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Power Snooker в поисках
инвесторов
Power Snooker — сверхскоростной
вариант снукера — ищет внешних
инвесторов, готовых вкладывать свои
деньги в новый 10-миллионный проект.

Около месяца назад в Лондоне состоялась презентация
проекта, который уже поддержали Ронни О`Салливан и
глава World Snooker Ltd Барри Хирн.
30 октября в Лондоне состоится первый турнир Power
Snooker. В розыгрыше примут участие такие известные
игроки, как Ронни О`Салливан, Нил Робертсон, Дин Джунху, Марк Селби, Али Картер, Шон Мерфи, Джимми Уайт и
Лука Бресель. Победитель получит 35000 фунтов стерлингов, финалист — 15000, третье место — 8000, четвертое
место — 5000.
Power Snooker покажут в прямом восьмичасовом эфире
на британском канале ITV4.

Род Ганнер и Эд Симонс — организаторы турнира
— уже вложили 1 миллион фунтов в его развитие и в
ближайшие годы планируют выйти на международную арену. Род Ганнер рассказал, что если все пройдет
хорошо, то он намерен организовать серию подобных
турниров в Китае, Европе, на Ближнем Востоке и в
США, а Гранд-Финал Power Snooker состоится в Великобритании.
А тем временем, семикратный чемпион мира Стивен
Хендри надеется на успешное выступление в домашнем
рейтинговом турнире World Open. Финальная часть
турнира пройдет 18-26 сентября в Глазго.

В Риге открывается
Академия снукера
1 сентября в Риге официально
открывает свои двери новая Академия
снукера.

Академия расположена в центре Риги в одном здании
с гостиницей. Академия оборудована столами фирмы
«Star». На таких же столах играются все матчи мэйн
тура. В Академии могут обучаться как дети, так и взрослые игроки. Стоимость обучения составляет 500 евро в
неделю. В стоимость входят ежедневные занятия с тренером и проживание в гостинице. С 1 сентября в академии в
течение двух недель пройдет семинар Алана Тригга.
За 36 лет работы тренером Тригг подготовил сотни
тренеров и целую плеяду известных игроков по пулу и

снукеру, среди которых Келли Фишер и Пол Хантер.
В течение пяти лет на чемпионатах Великобритании,
чемпионатах Европы и мира по снукеру, Алан Тригг
помогал ведущим игрокам топ-32 избавиться от различного рода проблем.
Алан Тригг постоянно участвует в разработке
новейших методик тренировок, что позволяет ему
готовить игроков самого высокого класса, оттачивать
их мастерство, выявлять причины ошибок и исправлять их.

Чемпионат мира по
Пирамиде состоится в
Германии
13–17 октября в немецком городке
Виллинген пройдет одно из главных
событий года в бильярде — Чемпионат
мира по «Свободной пирамиде».
Чемпионат проводится Международным комитетом по
Пирамиде под эгидой Всемирной конфедерации бильярдного спорта при участии Федерации бильярдного спорта
Германии и крупнейшей в Европе фирмы-производителя
бильярдного оборудования «Dynamic billiard».
Соревнования пройдут в два этапа. На I этапе выявляются 32 сильнейших спортсмена у мужчин и 16 у женщин.
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Встречи пройдут по системе до двух поражений. Каждая
встреча проходит до пяти побед у мужчин и до трех у
женщин. Со II этапа спортсмены будут играть по олимпийской системе: мужчины до 6 побед, женщины — до трех.
Финальная встреча проводится до семи побед у мужчин и
до четырех у женщин.
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Победное шествие Мики
Иммонена
Мика Иммонен продолжает свое
победное шествие на DP Poison Pro
Classic. На этот раз ему покорилась
одиночная «Десятка».
По иронии судьбы в финале он встретился со своим
старым знакомым Шейном ван Боунингом. В решающей
встрече Иммонен играл очень аккуратно, практически не
ошибаясь, что и обеспечило весьма существенный отрыв
в начале — 6:0. Во второй половине матча Шейну удалось
взять только три партии, так что можно сказать, что борьбы не получилось, окончательный счет — 10:3. Отметим,
что весь турнирный путь Иммонен прошел без поражений,

одолев по ходу Кита Фремина, Чарли Уильямса и Джонни
Арчера.
До этого Иммонен уже успел выиграть первый приз
в парной «Восьмерке», играя в связке с гавайцем Родни Моррисом. В напряженнейшем финальном матче им
противостояла пара Джонни Арчер/Шейн Ван Боунинг.
Интернациональный дуэт вырвал победу лишь в контровой партии — 10:9.

Третий этап серии PTC
выиграл Том Форд
Том Форд стал победителем третьего
этапа новой снукерной серии Players
Tour Championship 2010.

На пути к финалу Форд ещё в пятницу обыграл
Патрика Уоллеса — 4:2, Сэма Бэрда — 4:1 и Стивена
Ли — 4:3. В 1/8 был обыгран Маркус Кэмпбелл — 4:3, в
1/4 — Энди Хикс — 4:1 и в полуфинале Марк Дэвис со
счетом 4:2.
В финале Форда ждала встреча с Джеком Лисовски. От
одного из самых талантливых молодых игроков, за которого болеют многие любители снукера, ждут очень многого.
Но первые три турнира (два этапа РТС и квалификация на
Шанхай Мастерс) у Джека не заладились — три поражения в трех матчах. И вот, наконец, Лисовски показал себя
во всей красе. На пути к финалу Джек обыграл Джимми
Микки, Бена Уоллестона, Стюарта Кэррингтона, Мэттью
Селта, Иана Маккалоха и Марка Селби. Победа над Селби
заслуживает особого внимания. После четырех фреймов
победитель второго этапа РТС и лидер серии вел в счете

3:1. Но Лисовски смог выиграть этот матч, побив признанного мастера камбэков его же оружием. Сначала Джек
выиграл пятый фрейм в последнем шаре. Затем на брейк
Селби в 59 очков ответил клиренсом 62, и счет сравнял.
Решающий фрейм Лисовски забрал в один подход — серия
76, и Джек в финале.
Но на заключительный матч (четвертый за день!)
19-летнего Лисовски не хватило. Всего 57 очков смог набрать он за четыре фрейма, в то время как Форд сыграл
три брейка за 50 очков. 4-0 и Том Форд становится победителем турнира.
В итоге Том поднялся на второе место в общем зачете
серии и на 31-е в предварительном рейтинге мэйн тура. А
Лисовски теперь делит с Марко Фу 6-7-е места в зачете
РТС, а в предварительном рейтинге мэйн тура Джек —
78-й.

Португальские ветераны —
лучшие в Европе
Сразу же по завершению юниорского
чемпионата Европы в голландском
Ленде прошел аналогичный турнир
среди сеньоров, собравший свыше
60-ти игроков из 16 стран.
Украинские спортсмены в этих соревнованиях не участвовали, а сам турнир превратился в противостояние
португальцев и немцев, причем с явным преимуществом
пулистов с Пиренейского полуострова, выигравших
командный турнир, «девятку» и «десятку». Трижды в финальных матчах встречались немец Франк Вилльнер и Эн-

рике Коррейа из Португалии. Сначала Вилльнер выиграл
решающий матч в «стрейте», но затем Коррейа отыгрался
в финале «девятки» и принес решающее очко сборной
Португалии, победив немца в финальном матче командного
турнира Португалия — Германия.
Рубрика подготовлена по материалам информагенств
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