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Первая «Девятка» сезона
I этап Кубка  

Украины по Пулу  
«9—ка»

Первый этап Кубка Украины 
по Пулу «Девятка» стал для 
большинства украинских пули-
стов первым серьезным турни-
ром в новом году. Некоторые 
киевские игроки уже успели 
поучаствовать накануне в Кубке 
Украины по Снукеру. Но снукер 
— это все-таки не пул.

26 мужчин и 11 женщин из 
6 регионов — сложно назвать 
аншлагом для турниров тако-
го уровня, однако практически 
все сильнейшие спортсмены 
на турнире присутствовали. В 
мужском турнире можно отме-
тить, пожалуй, лишь отсутствие 
Евгения Пряхина из Севастопо-
ля, который показал отличную 

игру на недавнем Чемпионате 
Украины по Пулу 2010. А из 
присутствовавших отметим дво-
их новичков — воспитанников 
недавно основанной одесской 
школы Ольги Гашковой: Бог-
дан Восканян и Лев Мюльберг. 
Обоим парням по 14 лет и они 
делают в бильярде лишь пер-
вые шаги, поэтому оценивать их 
результаты пока еще рано.

Среди девушек обойма спор-
тсменок, рассчитывающих на 
медали, поредела более зна-
чительно. На турнире не было 
киевлянки Дарьи Красножон, 
Яны Павлуцкой из Днепропе-
тровска и луганчанки Валерии 
Корнеевой.
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Мужской турнир оказался 
довольно предсказуемым. То-
тальное превосходство Артема 
Кошевого оставляло в матчах с 
его участием одну единствен-
ную интригу — сколько пар-
тий удастся вытянуть сопер-
нику? Больше всего удалось 
Леониду Клищару. Он прои-
грал 8-5, но, увы, на стадии 
1/4 финала, поэтому даже не 
попал в медали. В очередной 
раз не сумел одолеть извечно-
го оппонента и Евгений Ново-
сад, уступивший Артему в 
полуфинале (4-8).

Соперником Кошевого в ре-
шающем матче стал киевлянин 
Виталий Юрецкий, от которого 

уже довольно давно мы не ви-
дели серьезных успехов, хотя 
2010-й год Виталий начинал 
очень сильно (2-е и 1-е место 
на двух первых этапах КУ 
2010 по «9-ке»). Затем у Юрец-
кого пошла череда неудач, 
и, что интересно, на многих 
турнирах камнем преткнове-
ния для него становился юный 
львовский спортсмен Виталий 
Пацура. Трижды львовянин 
обыгрывал Юрецкого на раз-
ных турнирах: на III этапе КУ 
по «9-ке» во Львове (7-9), на 
финальном этапе КУ по «9-ке» 
в Тернополе (3-6) и на ЧУ по 
Пулу в дисциплине «8-ка» в 
Киеве (1-5). И вот наконец эта 

неприятная серия для киев-
лянина прервалась. На первом 
турнире 2011 года Виталий 
Юрецкий обыграл своего 
львовского тезку со счетом 8-4 
и вышел в финал.

К сожалению, особой борьбы 
в мужском финале (как, впро-
чем, и в женском) зрители 
не увидели. Собирая партию 
за партией, Артем практиче-
ски не подпускал соперника 
к столу. Только при счете 
5-0 Юрецкому удалось завя-
зать борьбу. Он выиграл две 
партии подряд, но большего 
Виталию добиться не удалось. 
Итоговый счет — 7-2 в пользу 
Кошевого.
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В женском зачете уже на ста-
дии полуфинала завязалась се-
рьезная борьба. Матч одесситки 
Ольги Гашковой с киевлянкой 
Марией Бучарской с преиму-
щества Гашковой перешел в 
контрпартию. Ольга в послед-
них партиях сделала ставку 
на защитную тактику, но она 
себя не оправдала. Имея воз-
можность собирать оставшиеся 
шары и доводить матч до по-
беды, Гашкова решила уйти в 
отыгрыш. Но Маша Бучарская 
забила шар практически через 
весь стол на тончайшей резке и 
перевела поединок в контру. В 
контрпартии ситуация повто-
рилась практически в точности: 

Гашкова опять защищается — 
а Бучарская атакует, забивая 
сложные шары. Но после того, 
как решающая «девятка» за-
бита Машей в угловую, биток 
предательски катится к про-
тивоположной лузе... На пару 
секунд зрители затаили дыха-
ние. Белый шар ударился об 
угол лузы, затем о второй, и… 
И завис всего в сантиметре над 
поражением Марии Бучарской. 
Ну, или над победой Ольги 
Гашковой — кому как угодно.

В уже традиционной для 
украинских турниров дуэли 
Виктория Нагорная — Екатери-
на Половинчук сильнее оказа-
лась ученица. Катя победила со 

счетом 7-4, уверенно складывая 
партию за партией. 

Жаль только, что в финале 
её уверенность куда-то улету-
чилась. У Кати Половинчук с 
самого начала не заладилась 
игра, когда с первого же раз-
боя она уронила в лузу биток. 
Мария Бучарская играла точно 
и уверенно. Ей удалось выи-
грать 4 партии подряд, затем 
Половинчук одну отквитала, 
но развить успех юной спор-
тсменке не удалось — слиш-
ком уж много было в её игре 
в финале ошибок. Бучарская 
умело воспользовалась огреха-
ми соперницы и довела матч 
до победы — 7-1.
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