НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ

Федерация спортивного бильярда Украины

Второй реванш
Максима Столярчука
III этап Кубка
Украины по
Снукеру, Львов

Снукер во Львове уже становится не менее популярным и
востребованным видом бильярда, чем Пул и Пирамида. Этот
интеллектуальный и неспешный
вид спорта явно импонирует
западно-украинскому стилю
активного отдыха. Вследствие
этого, во Львове и других городах западной Украины появляется всё больше талантливых
спортсменов, которые начинают
теснить на пьедестале давно
признанных фаворитов.
Активный спрос всегда рождает предложение, поэтому и
количество турниров по снукеру
во Львове не убывает, а из года
в год только растёт. Тем более,
что спортсмены всегда с удовольствием едут в этот город,
где можно не только насладиться
атмосферой спортивного азарта,
но и отдохнуть душой.
Впрочем, количество участников третьего этапа Кубка Украины по Снукеру, стартовавшего 19
августа, оказалось сравнительно
небольшим. По итогам регистрации на турнир заявились 28
участников из 8 городов.
На первом этапе соревнования
проходили в формате группового
турнира-квалификации, по итогам которого восемь спортсменов
(занявшие первые-вторые места
в группах) выходили в олимпийку. Восемь лучших спортсменов
по рейтингу не участвовали в
квалификации, а начинали выступление уже со стадии плейофф. В эти топ-8 на третьем
этапе Кубка Украины попали:
Сергей Исаенко, Руслан Островский, Владислав Вишневский,
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Виктор Миронюк, Святослав
Иванив, Виталий Иванив, Пётр
Стецишин и Богдан Крывко. Из
перечисленной группы фаворитами турнира являлись на
старте первые трое спортсменов,
однако турнир показал, что не
всё так предсказуемо в украинском снукере.
Самые интересные матчи начались на второй игровой день
турнира. Трио фаворитов, Исаенко, Островский, Вишневский,
стартовавшие сразу с олимпийки, уверенно дошли до 1/2
финала. Сергей Исаенко вообще
не отдал соперникам ни одного
фрейма в 1/8 и 1/4 финала.
В полуфинале Владислав
Вишневский и Руслан Островский встретились друг с другом.
Противостояние этих двоих
бильярдистов в последнее время
случается практически на каждом крупном украинском турнире по снукеру, и всегда получается ярким и непредсказуемым.
Правда, в этом году все противостояния пока заканчиваются в
пользу тернопольчанина. Руслан
выиграл у Влада в финале второго этапа Кубка Украины 3-0,
с таким же счетом завершилась
и теперешняя их дуэль. Счет по
фреймам: 17:50, 19:68, 30:62, и
Островский становится первым
финалистом.
Его соперником в борьбе за
золото, судя по развитию событий в начале второго полуфинала, должен бы был стать Сергей
Исаенко. В матче с львовянином
Максимом Столярчуком (который, кстати, обыграл Сергея

на втором этапе Кубка), абсолютный чемпион Украины вёл
2-0 (46:21, 70:46). Но Столярчук
проявил характер, особенно в
4-м фрейме, где он набрал всего
на 3 очка больше, сумел переломить ход игры, и добиться
эффектной волевой победы! Три
подряд фрейма остались за ним:
22:70, 55:58, 46:65.
Таким образом, за главный
трофей предстояло сразиться
в финале двум представителям
западной Украины: Руслану
Островскому из Тернополя и
местному Максиму Столярчуку.
Матч обещал быть очень интересным, но завершился без особой интриги.
В финале Максим уверенно
переиграл победителя предыдущего этапа Кубка Украины со
счетом 3-0. Счёт по фреймам:
71:31, 63:42, 75:30.
Отметим, что для Максима
Столярчука этот триумф стал
первой победой на турнире
всеукраинского уровня. Ранее
наивысшим достижением львовянина была серебряная медаль
II этапа Кубка Украины по снукеру 2010 года. Тогда в финале
он проиграл Сергею Исаенко, а в
этом году он уже дважды успел
взять реванш у абсолютного чемпиона Украины!
Поздравляем Максима с
первым серьезным трофеем, и
желаем ему продолжать в том
же духе. Чем больше в Украине
будет сильных снукеристов –
тем интересней будет этот вид
спорта для широкой аудитории,
и тем стремительнее будет его
развитие в нашей стране.

