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В Маниле ждут звёзд World
Pool Masters
16 лучших игроков мира сразятся за
призовой фонд в $66 000

Matchroom Sport опубликовала состав участников
и сетку World Pool Masters 2011, который состоится
3-5 сентября в Маниле.
В пригласительном турнире с общим призовым
фондом в 66 000 долларов, 20 000 из которых уйдут
победителю, примут участие 16 пулистов.
Список участников: Юкио Акакарияма (Япония),
Даррен Эплтон (Великобритания), Франциско Бустаманте (Филиппины), Чанг Юнлинг (Тайпей), Ли
Ван Кортеза (Филиппины), Тони Драго (Мальта),
Фу Джанбо (Китай), Радж Хундал (Индия), Мика
Иммонен (Финляндия), Джейсон Клатт (Канада),

Крис Меллинг (Великобритания), Деннис Оркульо
(Филиппины), Эфрен Рейес (Филиппины), Хьюджи
Си (Нидерланды), Ральф Суке (Германия), Шейн Ван
Боунинг (США).
Игры будут проходить до 8 побед, с серийным разбоем. Матчи будут транслироваться по Solar Sports и
Matchroom Sport TV.
Председатель Matchroom Sport Барри Хирн: «Я
думаю, справедливо будет сказать, что этот турнир
будет одним из самых сильных в истории World
Pool Masters. Легких матчей не будет, каждый игрок
здесь — чемпион».

«Праздник снукера» в
Перми
Настоящий пир для бильярдных
гурманов состоится с 5 по 17 сентября в
Перми

С 5 по 17 сентября в Перми пройдет настоящий
«Праздник снукера», состоящий из семинара под
руководством серебрянного призера недавнего
Чемпионата Европы среди ветеранов Алана Тригга и двух турниров, с общим призовым фондом в
$20000. Место проведения — Спортивный Комплекс
имени В.П. Сухарева.
Программа проведения: 5-11 сентября — Семинар под руководством профессионального тренера
из Англии Алана Тригга, теперь уже представляющего на международных соревнованиях Украину.

12-15 сентября — Турнир «Perm Open», принять
участие в котором могут все желающие. Занявшие
первые пять мест получают путевку на турнир
«Russia Open».
15-17 сентября — Турнир «Russia Open». Участвуют сильнейшие спортсмены и спортсменки
России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Латвии,
Китая, а также спортсмены, занявшие первые пять
мест по итогам турнира «Perm Open». В турнире
также примут участие 2 игрока мэйн-тура, приглашенных генеральным спонсором.

В сети появятся прямые
трансляции серии РТС
Матчи РТС будут бесплатно
транслироваться на букмекерских
сайтах

По информации snookerscene.blogspot.com, в этом
сезоне у интернет-пользователей наконец появится
возможность смотреть онлайн-трансляции квалификаций и этапов снукерной серии РТС.
World Snooker создал отделение livesnooker.tv
совместно с Perform, мировыми лидерами в сфере
Интернет-трансляций спортивных событий. Квалификации и РТС будут бесплатно транслироваться
на букмекерских сайтах для зарегистрированных
пользователей, а также, в более высоком качестве
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появятся на сайте bespokesports.co.uk.
Полной информации пока нет, но по предварительным данным, стоимость годичной подписки
составит 29.99 фунтов для зрителей из Великобритании и Европы (или 2.99 фунта в месяц). Для всех
прочих стран это будет ££39.99 за год (££3.99 за месяц) – за пределами Великобритании и Европы это
обойдется дороже, потому что вы получаете доступ
к большему количеству турниров, договоры с ВВС
и Евроспортом не позволяют посмотреть всё и всем.
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Марк Грей — победитель
Кубка Longoni
Британец продемонстрировал зрителям
свой очередной «камбек»

Уже в третий раз бельгийский Левен принимал Открытый чемпионат Бенилюкса по десятке,
главным спонсором которого является компанияпроизводитель киев Longoni. Несмотря на небольшой по меркам пула призовой фонд в 10 000 евро,
турнир (полное название 2011 Longoni Benelux
Open) проходил при участии таких звезд европейского пула как Нильс Файен, Марк Грей, Хьюджи
Си, Томас Энгерт и Серж Дас, которые были сразу
посеяны в финальной части турнира.
Остальным 170 участникам, разделенным на
6 групп, предстояло пройти жесткое сито квалификации. География турнира была довольно

обширной: 11 стран. Первым финалистом стал
обладатель «бронзы» чемпионата мира по девятке
британец Марк Грей, «выбивший» из турнира голландцев Браяна Бекерса и Нильса Файена. Вторым
— один из лидеров швейцарского пула Дмитрий
Джанго, обошедший в 1/4 и 1/2 Сержа Даса и
чемпиона мира по десятке Хьюджи Си.
В финале, проходившем до 8 побед с поочередным разбоем, Марк Грей продемонстрировал
зрителям свой очередной «камбек». Проигрывая
3:7, он взял 5 партий подряд и стал обладателем
пуловского Кубка Longoni.

Дисциплинарный комитет
WPBSA возглавил бывший
детектив
Найджел Моэр перешел из лондонской
городской полиции в большой спорт
Председателем Дисциплинарного комитета
WPBSA назначен Найджел Моэр (Nigel Mawer).
Моэр уже занимает аналогичную должность в
дартсе и заменит в WPBSA Дэвида Дугласа.
Найджел Моэр – бывший Детектив Главный
Суперинтендант лондонской городской полиции –

покинул службу в 2010 году. Возглавлял группу по
борьбе с экономической преступностью в Лондоне.
Работал внештатным советником по борьбе с коррупцией в спорте, экономической и электронной
преступностью.

Московские каникулы
минских бильярдистов
В драматичном противостоянии
минские юниоры обыграли московских
ровесников

28-29 июля в московском Бильярдном центре
«Олимпийский» состоялась матчевая встреча юношеских команд двух столиц: Минска и Москвы. В
составе каждой команды было по семь человек: 5
юношей и 2 девушки. Согласно регламенту игры
проходили по системе «каждый с каждым». В первый день комбинированная пирамида, во второй –
свободная.
Матчевая встреча в таком формате проводилась
впервые и получилась очень яркой, эмоциональной и непредсказуемой. В завершающем 5-м туре
Минск вёл 29-25, и для победы москвичам надо

было выиграть все 5 встреч! Казалось, что это
практически нереально... Однако, после четырех
побед, когда счет сравнялся (29:29), судьба матча
определялась в решающей встрече в контровой
партии между минчанином Дмитрием Новиком и
москвичом Алексеем Волковым. При счете 6:6 после удара Алексея биток медленно катится прямо
в угловую лузу и… В итоге Фортуна улыбнулась
белорусам: шар застрял в лузе, а Дмитрий, в свою
очередь, накатил последних два. И со счетом 30:29
победу одержала сборная Минска!
Рубрика подготовлена по материалам информагенств
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