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Марк Уильямс снова на вершине!
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Марк Уильямс снова
на вершине!
Валлиец Марк Уильямс стал
победителем China Open-2010.

Финальный матч стал настоящим украшением этого снукерного турнира. В нём было всё: интригующий
сюжет, смена лидера, отменные серии, тактические
манёвры и психологическое противостояние. Старт вышел
просто ошеломляющим. На серию Уильямса в 110 очков
Дин ответил брейком в 127 пунктов. К первому перерыву Джуньху лидировал 3:1. После очередных четырёх
фреймов китайский снукерист удерживал перевес в две
партии и провёл ещё одну трёхзначную серию в 116
очков, что стало девятым (!) сенчури Дина на турнире.
Перед большим перерывом предстояло провести девятый
фрейм. Возможно, всё могло пойти по другому сценарию,
если бы тот фрейм выиграл Дин. Но у него не задалась
серия, а Марк двумя подходами установил счёт 4:5, что
оставляло ему неплохие шансы на общий успех.
После большого перерыва произошла смена декораций.
Марк Уильямс уже пришёл в себя, настроился на решительный лад, а у Дина, вероятно, зародились сомнения.
При счёте 5:5 Джуньху провёл серию в 47 очков и при
общем наборе в 61 очко имел фреймбол. Дрогнула его
рука при исполнении победного удара, а Марк Уильямс
без тени сомнений совершил клиренс в 65 очков и во
второй раз в матче вышел в лидеры. Но тут счёт был
уже не 1:0, а 6:5. Это был второй переломный момент
в матче. Третий и последний случился при счёте 8:6 в
пользу двукратного чемпиона мира. И снова у Дина серия
в 48 очков, но дело не доведено до конца. Уильямс берёт

и этот фрейм. Стало ясно, что в таком разном психологическом состоянии Уильямс доведёт матч до победы, а Дин
уже не в силах переломить ход встречи. Заключительный
фрейм это лишний раз весьма наглядно продемонстрировал. Свой шанс Дин получил, но и тут сплоховал...
Так Марк Уильямс одержал знаменательную победу,
ставшую 17-й в его славной карьере. Предыдущая победа
Марка была на этом же турнире, но целых четыре года
назад.
Интересные факты:
— «Открытием турнира» был признан местный
игрок Тянь Пэнфэй, который, получив специальное приглашение (уайлд-кард), дошёл до 1/8 финала, обыграв в
матче 1/16-й Ронни О'Салливана.
— Именно на этом турнире был сделан первый
максимальный брейк в сезоне. Его автор — австралиец
Нил Робертсон.
— Второй раз (после 2005 года) в финале China
Open сыграл китайский снукерист, и оба раза это был
Дин Джуньху.
— Для чемпиона турнира, Марка Уильямса, это
победа стала первой на рейтинговом соревновании с 2006
года (тогда Марк также выиграл China Open).
— Впервые в финальной стадии турнира сыграли
представители сразу трёх стран, которые в последнее
время не добивались значительных успехов в этой игре:
Таиланда, Мальты и Бельгии.

Бронзовая «Восьмёрка»
Чинахова
ОАЭ. Чемпионат Мира–2010 по пулу «8»

После двухгодичного перерыва, вызванного финансовым кризисом, в Фуджейру (Объединенные Арабские
Эмираты) вернулся Чемпионат мира по «Восьмёрке».
Несмотря на «похудевший» более чем в два раза призовой фонд, этот турнир традиционно собрал сильнейших пулистов со всего мира. Ральф Суке, выигравший
турнир в 2008 году, в этом году был посеян под номером
2, а первый номер посева достался Мике Иммонену,
лидеру мирового рейтинга. Впрочем, ни один из них не
сумел дойти даже до четвертьфинала.
Иммонен вообще проиграл первый же матч в олимпийке, однако сумел по нижней сетке пройти в 1/16
финала, где проиграл россиянину Руслану Чинахову.
А Ральф Суке уступил в драматичнейшем поединке
Нильсу Файену в 1/8 финала. Матч завершился со счетом 10-9 и по своей напряженности был достоин финала.
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Чемпионат мира в этом году принес немало неожиданных результатов. К примеру, в четвертьфинале турнира
оказались сразу трое филиппинцев, правда, ни один из
них не добрался до полуфинала.
Выше всяких похвал выступил на ЧМ Руслан Чинахов. Обыграв Мику Иммонена, россиянин поймал кураж,
и смог добраться до самого полуфинала. Остановить
Руслана смог лишь будущий чемпион мира – британец Карл Бойз. Чинахов разделил бронзу с британцем
Дарреном Эплтоном, а Карлу Бойзу достался в финале
«Терминатор» Файен.
Судьба золотой медали решилась в контрпартии – со
счетом 13-12 выиграл представитель Великобритании.
Бойз вел по ходу матча 11-5, затем Файен смог его нагнать, но в последнем разбое у него ничего не зашло.
Карл Бойз собрал все шары и стал чемпионом мира.
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Тони Драго надеется
вернуться в топ-32
Тони Драго рассчитывает вернуться в топ32 в следующем году. В этом сезоне Тони
выиграл 17 матчей и на сегодняшний день
занимает 55 место в предварительном
рейтинге и 36-е – в рейтинге за один год.
Тони Драго: «Я снова люблю эту игру. Год назад я
чуть не завязал, потому что потерял мотивацию. Но, к
счастью, меня окружали отличные люди, они вдохновили меня и помогли направить мою игру в нужное русло».
«Я провел один из лучших сезонов за свою 25-летнюю карьеру. Но это не предел. Я уверен в своих силах
и твердо решил вернуться в топ-32».

«Я наслаждаюсь игрой в пул, но сейчас основной
упор делаю на свою снукерную карьеру. Я буду упорно
тренироваться и планирую достичь финальной стадии
первого серьезного турнира в следующем сезоне. Сейчас я в топ-64 и буду играть меньше раундов, чтобы
квалифицироваться на турниры».

Новосад доминирует в
Тернополе
Кубок Украины по пулу «8-ка» в Тернополе
собрал 28 мужчин и 7 девушек из 6 регионов
нашей страны.

В мужских соревнованиях предсказуемо доминировал недавний участник Чемпионата Европы по пулу,
абсолютный чемпион Украины Евгений Новосад. Запорожанин Дмитрий Осипенко – единственный, кто
смог составить ему достойную конкуренцию в финале.
Но и он все же уступил со счетом 8-5. Третье место
пьедестала разделили киевлянин Виталий Юрецкий и
тернопольчанин Руслан Островский.
Сам Евгений Новосад признался, что не назвал бы
свою победу легкой: «На таких турнирах всегда при-

сутствует психологическое давление. Мои соперники
играют раскованно, потому что для них поражение от
меня не станет трагедией. Меня же ранг фаворита просто обязывает выигрывать у них».
Среди девушек сильнейшей оказалась киевлянка
Екатерина Половинчук, дважды обыгравшая в решающих матчах другую столичную спортсменку – Дарью
Красножон. Третье место – у Алины Голубевой из
Днепропетровска.

Звезды пула опробуют
Bonus Ball
Лучшие пулисты мира на турнире World
Pool Billiard League сыграют в новую
разновидность пула — Bonus Ball.

Новая игра пул-бильярда под названием Bonus Ball
будет опробована лучшими игроками мира (Шейн Ван
Боенинг, Кори Регуил, Ник Варнер, Джонни Арчер,
Родни Моррис, Джон Шмидт) в Виннипеге (Канада) 6-9
мая 2010 года на турнире Мировой Лиги (World Pool
Billiard League).
Звезды мирового пула приняли новинку на удивление
радушно. Британец Даррен Эпплтон признался в одном

из интервью: «Я в восторге от этой игры... в ней приходится много думать. В этой игре очень много стратегии!
А топ-игроки хотят думать в игре как можно больше,
и иметь как можно больше возможностей применить
тактическое мышление. Я уверен, что у игры большое
будущее».

Рубрика подготовлена по материалам информагенств
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