НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ

Федерация спортивного бильярда Украины

Пришел, сыграл – и победил!
Традиционно быстро и диIII этап Кубка Украины по
намично прошел третий этап
пулу «9-ка», Киев Кубка Украины по пулу «Де-

вятка», за один день были
сыграны все матчи, и определились победители этого
турнира. Принимал спортсменов киевский клуб «Бинго».
На соревнования зарегистрировались 26 спортсменов и 11
спортсменок из семи регионов
Украины. Несмотря на небольшое количество игроков, в
списке участников присутствовали практически все сильнейшие пулисты Украины, и даже
представители других бильярдных дисциплин: одесситы
Ярослав Винокур и Михаил
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Онищенко, которые специализируются на Пирамиде.
До олимпийки мужчины
играли до 6 побед, олимпийку
– до 8. Девушки играли квалификацию до 5 побед, с олимпийки – до 7.
На последнем этапе Кубка
собрались все лидеры украинского мужского пула: Артем
Кошевой, Евгений Новосад,
Леонид Клищар, Виталий
Пацура и другие. Борьба здесь
завязалась нешуточная. В
женском зачете отсутствовала
Виктория Нагорная, выступавшая на женском Чемпионате
мира, поэтому борьба за золото
развернулась между Катей По-
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ловинчук, Марией Бучарской,
Дарьей Красножон и Ольгой
Гашковой. Именно эта четверка
довольно предсказуемо вошла
в состав призеров. Вопрос был
лишь в том, кто из них станет
первой.
В мужском же зачете интрига опять была лишь в том, кто
займет 2-3 места. Первое место
в очередной раз досталось бессменному лидеру отечественного пула Артему Кошевому,
который обыграл в финале
представителя Запорожья
Дмитрия Осипенко со счетом
8-3. Отметим, что Осипенко
пробивался в плей-офф через

нижнюю сетку, обыграв по
ходу турнира целый ряд сильнейших соперников: Виталия
Юрецкого (6-5), Евгения Новосада (8-6), и Арсена Петросова
в полуфинале (8-2).
Великолепную игру показал
на турнире и одессит Ярослав
Винокур, который больше известен своими выступлениями
в «русской» Пирамиде. На пути
к олимпийке Ярослав обыграл
Леонида Клищара, Арсена
Петросова и даже будущего
финалиста Осипенко. В четвертьфинале Ярослав расправился с Сергеем Васьковским
(8-2), и лишь Артем Кошевой
в полуфинале сумел остудить
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пыл разыгравшегося одессита,
выиграв у него 8-5.
Среди девушек сильнейшей
стала Екатерина Половинчук,
которой впрочем, не удалось
обойтись без поражений. Катя
проиграла борьбу за выход в
олимпийку одесситке Ольге
Гашковой (3-5), но затем прошла в плей-офф через нижнюю
сетку, разгромила в 1/2 финала Дарью Красножон (7-1) и
уверенно взяла в финале верх
над Марией Бучарской – 7-2.
Поздравляем победителей
третьего этапа, и напоминаем,
что финал Кубка Украины по
«Девятке» пройдет в Тернополе
18-20 ноября.
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