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Двойной реванш
Александра Паламаря
ІІ этап Кубка Мира
по «Свободной
пирамиде», Югорск
(Россия)

Владислав Осьминин обыграл Александра Паламаря в
четвертьфинале Кремлевского
турнира 2010 года. 15-летний
Никита Ливада лишил Александра Паламаря титула чемпиона мира по «Комбинированной
пирамиде» 2011, выиграв у него
в финале этого турнира в Алматы. 4-5 марта харьковскому
спортсмену удалось взять реванш сразу у обоих ростовчан.
Второй этап Кубка Мира по
«Свободной пирамиде» в российском Югорске собрал 72 мужчин
и 23 девушек, представляющих

16

Россию, Украину, Белоруссию и
Казахстан. Мужские соревнования проходили в стенах дворца
спорта «Юбилейный», в большом
универсальном спортивном зале
на 12 столах.
Девушки на этот раз играли
в новом бильярдном центре, который так и называется – «Бильярдный Центр». В нем установлено 7 столов для пирамиды.
Представительство Украины
на турнире было немногочисленным, но весьма внушительным:
Александр и Евгений Паламари (Харьков), Вадим Корягин,
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Даниил Безуглов (Киев), Никита Волик (Днепропетровск) и
Артур Кнышук (Луганск). Ровно
половине из них удалось добраться до олимпийки. Вполне
ожидаемо в эту тройку попали
более опытные Паламари и Безуглов. Ну а в 1/8 финала и вовсе
пробился только один Александр Паламарь. Таким образом,
количественные шансы Украины
на победу в турнире теоретически сводились к вероятности 1 к
16. Но на практике всё обстояло,
конечно же, совсем иначе…
Уже успевший соскучиться
по победам на крупных тур-

нирах Александр в 2011 году
показывает удивительную
стабильность. Три последних
международных турнира он неизменно оказывается в двойке
финалистов. Два предыдущих
финала он проиграл, и теперь,
наряду с отличной игровой
формой, в нем, похоже, накипела спортивная злость. Одного
за другим Паламарь обыграл
на пути к финалу шестерых
россиян, одним из которых (в
полуфинале) как раз и стал
один из его недавних обидчиков
Никита Ливада. Юный ростовчанин, всего неделю тому назад
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лишивший украинца титула
чемпиона мира, на этот раз был
обыгран Александром с точно
таким же счетом, с каким Паламарь уступил в Алма-Ате – 6-3.
Еще раньше, в четвертьфинале, Александр одержал волевую победу (проигрывая 0-2) у
чемпиона России среди юношей
Сергея Горыславца из Казани.
Отметим, что абсолютно все
матчи Александра Паламаря
на турнире проходили на ТВстолах, поэтому они доступны
в записи в интернете. И там
действительно есть на что посмотреть!
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Финалы традиционно были
вынесены на последний день
и традиционно начинались с
решающего матча у женщин. В
женском турнире продолжилась
гегемония россиянок, которые
оккупировали весь пьедестал.
Единственная украинка, участвовавшая в соревнованиях
– киевлянка Заряна Притулюк, однако ей, к сожалению,
не удалось даже пробиться в
олимпийку.
А в финале сошлись уже
тоже весьма традиционные
для международных турниров
соперницы: Дарья Миронова и
Ольга Милованова.
Несмотря на внушительный
итоговый счет (5-0), выигрыш
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у Ольги потребовал максимальной концентрации от юной
талантливой спортсменки. Две
из пяти партий Миронова собрала с кия, что для женского
финала большая редкость. Судя
по всему, Ольга чувствовала
себя неважно, и интриги не получилось просто потому, что у
нее практически не было сил,
достаточных для серьезного
оппонирования Мироновой в
главном матче турнира.
В мужском финале Владислав
Осьминин в очередной раз показал зрелую игру и достойно
представил ростовскую школу
бильярда. Но со всей очевидностью Александр доказал всем

своим оппонентам, что при
наличии спортивной мотивации, ему по плечу победы над
самыми сильными соперниками.
Нога в ногу шли спортсмены в
финальном матче. После очень
быстрого и уверенного начала,
ребята занервничали и стали
допускать много несвойственных им ошибок. Это и понятно, ведь на кону стояла такая
важная победа. Для Паламаря
она оказалась важнее. И как ни
старался Осьминин, не смог он
сбить Сашин темп, не смог не
дать ему играть в свою знаменитую, паламаревскую игру.
Победа 7-5 и золотая медаль
вместе с кубком отправляются
в Украину!

