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Следует отметить, что к подготовке к этому 

мероприятию участники подошли с полной от-

ветственностью и серьезностью. Во время тра-

диционного построения перед турниром в гла-

зах большинства игроков читалось желание за-

нять призовое место. Участники из аптечной сети 

«Виталюкс» даже умудрились соблюсти бильярд-

ный дресс-код, прибыв на турнир в специальных 

жилетках. Игру судил судья международной ква-

лификации Евгений Михайлов.

Приветственное слово организаторов, объяв-

ление правил, жеребьевка, старт…

Игра проходила по правилам свободной пи-

рамиды, встреча до трех побед, каждый из участ-

ников мог проиграть всего две встречи.

По частоте характерных звуков забитых шаров 

сразу выделились два фаворита: это победитель 

прошлого турнира, который проходил в Судаке, 

Сергей Цветков (аптечная сеть «ТАС») и Дмитрий 

Курячий («Фитолек»). Также внимание болель-

щиков привлек и харизматичный Сергей Ходос 

(«Фра-М»). Бильярд в исполнении мэтра фарма-

цевтического рынка напоминал гибрид медлен-

ного продуманного тенниса и точнейших шахмат. 

Гроссмейстер исповедовал правило «Семь раз от-

мерь — один раз ударь», поэтому и партии были 

затяжными, но очень интересными.

Также выделялся красивой игрой Алек-

сандр Бикир (ЗАО «Биолек»). Его главным ору-

жием стали «длинные чужие» удары через весь 

стол (удар, при котором в лузу попадает тот шар, 

по которому бьют).

Был еще один игрок, которого смело мож-

но назвать душой турнира, — это Сергей Заика 

(«Красная звезда»): на правах хозяина он шутил, 

подбадривал игроков и сыпал бильярдными афо-

ризмами, вот некоторые из них:

• Чужой удар — потемки!

• Бить или не бить — вот в чем вопрос!

• Держи кий по ветру!

• Не гонись за двумя шарами, забей один!

Тем временем борьба становилась все более 

напряженной, никто не хотел уступать… Нелег-

ко также пришлось и организаторам турнира.

Случается иногда, что слепой жребий сво-

дит двух людей только для того, чтобы показать 

обоим, как им тяжело будет бороться друг с дру-

гом. Именно такая схватка состоялась в 1/8 меж-

ду Максимом Мясниковым («Донэлитфарм») 

и Юрием Чертковым («Агентство Медицинско-

го Маркетинга»). Противники боролись до по-

следнего шара, и в первый день встреча закон-

чилась со счетом 2:2. Во второй день судейское 

решение было таким: нужно опять пройти пол-

ную дистанцию, для исключения случайностей. 

И опять 2:2. И неважно, кто выиграл третью ре-

шающую партию, важно, что приз зрительских 

симпатий отправился в Донецк, в аптечную сеть 

«Донэлитфарм».

Также жребий столкнул двух коллег 

по цеху — сотрудников компании «МОРИОН» 

Олега Добранчука и Павла Кишко. В тяжелом 

драматическом поединке победу одержал Олег 

Добранчук.

То, что бильярд для девушек — это не толь-

ко умение красиво лечь на стол в момент удара, 

доказала единственная представительница пре-

красного пола — Ирина Францева, маркетинг-

менеджер «Агентства Медицинского Маркетин-

га». Она заставила мужчин попотеть, став для них 

достойной соперницей.

После первого дня турнира участников ожи-

дало не менее приятное, но более спокойное 

мероприятие — праздничный банкет, во время 

которого можно было посмотреть бильярдное 

слайд-шоу. Также вниманию присутствующих 

был представлен фрагмент исторического фут-

больного матча, в котором харьковский «Ме-

таллист» отлично стартовал в групповом турни-

ре Лиги Европы, разгромив в Будапеште чемпи-

она Венгрии «Дебрецен» со счетом 0:5.

После банкета участники отправились от-

дыхать и набираться сил для борьбы во второй 

день турнира.

Большинство прошедших во второй тур со-

ревнований не скрывали, что в эту ночь им сни-

лись исключительно бильярдные шары, роди-

лось даже такое стихотворение:

Хочу забить до спазмов и до дрожи,

Слабеют ноги и рябит в глазах.

Ну наконец заветный звук удара —

И я вскочил — в постели я, в трусах!

Кульминацией второго дня стал, конеч-

но же, финал, который по правилам длился 

до пяти побед!

В финале встретились С. Цветков и Д. Ку-

рячий.

Трудно бороться с тем противником, для ко-

торого игра — годами наработанный навык, 

с противником, не знающим сомнений и устало-

сти за бильярдным столом, но хорошо знающим, 

какой шар нужно бить… Но какое получаешь удо-

вольствие, наблюдая за игрой, когда игроку высо-

кого уровня противостоит любитель-энтузиаст, 

который «пыхтит», выбирая какой шар ударить, 

лихорадочно бегает вокруг стола и играет так, как 

будто это последняя партия в его жизни. Имен-

но так самоотверженно сражался Д. Курячий. 

Несмотря на убедительную победу С. Цветко-

ва со счетом 5:2, по его собственному призна-

нию, победа досталась очень нелегко. Но глав-

ное, что финал получился настоящим и доста-

вил удовольствие болельщикам.

Итак, призерами стали:

• Александр Бикир (третье место);

• Дмитрий Курячий (второе место);

• Сергей Цветков (первое место).

После турнира участники имели возмож-

ность насладиться мастер-классом С. Цветко-

ва и местного гуру бильярда Сергея Костру-

бицкого.

«В мире полно непонятного, и кто-то должен 

заполнить этот вакуум. Заниматься этим должны 

те, с кем не скучно» (Харуки Мураками).

Следующий турнир запланирован на май 

2011 г. в Ялте — готовьтесь! 

Юрий Чертков,

фото Сергея Бека

Не думай о бильярде свысока!
«Бог знает, что мы — творческие личности, когда он приходит в наши жизни. В один день он дает нам глину, чтобы ваять, на другой — кисточку 

и холст, или ручку. Но мы никогда не сможем использовать глину на нашем холсте или ручку в скульптуре. Каждый день имеет свое чудо».

Паоло Коэльо, «Мактуб»










Действительно, камни в почках, а также другие 

воспалительные процессы в органах мочевыводя-

щей системы не относятся к категории заболеваний 

с легким течением. Ведь нормальная деятельность 

всех органов и систем возможна лишь в том слу-

чае, если «ядовитые» продукты обмена веществ бу-

дут своевременно удалены из организма. Эту функ-

цию выполняют: толстый кишечник, печень, кож-

ные покровы, и, главным образом, — почки. Если 

они из-за болезни не справляются со своей функци-

ей, страдает весь организм, все органы и системы.

О целебных свойствах многих растений зна-

ли древние китайцы, лечебные травы для исцеле-

ния почечных заболеваний использовали врачи 

Древнего Рима и Греции. Травы и сегодня акту-

альны для лечения заболеваний почек, а так-

же мочевыводящих путей.

Лучшим из современных фитотерапевтиче-

ских препаратов является паста ФИТОЛИЗИН 

производства Варшавского завода лекарствен-

ных растений «Herbapol» (Прушкув, Польша). Это 

современное высококачественное лекарственное 

средство, производство которого основывается 

на многолетнем опыте сотрудников завода, совре-

менных технологиях и высоком качестве всех про-

изводственных процессов (завод сертифицирован 

на соответствие стандартам GMP). «Herbapol» вы-

пускает препарат ФИТОЛИЗИН уже более 60 лет. 

За этот период завод зарекомендовал себя на меж-

дународном рынке как ведущий производитель 

качественных фитопрепаратов.

Преимуществами препарата ФИТОЛИЗИН 

от «Herbapol» являются эффективность и без-

опасность для пациента. Антисептическое, мо-

чегонное, спазмолитическое и анальгетическое 

свойства присущие препарату, позволяют обе-

спечивать качественное комплексное лечение 

заболеваний мочевыводящей системы.

В состав ФИТОЛИЗИНА от «Herbapol» вхо-

дят густые экстракты травы золотарника, травы 

хвоща полевого, корня любистка и корневища 

пырея, травы горца птичьего, шелухи лука, ли-

стьев березы, семян пажитника, корня петруш-

ки и эфирные масла: апельсиновое, шалфейное, 

сосновое и мяты перечной.

За счет этого ФИТОЛИЗИН эффективен 

в лечении широкого спектра заболеваний моче-

выводящей системы: уретрит, цистит, пиелонеф-

рит, гломерулонефрит, инфекции мочевыводя-

щих путей, мочекаменная болезнь.

ФИТОЛИЗИН от «Herbapol» — это исключи-

тельно растительные компоненты, комплекс ко-

торых был специально подобран для максималь-

ной эффективности и безопасности лечения.

ФИТОЛИЗИН от «Herbapol» — это про-

веренное временем качество, которое говорит 

само за себя!

Продвижением препарата ФИТОЛИЗИН 

от «Herbapol» занимается внешняя служба 

ООО «Аметрин». Медицинские представители 

компании готовы к плодотворному сотрудниче-

ству во всех регионах Украины. Они обязатель-

но посетят вашу аптеку и ответят на все интере-

сующие вас вопросы.

В сентябре 2010 г. с размахом прошла акция 

«Тайный покупатель», победители которой по-

лучили халаты с символикой ООО «Аметрин» 

и ФИТОЛИЗИН, а также огромное количество 

сладких призов. Такой успех акции объясняется 

тем, что провизор всегда готов рекомендовать 

качественный, эффективный и проверенный 

продукт, а ФИТОЛИЗИН от «Herbapol» имен-

но таким и является. Информацию о препарате 

вы можете найти на сайте www.phytolyzin.com.ua.

Постоянное наличие ФИТОЛИЗИНА 

от «Herbapol» в вашей аптеке гарантированно 

увеличит прибыль, а также добавит постоянных 

и благодарных покупателей. 

По материалам, предоставленным 

ООО «Аметрин»

ФИТОЛИЗИН —
здоровье, подаренное самой природой



Специалисты, которые занимаются инсу лино-

терапией сахарного диабета, хорошо знают, какое 

важное место в жизни пациенто в занимают сред-

ства введения инсулина. Это обусловлено несколь-

кими факторами. Во-первых, для пациента очень 

важно хорошо освоить технику набора и введения 

инсулина, что само по себе повышает эффектив-

ность терапии. Чем проще устройство в исполь-

зовании, тем легче обучиться работе с ним1. Вра-

чам и медицинским сестрам также требуется зна-

чительно меньшее время для обучени я пациенто в, 

что позволяет им в беседе более детально обсудить 

вопросы режима питания и другие важные аспекты 

самоконтроля. В о-вторы х, современные инъекто-

ры доказали свою надежность, точность и простоту 

в ежедневном использовании, и пациенты чувству-

ют уверенность при обращении с ними2. В-третьих, 

как показывают исследования, предпочтение па-

циентами того или иного инъектора имеет важные 

последствия для терапии диабета — оно повыша-

ет мотивацию больных к соблюдению режима ле-

чения, что в свою очередь снижает риск развития 

гипогликемии и уменьшает затраты на лечение3, 4. 

Все это диктует необходимость разработки и вне-

дрения еще более совершенных, практичных и на-

дежных средств введения инсулина.

Компания «IMS Health» провела анализ 

рынка устройств введения инсулина. Шприц-

ручка ФлексПен® компании Ново Нордиск ока-

залась мировым лидером продаж в группе пред-

варительно заполненных шприц-ручек5.

Первые ручки ФлексПен® появились в прак-

тике еще в 2001 г. и зарекомендовали себя как про-

стые в обучении и надежные в эксплуатации 

устройства. В 2008 г. компания Ново Нордиск 

представила миру новое поколение шприц-ручек 

ФлексПен®. Эта версия имеет усовершенствован-

ный механизм дозирования инсулина, позволя-

ющий уменьшить силу нажатия на кнопку (что 

очень важно для пациентов с нарушенной пери-

ферической чувствительностью), улучшенную 

цветовую кодировку корпуса и держателя кар-

триджа, которая облегчает идентификацию вида 

инсулина. Другим важным нововведением явля-

ется платформа, которая позволяет использовать 

как хорошо известные иглы НовоФайн®, так и но-

вые NovoTwist®. Современные иглы позволяют 

сделать инъекцию практически безболезненно й6.

В Украине все современные инсулины ком-

пании Ново Нордиск — Левемир®, НовоРапид® 

и НовоМикс® 30 — доступны в шприц-ручках 

ФлексПен® нового поколения. 

По материалам, предоставленным 

компанией Ново Нордиск.

ИСТОЧНИКИ










      





      











Левемир® ФлексПен®  Р.c. № UA/4858/01/01 от 17.03.2010 г.

НовоРапид® ФлексПен® Р.c. № UA/4863/01/01 от 26.07.2006 г.

НовоМикс® 30 ФлексПен®  Р.c. № UA/4862/01/01 от 15.02.2010 г.

ФлексПен® —
лидер продаж по версии «IMS Health»

    

      

  
     

           
        
  

     
    
    

   
      


