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«Абсолютная»
«14+1»
В спортивном базовом клубе НФСБУ «Бинго» прошел
чемпионат Украины по пулу, который подвел итоги работы спортсменов и тренеров в течение года. В чемпионате
приняли участие 69 спортсменов, из них 23 девушки, из
девяти областей Украины. Среди участников два мастера спорта международного класса — Артем Кошевой и
Ярослав Винокур, восемь мастеров спорта и 13 кандидатов
в мастера спорта. Самому юному участнику соревнований
Дарине Сиранчук из Киева восемь лет. Многочисленную
команду пулистов после Киева представили Днепропетровская, Крымская школы бильярда. Соревнования
начались с дисциплины «14+1». В первом круге, наверное,
самой напряженной и непредсказуемой была встреча юной
спортсменки Любови Жигайловой с призеркой чемпионата
Европы Яной Павлуцкой. Матч завершился победой Яны,
со счетом 50:40, Жигайлова отчаянно сопротивлялась, но
проиграла. В нижней сетке Любу ждет прошлогодний призер чемпионата Украины луганчанка Валерия Коренева.
Во втором круге у девушек пройдут интересные матчи
между Александрой Красножон и Катериной Половинчук,
Дарьей Красножон и Юлией Евсеенко, Викторией Нагорной и Яной Павлуцкой.
У мужчин Кошевой выиграл у Островского 75:5. Всеволод Меджидов обыграл Валерия Ковтуна 75:53. Евгений
Новосад, обыграв Дмитрия Осипенко, Никиту Волика, в
полуфинале встретился с Артемом Кошевым. Обыграв
своего главного соперника, в финале одержал убедительную победу над Максимом Исаевым и стал чемпионом
Украины в дисциплине «14+1». У девушек в финале —
Виктория Нагорная с Натальей Науменко. Победу одержала Виктория Нагорная.

«Девятка»
После игр большей части чемпионата определились
фавориты, среди которых лидировали Виктория Нагорная
и Евгений Новосад. Но нужно отдать должное молодежи,
которая из года в год, из месяца в месяц шлифует свое
мастерство, повышает уровень игры и, можно сказать,
«дышит в затылок фаворитам». В «Девятке» зарегистрировался 71 участник, среди них 23 девушки. В полуфиналах у девушек Виктория Нагорная обыграла Алину
Голубеву, Наталья Науменко победила свою землячку
из Днепропетровска Любу Жигайлову. И в финале был
разыгран очередной комплект наград. Встреча была невероятно напряженной. До последнего шара непонятно
было, кто же станет чемпионом в этой дисциплине. Но
опыт Виктории оказался сильнее. Она одержала победу
и стала победительницей в третий раз. Второе место у
Натальи Науменко. Бронзовые призеры чемпионата —
Алина Голубева и Любовь Жигайлова. У юношей Антон
Бондаренко без поражений дошел до полуфинала, где
встретился с Артемом Кошевым, проиграв ему 8:1. Алексей Ермоленко по нижней сетке вышел в четвертьфинал,
где в контре обыграл Александра Касьянова, и в полуфинале встретился с Сергеем Исаенко, которого одолеть уже
не смог. В финале Артем Кошевой лишь на две партии
опередил своего соперника. В итоге титул чемпиона — у
Артема Кошевого, второе место завоевал Сергей Исаенко,
третье поделили Алексей Ермоленко и Антон Бондаренко.
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«Восьмерка»
В соревнованиях по «Восьмерке» приняли участие 72
спортсмена, из них 22 женщины. Среди участников Мария Бучарская, Сергей Исаенко, Денис Ващук, недавно вернувшийся
из Великобритании. После предварительных игр, в плей-офф
встретились два чемпиона — Артем Кошевой (пул) и Сергей Исаенко (снукер). Эта встреча для болельщиков обоих
игроков была настоящим подарком. Снукерист Сергей Исаенко
выиграл встречу 7:5. На результативности Артема сказалась
накопившаяся усталость после напряженного игрового года.
Вторую дисциплину Артем уступил своим соперникам. Если
кратко проанализировать игру, то Сергей играл с позицией, не
с игроком, и результат не замедлил сказаться. Евгений Новосад уверенно продвигался по сетке к титулу чемпиона и, обыграв всухую Дмитрия Диденко, первым вышел в полуфинал.
Неплохо выступил Антон Бондаренко. После победы над Евгением Лариным он встретился в матче за выход в полуфинал с
Сергеем Исаенко и проиграл встречу. Николай Никифоров не
смог одолеть львовянина Андрея Щудло. В итоге за выход в
полуфинал Андрей встретился в матче с Валерием Ковтуном,
обыграл его и вышел в полуфинал, где встретился с Исаенко.
В первом полуфинале Андрей Щудло уверенно обыграл своего
соперника и вышел в финал. Во втором полуфинале Евгений
Новосад со счетом 7:2 выиграл у Дениса Семенихина. В финале — львовянин Андрей Щудло против Евгения Новосада.
Нужно отдать должное Андрею, Евгению победа досталась
непросто. Лишь в контровой партии решилась судьба титула
чемпиона. Он достался Евгений Новосаду, второе место по
праву принадлежит Андрею Щудло, третье поделили Сергей
Исаенко и Денис Семенихин.
У девушек в финале Наталья Науменко в контровой партии
проиграла Виктории Нагорной. Третье место поделили Дарья
Красножон и Мария Бучарская.
Наталья Науменко из Днепропетровска, серебряная призерка в «14+1», в этот день праздновала свой День рождения.
Федерация спортивного бильярда Украины, участники и друзья по команде сердечно поздравили Наташу с днем рождения
и пожелали здоровья и спортивных успехов.

«Десятка»
Артем Кошевой в контровой партии забил победный
восьмой шар и, победив Артема Гурша, стал чемпионом
Украины по «Десятке». Участники чемпионата отнеслись с
любопытством к новой дисциплине, которую сейчас активно
популяризируют во всем мире. В турнире принял участие 61
спортсмен, 40 мужчин и 21 женщина. После предварительных игр «Десятка» сразу же покорилась Дмитрию Осипенко.
Стремительно обыграв соперников, Дмитрий первым вышел в
плей-офф и без поражений дошел до полуфинала. За выход
в финал также боролись Артем Кошевой, Олег Басенко и
Артем Гурш. В финале встретились два Артема. Кошевой в
контровой партии вырвал победу у тезки и стал чемпионом.
У девушек сильнейшие участницы уверенно продвигались
к финишу. Нагорная обыграла Валерию Корнееву, Бучарская
— Жигайлову. Дарья Красножон в контровой партии обошла
Юлю Евсеенко. В полуфиналах встретились Нагорная — Половинчук, Павлуцкая — Дарья Красножон. Финал был привычным. Виктория Нагорная против Дарьи Красножон играла
уверенно, показав отличную спортивную форму, успешно
обыграла соперницу и стала абсолютной чемпионкой Украины
по пулу. Второе место завоевала Дарья Красножон, третье
поделили Катерина Половинчук и Яна Павлуцкая.
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