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Федерация спортивного бильярда Украины

Cтартовал новый сезон
Межпарламентских
турниров
Полсотни политиков и звезд эстрады
включились в борьбу за медали

2 февраля в киевском бильярдном клубе «Лидер»
прошли отборочные соревнования VII Межпарламентского турнира по бильярду «Свободная пирамида». В числе участников, которых собралось на
турнир около 50 человек, кроме депутатов, традиционно присутствовали звезды украинской эстрады.
В частности, в турнире принимали участие завсегдатаи парламентских турниров и большие любители бильярда, народные артисты Владимир Данилец
и Владимир Моисеенко, а также известные украинские певцы Павло Зибров и Валерий Малышев.

Турнир открыли президент Национальной
Федерации спортивного бильярда Украины Игорь
Масол и экс-председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз, который также принимал
участие в турнире в качестве игрока.
Матчи проходили до 2 побед, однако даже при
такой динамичности турнир затянулся за полночь. Победителем стал О. Малахов, обыгравший
в финале со счетом 3-1 С. Остапчука. Почетные
третьи места заняли Александр Чубатенко и В.
Мисюра.

Кэмпбелл и Мики попали
под подозрение
WPBSA начнет расследование матча
первого раунда Snooker Shoot-Out
между Джимми Мики и Маркусом
Кэмпбеллом
WPBSA были уведомлены букмекерами о подозрительных ставках на матч первого раунда
Snooker Shoot-Out между Джимми Мики и Маркусом Кэмпбеллом.
Кэмпбелл победил со счетом 32-21, при этом
на победу шотландца было сделано непривычно
большое количество ставок.

Этим вопросом займется член совета директоров WPBSA Дэвид Дуглас.
Джейсон Фергюсон (председатель WPBSA):
«Мы рассмотрим этот вопрос в самом срочном
порядке. У нас есть механизмы, чтобы провести
полноценное расследование».

Кубок Киева по «14+1»
выиграл Сергей
Васьковский
В финале турнира встретились тренер и
его воспитанник

В столичной Школе бильярдного мастерства
6 февраля состоялся Открытый Кубок Киева по
Пулу в дисциплине «14+1». Несмотря на небольшое
количество участников (14 человек), турнир собрал
практически всех сильнейших киевских спортсменов, за исключением Артема Кошевого, который
представлял Украину на Открытом Кубке МКБС в
Москве.
Четверо лучших по рейтингу спортсменов начинали играть уже со стадии олимпийки. В эту
четверку сеяных вошли: Клищар, Васьковский,
Ермоленко и Юрецкий. Отметим, что наравне с
мужчинами в соревновании приняла участие абсолютная чемпионка Украины по пулу Виктория
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Нагорная, которой удалось выбороть третье место
в борьбе с сильнейшими оппонентами. На пути к
полуфиналу Виктория сумела обыграть Арсена
Петросова и Виталия Юрецкого. Но справится с
лучшим юниором 2010 года Леонидом Клищаром ей
уже не удалось.
Соперником Клищара по финалу стал его играющий тренер Сергей Васьковский, который обыграл в
1/2 финала Александра Касьянова со счетом 75-54.
Борьба в решающем матче вышла долгой и упорной, а развязка — неожиданной и драматичной.
Леонид не забил последний шар (остановился на отметке в 74 очка), после чего Васьковский собрал 30
очков подряд и выиграл матч со счетом 75-74!
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Чемпионат Европы
покажет «Евроспорт»
Финальные матчи по «Девятке»
увидит 40-миллионная зрительская
аудитория!

С 24 марта более 250 спортсменов из 34 стран
будут бороться за различные титулы в трех категориях Чемпионата Европы по пулу 2011 — мужчины, женщины и инвалиды-колясочники. Нас
ждут десять дней пула высочайшего класса.
В конце января организаторам удалось прийти
к соглашению о получении шести часов телетрансляции на телеканале Eurosport 2, одном из

основных спортивных каналов в Европе с возможной аудиторией из 42 миллионов (!) зрителей.
Будут транслироваться финальные матчи Чемпионата по «Девятке»:
31 марта, время европейское.
- 14:45-16:45 полуфинал № 1
- 17:00-19:00 полуфинал № 2
- 20:00-22:00 финальный матч

«В8» — Украину
представят Паламарь и
Тарновецкий
Стали известны все участники и сетка
международного турнира по пирамиде
«Великолепная Восьмерка 2011»
Традиционно в турнире принимают участие
восемь наиболее ярких представителя этого вида
бильярда из разных стран. Как и в прошлом году,
Украину в «Великолепной Восьмерке» будут
представлять Александр Паламарь и Ярослав
Тарновецкий — финалисты прошлогоднего розыгрыша этого турнира. Кроме них в восьмерку
вошли четверо россиян: чемпион Европы и чемпион Азии по пирамиде 2010 года Андрей Фрейзе,
победитель IV этапа Кубка Европы 2010 Никита
Ливада, Юрий Пащинский и Владимир Петушков.
Еще два приглашения получили чемпион мира
по «Свободной пирамиде» и вице-чемпион по

«Комбинированной» киргиз Каныбек Сагынбаев,
а также победитель II и III этапа Кубка Европы
2010 молдаванин Виджай Дрангой.
Жеребьевка распределила четвертьфинальные
пары следующим образом:
Сагынбаев — Тарновецкий
Пащинский — Петушков
Дрангой — Ливада
Паламарь — Фрейзе
Отметим, что украинские спортсмены снова
теоретически могут встретиться друг с другом
в финале, так как раньше по сетке их пути не
пересекутся.

Англичане первыми
освоили Snooker
Shoot-Out
В Блэкпуле прошел первый турнир в
новом необычном скоростном формате

45-летний англичанин Найджел Бонд стал победителем первого в истории турнира по Snooker
Shoot-Out, собравшего в Блэкпуле (Англия) 64 сильнейших игрока мэйн тура. В финальном матче он
одолел своего 34-летнего соотечественника Роберта
Милкинса со счетом 62-19. Лучший брейк турнира
— также на счету британца. Ронни О'Салливан набрал максимум в 129 очков в матче с Марком Селби.
Отметим главные особенности нового снукерного

формата, который уже пришелся по вкусу многим
зрителям и игрокам. Однофреймовые матчи на вылет. 10 минут на фрейм. Шот-клок: первые 5 минут
— 20 секунд на удар, вторые 5 минут — 15 секунд
на удар. После фола игрок сможет продолжить
матч, выставив шар с руки в любую точку стола.
И самое интересное: К столу игроки выходят в
сопровождении эффектных дам, а проигравшие
покидают игровую зону в компании вышибал!
Рубрика подготовлена по материалам информагенств
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