МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Федерация спортивного бильярда Украины

Золото Чемпионата мира
достается Киргизстану и России

Чемпионат мира
по «Свободной
пирамиде»,
Виллинген
(Германия)
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Главный турнир года для всех
любителей и профессионалов
разновидности бильярда под
названием Пирамида — это,
несомненно, Чемпионат мира. И
дело здесь вовсе не в количестве
призовых или громком статусе — всё дело в том, что именно
здесь собираются лучшие из
лучших. И именно этот факт делает победу на чемпионате мира
наиболее престижным и желанным достижением для любого
бильярдиста.

Нынешний мировой форум отличался от предыдущих гораздо
более основательным подходом к
освещению в СМИ. Прямая видеотрансляция с нескольких столов
с комментариями экспертов,
оперативное обновление результатов и турнирных сеток — всё это
позволяло максимально подробно
следить за ходом соревнований в
интернете и впервые привлекло к
турниру внимание тысяч зрителей. Однако вернемся к спортивной составляющей.
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В этом году побороться за звание чемпиона мира по «Свободной
пирамиде» в немецком Виллингене собрались 87 мужчин и 22
женщины из 21 страны. 12 спортсменов представляли Украину,
13 — Россию. 11 игроков делегировал Казахстан, 7 спортсменов
приехали от Беларуси, столько
же представляли Кыргыстан и
Молдову. Из «экзотики» Пирамиды присутствовали представители Англии (Дэвид Моррис),
США (Дитер Джонс), Нидерлан-

дов (Эдуард Чередник), Италии
(Сильвио Санторо). Завсегдатай
крупных бильярдных форумов
Вадим Полевой зарегистрировался на турнир, как гражданин
Израиля. Однако все эти игроки,
естественно, выполняли лишь
роли статистов. В главных ролях
были совсем другие спортсмены.
Соревнования проходили по
классической системе «double
elimination» (до двух поражений),
до стадии олимпийки играли
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до 5 побед у мужчин и до 3-х у
женщин. По итогам первого дня
в женском турнире уже определились первые участницы олимпийки, причем две из них (Мария
Пудовкина и Екатерина Перепечаева) попали туда, не выиграв
ни одного матча. Из-за малого количества участниц в сетке 32х16
оказались проходные позиции
не только в первом круге, но и в
«нижней» квалификации.
Также первый день соревнований принес несколько весьма
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«именитых» украинских противостояний, среди которых стоит
отметить матч Евгений Паламарь
— Ярослав Винокур. Паламарь
обыграл одессита в контровой
партии, причем уступая по ходу
игры 2-4. А на следующий день
Евгений отправил в нижнюю сетку еще одного сильного соотечественника — победителя недавнего Кубка БК «Лидер» Артема
Матвейчука.
Женский турнир в первый день
тоже не обошелся без интересного
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украинского дерби. Матч Виктории Ивановой с Жанной Шматченко завершился контрпартией,
в которой сильнее оказалась
киевлянка.
В целом, начало турнира оказалось довольно удачным для
лидеров украинской мужской
команды. Легко и непринужденно
первые матчи выиграли Кулик
(5-0 с эстонцем Мартом Мустом),
Тарновецкий (5-0 с литовцем Валерием Ивановым), Безуглов (5-0

с Браудой, 5-2 с Маркоцинским).
Не испытал особых проблем на
старте и один из главных фаворитов Александр Паламарь.
Порадовал очень уверенным
стартом наш Артур Пивченко.
Одного за другим он обыгрывал
маститых и опытных соперников:
Сагындыкова (5-2), Фрейзе (5-4),
Урынбаева (5-2), Багирова (6-3).
Конечно, не обошлось и без поражений: Вадим Корягин, Олег
Мачтаков и Евгений Талов после
первых же матчей переместились
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в нижнюю сетку. Тем не менее,
первый день наши спортсмены
вполне могли записать себе в
актив.
Гораздо менее успешно началось выступление украинских
девушек. Анна Котляр и Заряна
Притулюк проиграли россиянке
Арине Некрасовой с одинаковым
счетом 1-3, а Мария Пудовкина не
сумела справиться с белоруской
Виолеттой Климовой (0-3). Таким
образом, по «верху» в плей-офф

из наших спортсменок прошла
только Вика Иванова.
Неудачи украинок продолжились и на первой стадии олимпийки. Из трех наших полпредов
ни одна не смогла пробиться в
четвертьфинал. Увы, но битва за
медали в женском турнире продолжилась уже без Украины.
Тем временем в мужском турнире наши спортсмены уверенно
пробивались к призовым местам.
Из 12 украинцев в плей-офф пробились восемь. «Вернулись» из
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нижней сетки Корягин и Талов,
правда дальше 1/16 финала им
зайти так и не удалось. Один из
главных козырей украинской
команды, «Торнадо» Тарновецкий
был безоговорочно бит юным россиянином, победителем VI этапа
Кубка Европы, Никитой Ливадой
(5-1).
Дальше, в 1/8 финала сошел с
дистанции и Александр Паламарь.
Он уступил будущему финалисту из Екатеринбурга Павлу
Кузьмину со счетом 6-4. Но даже
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несмотря на эти потери, в четвертьфинале всё равно оказалось
наибольшее количество именно
украинских игроков. Их было
трое: Артур Пивченко, Евгений
Паламарь и Даниил Безуглов.
Каждый из них был готов бороться за медали, и каждый из них
был, несомненно, их достоин. Что
интересно, все четвертьфинальные игры с участием украинцев
завершились контрпартией. Однако, к сожалению, лишь Безуглову
удалось выиграть свою контру у
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россиянина Юрия Пащинского.
Пирамида, как, впрочем, и
другие виды бильярда, не прощает потери концентрации, каким
бы ни был текущий счет. Евгений
Паламарь вёл в матче с киргизом
Каныбеком Сагынбаевым 5-2 (в
матче до 6 побед), отыгравшись
со счета 0-2 и взяв пятую партию
под ноль! Кто бы поставил в такой
ситуации на победу Сагынбаева?
Но… случилось то, что случилось.
Каныбек сумел сотворить эффектный камбек, выйти в финал,

и стать чемпионом мира. И теперь
никто не узнает, как бы сложился
турнир, не допусти Евгений тех
ошибок…
Финальный день турнира
выдался уже не таким напряженным, как предыдущий. В
женском зачете еще в субботу
стало известно, что все медали
достанутся россиянкам. Ольга
Милованова и Надежда Горазеева стали бронзовыми призершами, а звание чемпионки мира
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оспорить за бильярдным столом
сошлись Наталья Трофименко
и Диана Миронова. Несмотря на
«сухую» победу Трофименко в
первой партии, Миронова абсолютно не потеряла нити игры и
больше не отдала сопернице ни
партии. Уверенная победа 4-1 и
золото ЧМ достается 14-летней
москвичке.
Мужской турнир начался в
воскресенье с полуфинальных
матчей, в которых определились
два бронзовых призера (Безуглов

проиграл Кузьмину 3-6, а Омаров
уступил в контре Сагынбаеву) и
два финалиста.
Решающий поединок главного
турнира года, возможно, не вполне оправдал ожидания истинных
гурманов. В нем не было острой
интриги или борьбы до последнего шара. Уверенная серийная
игра Каныбека Сагынбаева на
фоне неудачных разбоев и ошибок
Кузьмина позволила киргизу вырваться вперед 6-1 в матче до 7
побед.
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Россиянин сумел отхватить еще
одну партию, но не более того.
Победив со счетом 7-2, Сагынбаев стал чемпионом мира по
«Свободной пирамиде», повторив
свой собственный успех 2007 года.
Правда тогда, в Санкт-Петербурге,
Каныбек стал чемпионом мира в
«Динамичной пирамиде».
Международный комитет по пирамиде выражает благодарность
компании Weekend за предоставленные высококачественные
бильярдные столы.
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