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Два дня участники турнира под шум прибоя, 
звон бокалов, медико-бильярдные шутки и с ви-
дом на Генуэзскую крепость состязались в мастер-
стве владения кием. Турнир состоялся в закрытом 
бильярдном зале туристско-оздоровительного ком-
плекса «Судак», расположенного всего в сотне ме-

тров от главной достопримечательности города — 
средневековой крепости. 

Стройные ряды фармацевтов разбавили два 
юриста: управляющий партнер «Правового Альян-
са» и по совместительству призер Дмит рий Алешко, 
а также его коллега, адвокат Дмит рий Титаренко.

Их привлечение было отнюдь не случайным. 
Ведь «Правовому альянсу» организаторы турни-
ра — компании «Агентство медицинского марке-
тинга» при поддержке компании «МОРИОН», — 
обязаны не только праведным турнирным судом, 
но и бесценным опытом в организации бильярд-
ных турниров именно в Судаке. Передовое юриди-
ческое сообщество гоняет шары в этом самом ком-
плексе уже несколько лет кряду. 

Судили игроков жестко и безапелляционно, 
ведь обязанности арбитра были возложены на по-
мощника судьи Апелляционного суда АР Крым 
Сергея Соловьева. 

Но главное — это атмосфера. Пожалуй, би-
льярд — один из немногих видов спорта, в котором 
такие виды допинга, как кофеин, алкоголь, что-
нибудь сладенькое, а также юмор и здоровый смех, 
не наказуемы, а только приветствуются. 

В частности, отныне многие из игроков узна-
ли, что «Не все хорошо падает, что хорошо стоит», 
или что «Американский бильярд — это пасхальная 
версия русского». К слову, сами фармацевты играли 
в «непасхальный», русский бильярд. 

С момента прибытия всей группы в комплекс 
в воздухе царила какая-то особая атмосфера. Нет, 
лекарствами тут и не пахло. Разве что спиртами, да 
и то далеко не медицинскими. Здесь царил дух не-
обузданного азарта, подогреваемый последними лу-
чами крымского солнца и тонким ароматом тепло-
го бриза в бархатный сезон. 

Пятница 11 сентября турнирным днем не счи-
талась и была всецело посвящена расположению 
в номерах, знакомствам, отдыху и купанию в море. 
Тем не менее, многие из игроков в первый же вечер 

отправились на финальную тренировку и покину-
ли «спортзал» только к полуночи. 

А уже в 10:00 следующего утра пос ле жеребьев-
ки, определившей пары в данном турнире, началась 
настоящая битва за призовой кий победителя. «Ис-
тинный боевой дух проснулся даже в тех, кто изна-
чально расценивал свои шансы как не особо высо-
кие и намеревался прос то поиграть, а не сража ться 
за первенство. Азарт настроенных на серьезный по-
единок игроков буквально заражал всех присутству-
ющих. Поэтому сражение выдалось далеко не лег-
ким», — отметил участник поединка, директор 
по коммерческим вопросам «Агентства медицин-
ского маркетинга» Павел Кишко. 

Победитель трех партий становился на шаг бли-
же к победе, переходил во второй тур, где играл уже 
с новым партнером. И так — много часов подряд, 
до самого вечера, пока не были определены участ-
ники 1/8 финала, который состоялся уже на следую-
щий день. Но игра есть игра. 

«Любой профессионализм меркнет перед про-
стым фартом», — в сердцах отшутился непосред-
ственный зачинщик турнира, директор «Агентства 
медицинского маркетинга» Юрий Чертков, не дой-
дя до финала.

Все, кто выбывал из главного состязания, от-
нюдь не теряли возможности по играть дальше. 
С этого момента они только лишались надежды за-
получить главный приз. Зато получали великолеп-
ный шанс насладиться закрытием пляжного сезо-
на, искупаться, позагорать, насладиться пейзажем. 
А затем — вновь вернуться в бильярдный зал и про-
должить играть в свое удовольствие.

Традиционно призовых мест было три. Но са-
мое яркое впечатление о турнире все равно оставил 
игрок, который стал четвертым. Потому что это была 
единственная состязавшаяся в этом турнире женщи-
на — Оксана Мирошниченко. Ей удалось произве-
сти неизгладимое впечатление не только своим ма-
стерством по части владения кием, но и своим не-
забываемым голосом. В конце первого дня турнира 
после напряженного состязания она нашла в себе 
силы исполнить достаточно непростую компози-
цию «Чистые пруды». К сожалению, это не помогло 
ей выиграть на следующий день, она выбыла из тур-
нира четвертой, чуть-чуть не дотянув до призового 
места. Не поддался единственной женщине строгий 
и верный служитель Фемиды — управляющий пар-
тнер ЮК «Правовой Альянс» Дмитрий Алешко. 

В самом финале, чтобы наверняка определить 
сильнейшего, играли до 5 побед. Он определил-
ся со счетом 5:0, не оставив своему сопернику, ре-
гиональному менеджеру «ЕУ-Фармация» Андрею 
Долгополову, ни единого шанса. Самим же бра-
вым победителем оказался директор по развитию 
сети «Аптеки ТАС» Сергей Цветков. Ему-то и до-
стался памятный профессиональный кий ручной 
работы, производства днепропетровской мастер-
ской «Ас», а также грамоты и победные лавры все-
общего признания. 

По словам Сергея Цветкова, подобные меро-
приятия нужно проводить как можно чаще: «Се-
годня бильярдный спорт в Украине развивается 
очень активно. В частности, это подтверждает вы-
сочайший уровень организации турнира и подго-
товки команд из Одессы, Донецка и других городов. 
Они показали не просто любительский, а действи-
тельно профессиональный уровень игры. Победа — 
это всегда приятно, особенно когда ты отстаива-
ешь не личное мастерство, а честь и имя своей ком-
пании. Но куда ценнее радости победы для меня 
было большое количество приятных и полезных 
знакомств и контактов, родившихся в результате 
двухдневного общения. Бильярдный турнир в Су-
даке стал, пожалуй, единственным мероприятием 
за последнее время, где смогли пообщаться в не-
формальной обстановке представители различ-
ных фармацевтических компаний. Именно поэ-
тому я считаю, что подобные турниры надо про-
водить чаще». 

Апофеозом завершения турнира и закрытия 
летнего сезона стало даже не вручение приза и гра-
мот, а вполне уместный в данном контексте па-
фосный сабантуй типа фуршет. Именно в такой 
победной атмосфере, в аромате праздничных уго-
щений, под звон бокалов и мерцания фотовспы-
шек завязываются порой полезные знакомства, 
встречаются бизнес-интересы и рождаю тся но-
вые совместные идеи…

В ходе финального фуршета также был опре-
делен еще один неформальный победитель в дан-
ном турнире — мастер бильярдного тоста, дирек-

тор «Фра-М» Сергей Ходос. Поднимая свой бокал, 
он аргументировано, по одиннадцати пунктам, обо-
сновал, в чем заключаются преимущества бильярда 
перед сексом: «Ваш партнер не достает вас расспро-
сами о том, с кем еще вы когда-либо играли в би-
льярд. Вас не осудят, если вы сыграете в бильярд 

с малознакомым человеком. Ваш партнер не оби-
дится, если в его отсутствие вы сыграете в бильярд 
с кем-то еще. Вам не нужно тайком приносить до-
мой и прятать журналы о бильярде. А также партнер 
по бильярду никогда не заявит вам: «Ну ты даешь! 
Мы же уже играли в бильярд на прошлой неделе! 
У тебя только одно на уме!», — и это лишь некото-
рые преимущества данного вида спорта, перечис-
ленные Сергеем Ходосом. 

Анастасия Кошиль,
PR-менеджер Агентства медицинского маркетинга

Поединок без белых халатов, 
или Звезды фармацевтического бильярда
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