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Фото ИНТЕРПРЕСС

о спорте и не только

Стукнули по шарам

С

обытие, которое «Берега» анонсиро
вали в двух последних номерах,
свершилось 22 июля в Бильярдном
клубе XL на Токарева, 10. Фактически пер
вая в Сестрорецке и юридически первая в
СанктПетербурге Школа бильярда нача
ла свое существование.
Первая детская группа для обучения набра
на, положение о школе подписано, по шарам
торжественно ударено. На церемонии присутст
вовали президент Федерации бильярдного
спорта СанктПетербурга Александр Теркин,
президент XLхолдинга Игорь Коневиченко,
глава администрации Муниципального образо
вания Сестрорецка Андрей Вишневский и ди
ректор «Бильярдного клуба» Николай Мараев.
Как мы уже писали, программа содержит
два курса — начального обучения и совершен

ствования. По мнению Игоря Коневиченко,
автора идеи и организатора этого проекта,
«открытие школы будет способствовать раз
витию спорта вообще и бильярдного спорта в
частности в нашем районе, внесет свой вклад
в становление в СанктПетербурге бильярда
как олимпийского вида спорта, послужит про
паганде возрождения спортивного движения
в нашей стране. Фитнес и тренажерные залы
не смогли заменить систему ГТО и огромную
сеть спортивных клубов и обществ, существо
вавших в СССР при всех ведомствах и пред
приятиях и обеспечивавших не только высо
кий уровень физической культуры в стране,
но и многочисленный олимпийский резерв.
Бизнес должен взять и берет часть этих про
блем на себя».

Иннокентий ШАРОВ

Чебурашка нам поможет
Любимого детского героя с большими уша
ми наши олимпийцы будут брать с собой везде.
Обещают даже, что не забудут Чебурашку, если
им придется подниматься на пьедестал почета.
Корреспондент интернетпортала «Газе
та.Ру» взял в Москве, на представлении формы
и символа российской команды, короткое ин
тервью у Эдуарда Успенского, прибывшего на
презентацию в качестве отца любимого дет
ского героя.
— Эдуард Николаевич, не кажется ли вам,
что Чебурашка — довольно странный сим 
вол для спортивной команды? Он, помоему,

Поможем избавиться от артрозов. Тел. 4370172
после 20.00

Элегантное свадебное платье (корсет + юбка),
44 размера. Тел. 4340690.
Мотоцикл ИЖ Юпитер5 с коляской. 89117517719

и спортомто никогда не увлекался...
— Откуда мы знаем, что не увлекался? Ни
кто не знает настоящую жизнь Чебурашки. Мо
жет быть, он спортсмен. Самый настоящий.
— Но вот, допустим, медведь: если бы он
был символом, то демонстрировал бы силу,
несгибаемую волю спортсменов, твердый
характер и злобу. Чебурашка — он другой?
— Да, другой. Он мягкий, добрый, чуть
скромный и застенчивый. Он очень хороший.
Это чтото теплое, душевное. Более теплое и
душевное в нашей стране только поллитра.
— Кстати, хороший символ для сборной.
— Нет, конечно. Чебурашка гораздо лучше.
Уже известно, что наша сборная 5 августа,
перед отъездом в Афины, должна получить
благословение патриарха. Интересно, в храм

они тоже с Чебурашкой пойдут? Ну а гости сто
лицы нашей родины смогут увидеть отбываю
щих на Олимпиаду олимпийцев на Красной
площади столицы, где будут провожать сбор
ную. Вероятно, и там будет многомного Чебу
рашек. Но если олимпийцев будет много, то
бедный Чебурашка отправляется в Афины без
лучшего друга. Взять с собой для Чебурашки
Крокодила Гену никто не подумал. Вот и будет
он там петь в одиночестве:
Я был когдато странной
игрушкой безымянной,
К которой в магазине
никто не подойдет….
Теперь я вместе с Геной,
он необыкновенный.

Редакция газеты «Сестрорецкие БЕРЕ
ГА» принимает частные объявления.

Отрезной купон для частного
рекламного объявления
в газете «Сестрорецкие Берега»
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Объем — до 48 знаков, 1 клетка — 1 знак (буква, цифра, пробел и т.д.)
Пишите, пожалуйста, печатными буквами

Дополнительный заработок для активных.
Тел. 4370172 с 20.00

Поздравляем Елену Кочергину с Днем рождения!
Желаем счастья, удачи и успехов во всех
начинаниях! Коллеги и друзья

Рисунок Александра КУЗНЕЦОВА

У

нашей олимпийской сборной, кото
рая отправляется на Олимпиаду в
Афины, появился свой, понастояще
му национальный, самобытный и непо
вторимый символ. Это Чебурашка.

Объявления некоммерческого характера в разделы
ПОЗДРАВЛЯЮ, ИЩУ РАБОТУ, ПРОДАМ (для вещей
б/у ), а также информация о пропаже документов,
поиске пропавших животных и т.п. ПРИНИМАЮТСЯ
БЕСПЛАТНО.
Максимальный объем бесплатного объявления ог
раничен размерами купона. Более подробные объ
явления публикуются на платной основе. Купон бес
платного объявления можно принести в редакцию
по адресу Сестрорецк, ул. Воскова, д. 17 или отпра
вить по факсу.
Объявления в разделы ВАКАНСИИ, СДАМ, СНИМУ, а
также иные объявления коммерческого характера
публикуются на платной основе.
Объявления, содержащие рекламу услуг, предложе
ния оптовых партий товаров, а также объявления о
куплепродаже автомобилей, оргтехники, телефо
нов, квартир, земельных участков, дач, съеме и сда
че жилья, ликвидации предприятий — платные.
Размер платного объявления не ограничен.
Стоимость публикации, а также условия приема
можно уточнить в редакции

по телефону 437−29−10,

Прием рекламы

437−29−10

Фамилия
Имя
Отчество
Контактный телефон

по рабочим дням, с 10 до 18 часов.
Прием частных объявлений
в следующий номер газеты
будет осуществляться до 14 августа.

