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Федерация спортивного бильярда Украины

Мужские разборки в Алматы
Чемпионат мира по
«Комбинированной
пирамиде», Алматы
(Казахстан)
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На мужской Чемпионат мира
по «Комбинированной пирамиде», который стартовал 21 февраля в г. Алматы (Республика
Казахстан), сборная Украины
приехала в весьма внушительном составе: Ярослав Винокур
(Одесса), Александр Паламарь
(Харьков), Ярослав Тарновецкий (Черновцы), Артем Матвейчук (Киев), Евгений Талов
(Днепропетровск), Владимир
Перкун (Донецк). Последние
четверо отобрались на международный форум через недавний Чемпионат Украины по
«Комбинированной пирамиде»,
проходивший в Судаке, поэтому являлись на этот момент
объективно сильнейшими представителями своего «вида».
Неудивительно, что все
шестеро наших спортсменов

сумели пробиться в олимпийку. Паламарь в первых двух
матчах не проиграл ни одной
партии, Винокур отдал сопернику лишь одну. Один лишь
Тарновецкий вкусил горечь
поражения на пути к плейофф, всухую уступив казаху
Куанышу Абпасову 0-4, однако
в нижней сетке он отыгрался
на его соотечественнике Адиле
Диасе (4-1) и вернулся в борьбу
за медали.
К сожалению, начало олимпийки оказалось не слишком
удачным для украинцев, и
наши ряды заметно поредели.
Неудачный жребий свел в пару
двух Ярославов: Винокура с
Тарновецким. Остаться должен
был только один. Остался Тарновецкий. Легко и непринуж-
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денно попрощались с турниром
Талов и Матвейчук. Оба уступили со счетом 0-5 россиянам,
Евгения выбил Павел Меховов,
Артема – Андрей Фрейзе. Набравший потрясающую форму
ростовчанин Никита Ливада
довольно уверенно справился с
нашим Владимиром Перкуном
(5-2). Таким образом, уже к
1/8 финала в строю остались
лишь двое украинцев, зато
каких! Если бы Тарновецкий
и Паламарь не встретились в
полуфинале, вполне возможно, что финал турнира был бы
украинским. Лишь в контрпартии Александр вырвал победу
у своего заклятого соперника –
5-4! С точно таким же счетом
завершился и второй полуфинал, в котором юный Никита
Ливада обскакал опытного

«аксакала» Каныбека Сагындыкова.
Однако кубку Чемпионата
мира, увы, не суждено было
попасть в Украину. В решающем матче Александр Паламарь
уступил Ливаде со счетом 3-6.
15-летний россиянин захватил
инициативу еще в начале игры,
и Паламарю пришлось отыгрываться сначала со счета 0-2, а
затем уступая 2-3. Александр
дважды успешно справился с
этой задачей. Однако после того,
как счет стал 3-3, удача, похоже, окончательно отвернулась
от украинского спортсмена. Ливада же был традиционно точен
и хладнокровен не по годам, не
прощая Паламарю ошибок. 8:0
и 8:1 – он легко берет седьмую
и восьмую партии. В девятой
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Александр вырывается вперед,
набирает 7 шаров, но ошибается на внешне простом ударе в
среднюю лузу. Никита с двух
подходов наказывает соперника, завершая матч красивым
свояком в угловую лузу. Овации
зала! Ливада – чемпион мира
2011 года по «Комбинированной
пирамиде»!
Несмотря на результат финального матча, итог турнира
для украинской команды можно
назвать весьма успешным. Половина медалей досталась нашим
спортсменам: бронза у Ярослава
Тарновецкого и серебро у Александра Паламаря. Поздравляем
наших ребят с достойным выступлением на мировом первенстве и желаем им еще больших
успехов в дальнейшем!
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