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Петербургский СКА – обладатель «Кубка Гагарина» Континентальной
хоккейной лиги

Одержав победу в Казани, в пятом матче финальной серии «Кубка Гагарина», в
противостоянии с местным «Ак Барсом» (счет матча – 6:1), хоккеисты
петербургского ХК СКА вышли победителями серии (4:1) и впервые в истории
стали обладателями престижного трофея.
«Железная» победа Татьяны Кашириной

В Тбилиси завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике.
Единственную золотую медаль в копилку российской сборной в грузинской столице
завоевала представительница северной столицы Татьяна Каширина. Она выиграла
чемпионский титул в весовой категории свыше 75 кг.
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Примечательно, что в очередной раз Татьяна добилась самой, что ни на есть
уверенной победы. В сумме двоеборья она показала результат 322 кг: 142 – в рывке
и 180 – в толчке. Призеры в этой категории – украинская спортсменка Анастасия
Лысенко и румынка Андреа Анеи были очень далеки от показателей россиянки –
они подняли, соответственно, 280 и 261 кг.
Теперь Татьяна Каширина начнет готовиться к чемпионату мира, который состоится
в США. Этот турнир станет лицензионным к Олимпийским играм-2016 в Рио-деЖанейро.
У фигуристов – одна команда

В Токио завершился командный Кубок мира по фигурному катанию на коньках –
World Team Trophy.
Сборная России стала обладателем серебряных медалей, набрав после восьми
программ 109 баллов: лишь один балл наша дружина уступила американской
команде, при этом на 6 очков российские фигуристы обошли хозяев льда – опытную
японскую сборную.
Петербуржцы, как и на Олимпийских играх-2014 в Сочи, внесли весомый вклад в
итоговый успех российской школы фигурного катания в Токио. Так, ученица
Алексея Мишина, действующая чемпионка мира и Европы в женском одиночном
катании Елизавета Туктамышева в короткой программе показала второй результат, а
произвольную – уверенно выиграла.
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Петербургский боксер Петр Хамуков завоевал для
олимпийскую лицензию на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро

сборной

России

В Киеве завершился матч предпоследнего круга группового турнира Всемирной
боксерской серии (WBS), в котором разыгрываются 17 олимпийских путевок на
летние Игры 2016 года.
Российская дружина уступила украинской команде со счетом 2:3. При этом
петербуржец Павел Хамуков (весовая категория до 75 кг) завоевал для
национальной сборной олимпийскую путевку на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Наш
земляк победил в поединке против узбекского легионера команды Украины
Нуршидбека Норматова со счетом 3:0.
Пять десятилетий «Веселого дельфина»
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В петербургском спортивном комплексе «Центр плавания», состоялись юбилейные,
50-е по счету Всероссийские соревнования по плаванию «Веселый дельфин».
В нынешних стартах принимали участие более 800 юных российских спортсменов –
юноши 13-14 лет и девушки 11-12 лет, из шестидесяти регионов Российской
Федерации. Они и разыграли 20 комплектов наград.
Нельзя не отметить успех наших мальчишек на дистанции 200 метров комплексным
плаванием. Лидером в этой дисциплине стал представитель команды СанктПетербурга Евгений Монахов (2.13,60). На вторую ступень пьедестала почета
поднялся его товарищ по команде Данил Зайцев (2,14.94). В женской эстафете 4х50
метров вольным стилем обладателями бронзовых наград стали спортсменки с
берегов Невы (1.59,19).
Петербургские спортсмены еще не раз поднимались на пьедестал почета в «Центре
плавания». Так, Мария Гнипель стала бронзовым призером на дистанции 200 метров
комплексным плаванием (2.30,91). На дистанции 800 м вольным стилем наш земляк
Евгений Монахов также показал третий результат (8.53,07). Он же стал лучшим и в
многоборье – на турнире Женя завоевал 5 золотых и 2 бронзовые медали.
Примечательно, что в общекомандном зачете сборная Санкт-Петербурга уверенно
заняла первое место (28942 очка). В медальном зачете наша команда – вторая: в
активе петербуржцев – 6 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых наград.
В день проведения культурной программы участники Всероссийских соревнований
«Веселый дельфин»
возложили цветы к монументу «Матери-Родины» на
Пискаревском мемориальном кладбище в честь 70-летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
Ветеранский дух баскетбола
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В хорватском городе Задар завершились игры Мировой Лиги по баскетболу с
участием команд 25-ти стран.
Санкт-Петербург представляли две мужские команды ветеранов – «Северная
Венеция» (возрастная категория – свыше 50 лет) и « Интервуд» (свыше 45 лет) – и
женский коллектив «Спартак» (свыше 45 лет).
Примечательно, что все три команды вернулись в родной город с медалями.
Команды мужчин стали обладателями бронзовых наград. А «Спартак» дошел до
финала. На групповой стадии наши землячки переиграли сборные Японии и
Колумбии, а в полуфинале уверенно победили сборную Литвы. И только в финале
команда с берегов Невы уступила сборной Германии.
Спортивный календарь (27 апреля – 10 мая)
Мероприятие

Дата, место, время

Международные соревнования
Фехтование. Этап Кубка мира – Гранпри FIE
«Рапира Санкт-Петербурга»
Самбо.
Международный
турнир
«Победа»

01-03.05.2015
10.00
СКК «Петербургский»
(пр.Ю.Гагарина, 8)
02-03.05.2015
10.00
СК «Юбилейный»
(пр.Добролюбова, 18)

Всероссийские соревнования
Боулинг. Чемпионат России

28.04-03.05.2015
10.00
БЦ «Русское поле»,
ул. Шереметьевская, 15
Настольный теннис. Всероссийский
05-07.05.2015
10.00
юношеский турнир «Таланты – 2015»
СДЮСШОР №2 Калининского района
(ул.Брянцева, 24)
Вольная борьба. Всероссийский турнир 08-10.05.2015
10.00
«День Победы», посвященный 70-й
Зимний стадион
годовщине Победы советского народа в (Манежная пл., 2)
Великой Отечественной войне 19411945 годов
Футбол. СОГАЗ Чемпионат России, 27- 10.05.2015
18.30
й тур. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
Стадион «Петровский»
«Ростов» (Ростов-на-Дону)
(Петровский о-в, 2)
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Городские соревнования
Мини-футбол. Первенство СанктПетербурга среди мужских команд
Волейбол. VIII открытый
традиционный турнир среди детскоюношеских команд «Мемориал В.А.
Платонова»
Прыжки в воду
Чемпионат Санкт-Петербурга

27.04-24.05.2015
ВИФК, Б.Cампсониевский пр., 63; ДСИ
«Зенит», ул.Бутлерова, 9
27-30.04.2015
14.00, 09.30, 10.00, 11.00
Академия волейбола Вячеслава
Платонова, ул. Вязовая, 10
29.04 - 05.05.2015
ЦВВС «Невская волна»,
ул. Джона Рида, 8, к.2
02.05.2015
10.00
Зимний стадион
(Манежная пл., 2)

Дзюдо. Турнир среди ветеранов,
посвященный 70-й годовщине Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Спортивный праздник в рамках
11.05.2015
традиционной легкоатлетической
Дворцовая площадь
Звездной эстафеты, посвященной 70-й
годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.

12.00

Спорт инвалидов
Шахматы. Чемпионат СанктПетербурга среди женщин – спорт
слепых

27-29.04.2015
Шахматно-шашечный клуб «Этюд»
(ул.Шамшева, 8)

Студенческий спорт
Чемпионаты Санкт-Петербурга среди студентов ВУЗов:
- баскетбол
27.04-12.05.2015
ФОК «Газпром»
(пр.Испытателей, 2, к.3)
- гандбол
27-30.04.2015
СДЮШОР Приморского района,
пр. Королева, 23
- художественная гимнастика
27-28.04.2015
11.00
Дом физической культуры
СПб ГУ путей сообщения
(Кронверкский пр., 9а)
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- плавание
- городки

28-29.04.2015
Центр плавания (Хлопина, 10)
Спартакиада студентов CCУЗов Санкт-Петербурга:
29.04.2015
Городошные корты Петропавловской
крепости
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