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Третий чемпион мира
из страны самураев
Чемпионат мира по «Девятке», Доха (Катар)
2 июля в Дохе завершился
финал Чемпионата мира по
«Девятке», в котором встречались японец Юкио Акакарияма
и филиппинец Ронни Алькано.
Победу со счетом 13:11 одержал
Акакарияма.
Хорошее выступление японца
на этом чемпионате, в принципе,
можно было ожидать, так как
это стало бы логичным продолжением его прекрасной игры на
Чемпионате мира по «Десятке»,
где он завоевал «бронзу», и на
China Open, где он вошел в 8-ку
сильнейших. Но бьюсь об заклад,
мало, кто смог бы предугадать
чемпионство Акакариямы, особенно, учитывая, как уверенно
его соперник по финалу филиппинец Ронни Алькано переигрывал в полуфинале действующего
чемпиона мира по «восьмерке» и
первого номера мирового рейтинга Денниса Оркульо (11:9).
Полуфинал Акакариямы против
британца Марка Грея, напротив,
изрядно потрепал нервы 36-летнему уроженцу Нагано.
В Дохе Юкио играл твердо и
был психологически устойчив, но
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были у него и ошибки, особенно
в концовках матчей «плей-офф»,
когда давление повышалось,
и цена ошибки становилось
слишком уж высокой. Но, так
или иначе, японец каждый раз
справлялся с этим и заканчивал встречу в свою пользу.
Собственно, так и произошло в
пятницу вечером.
В этом матче было все, о чем
только могут мечтать поклонники «девятки». Лидер менялся
несколько раз, и результат был
под вопросом вплоть до последнего упавшего шара. Оба игрока
делали удары, что называется,
сцепив зубы, и показывали на
столе высочайшее мастерство.
Каждый из финалистов совершил и несколько ошибок, но этого можно было ожидать в таком
важном матче, где цена победы
— один из самых престижных
титулов в любом спорте.
Счет в решающем матче открыл Алькано, но Акакарияма
тут же сравнял его, воспользовавшись ошибкой филиппинца,
оставившего ему 5-ку в лузе.
Дальше пошла равная игра, оба

соперника хорошо разбивали и
по большей части складывали
«с кия» на своем разбое. В 3-й
партии Алькано сделал очень
эффектный удар, приведший
в неистовство филиппинских
фанатов. После ошибки Акакариямы, оставившего Алькано
комбинацию 1-9, с девяткой,
«сидящей» в губках лузы, Ронни
забил девятку от шара и двух
бортов. После этого японцу
удалось выйти вперед, но филиппинец сравнял счет, а затем
пулисты обменялись партиями
на разбоях друг друга — 4:4.
Следующие две партии позволили Юкио оторваться в счете
и оба раза после ошибок Ронни:
в 5-й партии он промахнулся
по двойке, оставив ее в самой
лузе, в 6-й неудачно исполнил
джамп. Снова обмен партиями,
и счет 7:5. 14-я партия также
должна была остаться за японцем, но после забитой девятки в
угол биток, под радостные вопли
болельщиков Алькано, неудачно
скатился в противоположную
лузу.
Вообще, нужно отдать должное японцу. Зрители поддер-
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живали его гораздо меньше,
чем филиппинца, а по началу,
вообще, сопровождали гробовой
тишиной каждую выигранную
им партию и радостными выкриками — ошибки. Конечно,
это не могло не оказывать дополнительного психологического
давления. Но Акакарияма с ним
справлялся весьма и весьма
успешно.
Следующие две партии снова
остались за Юкио, 15-я была
взята за счет выигранной серии
отыгрышей. Счет 9:6, конечно,
был опасным для Алькано, и он
активизировался и сравнялся с
японцем, а затем и вышел вперед. 16-я партия была выиграна
Алькано очень эффектно: после
неудачного разбоя с «замазанной» единицей он исполнил
джамп, забил, да еще и с выходом под двойку. Снова обмен
партиями и снова равный счет
— 11:11.
Роковой для Алькано стала
ошибка в 23-й партии, когда он
не угадал с резкой несложной
для пулиста его уровня двойкой в центр. Акакарияма после
этого легко собрал открытую

позицию. В 24-й партии был его
разбой, и филиппинцу оставалось лишь уповать на случай и
нервный срыв японца. Отчасти
эти надежды оправдались, после
мощного брейка прямого удара
на единицу не было. Вот эта-то
ситуация и показала, что Юкио
свой чемпионский титул получил, как говорится, по игре. Он
долго готовился к этому сложному удару и не дрогнул: от борта
через единицу японец аккуратно
закатил двойку, да так, чтобы оставить себе продолжение
серии. Дальше уже было дело
техники, а техника у Акакариямы превосходная. 13:11, и Юкио
становится третьим японцем, завоевавшим титул чемпиона мира
по «девятке».
Забив решающую девятку,
Акакарияма победно потряс
кием в воздухе. Но радость
на его лице появилась позже:
первая эмоция — облегчение.
Отдуваясь, с несколько ошарашенным выражением лица,
японец скромно сел на свое
место, чтобы как-то осознать
произошедшее, а Ронни Алька-
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но с досадой подошел к столу
и повторил тот самый роковой
удар. Вообще, Юкио вел себя на
церемонии награждения очень
скромно, видно было, что такое
пристальное внимание японцу в
новинку. Похоже, ему поскорее
хотелось остаться наедине с собой и близкими.
«Я бы не сказал, что я играл
идеально здесь, — сказал Акакарияма в послематчевом интервью. — У меня были некоторые
промахи. Но была у меня и уверенность в своих силах. Я играл
хорошо в последние несколько
месяцев. После чемпионата мира
по десятке и China Open я вернулся домой и упорно работал
над своей игрой и физической
формой. Так что я был очень
уверен в себе».
Алькано, для которого этот
чемпионский титул мог стать
третьим в карьере, безусловно,
был очень расстроен.
«Я промазал четыре простых
шара, — сказал удрученный
Алькано. — Как я могу выиграть, если я промахиваюсь на
четырех ударах? Может быть,
сказалось давление».
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Возвращение Сталева
и защита титула Фрейзе
Открытый
Кубок Азии по
«Свободной
пирамиде»,
Алматы
(Казахстан)
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С 30 июня по 3 июля в Алматы прошел традиционный Кубок
Азии по «Свободной пирамиде» с
внушительным призовым фондом
величиной в 20 000 $.
Турнир в этом году собрал 87
участников. Больше половины
из них, 47 бильярдистов, представляли принимающую сторону.
Украину представляли лишь
братья Паламари. Из белорусов
участвовал и вовсе один Евгений
Салтовский. От России на турнир
приехали 14 бильярдистов, в том
числе действующий победитель
турнира Андрей Фрейзе и, чего
так долго ждали все любители
бильярда, Евгений Сталев!
И пусть даже сразу прошла
волна разговоров о том, что
приехал Евгений вовсе не на чемпионат Азии, а поиграть в покер,
и что он, вообще, не в форме. Все
равно было приятно наблюдать
в действии человека, ставшего примером для подражания и

эталоном бильярдного мастерства
в сознании многих увлеченных
бильярдом людей.
В первом своем официальном матче с апреля 2010 года
Евгений уступил со счетом 3-5,
второй выиграл 5-1. Стоит ли
говорить, что второй матч Сталева, с казахстанцем Никитой Ли,
приковал к экранам мониторов
огромную аудиторию. Определенно, ФБС Казахстана в этом году
использовала два очень сильных
козыря, чтобы поднять интерес
к турниру: интернет-трансляции
лучших матчей и Сталева.
В остальном начался турнир
довольно заурядно. В 1-м круге
было много «проходных» матчей,
а во 2-м все фавориты выиграли,
кроме, пожалуй, Ернара Чимбаева, уступившего в «контровой»
Адилю Диясову. Также «контровой» победой закончилось в пользу Андрея Фрейзе его противо-
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стояние с россиянином Евгением
Назаренко.
Второй игровой день начался
с матчей 4-го круга в «нижней»
сетке и 3-го круга в «верхней». Напрямую в «олимпийку»
вышли Александр и Евгений
Паламари (5-2 и 5-3 в матчах
с Александром Власихиным и
Ызатбеком Ратбековым), Каныбек Сагынбаев, 5-1 обыгравший
известного казахстанца Эмиля
Мударисова, белорус Евгений
Салтовский, 5-3 выигравший
у Азата Туменова. Российские
бильярдисты, игравшие «вверху» тоже не испытали проблем с
выходом в топ-32. Пробиваться
через «подвал» пришлось только
Сергею Тузову, для которого неудачно сложился матч с
узбекистанцем Жамалом Жуманиязовым. С этой задачей он
справился, «всухую» обыграв
Ернара Чимбаева. Уверенно

прошла в «олимпийку» казахстанская молодежь, Адиль Дияс
и Алихан Каранеев, а также
более опытные Каныбек Сагындыков, Даурен Урынбаев и Ауез
Елюбаев.
Через «низ» вышли во вторую стадию турнира россияне
Евгений Сталев (5-0 выиграл у
кыргызстанца Ызытбека Ратбекова), Евгений Назаренко
и Карен Осипов, обыгравшие
представителей хозяев турнира
Гани Шардабекова и Хамита
Сейдазыма — 5-3 и 5-1.
В матчах 1/16 финала было
несколько очень интересных
встреч. Больше всего эмоций
у зрителей вызвал поединок
Алихана Каранеева и Карена
Осипова, в котором брянский
мастер вел со счетом 4-0, после
чего Алихан перехватил инициативу и взял 6 партий подряд. К
сожалению, пять из них зрители
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не увидели из-за временного
сбоя в интернет трансляции и
не смогли в полной мере оценить этот интригующий момент:
все-таки молодой казах обладает уникальной способностью
переламывать ход встреч, складывающихся не в его пользу.
Евгений Сталев уступил со
счетом 2-6 небугцу Евгению
Еркулеву. Зато Андрей Фрейзе и Евгений Назаренко свои
матчи выиграли легко: 6-2 и 6-0
во встречах с казахстанцами
Аланом Муциевым и Куанышем
Абпасовым.
А вот еще одному россиянину Виктору Локтеву пройти в
16 сильнейших не удалось: со
счетом 1-6 его обыграл Икрам
Ахметов, который затем вышел
на Каныбека Сагынбаева.
Тем временем оба брата Паламаря выиграли со счетом 6-4,
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Александр у Саната Гинаятова,
а Евгений – у Максима Пана.
С матчей 1/8 финала начался третий, предпоследний
день турнира. Андрей Фрейзе,
первый финалист турнира и
его действующий победитель,
встречался с россиянином Олегом Еркулевым, «выбившим» из
соревнования Евгения Сталева,
в 1/8 финала и с кыргызстанцем Каныбеком Сагынбаевым
в четвертьфинале. Первый
матч сложился относительно
легко для «кемеровчанина» и
закончился его сухой победой
(8:7/8:7/8:2/8:6/8:0/8:0), а вот
четвертьфинал имел совершенно другой характер. Поначалу
Андрей вел с достаточно солидным преимуществом – 4-1,
и выигрывал 6-ю партию 6:0
по шарам, после чего Каныбек,
давно заслуживший репутацию
игрока, который никогда не сда-
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ется и борется до конца, положил 16 шаров «с кия», сократив
разрыв, а затем и вовсе сравнял счет. В итоге дело в этом
поединке дошло до «контровой»,
выигранной Андреем «всухую»
(8:3/8:3/8:1/8:0/8:0/6:8/0:8/3:8/
8:/7:8/8:0).
У Александра Паламаря, с
которым Фрейзе боролся за выход в финал, встречи 1/8 и 1/4
вышли менее напряженными.
Белоруса Евгения Салтовского
украинец обыграл со счетом 6-3
(3:8/0:8/0:8/8:0/8:4/8:0/8:0/8:0
/8:1), а казахстанского МСМК
Ауеза Елюбаева «разгромил»
6-1 (4:8/8:0/8:0/8:6/8:3/8:3/8:0).
Думаю, в самом начале встречи (безусловно, центральной
встречи дня) многие зрители,
волей-неволей, вспомнили матч
«Великолепной Восьмерки»,
где игра против украинца у

кемеровчанина не шла ни в
какую. Особенно, учитывая,
что Александр начал встречу
с уверенных 3-0, все партии
были собраны им «с кия», две
из них — после неточного разбоя Фрейзе. После этого соперники обменялись партиями,
и счет стал совсем скользким
для Андрея — 1-4, но он сумелтаки перехватить инициативу
во встрече, взяв 4 партии подряд, одни за счет собственной
аккуратной игры, другие — за
счет ошибок Александра. Тем не
менее, Паламарь не был бы Паламарем, если бы не свел встречу к «контровой». В решающей
партии, после пустого разбоя
Александра удача было то на
одной, то на другой стороне.
Сначала 5:0 вел россиянин, затем украинцу удалось выйти на
серию, но он ошибся на пятом
шаре, что и предрешило исход
встречи. 6-5, Андрей Фрейзе в
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финале (1:8/0:8/2:8/8:3/1:8/8:0/
8:7/8:5/8:1/0:8/8:4).
В другой части сетки в финал
вышел казахстанский мастер
спорта Даурен Урынбаев. В
матче 1/8 финала он «всухую» обыграл Алмаса Абсеита
(8:6/8:2/8:0/8:7/8:2/8:6), после
чего в «контровой» переиграл
Алихана Каранеева (1:8/0:8/8:4
/8:2/8:5/8:1/4:8/1:8/8:0/0:8/8:1).
В полуфинале Даурен встретился с еще одним соотечественником — Каныбеком Сагындыковым.
Каныбек провел очень непростой четвертьфинал против
Евгения Назаренко. Россиянин
повел в начале матча со счетом
2-0. 3-ю партию Каныбек смог
взять в «контровом» шаре, на
что тут же получил партию под
ноль. Счет стал 3-1 в пользу Назаренко, но Сагындыкова это не
смутило: следующие две партии

были выиграны им 16:0. Потом еще по две партии в актив
каждого из оппонентов и «контровая», выигранная казахом со
счетом 8:3 (0:8/0:8/8:7/0:8/8:0/
8:0/2:8/8:2/0:8/8:3/8:3). Видимо,
матч отнял у Каныбека столько
сил, что борьбы в полуфинале с
Дауреном Урынбаевым у него не
вышло — 2:6 (8:4/0:8/8:2/8:0/8:
0/2:8/8:4/8:0).
Финал. Андрей Фрейзе с
самого начала встречи повел со
счетом 4-0, причем 1-я и 4-я
были выиграны им легко —
8:0 и 8:1, а во 2-й и 3-й пришлось побороться — 8:4 и 8:6.
К сожалению, зрители этого не
увидели, так как трансляция
задержалась почти на час и началась с середины 5-й партии.
Зато любители бильярда смогли насладиться игрой Даурена
Урынбаева, взявшего 4 партии
подряд, причем 5-ю и 6-ю —
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под ноль. В 9-й, полной позиционной борьбы, инициативу
захватил россиянин, выиграл
партию со счетом 8:1 и снова
повел в матче 5-4. Следующая
партия прошла быстрее и также
осталась за Фрейзе — 8:3. Ответ Урынбаева в виде партии «с
кия» последовал незамедлительно. Уже в 12-й Андрей разбивал
и мог бы быстро завершить матч
в свою пользу, но партия вышла
одной из самых драматичных
в матче. Сначала со счетом 5:1
вел казахстанец, затем Андрей
сложил еще 6 шаров, до победы остался всего один удар,
но нервы подвели российского
бильярдиста дважды. Только с
третьей попытки действующему
чемпиону Азии удалось забить
последний, 8-й шар в партии.
По материалам «Лиги
Любителей бильярда» (llb.su)
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