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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Радослав
Бабица:

«Артем для меня –
неудобный
соперник»

- Радослав, какие впечатления у
тебя остались от турнира?
- Мне этот турнир очень понравился, да и другим игрокам, я думаю,
тоже. Здесь были созданы очень
хорошие условия для игры. Новые
столы, новое сукно, новые шары –
все это дает идеальные условия для
хорошего бильярда.
- Как ты оцениваешь финальную
игру?
- Я считаю, что мне удался очень
хороший матч. Мне удалось обыграть
Артема, но вообще-то он для меня
очень неудобный соперник. Он очень
сильный и опасный оппонент, он способен выиграть матч, даже проигрывая со счетом 3-8. Я не был спокоен
за результат до самого последнего
забитого шара, потому что знаю,
что Кошевой может делать серии из
очень большого количества партий.
- Что же помогло тебе добыть победу в решающем матче?
- Я думаю, прежде всего, хороший
разбой. После того, как счет стал

3-0 в пользу Артема, он ошибся, и
я сумел собрать 6 партий подряд, и
ситуация затем складывалась удачно для меня.
- Кроме финального матча, какой
поединок ты бы еще отметил?
- Сегодня утром у меня была
очень сложная игра. Я играл с моим
другом и партнером по команде, и
выиграл у него со счетом 7-6. Матч
был очень сложный, мы оба играли
очень хорошо, но при счете 6-6 я
сыграл комбинацию: забил «девятку» через «двойку», и это принесло
мне победу.
- Как обстоят дела с развитием
пула в Польше?
- С каждым годом этот вид спорта
в нашей стране становится все более
популярным. Но, на мой взгляд,
он должен быть еще более популярным, поскольку у нас проходит
большое количество серьезных турниров, играет большое количество
сильных спортсменов. Думаю, мы
должны найти возможность транс-

лировать этот вид спорта на одном
из крупных польских телеканалов.
Тогда появится больше спонсоров,
инвестиций, болельщиков, и больше
интереса для самих спортсменов.
- Можешь ли ты сравнить
уровень развития пула в Польше,
Украине и Россие?
- Думаю, в Украине и Россие
этот уровень примерно одинаков. В
Польше ситуация немного лучше
– у нас больше игроков, которые
регулярно принимают участие в
турнирах. Например, Гран-при
Польши стабильно собирает более
ста спортсменов, а иногда и до двухсот. Да и в польском этапе Best of the
East обычно принимает участие не
меньше ста игроков.
К тому же у нас больше профессиональных пулистов – их около
десяти. Кроме того, есть около сорока очень сильных игроков, которые
имеют хорошую игровую практику.
Подготовил Андрей Телятник

Артем Кошевой: «Сопернику везло до самого конца»
- Что не получилось в финале?
Ведь счет в начале матча был
3-0 в твою пользу.
- После того, как счет стал
3-0, с разбоя упал биток, а потом
было шесть или семь партий с
кия. После этого у соперника
один раз не упал шар, но стала
маска. В общем-то, ему везло до
конца игры. Я ставлю отыгрыш
– он отвечает маской, потом из

маски в маску, в общем, такое
чувство, что всё было на его
стороне.
- То есть, главную роль сыграл
фактор невезения?
- Ну, у меня еще такого не
было, чтоб так сопернику везло
до самого конца. Просто в любой
игре бывает такой момент, ну
два, ну три – но не все же время.

- Сложным для тебя оказался
и матч с Евгением Новосадом.
- Матч был сложным, потому
что я вел 7-3, и было масса возможностей, чтобы закончить, но
я делал какие-то глупые ошибки.
Соперник этим воспользовался,
и довел матч до контровой. А в
контровой уже появился элемент нервозности, и опять пошли
ошибки с обеих сторон.
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