Летний кубок 2008 «Академии бильярда».
Заметка о турнире.
Отделом спортивного менеджмента клуба решено проводить в «Академии бильярда» четыре
ежегодных турнира по самой популярной бильярдной игре. Таковой у нас в клубе является
«Московская пирамида», проходящая по старым правилам.
Раз в квартал игроки будут собираться, чтобы померяться силами в этой увлекательной игре,
и доказать, кто из них лучший в данном сезоне. А сезонов, как известно – четыре: летний, осенний,
зимний и весенний.
20 июля в « Академии бильярда» проходил турнир за Летний кубок клуба. Общеизвестно, что
летом бильярдная жизнь замирает, наступает пора межсезонья. Многие любители бильярда
уезжают отдыхать, и чаще всего, бильярд замещается отдыхом на природе и другими не
бильярдными развлечениями.
Но это - не об игроках нашего клуба. Июльским ранним утром 16 бильярдистов начали игру
до 3-х побед в партии в предварительном этапе. По положению данного турнира было решено
играть предварительные, полуфинальные и финальные игры до 3-х побед, чтобы сократить игровое
время. Но ближе к полуфиналу, мнения по этому поводу разделились. Весь турнир длился около
11 часов, на протяжении всего времени все игры были азартными и зрелищными.
Ни для кого не секрет, что в нашем клубе существуют явные лидеры «Москвы», которые
оправдывают это звание в постоянных играх между собой, да и побеждают в клубных турнирах
Хабаровска и других городов Дальнего Востока. Вот и в этот раз, в 4 круге соревнований, в игровой
таблице остались фамилии наших ведущих бильярдистов клуба. Ким Дмитрий, Вишняков Олег,
Курганов Александр, Копылов Валерий, Думикян Арман, Павлюк Александр, и гость из Биробиджана
– Юртаев Сергей.
Интрига турнира завязалась, после проигрыша Дмитрия Кима в 3 круге соревнований. Надо
отметить, что игровой день для Дмитрия сложился достаточно сложно, проиграв по верхней сетке
Сергею Юртаеву, он вынужден был добираться до полуфинала по нижней, в каждой очередной
нелегкой игре, доказывать право на лидерство в турнире. В результате, во встрече за 2-3 место,
Дмитрий проигрывает Александру Павлюку с счетом 2: 4
Блестяще в турнире сыграл Сергей Юртаев. Многие болельщики в зале пророчили ему
победу в финале турнире. Но их ждало разочарование – в финале Александр Павлюк очень
уверенно победил Сергея Юртаева со счетом 5:2, тем самым доказав всем, что он – сильнейший
игрок в «Московскую пирамиду» в летнем сезоне клуба «Академия бильярда».
Призовые места на турнире распределились следующим:
1 место – Павлюк Александр
2 место – Юртаев Сергей
3 место – Ким Дмитрий
4 место – Вишняков Олег
5-6 место Думикян Арман и Курганов Александр
Поздравляем победителей!
Арт-директор клуба - Ивашова Ирина.
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