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Абсолют-2010:  
Лучшие из лучших

Киев. Чемпионат за 
звание абсолютного 

чемпиона Украины

24 декабря в спортивном 
календаре Украины 2010 года 
была официально подведена 
итоговая черта. В киевском 
клубе «Триумф» определи-
лись абсолютные чемпионы по 
пулу и пирамиде.

Отметим, что некоторые 
сдали экзамен на получение 
диплома «Абсолютного» авто-
матом. Сергей Исаенко доми-
нировал в украинском снукере 
на протяжении всего 2010 
года, поэтому титул лучшего 
спортсмена в этом виде би-
льярда безоговорочно достался 
ему. Досрочно получила титул 
абсолютной чемпионки и Катя 
Половинчук — на юношеском 
Чемпионате Украины по Пулу, 
проходившем летом в Киеве, 
она выиграла все дисциплины. 

Также автоматически стал 
абсолютным чемпионом среди 
юниоров и Леонид Клищар, 
правда, ему в этом помогла 
неявка на турнир единствен-
ного оппонента, Всеволода 
Меджидова.

Игры начались рано утром 
после торжественной церемо-
нии открытия и продолжались 
до позднего вечера. Первым 
оформил статус Лучшего из 
лучших Артем Кошевой, со-
ревновавшийся с Леонидом 
Клищаром. Ни тени устало-
сти не было в его игре после 
недавней победы в открытом 
Чемпионате России. В «14+1» 
Артем сложил Клищару с кия 
91 очко, после чего показа-
лось, что борьбы не будет. Од-
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нако лучший юниор Украины 
сумел выиграть у Кошевого 
«Восьмерку» — 8-2. Но в «Де-
вятку» Артем снова не оста-
вил оппоненту шансов — 8-1.

Довольно быстро выиграла 
титул «Абсолютной» и кри-
ворожанка Мария Пудовкина 
(Пирамида, девушки), побе-
дившая в двух дисциплинах 
спортсменку из Кировограда 
Владу Костерину (4-1, 3-1). 
Таким образом, Маша стала 
сильнейшей представитель-
ницей украинской пирамиды 
среди девушек второй год 
подряд. 

Среди юниоров-
пирамидчиков абсолютно луч-
шую игру показал крымчанин 

Сергей Прощенко. За титул с 
ним боролись Никита Волик 
(Днепропетровск) и киевлянин 
Максим Коленко. Прощенко 
выиграл 4 матча подряд и 
снял вопрос о победителе уже 
после двух сыгранных дис-
циплин. 

У юношей ситуация ока-
залась несколько сложней. 
Здесь после «Свободной» и 
«Комбинированной» пирамид 
на победу претендовали двое: 
крымчанин Артур Евстиг-
неев, одержавший 2 победы, 
и киевлянин Кирилл Устич, 
имевший в активе три. 

Дилемму разрешила «Ди-
намичная пирамида» — со 
счетом 3-1 Устич доказал свое 
превосходство и заработал 

титул, к которому планомер-
но шел на протяжении всего 
2010 года.

Мужской «абсолют» по 
Пирамиде собрал наибольшее 
количество соискателей — на 
титул претендовали сразу 
четверо сильнейших игроков 
из разных городов Украины: 
Артем Матвейчук (Киев), 
Александр Бедевка (Мариу-
поль), Евгений Талов (Днепро-
петровск) и Егор Жуковский 
(Ровно). Сложно было отдать 
кому-то предпочтение нака-
нуне турнира — каждый из 
соперников в равной мере мог 
претендовать на успех. Однако 
его исход не вызвал ни малей-
ших противоречий — выиграв 
5 матчей подряд, абсолютным 
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чемпионом Украины стал 
днепропетровский спортсмен 
Евгений Талов. В решаю-
щем поединке он не оставил 
шансов киевлянину Артему 
Матвейчуку, выиграв 4-0 в 
«Динамичную пирамиду».

Наиболее напряженной и 
долгой из всех матчей дня 
стала борьба Заряны При-
тулюк и Виктории Ивановой. 
Фактически она продолжа-
лась с утра и до самого позд-
него вечера. Дольше играли 
только пулистки, но не намно-
го, и у них, к тому же, было 
три претендентки на титул. В 
«Свободной пирамиде» в кон-
тровой партии выиграла Ива-
нова. В «Комбинированной» 
опять в контре реванш взяла 

Притулюк. И лишь в «Дина-
мичной» Заряна медленно, но 
уверенно довела матч до по-
беды — 4-0.

Последней определилась 
абсолютная чемпионка в 
женском Пуле. Здесь всё на-
чалось с долгой и упорной 
борьбы одесситки Ольги Гаш-
ковой с Катей Половинчук. 
Один только «стрейт» занял 
у девушек больше часа, так 
как играли они практически 
на равных, и никто не хотел 
уступать. В итоге с мини-
мальным перевесом победила 
киевлянка. Однако в «Вось-
мерке» сильнее оказалась 
Гашкова — 6-4. Исход пое-
динка решался в дисциплине 
«9-ка», и здесь чаша весов 

склонилась в сторону Поло-
винчук — 7-5.

Однако затем в борьбу 
включилась Виктория Нагор-
ная, которая в очередной раз 
доказала, что в украинском 
женском пуле равных ей пока 
нет. В течение года у абсолют-
ной чемпионки были спады и 
подъемы, немало неудачных 
матчей, но умение собрать-
ся и показать свой истинный 
уровень игры выделяет Викто-
рию на фоне всех остальных. 
Нагорная уверенно выиграла и 
у Половинчук, и у Гашковой, 
сохранив титул «Абсолютной» 
еще, как минимум, на один год.

Этот турнир подвел финаль-
ную черту под всеми соревно-
ваниями насыщенного собы-
тиями 2010 года. 
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