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Федерация спортивного бильярда Украины

Финал без фаворитов
В немецком Бранденбурге 24
EuroTour 10-Ball
августа стартовал очередной
Open, Бранденбург этап крупнейшего турнира
(Германия) Европы по пулу – EuroTour

10-Ball Open, открывший традиционно насыщенный осенний
марафон бильярдных соревнований.
Общее количество участников турнира, как обычно,
далеко перевалило за сотню и
уверенно стремилось к двум.
В общей сложности их было
172. Среди них, естественно,
наибольшим количеством была
представлена страна-хозяйка
– Германия (35 спортсменов).
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Также внушительный десант
делегировали Польша (16),
Великобритания (12) и Швеция
(12). Расширила свое представительство на Евротуре и Россия, от которой в Бранденбург
прибыли шестеро пулистов:
Руслан Чинахов, Константин
Степанов, Максим Дуданец,
Максим Саяпин, Роман Ярошенко и Вячеслав Дербилов.
Украину на EuroTour 10-Ball
Open традиционно представлял киевлянин Артём Кошевой. Абсолютный чемпион
Украины попал в группу D,
где, к сожалению, его вы-
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ступление завершилось довольно скоро. Артем с трудом
выиграл первый же матч у
не самого грозного швейцарца
Паскаля Нидеггера, а затем
проиграл немцу Кристиану
Реймерингу (5-8). В нижней
сетке ситуация в точности
повторилась: сначала победа,
затем поражение в контре от
австрийца Джениси Юргена –
и game over.
Из шести россиян в плейофф вышли двое сильнейших
и опытнейших: Чинахов и
Степанов. Правда, путь их в

олимпийке оказался недолгим.
Руслану Чинахову не удалось
преодолеть финалиста предыдущего Евротура в Австрии
Серже Даса (Бельгия). Руслан
вел 7-5, но сделал пару ошибок, которые стали для него
роковыми. Помимо этого практически ни один его разбой не
был результативным, и Руслан
во всех партиях вынужден был
догонять соперника.
Константин Степанов хорошо
сыграл с Ивицей Путником,
причем в этой встрече Ивица
был не похож на привычного
себя. Практически ни разу за

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

матч он не общался со зрителями, не «исполнял» и не кричал.
Россиянин выиграл у него 8-6
и прошел в следующий круг,
где не смог одолеть будущего
победителя турнира Дмитрия
Юнго. Вплоть до счета 3-3 соперники шли нога в ногу, но
в 7-й партии Юнго удалась
эффектная комбинация, после
отыгрыша Константина. Похоже, это сказалось на психологическом настрое Степанова, и
после этого он взял лишь одну
партию. С итоговым счетом 4-8
Константин остановился на стадии 1/8 финала.
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Финал
Два не самых известных и
титулованных игрока играли в
финале немецкого этапа Евротура 2011. Интересно, что оба
они выиграли по ходу плейофф у лучших российских пулистов: бельгиец Серже Дас –
Руслана Чинахова, а датчанин
Дмитрий Юнго – Константина
Степанова.
Дмитрий Юнго и Серже Дас
оба не были фаворитами как
во всём турнире, так и в своих
полуфинальных парах. Датчанин встречался с британцем
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Карлом Бойесом, финалистом
прошлогоднего турнира в
Бранденбурге. Англичанин вёл
2-0, однако затем Юнго перехватил инициативу и выиграл
с итоговым счетом 8-5.
Серже Дас боролся за выход
в финал с «детским лицом» европейского пула, четырехкратным чемпионом Европы среди
юниоров, Мануэлем Эдерером.
Немец тоже вёл по ходу матча
2-1 и 3-2, но бельгиец оказался
напористей и собранней, итоговый счёт 8-6.
Финал Евротура длился два
с половиной часа. Оба соперни-

ка играли осторожно и неторопливо – играли наверняка.
Дмитрий Юнго сразу вырвался
вперёд, 4-1, затем Серже удалось его догнать, 4-4. Датчанин
взял таймаут, который пошел
ему на пользу. После перерыва
он выиграл еще 4 партии, а его
соперник лишь одну. Бельгиец
Серже Дас второй раз подряд
играл в финале, и второй раз
подряд его проиграл – 5-8. А
для Дмитрия Юнго эта победа
стала второй в его евротуровской карьере, однако своё
первое золото он добыл ещё в
далеком 2000-м году.

