МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Федерация спортивного бильярда Украины

Возрожденная «Девятка»
обрела нового чемпиона
Чемпионат мира
по Пулу «Девятка»,
Доха (Катар)

Почти три года, с тех пор, как
британец Дэрил Пич обыграл
в финале филиппинца Роберта
Гомеса, не проводился Чемпионат
мира по «Девятке». И вот, наконец,
этот турнир по самой популярной
пуловской дисциплине возродился
в столице Катара — Дохе.
Среди общего числа участников турнира (128 спортсменов)
наблюдался заметный избыток
представителей Азии: 59 игроков
из 21 страны. Наибольшее представительство из европейских
стран получили Великобритания
и Германия: по 9 игроков. Украину
и Россию представляли по одному спортсмену: Артем Кошевой и
Константин Степанов. От наших восточных соседей в список
участников попал также Руслан
Чинахов, но в последний момент
он счел свою игровую форму недостаточной для выступления на
Чемпионате мира.
Кошевой свергнул с трона чемпиона мира!
Первый же день турнира показал, что авторитетом и опытом
здесь никого не удивишь, Свои
первые матчи проиграли многие
звезды пула, причем в большинстве своем европейские: Ральф
Суке, Дэрил Пич, Имран Маджид,
Марк Грэй, Торстен Хоманн… К
несчастью, в их числе оказался
и наш Артем Кошевой, который
неожиданно проиграл в контрпартии вьетнамцу Нгуен Фук Лонгу. А
еще досаднее, что в нижней сетке
его следующим соперником выпал
не кто иной, как действующий
чемпион мира!
К счастью, Артем уже успел
приучить себя и своих болельщиков к тому, что любая звезда
бильярда ему по зубам. Эх, вот бы
еще стабильности добавить нашему спортсмену! Дэрила Пича Кошевой обыграл в контровой партии
— 9-8, таким образом, свергнув
с насиженного трона чемпиона,
продержавшегося в течение трех
лет. Пусть и благодаря обстоятельствам, но все же — исторический
факт!
«Евроотсев»
После этого украинец выиграл
еще один матч у немца Якоба Белки (9-7), и вышел в 1/32 турнира.
Так же, через нижнюю сетку,
пробились в 1/32 финала Ральф
Суке и Крис Меллинг, а такие
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известные европейские пулисты
как Карл Бойес, Даррен Эпплтон и
Нильс Фейен — и вовсе не смогли
добраться до стадии плей-офф.
Но, как оказалось, «тяжелые
времена» для представителей
Старого Света еще только начинались. В 1/32 финала начался
просто массовый «отсев» европейцев: Ральф Суке, Оливер Ортманн,
Маркус Шамат, Давид Алькаиде
и Крис Меллинг проиграли свои
матчи на этой стадии. Россиянин
Константин Степанов уступил со
счетом 9-11 японцу Тору Курибайаши, а наш Артем Кошевой на
этом же этапе проиграл филиппинцу Раймунду Фарону со счетом
8-11.
«Евроотсев» продолжился в 1/16
финала: Тони Драго, Скотт Хиггинс, Бруно Мураторе, Ник ван ден
Берг и Мариуш Сконечны…
…И в 1/8 финала: Крэйг Осборн,
Димитри Джанго и Кристиан Реймеринг.
Последним «из могикан» остался серб Шандор Тот, но и тот, уж
простите за тавтологию, проиграл
в четвертьфинале американцу
Джонни Арчеру.
Чемпионат мира по «Девятке»
стал местом тотальной гегемонии
филиппинцев. В четвертьфинале
оказалось сразу 5 выходцев с Малайского архипелага. Странно, что
при этом финал турнира не вышел
чисто филиппинским. Тем не менее, он получился исключительно
азиатским: филиппинец Франсиско Бустаманте против тайванца
Ко По Ченга. По Ченг в тяжелой
борьбе прошел в полуфинале
Арчера (11-10), но Бустаманте ему
оказался уже не по зубам.
В решающем поединке турнира Бустаманте был чрезвычайно
сконцентрирован. При разбое он
придирчиво проверял, плотно ли
прижаты друг к другу шары, и серьезно готовился к каждому удару.
Франсиско победил со счетом 13-7
и сменил Дэрила Пича на троне
«Короля Девятки», а в дополнение
к кубку и поздравлениям получил от организаторов гигантский
чек на 36000 долларов. Но деньги,
естественно, не главное. Главное
то, что Чемпионат мира по «Девятке» официально возрожден, и он
получил нового чемпиона!
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