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Самый грандиозный
турнир в мире!

2010 BCAPL
National 8—Ball
Championships

Из года в год Национальный
чемпионат Бильярдного Конгресса
Америки (ВСА) по Пулу «Восьмерка» продолжают называть самым
грандиозным бильярдным турниром в мире. И на это есть весьма
веские причины.
Чемпионат ВСА по «8-ке» — самый продолжительный и массовый
любительский турнир по Пулу с
уже 32-летней историей. Первые
чемпионаты проводились в Dayton
Convention Center в Огайо, начиная
с 1977 года. Растущая популярность турнира вскоре потребовала
гораздо большей площади, и соревнования перебрались в ЛасВегас, в роскошный отель «Ривьера». На площади в 100000 футов
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здесь разместились 284 пуловских
столов Diamond с россыпями
шаров Aramith. Еще за 60 дней до
турнира все номера отеля были
раскуплены фанатами бильярда и
их семьями.
Более 7100 игроков из 17 стран
мира в 20 различных зачетах соревновались за общий призовой
фонд в 750 тысяч долларов! Согласитесь, эти цифры впечатляют.
Но и это еще не всё — двери этого грандиозного турнира открыты и
для профи. И в этом году «соседом»
по «Ривьере» чемпионата ВСА стал
обновленный и расширенный мировой турнир профессионалов World
Pool Masters. «Наша лига открыта
для профессионалов», — заявил в
интервью председатель ВСА Марк
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Гриффин, — «Мы же не можем
отказать человеку по той причине, что он слишком хорош для нашей лиги. Мы открыты для всех».
Поэтому неудивительно, что
чемпионка мира Келли Фишер
выиграла чемпионат ВСА в
одиночном женском зачете, или
что Джейсон Кирквуд, победитель Derby City Classic, выиграл
мужской турнир лиги в 2008-м. Но
есть и другие примеры. Например, Ноэль Кампос, девушка из
города Модесто (Калифорния),
выиграла Открытый женский
турнир лиги, выступая в инвалидной коляске, и... будучи глухой!
Даже чтобы просто перечислить
имена всех победителей двадцати
турнирных зачетов — не хватит

объема этой статьи. Отметим
лишь успехи европейцев, среди которых львиная доля — на
счету португальских спортсменов. Португалец Сантос Баррейро
занял первое место в Открытом
мужском одиночном турнире. А
в мужском турнире Мастеров
португальцы заняли сразу первое
и второе места. Но больше всех из
европейских спортсменов отличился англичанин Крис Меллинг,
который выиграл сразу в двух
турнирах: челленджере по «Девятке» и турнире Гранд Мастеров.
В смешанном командном турнире победила команда с забавным
названием «Кому нужен бильярдный тренер?». Кроме отличной рекламы своих тренерских навыков
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эти пятеро ребят получили также
неплохое финансовое вознаграждение в размере 11000 долларов.
А в смешанном командном зачете Мастеров снова отметились
португальцы — команда Portugal
Masters, выигравшая золотые
медали.
Массовости и популярности
Пула в Соединенных Штатах Европе пока можно только позавидовать. Если по уровню игры лучших
спортсменов Старый Континент
уже давно не уступает США, то по
массовости бильярдной культуры
Америка по-прежнему далеко
впереди. Впрочем, в данном случае лучше не завидовать, а брать с
них пример!
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