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Prince Open перенесен на
середину декабря
Роскошный московский бильярдный
клуб «Принц» примет лучших игроков
мира

Один из крупнейших и популярнейших турниров года – Prince Open, который традиционно
проходит в роскошном московском бильярдном
клубе «Принц», перенесен на более позднюю дату
и состоится 14-18 декабря. Общий призовой фонд
турнира составит 1 миллион рублей. Вступительные взносы составят 3000 рублей для мужчин и
1500 – для женщин.

К участию в Кубке Prince Open по русскому бильярду «Свободная Пирамида» допускаются игроки, приславшие заявки не позднее, чем за три
дня до регистрации и получившие подтверждение
своих заявок, спортсмены региональных ФБС,
являющихся официальными членами ФБСР, любители, а также игроки других стран. Количество
участников не ограничено.

Томас Каплан – лучший на
эстонском Best of the East
В Таллинне полякам снова не было
равных

В Таллинне завершился очередной этап европейской серии турниров по пулу Best of the
East – Estonian Open. Эстонский этап собрал 58
игроков из различных восточноевропейских стран.
Украинцев не было, так как в это же время в
Киеве проходил третий этап Кубка Украины по
«Девятке», и все сильнейшие игроки нашей страны решили отдать предпочтение отечественному
турниру.

В Таллинне традиционно для турниров Best of the
East доминировали поляки, между которыми «затесался» россиянин Константин Степанов. Степанов
обыграл в полуфинале Радослава Бабицу, однако в
финале ничего не смог поделать со сверхуверенной
игрой другого поляка – Томаса Каплана. Каплан
выиграл со счетом 9-4 и стал победителем Estonian
Open. Напомним, что в Киеве на Best of the East
Ukrainian Open 2011 также победил Томас Каплан.

Кубок Кремля-2011
Все стартуют с самого начала

В этом году Кубок Кремля состоится с 5-го по
10-е декабря в спорткомплексе «Олимпийский» и
будет состоять сразу из трех турниров – «Комбинированная пирамида» (с одним нюансом – шар
снимает соперник) и пул «Девятка» у мужчин,
«Свободная пирамида» у женщин. Общий призовой
фонд турнира впечатляет – 3,5 миллиона рублей
(по 1400 тысяч у мужчин в пуле и пирамиде, и 700
тысяч – у женщин). Эти соревнования однозначно
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становятся самыми «кассовыми» в этом сезоне, а
что касается женских призовых, то таких сумм в
женском «русском» бильярде, пожалуй, еще и вовсе не было. Под стать призовому фонду и взносы
участников – 6 тысяч рублей у мужчин и 4 – у
женщин.
В отличие от прошлых лет, организаторы отказались приглашать некоторых игроков сразу в
финальную часть. Все начнут с самого начала.
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Ронни О`Салливана не
волнует рейтинг
«Я просто выхожу и играю!»

Ронни О`Салливан, будучи 14-м в официальном
и 16-м в предварительном рейтинге, заявил в интервью, что его не беспокоит положение в табеле
о рангах.
«Меня не волнует, на каком месте я в рейтинге,
игра постоянно меняется, поэтому стоит запастись
терпением и поглядеть, что будет дальше», –
говорит британец, – «Я не буду брать пример со
Стивена Хендри и Стива Дэвиса, которые стараются играть так, как это было в расцвете сил».
«Я не боюсь признать, что уже не так молод
и забиваю уже не так хорошо, как раньше или,

как теперь умеют новые игроки. Теперь я приезжаю на турниры и просто пытаюсь наслаждаться
снукером».
Напомним, что в этом году чемпионат Великобритании будет проводиться 3-11 декабря в
Barbican Centre, в Йорке. До полуфиналов все
матчи этого турнира будут проходить до 6 побед.
Ронни и здесь абсолютно индифферентен: «Я
ничего не имею против матчей до шести или до
одной победы, с шотклоком или без него. Я просто
выхожу и играю».

Хирн пригласил Стюарта
Бингема в Премьер Лигу
2012
Председатель WPBSA отметил
англичанина за победу на Australian
Open
Барри Хирн пригласил Стюарта Бингема принять
участие в розыгрыше Премьер Лиги 2012.
Напомним, что в этом сезоне Стюарт Бингем стал
победителем рейтингового турнира в Австралии
Australian Open.
Стюарт Бингем не скрывает своей радости по
поводу приглашения на главный турнир сезона:

«Я очень доволен, это еще один плюс нахождения
на самой вершине игры. Ближе всего к попаданию
в Премьер-лигу я был, когда играл в полуфинале
Лиги Чемпионов против Джадда Трампа, он победил и выиграл весь турнир».
«Я виделся с Барри Хирном в Бразилии, и он
подтвердил, что пригласит меня в следующем году».

Над Киевом и
Петербургом пронесся
«Торнадо»
Ярослав Тарновецкий добился
максимального результата на трех
турнирах подряд
Победой в полуфинале «Великолепной Восьмерки» над Владимиром Петушковым продолжилась великолепная победная серия украинца
Ярослава Тарновецкого. Это уже восьмая подряд
победа «Торнадо» на этом престижном международном турнире. Кроме того, за два дня до
этого Ярослав успел отличиться ещё и в Киеве:
сначала отобрался в сборную Украины на Чемпионат мира по «Свободной пирамиде», а затем

в тот же день, 9 октября, выиграл Кубок клуба
«Лидер».
В поединке с петербуржцем Петушковым Тарновецкий несколько раз уступал в счете по ходу
матча, но в итоге все же сумел вырвать победу
со счетом 8-5. Теперь Ярославу остается лишь
дождаться своего соперника по финалу, которым станет либо украинец Александр Паламарь,
либо молдаванин Виджай Дрангой.
Рубрика подготовлена по материалам информагенств
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