанина над опытным Дмитрием
Мамутом – 5-0.
Ну а в финал Чемпионата
Украины пробились двое спортсменов, которые уже сражались
в этом году в финале другого
отборочного турнира – к Чемпионату Европы: Дмитрий Белозеров и Владислав Косогов из
Днепропетровска. Бронзовый медалист юниорского Чемпионата
Европы Белозеров в полуфинале
лишь в контрпартии обыграл
киевлянина Антона Косса, а
Косогов с таким же счетом, 5-4,
переиграл крымчанина Сергея
Прощенко.
В турнире девушек две
главные претендентки на золо-
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то сошлись уже на стадии 1/2
финала. Маша Пудовкина и
Анна Котляр – пара, которую
все привыкли видеть в финалах
юношеских соревнований. На
этот раз, вдохновленная вручением удостоверения мастера
спорта, Котляр оказалась сильнее – 4-1. Во втором полуфинале
николаевская спортсменка Валерия Васильева прошла крымчанку Викторию Ищен, выиграв 4-2.
Таким образом, Валерия Васильева и Анна Котляр гарантировали себе место в сборной.

ряд. Окончательный счёт – 6-2 в
пользу Влада. Счёт в партиях по
шарам: 8:7, 2:8, 8:4, 3:8, 5:8, 2:8,
0:8, 1:8.
В финале у девушек всё завершилось на удивление быстро
и однозначно. Николаевская
спортсменка Валерия Васильева за час и пять минут всухую
переиграла киевлянку Анну
Котляр – 4-0. Счёт по партиям:
8:6, 8:3, 8:4, 8:0. Таким образом,
Николаев, представленный в
обоих финалах, не остался без
золотых медалей.

Последний день в плане отбора
в сборную уже ничего не решал,
и просто расставил все точки
над «і» в вопросе о том, кто
станет чемпионом. Среди парней
чемпионом Украины стал Владислав Косогов, сумевший взять
реванш за судакский финал. В
финале с Дмитрием Белозеровым он уступал в начале матча
1-0, затем 2-1, но в итоге сумел
завершить поединок серией из
пяти выигранных партий под-

P.s. Спустя день по окончанию
ЧУ, стало известно, что к четырем призерам турнира юниоров в сборной присоединятся
Олег Галушко (Харьков), Артем
Даценко (Винница), Максим
Коленко (Киев), Артур Евстигнеев (Крым) и Денис Хмелевский
(Винница). Сборную девушек
доукомплектовали Мария Пудовкина (Кривой Рог), Виктория
Ищен (Крым) и Юлия Кравец
(Кривой Рог).

