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Финал
Кубка Европы

Кубок Европы 2009
В столичном клубе «Лидер» на
восьми столах VIP- зоны прошел
финал Кубка Европы по «Свободной
пирамиде». Это было настоящее шоу.
В Киев съехались лучшие бильярдисты Европы, и проходных встреч
практически не было. Все игры
были достойны показа по TV, одна
интересней другой. В зале собралось большое количество зрителей.
Организаторы создали комфортные
условия гостям, участникам и зрителям финальной части Кубка Европы.
Комфортно было работать журналистам и телевидению.
Турнирная сетка была определена, и в ней не было лишних людей,
поэтому, когда выяснилось, что
некоторые спортсмены не явились
на соревнования, в турнирной сетке
произошли некоторые изменения.

Не приехал на турнир Армен Габриелян, его соперник — белорус
Евгений Салтовский первым прошел
в 1/8 финала. Вместо Липатова и
Ливады, которые сообщили заранее о своем отсутствии, на финале
Кубка выступили Араик Тэр-Исаян
и Сергей Шиляев, занявшие 33-е и
34-е место в рейтинге.
В первый день турнира внимание
всех привлекла встреча Евгения
Курты с Ярославом Тарновецким.
Ярослав взял хороший старт и выиграл с большим перевесом 6:2. Игры
первого дня показали, что интрига
сохранится до самого финала. В
одну восьмую турнира вышли Максим Колижук, обыгравший Евгения
Прусака 6:3, Евгений Талов, одержавший победу с таким же счетом
над Владимиром Перкуном. Видимо,

досадный случай с его багажом, который у него украли в поезде, всетаки выбил Владимира из колеи. С
каждым часом турнир только терял
игроков. Дмитрий Петропавловский
присоединился к сильнейшим после
победы над Владимиром Лютовым и
продолжил борьбу. Александр Паламарь, трехкратный чемпион Европы,
обыграв Дмитрия Алексеева 6:1,
вышел во второй круг.
Утром следующего дня начались
одновременно все восемь игр. В
восьмерке претендентов на титул
обладателя Кубка — Олег Речиц
(Беларусь) против Владислава
Осьминина (Россия) (6:3), Андрей Глушанин (Беларусь) против
Дмитрия Петропавловского (Россия) (2:6). Ярослав Тарновецкий
(Украина) проиграл Владимиру

Наталья Трофименко

Олег Речиц

Анна Майстренко
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Владимир Вайнцвайг

Александр Паламарь

Ярослав Тарновецкий
Вайнцвайгу (Россия) 4:6, Александр
Паламарь (Украина) обыграл Илью
Андрияшина (Россия) 6:2. У женщин встретились Виолетта Климова
(Беларусь) с Натальей Трофименко
(Россия). Юлия Коваленко (Беларусь) проиграла Анне Майстренко
(Украина) 1:2. Елена Бунос (Беларусь) выиграла встречу у Заряны
Притулюк (Украина) 4:2. Наталия
Мартынюк (Россия) отдала победу
Татьяне Максимовой (Россия).
Финальные поединки заключительной части Кубка Европы
стали праздничным подарком всем
киевлянам к Новому году. После
ожесточенных полуфиналов в финал
вышли Елена Бунос, обыгравшая
в полуфинале россиянку Татьяну
Максимову 4:1, и Наталья Трофименко, одержавшая победу над

нашей спортсменкой Анной Майстренко 4:2. Аня боролась отчаянно,
но опыт Трофименко одержал верх
над напористостью и атакующим
стилем игры Майстренко. В женском финале встретились чемпионки
мира — Елена Бунос противостояла
Наталье Трофименко. И хотя финалистки никогда не были сторонницами быстрого атакующего стиля,
соперницы показали активную игру.
Нужно отдать девушкам должное,
женский финал порадовал зрителей
очень красивыми, очень сложными,
исполненными виртуозно, хотя и
чисто по-женски, ударами. Соперницы по очереди вырывались вперед,
но последнее слово осталось за
Натальей. Забив победный шар, она
выиграла спор и стала обладательницей Кубка Европы.

У мужчин в финале — Олег
Речиц и Александр Паламарь. За
последние три месяца это четвертая
встреча Александра с Олегом, три
предыдущие — на чемпионате Европы, на Великолепной восьмерке и на
чемпионате мира выиграл Паламарь.
Спортсмены играли серийно, и это
была великолепная игра. Нужно
отдать должное Олегу, он начал
встречу уверенно, и до счета 4:4
Паламарю пришлось все время его
догонять. При счете 4:4 Речиц взял
перерыв. Это стало переломным
моментом в игре. Олег занервничал. Очевидно, что он взял перерыв
не столько для своего успокоения,
сколько для того, чтобы сбить наступательный порыв Александра.
Речиц начал серию. Семь шаров и...
Восемь! Олег снова впереди.

Вадим Корягин

Егор Жуковский
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Александр Соколов

Он собирает партию с кия. Счет
становится 5:4 во встрече за звание
обладателя Кубка Европы. Олег не
забил ничего с разбоя, Саша в ответ
ошибся, атакуя среднюю лузу. Олег
выстроил серию, играя с выходами. Осталось лишь пять шаров.
Он ошибся на свояке в середину.
Паламарь вступил с фантастичным
свояком, начал догонять белоруса и
ошибся на довольно простом шаре.
Речиц сделал похожую ошибку!
Драматичный и зрелищный поединок. Единичные ошибки тем сильнее
кажутся непонятными, чем более
серийно играют оба спортсмена. Паламарь завершил все-таки партию в
свою пользу — 5:5! Началась «игра
до двух побед». Точен с разбоя
Саша Паламарь, игры вроде бы и
нет, но два тончайших свояка — в

центр и в угол, — после чего только
отыгрыш. Отыгрался и Олег Речиц.
Паламарь бросился в атаку, но промахнулся и разбил пирамиду. Трижды в течение матча Олег Речиц
забил два шара одним ударом. 3:3
в партии, и к столу вышел Паламарь после промаха Речица. Играл
точно и выходил прямо на лузу.
Сыграл и второго. Третьего положил
в угол, а свояк воткнулся в остаток пирамиды, и игры не стало. Не
сыграл с борта чужого Олег. Тонкого
свояка также не сыграл и Александр. Подставил белорусу один
шар. Тот забрал уверенно, сыграв
через стол, но без продолжения.
Странная атака, и скопление шаров
раскатилось. Александр без труда
собрал оставшиеся два. 6:5, впереди
Паламарь. До победы ему одна лишь

партия. Речиц забил с разбоя, но что
за невезение — почти прямой шар
от губки угловой лузы вылетает за
пределы стола. Штраф! И для Паламаря остался стоявший после разбоя
в другом углу шар прямо в лузе, но
Саша не бьет эту подставку, проявляя истинное джентльменство.
Забил сложного чужого и продолжил серию, расколотив пирамиду «в
хлам». Паламарь собрал семь шаров:
седьмой красив, но восьмой вообще
космический — потому и мимо. Олегу был дан последний шанс спасти
встречу. Но нет, не удалось. 5 шаров
на полке и подставка. В партии 8:5 и
в матче 7:5 — Александр Паламарь
одержал победу!!!
Игорь Мартынюк, судья
международной категории
Фото Александра Пинчука

Анастасия Луппова

Елена Бунос
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