ЧЕМПИОНАТ МИРА В КИЕВЕ

Федерация спортивного бильярда Украины

Винокур и Миронова –
двукратные чемпионы мира!
Когда в Киеве завершилась
Чемпионат Мира по
регистрация Чемпионата Мира
«Свободной пирамиде» по «Свободной пирамиде», стало
2011, Киев понятно, что главный турнир

года в «русском бильярде» переплюнет все предыдущие свои
этапы. 103 мужчины и 38 женщин из 21 страны мира – такое
разнообразие представленных
стран на соревнованиях по пирамиде сложно припомнить.
Почти все приезжие спортсмены, представители команд
и судьи разместились в гостинице «Спорт», буквально в трех
минутах ходьбы от места соревнований.
День I: Открытие
Матчи первого дня ЧМ проходили сразу в трех локациях: 5-м
корпусе Института Физкультуры, а также небольшом бильярдном зале ИнФиза (здесь играли
мужчины) и клубе Weekend
(здесь начинали турнир женщины).
Ближе к вечеру спортсмены
и спортсменки объединились в
просторном зале ИнФиза на тор-
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жественной церемонии открытия
чемпионата мира. Открытие началось с замечательного выступления киевского женского ансамбля барабанщиц «Кияночки».
Затем организаторы и почетные
гости турнира произнесли традиционные напутственные слова,
и под национальный гимн Украины был поднят желто-голубой
флаг нашей страны. Флаг поднимали чемпион Европы Евгений
Талов и чемпионка мира среди
девушек Анна Котляр.
Что касается результатов,
то первый день оказался очень
удачным для украинских спортсменов, и чуть менее удачным
для наших спортсменок. Из
мужчин по итогам четверга
турнир покинул лишь Сергей
Петраш. При этом десятеро
украинцев вышли в олимпийку напрямую, не потерпев ни
единого поражения. Еще лучше
показатель был у россиян – 12
мужчин в олимпийке.
Хорошо начали турнир и
украинские девушки. Правда,
в борьбе за выход в плей-офф
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статистику им подпортили
россиянки. Мария Пудовкина,
обыгравшая Александру Гизельс, уступила Лупповой (2-4).
С таким же счетом киевлянка
Татьяна Мелихова проиграла
Татьяне Максимовой, а Анна
Котляр – Ольге Миловановой.
Зато пробились в плей-офф напрямую одесситка Ирина Слава
и киевлянка Заряна Притулюк,
в контре обыгравшая Жанну
Шматченко.
Что касается мужского турнира, неожиданных результатов
и захватывающих матчей было
много, но громких сенсаций первый день не принес.
День II: Марафонская дистанция
Второй день Чемпионата Мира
по «Свободной пирамиде» оказался самым тяжелым, как для
спортсменов, так и для организаторов. Что касается последних,
то постоянные перебои с интернетом долго не давали в полной мере реализовать смелый
новаторский замысел: прямую

видеотрансляцию в интернет
сразу со всех(!) 13-ти игровых
столов. Однако на второй день
капризный Wi-Fi был все же
покорен и зрители со всего мира
смогли в полной мере насладиться бильярдным зрелищем.
Начиная с этого дня все матчи
проходили уже на территории
Иститута физкультуры. Первый
же матч на центральном ТВстоле, к которому было приковано основное внимание зрителей,
выдался на славу. Сражались
победитель III этапа Кубка мира
Артем Моисеенко и россиянин
Евгений Никитенко. Россиянин вел 4-2, но Моисеенко при
активной поддержке публики
счет сравнял – 4-4. Спортсмены взяли технический перерыв.
В контре Моисеенко кладет с
разбоя, забивает следом еще 5 и
уходит в отыгрыш. Его соперник
пытается атаковать, но подставляет шар в лузу. Россиянин
даже не стал дожидаться удара,
а просто пожал руку Артему.
Под аплодисменты зрителей
Артем сразу же был перехвачен
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журналисткой «Интера» и ушел
давать интервью.
Тем временем в женском турнире россиянка Регина Власова
в нижней сетке одолела сразу
двух украинок: Татьяну Тучак
(4-0) и Машу Пудовкину (42). Пудовкина, похоже, просто
не готова пока психологически
к турнирам такого масштаба.
Маша вела в счете и с Власовой,
и с Лупповой, но затем проигрывала, и, похоже, лишь из-за
собственного волнения, так как
с техникой и мышлением у неё
всё в порядке.
Следующими за ТВ-стол
вышли Евгений Талов и Сергей
Цилык. Чемпион Европы вел
в счете по ходу всей игры, но
Цилык сумел перевести матч в
контру, а затем вырвал победу!
Публика наградила киевлянина заслуженной овацией. И это
было первой потерей украинской
мужской сборной за весь день.
Похоже, не на фарт поднимать
флаг на открытии. И Талов, и
Анна Котляр не дошли даже до
плей-офф.
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В олимпийку прошли через
нижнюю сетку Винокур, Моисеенко, Жуковский, Белозеров.
Чуть позже пробился туда и
Литовченко, и лишь Артем Матвейчук не сумел одолеть россиянина Владимира Лютова.
Отметим, что в плей-офф пробились двое финнов: Марко Раутяйнен и Марку Копонен, причем последний хорошо потрепал
нервы в 1/32 финала нашему
Владимиру Перкуну.
Великолепную игру показал
уже в первом матче олимпийки
вице-чемпион мира среди юниоров Алибек Омаров. Проигрывая
1-4 чемпиону мира 2010 года
Каныбеку Сагынбаеву, он сумел
вырвать победу – 6-4. Суровой
оказалась сетка для украинцев
Артема Моисеенко и Ярослава
Тарновецкого, которые встретились уже в 1/32 финала. Впрочем, то же самое можно сказать
и о паре Пащинский – Ливада.
Причем победители двух этих
пар выходили друг на друга в
1/16 финала!
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В пятницу за ТВ-стол в
первый раз поставили девушек. Такой чести удостоились
киевлянка Виктория Иванова и Диана Миронова. Вполне
разумный выбор: ведь даже при
отсутствии эффектной борьбы
(Иванова проиграла 1-4), зрители смогли понаблюдать за игрой
эффектных девушек.
Матч Моисеенко-Тарновецкий
собрал возле их стола внушительную зрительскую аудиторию, однако как только объявили Александра Паламаря, почти
вся публика сразу же перебежала к его столу. Выглядело это
довольно забавно. А Тарновецкий тем временем, проигрывая
1-3, вышел вперед, и выиграл
встречу 6-4.
Пащинский обыграл Ливаду 6-4, однако с Тарновецким
справиться в этот день было нереально – в 1/16 финала Ярослав выбил российского ЗМС со
счетом 6-3.
Александр Паламарь тем
временем успевал играть и на
результат, и на публику. Для

победы над Камаледдином Бабаевым понадобилось чуть больше 30 минут, счет 6-1, зрители
в восторге. Вечером за 26 минут
деклассирован казахский мастер
спорта Мирас Сактаганов – 6-0.
Шоу от Паламаря длятся недолго, но проходят очень эффектно.
На фоне младшего брата совсем затерялся Евгений Паламарь. Уже в 1/32-й он проиграл
Игорю Литовченко.
Юная украинка из Николаева
Оксана Краско, пробившаяся в плей-офф через нижнюю
сетку, дважды удивила в матче
с опытной россиянкой Анастасией Лупповой. Сначала вела 3-0,
забивала все подряд, и казалось,
что у Лупповой вообще нет никаких контраргументов. Однако
затем Оксану как будто подменили – она проиграла пять партий кряду, и упустила отличный
шанс выйти в четвертьфинал.
В мужском турнире в 1/16
финала вышли друг на друга Вадим Корягин и Артур
Пивченко. Дмитрий Белозеров
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разгромил россиянина Петра
Сесекина (6-0) и попал на Винокура. Жребий безжалостно
сводил украинцев друг с другом,
отсеивая многих сильных претендентов на чемпионство. По
ходу турнира, особенно ближе к
финалу, начинало казаться, что
если бы развести всех наших
сильнейших игроков по сетке
равномерно, в полуфиналах
могли бы оказаться сплошь одни
украинцы.
Матчи второго дня продолжались до позднего вечера. Игорь
Литовченко сражался с Речицем
до последнего, но все же уступил 4-6. Совсем поздно, уже
после 22:00 начался поединок
Даниила Безуглова с Сергеем Цилыком. Впрочем, Цилык
выиграл довольно быстро 6-1.
Допоздна играли Притулюк с
Мелиховой. Эту затяжную битву
выиграла Заряна – 5-4. Владимир Перкун и Александр Бойко
победили в контре и вышли в
1/8 финала. Игровой день завершился незадолго до полуночи.

День III: Самое вкусное
Абсолютно на сто процентов
оправдала ожидания зрителей
встреча Александра Паламаря с
Ярославом Винокуром. Проигрывая 2-4, Винокур сумел сравнять
счет и выиграть встречу – 6-4.
Кроме тонкого чувства позиции
и тактического мышления, у
одессита открылась ещё и точнейшая кладка. Против такого
арсенала Паламарь оказался
бессилен.
Тем временем Тарновецкий
просто смел москвича Дмитрия
Петропавловского – 6-0, а Сергею Цилыку не хватило буквально капли везения в матче
с Крыжановским (5-6). Почти
все матчи за центральным ТВстолом заканчиваются контровой
партией.
Александр Бойко тоже в контре уступил Дрангою, который
вышел в 1/4-й на Крыжановского. Затяжной поединок Перкуна
с Куртой завершился победой
белоруса 6-4.
За напряженными баталиями
мужского турнира сразу немного
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потерялся выход в полуфинал
Заряны Притулюк, которая уверенно обыграла Регину Власову, обидчицу сразу нескольких
украинских спортсменок (5-1). А
ведь это означало, что Украине
уже была гарантирована первая
медаль.
Немного скандальным получился матч Винокура с Пивченко, в котором Артуру засчитали штраф в одной из партий.
Пивченко проиграл матч, и
решил отыграться на судьях,
доказывая их неправоту, хотя на
видео четко видно факт нарушения правил. Впрочем, победа
Ярослава была заслуженной, и
абсолютно не зависела от этого
эпизода, поэтому заострять на
нем внимание не имеет смысла.
В молдавском дерби ДрангойКрыжановский опыт первого
перевесил феноменальную кладку второго. Сергей проиграл 1-6,
но успел запомниться и зрителям, и соперникам, став одним
из главных открытий уходящего
года.
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Тарновецкий остановил ещё
одного талантливейшего юниора, Алибека Омарова. Казах
вёл в начале матча 2-0, но
Ярославу на этом турнире уже
не раз приходилось отыгрываться, и похоже, что это его
уже нисколько не выбивало из
нормального игрового настроя.
Камбэк удался «Торнадо» и на
этот раз – 6-3, и он в полуфинале с Винокуром.
По другой «неукраинской»
ветке турнирной сетки в 1/2
финала вышли Дрангой и Армен
Габриелян, которого считали
перспективным парнем, но вряд
ли ожидали увидеть так высоко
на ЧМ.
А тем временем Заряна
Притулюк пробилась в финал.
Великолепная игра украинки
претворилась в великолепную
победу над белоруской Еленой
Бунос – 5-2.
На последний день решили
оставить только финалы. За
ТВ-столом заняли место, естественно, Тарновецкий и Винокур.
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Дрангой и Габриелян расположились за 4-м столом.
Тарновецкий играет очень
медленно, на некоторых ударах
целился дольше минуты, за что
даже получил предупреждение от судей. Проигрывая 0-1,
Винокур отыгрался и вышел
вперед – 2-1. Симпатии публики
разделились примерно поровну,
по крайней мере, обоим Ярославам аплодируют одинаково
громко. В четвертой партии
Торнадо кладет с разбоя, забивает следом еще три, затем
ошибается при ударе в угловую
лузу и раскалывает для соперника пирамиду. Винокур киксует
и... забивает несмотря на это. Но
уже следующй удар одессита
неточен. Дрангой тем временем
уже выигрывает у Габриеляна
3-1. Второй подход Винокура к
снаряду приносит ему победу в
4-й партии, счет становится 3-1.
Удары одессита точны, а выходы продуманны и филигранны.
5-я партия начинается с нерезультативного разбоя Винокура
и заканчивается восемью ша-

рами с кия от него же. В таком
же темпе движется и Виджай
Дрангой – у него тоже 4-1. Тарновецкий ведет по шарам в 6-й
партии и играет очень оторожно.
Ярослав понимает, что «нырять»
уже слишком для него рискованно. Так, в неспешном темпе,
он и выигрывает эту партию со
счетом 8:0. Разбой Винокура в
7-й партии. Разбой снова холостой. Торнадо лютует – очень
быстрые восемь с кия. Две партии отыграл и Габриелян, 4-3 в
обоих матчах. После небольшого
перерыва, который одновременно произошел в обоих полуфинальных матчах (удивительная
синхронность:), игры продолжились. Инициативу, похоже, перехватили уступающие в счете
спортсмены. И снова одинаковый
счет в обеих встречах. И там, и
здесь 4-4! Первый результативный разбой Винокура. Причем
шар чуть не застрял в створках
лузы – задержался, покачался,
и лениво так плюхнулся в отверстие. Увы, но дальше разбоя
дело не пошло. Тарновецкий
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забивает пять, но неожиданно
мажет шестой. У Винокура есть
шанс развить серию, и он использует его на 100 процентов
– 7 с кия, 5-4 в матче. Дрангой
с Габриеляном не отступают
от установившейся тенденции
– тоже 5-4 в пользу Виджая.
Винокур проводит четкую точную серию из восьми забитых
шаров и становится первым
финалистом Чемпионата мира!
После длительной 10-й партии
Габриелян переводит матч с
Дрангоем в контру. Буквально
одного миллиметра не хватило
для эффектной победы Армену
Габриеляну. После очень тонкого свояка шар предательски
застрял в угловой лузе. Фортуна сегодня была благосклонна
к Дрангою, но молдаванин этим
так и не воспользовался. Габриелян получил подставку в ответ.
Решающий удар – шар в лузе!
А Габриелян в финале.
Финалы
Затяжным и увлекательным
получился мужской финал

Чемпионата Мира по «Свободной
пирамиде», в котором боролись
за главный титул года одессит
Ярослав Винокур и юная звезда
бильярда из Армении Армен
Габриелян. Винокур, представитель так называемой «старой
бильярдной школы», играл по
обыкновению очень продуманно
и неспешно. Эта тактика не раз
приносила ему успех на турнире. Она оказалась эффективнее
суперкладки Тарновецкого и
Александра Паламаря, и в финале тоже принесла свои плоды.
Габриелян решил тоже не форсировать события, бил в основном наверняка, попусту не рискуя. Однако в этой тактической
игре Ярослав чувствовал себя
как рыба в воде, а вот Армен
слишком часто ошибался, как
для финала Чемпионата Мира.
Промашки были и у Винокура,
но у него они реже оказывались
фатальными. Когда счет стал 5-2
в пользу украинца, спортсмены
взяли перерыв, во время которого зрителей развлекал трикшотами Юрий Пащинский.
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После перерыва Габриелян
сумел вырвать одну партию, но
большего Винокур сопернику не
позволил. Победа 7-3, и Ярослав
становится двукратным чемпионом мира!
В женском турнире Диана Миронова защитила титул
чемпионки мира по «Свободной
пирамиде». Заряна Притулюк
держалась до счета 2-2, а затем
нервное напряжение взяло над
ней верх. Казалось, что Заряна
проигрывает не столько сопернице, сколько собственному волнению. Волновалась и Миронова,
для неё этот результат был не
менее важен, но ошибки Дианы
украинка просто не сумела использовать. Заметив это, Миронова стала играть увереннее,
бить с более сложных позиций,
и забивать. Закончила матч Диана эффектным свояком, после
которого шар замер на секунду
в створе лузы, но всё же провалился внутрь. Итоговый счет
5-2, и Миронова снова сильнейшая бильярдистка планеты по
«Свободной пирамиде».
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