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Бильярдная школа работает в Сестрорецке
с 2004 года

22 июля 2004 года на базе ХL�холдинга была
открыта бильярдная школа XL, основателем
который был Игорь Коневиченко. 
На церемонии присутствовали президент Фе�
дерации бильярдного спорта Санкт�Петербур�
га Александр Теркин, президент XL�холдинга
Игорь Коневиченко, глава муниципального
образования город Сестрорецк Андрей Виш�
невский и директор бильярдного клуба, бес�
сменный руководитель школы, кандидат в
мастера спорта Николай Мараев.

На протяжении существования бильярдной школы
через нее прошли около 50 воспитанников. Многие
из них и сегодня принимают участие в соревнова!
ниях, коммерческих турнирах, первенствах не
только Сестрорецка, но и Санкт!Петербурга. Сест!
рорецкие спортсмены пользуются в некоторых клу!
бах Санкт!Петербурга большой популярностью.
Так, Константин Лисовой, один из воспитанников
бильярдной школы, завоевал кубок Санкт!Петер!
бурга среди юношей и был удостоен звания кан!
дидата в мастера спорта.
На всем протяжении существования бильярдного
клуба XL проводились и до сих пор проводятся
соревнования, посвященные памятным датам и
событиям. Это турниры, посвященные Дню Побе!
ды, Дню города Сестрорецка, Дню защитника
отечества, Дню народного единства, Новому году
и Рождеству.
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Первым победителем
турнира, посвящен!
ного Дню народного
единства, в 2005 году
стал Юрий Николае!
вич Мараев. 

Это первая школа,
открытая в Сестро!
рецке под эгидой Фе!
дерации бильярдного спорта Санкт!Петербурга.
Были разработаны учебные программы началь!
ного обучения и совершенствования игры на
бильярде.
О том, что такое подразделение в Сестрорецке
станет популярным, свидетельствует тот факт,
что запись желающих научиться играть в этот
вид спорта, началась задолго до официального
открытия школы.

Одним из постоянных участником турниров яв!
ляется вице!президент Федерации бильярдного
спорта Санкт!Петербурга А.И. Теркин.

Бильярдная школа — подразделение некоммер!
ческого партнерства «XL!спорт», которое уже
многие годы является неотъемлемой частью Ду!
ховно!просветительского центра. 

Это подразделение
ведет активную рабо!
ту по пропаганде здо!
рового образа жизни,
патриотическому вос!
питанию молодежи.
При непосредствен!
ном участии неком!
мерческого партнер!
ства «XL!спорт» было
создано несколько
спортивных школ.
Одна из них — 
бильярдная. 

Останавливаться на
достигнутом клуб не
собирается — у руко!
водства бильярдного
клуба XL есть планы
на расширение сети
клубов в городе 
Сестрорецке.



26 декабря 2005
года свое 30�летие
отпраздновал
спортивный
детско�юношеский
центр «Восход»,
один из лучших
юношеских клубов
Санкт�Петербурга

Воспитанники клуба
продемонстрировали
свое мастерство в
ходе показательных
выступлений.
На протяжении
многих лет клубом
руководит Николай
Зосимович Павлов,
воспитавший не одно
поколение
сестрорецких

мальчишек и
девчонок. Здесь
ребята занимаются
дзюдо, вольной
борьбой, джиу!
джитсу, хоккеем,
футболом и другими
видами спорта.
Практически все
занятия для ребят
являются
бесплатными.
На протяжении ряда
лед некоммерческое
партнерство «ХL!
спорт» и ХL!холдинг
оказывали клубу
поддержку в
организации
спортивных
состязаний. 
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Несколько лет с
ребятами занимался
один из сотрудников
холдинга Александр
Сергеевич Оховенко,
выросший как
спортсмен именно в
сестрорецком клубе
«Восход» — чемпион
России, победитель и
призер международных

турниров по джиу!
джитсу.
В день 30!летия клуба
президент XL!холдинга
вручил всем
воспитанникам
подарки. «Никакие
фитнес!клубы, никакие
дорогие центры не
заменят детям систему
ГТО и сеть спортивных

клубов и обществ,
которые существовали в
Советском Союзе при
всех ведомствах и
предприятиях и
обеспечивали высокий
уровень физической
культуры, позволяли
детям расти здоровыми,
— уверен Игорь
Коневиченко. — И когда

эта система начала
разваливаться, мы
поняли, что должны
поддерживать те клубы,
которые реально
продолжают лучшие
традиции советского
спорта».

26.12.2005

26.12.2005

26.12.2005

26.12.2005

26.12.2005

26.12.2005

26.12.2005 26.12.2005

26.12.2005

26.12.2005
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Февраль 2008 года.
Первенство
Ленинградской
области по джиу�
джитсу прошло в
Сестрорецке в
клубе «Восход»

Июнь 2006 года.
Показательные
выступления
спортивно�патри�
отического клуба
«Ратоборец»
Здесь юные жители
Курортного района и
Петербурга занима!
ются тхеквондо.
Перед началом выс!
тупления вице!прези!
дент Федерации тхэк!
вондо, судья между!
народной категории
Геннадий Булычев
встретился с родите!
лями своих воспитан!
ников и гостями
праздника. Он побла!
годарил  президента
XL!холдинга Игоря
Леонидовича Коне!
виченко  за финансо!
вую помощь клубу,
которая помогает де!
тям заниматься спор!
том и достигать от!
личных результатов.

Многие сотрудники XL!
холдинга, казаки, при!
хожане храма иконы
Тихвинской Божией Ма!
тери, добровольные по!
мощники подразделе!
ний Духовно!просвети!
тельского центра зани!
маются физической
культурой. Среди них
есть и настоящие спортс!
мены.  Александр Сер!
геевич Оховенко — чем!
пион России, победи!
тель и призер междуна!

родных турниров по
джиу!джитсу, завоевал
все свои титулы и зва!
ния уже после того, как
переехал жить в город
Сестрорецк.
С 2001 по 2005 годы
Александр Оховенко
становился  чемпионом
России  по джиу!джитсу
в весовой категории до
90 кг.
В 2002 году стал брон!
зовым призером кубка
мира по джиу!джитсу.

В 2003 году — бронзо!
вый призер открытого
чемпионата Швеции по
джиу!джитсу. В 2004!м
— бронзовый призер Ев!
роазиатского турнира
по смешанным едино!
борствам в Иране.
Все годы его активной
спортивной карьеры
ему оказывало поддерж!
ку руководство  неком!
мерческого партнерства
«XL!спорт» и руковод!
ство XL!холдинга.

Параллельно с заня!
тиями спортом Алек!
сандр на протяжении
нескольких лет тре!
нировал детей млад!
шего возраста в клубе
«Восход», который
также поддерживало
подразделение Ду!
ховно!просветитель!
ского центра — не!
коммерческое парт!
нерство «XL!спорт».
«Среди выпускников
нашего клуба было
немало спортсменов,
получивших награды
на всероссийских и
международных со!
ревнованиях. Но до!
стижения Александра
Оховенко — это вер!
шина спортивных
достижений нашего
центра», — уверен ру!
ководитель клуба
«Восход» Николай
Зосимович Павлов.

18.02.2007

20.12.2003 20.12.2003 20.12.2003

17.02.2008

14.09.2005 14.09.2005

9.05.20059.05.2005

28.05.2006 28.05.2006

28.05.2006
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Школа пляжного
футбола 
и волейбола

При финансовой и
организационной
поддержке фонда
«Берега», который
является
подразделением
Духовно�
просветительского
центра, в Сестро�
рецке тренируются
несколько команд
по пляжному фут�
болу и пляжному
волейболу на базе
некоммерческого
партнерства «XL�
спорт».

12 августа 2007 года,
в Международный
день молодежи и
День физкультурни!
ка, в Сестрорецке
Санкт!Петербургское
отделение ВОО «Мо!
лодая гвардия «Еди!
ной России» совмест!
но с продюсерским
центром Игоря Коне!
виченко и админист!
рацией Курортного
района провело со!
ревнования «Кубок
дружбы» по пляжно!
му футболу и волей!
болу среди молодеж!
ных, общественных,
политических, ком!
мерческих, профсо!
юзных организаций,

профкомов крупных
предприятий и вузов
города. 
В турнире, который
состоялся в августе
2007 года, участвова!
ло более 40 команд,
четыре из которых
представляли Ку!
рортный район. Для
участников и болель!
щиков была подго!
товлена разнообраз!
ная развлекательная
программа с конкур!
сами и выступления!
ми творческих моло!
дежных коллективов
города. 
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В 2004 году ХЭД
провело работы,
направленные
на очистку озера
Сестрорецкий
Разлив

Изменения, произо!
шедшие в России за
последние несколько
десятилетий, тяжело
отразились на эколо!
гии. Особенно уязви!
мыми оказались во!
доемы. На террито!
рии Курортного
района Санкт!Петер!
бурга это особенно
заметно по одной из
его жемчужин — озе!
ру Сестрорецкий Раз!
лив. Напомним, что
это искусственное
озеро, которое соз!
дал Петр I, перегоро!
див плотиной сток в
залив рек Черной и
Сестры. Но тогда ник!
то и предположить не
мог, каким будет озе!
ро через 200 с лиш!
ним лет. Невоору!
женным взглядом
было видно, как озе!
ро мелеет, как забо!
лачиваются его тер!
ритории.
Наибольший ущерб в
конце XX века был
нанесен пляжу «Се!
верный», который
служил местом отды!
ха почти для полови!
ны жителей Сестро!
рецка и тысяч жите!
лей Санкт!Петербур!
га, приезжающих сю!
да в летний период.
Обмеление озера
привело к тому, что в
большей части ку!
пальной зоны пляжа
глубина не превыша!
ла 0,8 метра, а зарос!
ли тростника подош!
ли вплотную к берегу.
Процесс болотообра!
зования прогресси!
ровал с ужасающей
быстротой.

В 2004 году инициатив!
ной группой сестроре!
чан было создано меж!
региональное общест!
венное Христианское
экологическое движе!
ние (ХЭД). Его целью
было содействие разра!
ботке и реализации
нормативных актов в
сфере религиозного,
культурного, правового
и экологического про!
свещения, образования,
охраны окружающей
среды, построение
гражданского общества
на основе христианских
ценностей, включая
право на благоприятную
окружающую среду.
Своими уставными за!
дачами Христианское
экологическое движе!
ние считает создание
условий для улучшения
экологической обста!
новки и обеспечения
экологически безопас!
ных условий для про!
живания людей. 

«Мы реализуем пос!
тавленные задачи на
практике, — отмечал
в 2006 году Игорь
Коневиченко, один
из инициаторов соз!
дания ХЭД. – Именно
поэтому мы провели
работы, направлен!
ные на улучшение
экологической обста!
новки на озере Сест!
рорецкий Разлив.
Комплекс выполнен!
ных работ позволил
создать рекреацион!
ную зону для актив!
ного отдыха. Кроме
прирастания при!
брежной линии и
спасения пляжа нам
удалось увеличить
общую зону отдыха и
купальную зону».
В сложившейся на
пляже «Северный»
критической ситуации
Межрегиональное
христианское эколо!
гическое движение
предприняло конк!
ретные шаги для спа!
сения пляжа. При фи!
нансировании ХЭД в
октябре 2004 года на
берегу озера
Сестрорецкий Разлив
появилась тяжелая
техника — начались
очистка и дноуглуби!
тельные работы озера
в районе пляжа 
«Северный».
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Школа тенниса
Курортного
района
была создана 
на базе
некоммерческого
партнерства
«XL�спорт»
в 2005 году

В декабре 2005 года
в Тюмени проходил
всероссийский 
теннисный турнир
среди спортсменов,
возраст которых 
не превышает 14 лет. 
В турнире принимали
участие юные тенни!
систы из Москвы,
Санкт!Петербурга,
Ташкента, Екатерин!
бурга, Красноярска,
Оренбурга, Кургана,
Тюмени и других го!
родов. В зтих пре!
стижных состязаниях 
с успехом выступила
воспитанница спор!
тивной школы «XL!
спорт» 14!летняя 
Мария Петрова. Она
заняла второе место 
в одиночном разряде
и третье — в парном.
Мария в своей возра!
стной группе уже в
2005 году занимала
второе место в рей!
тинге теннисисток
Санкт!Петербурга.

Мы хотим всем рекордам наши громкие
дать имена. И скорее всего так и будет!

Эта школа была открыта по инициативе
Игоря Коневиченко, председателя
исполнительного комитета партии «Единая
Россия» в Курортном районе. Сейчас в школе
занимаются 20 человек.

— Теннис — дорогой вид спорта. И многие очень
талантливые дети вынуждены бросать занятия,
так как без стабильной поддержки они не могут
продолжать тренировки, не могут ездить на
крупные соревнования, чтобы набираться опыта
спортивной борьбы. А ведь в Курортном районе
всегда работали прекрасные тренеры, здесь
были воспитаны известные спортсмены
мирового уровня. Достаточно назвать имя
легендарного Всеволода Боброва, — говорит
Игорь Коневиченко. — Мы стараемся продолжать
славные спортивные традиции питерской школы.
Мы помогаем молодым и талантливым
теннисистам, боксерам, ребятам, которые
занимаются таеквон!до и джиу!джитсу. И,
конечно же, надеемся, что ребята станут
гордостью не только нашего города, но и страны.
Похоже, что для гордости уже есть все
основания. Как рассказал нам главный тренер
теннисной школы «XL!спорта» Андрей Крейер,
руководство «Единой России» Курортного
района активно помогает теннисистам в их
тренировочной работе и соревновательной
деятельности. Так, еще один воспитанник «XL!
спорта» — Сергей Шипилов — стал призером на
всероссийских соревнованиях, которые
проходили в начале декабря в городе Ступино
Московской области. В этом турнире участвовали
сильнейшие теннисисты России, но 12!летний
Сергей с успехом прошел отборочный турнир,
обыграв на пути к финалу двух юношей,
входящих в десятку сильнейших теннисистов
России. Второе место, которое завоевал Сергей,
позволило ему подняться с 81!го на 11!е место в
российском теннисном туре. Воспитанники «XL!
спорта» Мария Петрова и Сергей Шипилов уже
отправились на следующий турнир, который
проходит в Тольятти. Желаем команде «Единой
России» победы!

Газета «Вестник Единой России 
в Санкт�Петербурге».

№13 (41), декабрь, 2005 г.
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