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4 февраля в Бильярдном клубе XL состо�
ялся турнир памяти Юрия Мараева. Год
назад трагическая случайность оборвала
жизнь 24�х летнего молодого человека.

Юрий родился и вырос в Сестрорецке.
Он мастерски играл в бильярд, завоевывая
призовые места в турнирах. По словам отца,
Юрий безупречно водил машину. «В нем я
был уверен на 100% и не волновался, даже
когда он уезжал в командировки», — расска4
зал о сыне Николай МАРАЕВ, директор биль4
ярдного клуба XL. Однако в тот злополучный
день за рулем был не он. Водитель машины, в
которой ехал Юрий, у поста ГИБДД в Лахте не
справился с управлением и влетел в стоящую
на обочине фуру… 

О нем помнят. В состоявшемся турнире
приняли участие 32 бильярдиста — жители
Курортного района, гости из Кронштадта и
Санкт4Петербурга. По словам многих из них,
не призовой фонд, составленный родителями
Юрия Мараева, привлек их к участию в турни4
ре, но в большей степени память о друге, зна4
комом, просто хорошем человеке. Соревно4
вания проводились по олимпийской системе
по правилам Российской Федерации биль4
ярдного спорта. Президент Санкт4Петербург4
ской федерации бильярдного спорта Алек4
сандр Теркин тоже не отказал себе в удо4
вольствии принять участие в соревнованиях.

Блестяще выиграл свою первую игру гла4
ва Муниципального совета Сестрорецка Анд4
рей Вишневский. Его сопернику пришлось не
только оплачивать свой проигрыш, как пола4
галось по правилам, но и угощать победителя
молочным коктейлем, так любимым главой

Муниципального совета, на который они пе4
ред началом игры договорились сыграть.

Девять часов сражались за победу участ4
ники турнира. Первое место занял Констан4
тин Лисовой. В финале он выиграл у Вячесла4
ва Ганиева, занявшего в итоге 2 место.
Третье место у Романа Дегтярева, четверым
стал Руслан Джурабаев. В восьмерку силь4
нейших вошли глава Муниципального совета
Сестрорецка Андрей Вишневский и Прези4

дент Санкт4Петербургской Федерации биль4
ярдного спорта Александр Теркин, который,
подводя итоги турнира, отметил, что в Сестро4
рецке появились «очень серьезные бильяр4
дисты, играющие на уровне чемпионатов
России».

Надеемся, что турнир памяти Юрия Ма4
раева станет ежегодным.
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Скоро Масленица!

мини�футбол

«Берега» рассчитывают 
на призовое место

10 февраля стартует весенний турнир
Санкт�Петербурга по мини�футболу сре�
ди любителей, в котором уже второй год
принимает участие команда «Сестрорец�
кие берега».

В осеннем турнире команде достались
сильные соперники, которые показывали хо4
роший футбол. Но футболисты «Берегов» тоже
не сидели без дела — они активно трениро4
вались и подошли к турниру в хорошей физи4
ческой форме. В этом году команда рассчи4
тывает порадовать болельщиков классной
игрой и призовым местом.

Турнир проходит по воскресеньям с
15.00 в спорткомплексе «Приморец» по ад4
ресу: Приморский пр., д. 56, корпус 2.
Приглашаем любителей футбола на матчи.

18 февраля в парке «Дубки» — веселое
народное гуляние — Масленица!

В программе праздника: фольклорное
шоу «Метелица», вокальная группа «Евро»,
фольклорный ансамбль «Золотые ворота»,
вокальная студия «Незабудки», театр4студия
«Сказка», конкурсы, забавы, катание на
лошадях, горячие блины, аттракционы,
коньки, лыжи,  финские сани, продажа
сувениров. 

Добро пожаловать на праздник!

С 1 по 4 февраля в городе Ржев проходил
Кубок России по самбо среди женщин. 

В весовой категории до 80 кг участвова4
ла молодой тренер СДЮСШОР им. В.Корень4
кова  мастер спорта международного класса
Анна Субботина. Проведя 7 поединков и
одержав 6 побед, Анна в тяжелой борьбе за4
воевала второе место. 

Поздравляем!
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