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Чемпионат мира-2015 по водным видам спорта в Казани: невский отблеск
медалей
В Казани на чемпионате мира 2015 года по водным видам спорта успешно
выступают спортсмены нашего города.
В синхронном плавании Александра Пацкевич стала обладательницей сразу трех
золотых наград – в технической программе среди групп (95,7457 балла),
произвольной программе групп (сумма – 98,4667 балла) и в комбинации (98,3000
балла).
В составе эстафетной команды России 4х100 метров вольным стилем Александр
Сухоруков завоевал серебряную награду (результат нашей сборной – 3.11,19).
Победителем в этом виде программы стала команда Франции (3.10,74), бронзовые
медали – у итальянских пловцов (3.12,53).
На ХIII Европейском юношеском Олимпийском фестивале в Тбилиси
отличились петербургские спортсмены
В Тбилиси (Грузия) завершился тринадцатый по счету Европейский юношеский
Олимпийский фестиваль.
Сборная команда России стала победителем общекомандного зачета, завоевав 37
медалей (17 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых). На втором месте – команда
Италии (12-2-10), на третьем – сборная Франции (9-5-8). Примечательно, что
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российская дружина выиграла и медальный зачет, уверенно обойдя Италию (24) и
Венгрию (23).
Спортсмены Санкт-Петербурга отличились в соревнованиях по плаванию,
спортивной гимнастике, дзюдо и легкой атлетике.
Воспитанница СДЮСШОР по водным видам спорта «Экран» Александра
Денисенко в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров в составе сборной
команды России стала обладательницей золотой награды. В комбинированной
эстафете 4х100 метров Александра завоевала бронзовую медаль.
Представитель ЦСКА-СПб Евгений Сомов также вернулся домой с золотой и
бронзовой наградами. В эстафете 4х100 метров вольным стилем петербуржец
завоевал титул, а в финальном заплыве на 200 метров комплексным плаванием наш
земляк показал третий результат.
Елена Еремина стала чемпионкой Олимпийского фестиваля в командных
соревнованиях по спортивной гимнастике. Также Лена финишировала третьей в
опорном прыжке.
Дзюдоист Мурад Курбанисмаилов одержал победу в весовой категории до 81 кг.
И, наконец, в метании копья первенствовал легкоатлет с берегов Невы Илья Тузов
(результат – 69,67 м).

На первенстве мира по гребле на байдарках и каноэ петербуржцы завоевали 2
медали
В Португалии завершилось первенство мира по гребле на байдарках и каноэ (до 23-х
лет).
Петербуржец Владислав Блинцов завоевал бронзовую медаль на дистанции 200
метров в дисциплине «К-2». А Кристина Ковнир выиграла серебряную награду в
заезде на 500 метров («К-4»).
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На международном легкоатлетическом марафоне
Екатеринбурге победу праздновала петербурженка

«Европа-Азия»

в

В Екатеринбурге состоялся международный легкоатлетический марафон «ЕвропаАзия».
Среди женщин на марафонской дистанции (42 км 195 м) победу одержала
петербургская спортсменка Наталья Соколова. Ее результат – 2:37,00.

Новый триумф сильных духом
В польском городе Быдгощ завершился 9-й по счету чемпионат Европы по легкой
атлетике среди глухих.
В соревнованиях принимали участие 197 атлетов из 24-х стран Старого Света. В
течение пяти соревновательных дней разыгрывался 41 комплект наград.
Российская сборная третий год подряд безоговорочно одержала победу в
общекомандном зачете, завоевав 48 медалей (20 золотых, 13 серебряных и 15
бронзовых). На втором месте – сборная Украины (22 медали), на третьем – команда
Белоруссии (15 медалей).
Свой вклад в победу российской сборной внесли и петербургские спортсмены.
Денис Федоренков, впервые выступавший на турнире столь высокого ранга,
завоевал золотую награду в прыжках в высоту (результат – 2,08 м). Примечательно,
что это – рекорд Европы, а также юношеский рекорд мира и Европы. В этом же виде
программы Константин Хиленко стал вторым, уступив Денису 3 см.
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Сразу две золотые медали завоевала Анастасия Клечкина: наша землячка уверенно
первенствовала в семиборье (4852 очков, рекорд Европы) и в прыжках в высоту
(1,70 м).
И, наконец, Валерия Боровская в прыжках в высоту стала обладательницей
серебряной награды (1,66 м).

Европейский успех петербургских гиревиков
В Варне (Болгария) завершились чемпионат и первенство Европы по гиревому
спорту.
Сразу девять представителей северной столицы вернулись домой с золотыми
наградами континентального форума гиревиков. Обладателями золотых наград
чемпионата Старого Света стали: Джони Бенидзе (двоеборье, до 63 кг), Александр
Хвостов (двоеборье, до 73 кг), Михаил Квашнин (двоеборье, до 78 кг), Николай
Лапшин (длинный цикл, до 78 кг), Денис Васильев (длинный цикл, до 85 кг) и
Николай Кичимаев (длинный цикл, свыше 95 кг).
На первенстве континента побед добились Антон Рыжков (длинный цикл, до 68 кг),
Александр Филиппов (длинный цикл, до 95 кг) и Марина Федорова (рывок, свыше
68 кг).
На Кубке Европы по дзюдо среди юниоров в Берлине наши земляки выиграли
два титула
В Берлине (Германия) завершился Кубок Европы по дзюдо среди юниоров (19951997 г.р.).
Обладателями высших титулов стали петербургские спортсмены Павел Патоков (66
кг) и Олег Абаев (100 кг). Дарья Пичкалева завоевала бронзовую награду в
категории 48 кг.
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ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых спортивных мероприятиях,
проводимых в Санкт-Петербурге с 10 по 23 августа 2015 года
Мероприятие
Дата, место, время
Международные соревнования
Водно-моторный спорт. Международная
15.08.2015 11.00
маршрутная гонка «Санкт-Петербург –
ул.Наличная, 59
Орешек» River-marathon в классе PR 1,2,3,4
Всероссийские соревнования
10-30.08.2015 10.00
Парусный спорт. Всероссийские соревнования
«Санкт-Петербургская парусная неделя»
Акватория Финского залива
Велоспорт-трек. Чемпионат России и
10-16.08.2015 10.30
всероссийские соревнования
«Олимпийский велотрек»,
Северная дорога,12
Виндсерфинг. Всероссийская юношеская
10-11.08.2015 10.00
регата «Кубок Балтийского моря»
Яхт-клуб «Геркулес», пос.Лахта
Стендовая стрельба. Первенство России
10-11.08.2015 11.00
АНО ССК «Олимпиец» (Сосновка)
Футбол. Чемпионат России, 5 тур. «Зенит»
15.08.2015 16.30
(СПб) – «Краснодар» (Краснодарский край)
Стадион «Петровский»
Бейсбол. Чемпионат России группа "Б" (12
15-16.08.2015
тур)
По назначению
Городские соревнования
Мини-футбол. Первенство СПб среди детских 10.08-25.12.2015
домов
По назначению
Шахматы. Кубок СФШ СПб по блицу
10.08-05.12.2015 12.00
По назначению
Регби-7. Чемпионат и первенство СПб среди
10.08-15.11.2015 12.00
стадионы: «ЛТА», «Приморец»,
мужских команд
пр.Н.Ополчения, 24, стадион
«Кировец», ул. Перекопская, 6

Регби. Первенства СПб

10.08-15.11.2015 12.00
стадионы: «ЛТА», «Приморец»,
пр.Н.Ополчения, 24, стадион
«Кировец», ул. Перекопская, 6

Бейсбол. Открытое первенство СПб среди
юношей (2003-2006 г.р)

10.08-30.09.2015 10.00
По назначению
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Бейсбол. Открытый чемпионат СПб
Парусный спорт.
Военно-патриотический парусный поход по
местам боевой славы Санкт-Петербург – Балтийск

Легкоатлетическое многоборье. Этап
Спартакиады трудовых коллективов СПб
Прыжки на лыжах с трамплина.
Традиционные соревнования среди юношей и
девушек «Кавголовские игры»
Водно-моторный спорт. Чемпионат СПб в
классах "Аквабайк" и "Аквабайк Ралли Рейд"
Быстрые шахматы. Традиционный турнир
памяти М.Ботвинника
Бейсбол. Открытое первенство СПб
Велоспорт-шоссе. Чемпионат и первенство
СПб - групповые гонки
Конный спорт. Открытое первенство СПб по
выездке

10.08-30.09.2015 10.00
По назначению
10-31.08.2015 10.00
Акватория Финского залива
12.08.2015 11.00
Стадион «Приморец»
14-16.08.2015 10.30
пос. Токсово,
ул. Трамплинная, 5
15.08.2015 11.00
ул. Наличная, 59
15-16.08.2015 12.00
пос. Репино, пансионат «Заря»,
Приморское шоссе, 423
15.08-20.09.2015 10.00
По назначению
20.08.2015 10.00
пос.Кавголово
20-23.08.2015 11.00
Всеволожский р-он, д.Хирвости, ОКП
«Вента арена»

Лыжное двоеборье. Традиционные
21-23.08.2015 10.30
соревнования среди юношей и девушек
пос. Токсово,
«Кавголовские игры»
ул. Трамплинная, 5
Гребной спорт. Первенство СПб по гребле на 21-23.08.2015 11.00
байдарках и каноэ до 19 и до 24 лет, 1999 г.р. и гребная база «Стрела», Северная
младше
дорога,25
Пляжный волейбол. Чемпионат СПб среди
22-23.08.2015 09.00
мужских и женских команд (финал)
По назначению
Спорт инвалидов
Футбол. Чемпионат СПб среди мужских
10.08-14.11.2015
команд – спорт глухих
ДСИ «Зенит», ул. Бутлерова, 9
Организационные мероприятия
Совещание с заместителями глав администраций
19.08.2015 10.00
районов Санкт-Петербурга, начальниками отделов Администрация Кронштадтского
(секторов) по физической культуре и спорту и
района (г.Кронштадт, пр.Ленина,
директорами Центров физической культуры,
д.36, каб.26)
спорта и здоровья
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