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О достижениях сегодняшних и будущих

Ударим велопробегом
по первому снегу

В
воскресенье, 5 декабря, на стадионе
Динамо сотрудник XL�холдинга
Александр ОХОВЕНКО одержал оче�

редную победу на международных сорев�
нованиях по тай�джитсу.

В борьбе за первые места принимали учас�
тие спортсмены из бывших советских респуб�
лик и Европейского Союза.

Сразу после соревнований, в блиц�интер�
вью «Берегам», Александр поблагодарил за под�
держку Игоря Коневиченко и сказал, что «руко�
водителям XL�спорта, даже не имея своего по�
мещения для тренировок, удается воспитывать
спортсменов международного уровня. Биль�
ярдной школе повезло: она организована на
базе собственного бильярдного клуба, поддер�

жана Санкт�Петербургской федерацией,
сам председатель федерации Александр
Иванович Теркин приезжал на открытие,
Андрей Вишневский, глава администра�
ции МО Сестрорецка, частенько захажи�
вает, участвует в соревнованиях. Если бы
под нужды Школы восточных едино�
борств удалось найти в районе помеще�
ние, сестрорецкие мальчишки и девчон�
ки не оставили бы район без медалей».

— Помещение, думаю, мы найдем, —
успокоил чемпиона Игорь Коневиченко,
— не получится у нас, тогда будем про�
сить помощи у администрации района,
одно ведь дело делаем. Все понимают, что
развитие детского и юношеского спорта в рай�
оне — это стратегическая задача, это работа на

общее будущее. Была бы воля проблему ре�
шить, а средства и способы найдем сообща.

С
пециализированная детско�юношес�
кая спортивная школа Курортного
района провела 28 ноября в Верхнем

парке Зеленогорска открытое первенство
школы по велокроссу и маунтин�байку. В
соревнованиях приняли участие спортс�
мены из Сестрорецка, поселка Песочный,
Зеленогорска и Санкт�Петербурга.

Было проведено шесть заездов по вело�
кроссу среди юношей и девушек по возраст�
ным категориям 1991–1994 годов рождения и
два заезда среди юношей по маунтин�байку.

Главный судья соревнований — замести�
тель директора спортивной школы Курортного
района В.А. Морозова.

Несмотря на десятиградусный мороз, со�
ревнования проходили «по�взрослому», на
трассе гонок было жарко.

Среди победителей велокросса в младшей
возрастной группе — Фролова Аня и Кишкина
Ира из Зеленогорска. В старшей возрастной
группе среди девушек победили Михайлова
Юля и Асессорова Лиза (обе из Зеленогорска).
В гонке на маунтин�байках первое место занял
Дмитрий Беляев из Сестрорецка, второе —
Константин Крикунов из Зеленогорска.
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