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Снукер по-индусски
Даррен Морган

IBSF World Snooker Championship 2009
Любительский чемпионат
мира по снукеру среди мужчин,
женщин и мастеров прошел под
эгидой IBSF с 15 по 25 ноября
2009 года в индийском городе
Хайдарабад. Этот город, который является центром торговли
жемчугом, на две недели стал
центром снукерных баталий. 168
игроков, 94 мужчины, 48 мастеров
и 23 женщины из 43 стран мира
приняли участие в World Snooker
Championship 2009. Игры проводились в Hydarabad International
Convention Centre на 20 столах
фирмы Wiraka. Силами местного спортивного канала (National
Sports Channel) были прекрасно
организованы ТВ трансляции.
Украинских игроков на чемпионате не было, но Украина была
представлена в судейском корпусе

Игорь Фиджерейдо
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Татьяной Веккер. Россию представляли трое. В мужском турнире от России выступал Вячеслав
Сорокин из Перми, в турнире
мастеров — Андрей Вилль из
Санкт-Петербурга. Поддержать
команду своим присутствием отправился в столь далекое
путешествие Владимир Быков,
который был запасным рефери
и периодически судил игры. У
женщин получился азиатскоавстралийский «междусобойчик».
Европейские бильярдистки (одна)
выбыли из борьбы, не выйдя из
группы. Нужно отдать должное
француженке Дельфин Морель,
которая и представляла женский
европейский снукер, боролась она
отчаянно, хотя и не очень удачно.
В группе Дельфин не выиграла ни
одного матча. В плей-офф боро-

лись представительницы Австралии и азиатского континента (Индия, Гонконг, Таиланд и Китай). В
полуфинал вышли австралийские
спортсменки Кэти Парашиз и
Рамона Белмонт. Конкуренцию им
составили китаянка Би Жугинг
и бильярдистка из Гонконга Нгон
Е. С одинаковым счетом 4:3 в
контровых партиях завершились
полуфиналы и в финале чемпионата мира встретились Нгон Е и
Кэти Парашиз. Юная Нгон Е из
Гонконга одержала убедительную
победу и со счетом 5:1 завоевала
титул чемпионки мира по снукеру. Высший брейк турнира у
женщин в 77 очков также принадлежит победительнице Нгон Е из
Гонконга.
В турнире мастеров, тем, кому
за 40, россиянин Андрей Вилль
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Нгон Е

Альфе Бюрден

с одной победой над представителем Индии и четырьмя поражениями из группы не вышел. У
мастеров в плей-офф вышли 10
представителей Европы из Франции, Кипра, Швеции, Германии,
Ирландии, Мальты и Великобритании. До четвертьфинала дошли
только четверо. В полуфиналах
встретились киприот Костас
Коннарис с австралийцем Дене
О‘Кане. Дене уверенно со счетом
5:1 обыграл соперника и вышел
в финал. Во втором полуфинале
валлиец Даррен Морган не оставил шансов мальтийцу Симону
Заммиту. Остановить Моргана
уже было не под силу никому.
Австралийско-британский финал
валлиец Даррен Морган блестяще
выиграл со счетом 6:0 и стал двукратным чемпионом мира среди

мастеров. Автором высшего брейка турнира мастеров в 105 очков
стал мальтиец Симон Заммит.
У мужчин все было иначе. После групповых игр в плей-офф
из 64 спортсменов 15 представляли Европу и двое США. После
первого круга продолжили борьбу
за титул чемпиона восемь европейцев. В одной восьмой финала
силы распределились равномерно
между представителями Индии,
Кипра, Китая, Гонконга и Европы.
Но, к досаде европейских болельщиков, в одной восьмой финальной части чемпионата Альфе
Бюрден встретился со своим соотечественником Гевином Пентолом и обыграл его. В четвертьфинале Альфе Бюрден встретился
с шотландцем Энтони Макгилом.
И в полуфинале Альфе Бюрден

Церемония открытия турнира

обыграл Филиппа Уильямса из
Уэльса. В трех этапах плей-офф
представители Туманного Альбиона боролись за выход в финал
между собой. Сильнейшим стал
Альфе Бюрден, обыгравший соответственно валлийца Гевина
Пентола со счетом 5:2, шотландца
Энтони Макгила — 6:1, Филиппа Уильямса из Уэльса — 7:3 и
вышел в финал. В финале Альфе
Бюрден со счетом 10:8 обыграл
бразильца Фиджерейдо со славянским именем Игорь. В итоге
англичанин Альфе Бюрден стал
чемпионом мира по снукеру среди
мужчин. Высший брейк мужского
турнира принадлежит представителю Китая Ю Делю.

Кэти Парашиз
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