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II Всероссийская летняя Спартакиада спортивных школ-2016:
победы петербуржцев в велоспорте, боксе и прыжках на батуте
В различных городах нашей страны проходят
соревнования II Всероссийской летней Спартакиады
спортивных школ.
Юные спортсмены северной столицы демонстрируют на
Всероссийской Спартакиаде достойные результаты. В
велоспорте, в индивидуальной гонке на шоссе (15 км),
весь пьедестал почета заняли воспитанники СДЮСШОР «Школа высшего
спортивного мастерства по велоспорту» Комитета по физической культуре и
спорту Санкт-Петербурга – Лев Гонов, Александр Барсов и Михаил Логунов.
В индивидуальной гонке на 10 км у девушек также все три призера представляют
ШВСМ по велоспорту – Дарья Малькова, Таисия Чуренкова и Анастасия
Печерских. В командной гонке на 25 км у юношей лучший результат – в активе
петербургского квартета – Константина Вашколупа, Михаила Логунова,
Александра Барсова и Льва Гонова (34:35,99). В командной гонке на 15 км у
девушек первое время также показали наши землячки – Таисия Чуренкова,
Анастасия Печерских, Дарья Макасеева и Дарья Малькова (24:42,01).
В групповой гонке у юношей (50 км) Александр Барсов удостоен золотой награды,
а Лев Гонов – серебряной. Среди девушек в групповой гонке (30 км) титул
выиграла Анастасия Печерских, а призерами стали Дарья Малькова и Таисия
Чуренкова.
В боксерском турнире победителями и призерами стали Данила Урбанович
(1-е место, 48 кг), Михаил Узарханов (1-е место, 62 кг), Иван Григорьев (3-е место,
до 40 кг), Игнат Васильев (2-е место, 44,5 кг) и Антон Атеменко (3-е место, 46 кг).
В соревнованиях по маунтинбайку, в дисциплине «кросс-кантри, гонка с
выбыванием», среди девушек петербурженка Дарья Алексеева стала бронзовым
призером, а в эстафете команда с берегов Невы в составе – Николай Иванов, Артем
Горшков, Дарья Алексеева и Валерий Сухнеев – завоевала серебряные награды. В
«кросс-кантри» у юношей наш земляк Валерий Сухнеев – второй.
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Юные мастера прыжков на батуте состязались в Раменском (Московская область).
Здесь не было равных команде СДЮСШОР №1 Адмиралтейского района СанктПетербурга, уверенно выигравшей общий зачет.
В индивидуальных прыжках у девушек Дарья Назукова завоевала главный титул, а
Вера Белянкина показала второй результат. Среди юношей в данном виде
программы лучшим признан Игорь Байков. В синхронных прыжках Дарья
Назукова и Вера Белянкина стали победительницами, серебряные награды – в
активе Екатерины Феткулиной и Дарьи Рубцовой. У юношей здесь первыми стали
Игорь Байков и Владислав Цветков.
В ходе командного первенства, в медальном зачете, сборная Санкт-Петербурга
уверенно занимает первое место, завоевав 35 золотых,17 серебряных и 21
бронзовые награды.
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Петербуржцы побеждают в «глобальном» тхэквондо

В Казани состоялись десятые по счету чемпионат и первенство мира по тхэквондо
ГТФ (Глобальная федерация тхэквондо).
Престижные соревнования собрали рекордное число участников: около 500
обладателей «черных поясов» и более 1000 мастеров с «цветными поясами» из 20ти стран мира состязались в рамках спортивного форума в столице Республики
Татарстан.
В общекомандном зачете победу одержала сборная России, второе место заняла
команда Белоруссии, третье – норвежские атлеты.
Санкт-Петербург представляли 40 спортсменов Санкт-Петербургской спортивной
федерации тхэквондо ГТФ, которые выступали под флагом сборной России.
– Наши земляки завоевали 23 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых медалей, –
отмечает член Международного исполнительного комитета ГТФ, обладатель 7-го
дана, президент Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо ГТФ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2016

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
НОВОСТИ СПОРТА – WWW.KFIS.SPB.RU

Виктор Щербаков. – Каждый петербуржец в среднем провел по 4-5 боев в течение
соревнований, в сумме – более 200 поединков.
Отметим, что отлично выступили не только опытные, но и самые юные участники
команды с берегов Невы. Так, шестилетняя Полина Некрасова завоевала золотую
медаль в спарринге и бронзовую – в дисциплине «хьенги» (комплекс
оборонительно-атакующих действий). А ее ровесник – Александр Поздняков – стал
победителем первенства мира в разделе «спарринг».

В старших возрастах по два титула завоевали Наталья Крахмальная (хьенги и
спарринг), Лейла Рашидова (спарринг и хьенги) и Андрей Степанчук (спарринг и
хьенги). Итоги турнира в Казани вновь доказали, что тхэквондо –
интеллектуальный вид спорта. Ведь, чтобы в голове держать 30 комплексов
«хьенги», нужно иметь незаурядные запоминающие способности. И совсем юные
спортсмены нашего города это наглядно продемонстрировали.
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«Бронзовый дождь» Андрея Петухова

На гоночной трассе Moscow raceway состоялся пятый этап чемпионата и Кубка
России Российской серии кольцевых автомобильных гонок.
Петербуржец Андрей Петухов, пилот класса «Национальный» – один из
сильнейших спортсменов в этой дисциплине – в гонке, в условиях ливня, совершил
впечатляющий прорыв с последнего ряда стартового поля на призовой подиум.
Справедливости ради отметим, что квалифицировался Андрей на второй позиции,
и должен был бы стартовать с первого ряда, но… В условиях начавшегося дождя,
потеряв время на срочную перенастройку машины под «мокрые» условия, и
опоздав на несколько секунд на предстартовую расстановку, Андрей был
передвинут судьями на последний ряд.
Однако опытный спортсмен сумел собраться в непростой ситуации, безошибочно
стартовал, и рискованным и очень красивым маневром по внешней части трека
обошел едва ли не половину гоночного пелетона уже в первом повороте трассы.
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К исходу первого круга наш земляк пробился на десятое место, и дальше,
безошибочно пилотируя свою «Ладу Калину» по мокрому треку, в условиях
практически нулевой видимости из-за плотного водяного тумана, сумел добраться
до пьедестала почета.
Особенно запомнилась зрителям его сражение за бронзовую ступень подиума на
последних кругах гонки с «Фольксваген Поло» другого гонщика с берегов Невы
Ивана Костюкова, в котором Андрей вышел победителем, невзирая на более
мощный мотор машины соперника.
Андрей Петухов продолжает оставаться одним из лидеров класса «Национальный»
и претендентом на Кубок России. Конкуренция в этом сезоне в классе
«Национальный» российского кольца как никогда высока, и впереди еще два
захватывающих этапа: 27-28 августа – в Смоленске, 16-17 сентября – в Казани, где
и определится победитель.
Петербуржец Александр Комаров – победитель первенства Европы
по греко-римской борьбе среди кадетов

В Стокгольме (Швеция) завершилось первенство Европы по спортивной борьбе
среди кадетов. В соревнованиях по греко-римской борьбе победу одержал
спортсмен из Санкт-Петербурга Александр Комаров (весовая категория до 85 кг).
В финале наш земляк победил атлета из Австрии Маркуса Раггингера.
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Петербурженки выиграли «золото» клубного чемпионата России по дзюдо

На завершившемся в Грозном клубном чемпионате России по дзюдо женская
команда петербургского клуба «Явара-Нева» выиграла главный титул, обойдя в
финале тюменский «Новый поток».
На нынешних соревнованиях в составе «Явара-Нева» выступали подопечные
Заслуженного тренера России Михаила Рахлина и мастера спорта международного
класса Екатерины Буравцевой из «Клуба Дзюдо Турбостроитель»: Галия Сагитова
(52 кг), Наталья Павлова (57 кг), Анастасия Конкина (63 кг), Алена Прокопенко и
Пари Суракатова (70 кг). Все девушки – победители и призеры российских и
международных соревнований.
– Чемпионат в Грозном был очередным отборочным этапом подготовки к личному
чемпионату России, который уже пройдет в сентябре в Хабаровске. Очень
рассчитываю, что сегодняшний успех не вскружит голову нашим спортсменкам, не
расслабит, а будет стимулировать их на дальнейшие победы. Наша цель –
выиграть в этом году клубный чемпионат Европы, – прокомментировал Михаил
Рахлин.
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Европейские награды спортсменок с берегов Невы

В Берлине (Германия) состоялся Кубок Европы по дзюдо среди юниоров и
юниорок до 21 года (1996 – 1998 годов рождения).
В весовой категории 48 кг победу одержала петербурженка Дарья Пичкалева. В
финальном поединке Дарья была сильнее венгерской сверстницы Реки Пупп.
Еще одна наша землячка – Владлена Зерщикова – удостоена серебряной награды в
категории 44 кг: в решающем поединке россиянка уступила Элисе Адрасти из
Италии.
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ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях, проводимых в Санкт-Петербурге
с 8 по 14 августа 2016 года
Мероприятие
Дата, время, место проведения
Всероссийские соревнования
12.08.2016
19.30
Футбол.
РОСГОССТРАХ – Чемпионат России, 3 тур.
Стадион «Петровский»
«Зенит» (СПб) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)
13.08.2016 – 14.08.2016 10:00
Велоспорт ВМХ
Чемпионат и первенство России
ГБОУ ШИ «Олимпийские
надежды», ул. Савушкина, 134
13.08.2016 – 20.08.2016
Стендовая стрельба
Кубок России, 7 этап
ССК «Олимпиец»,
ул.Ж.Дюкло,62 А
Городские соревнования
08.08.2016-30.11.2016
12:00
Регби
Чемпионат СПб по регби-7 среди мужских
ст. «ЛТА», «Приморец»,
команд
ул. Н.Ополчения, 24
ст. «Кировец», ул.Перекопская, 6
08.08.2016 – 30.11.2016 10:00
Городошный спорт
Командное первенство СПб среди ветеранов
Городошные площадки города
08.08.2016 – 23.10.2016
Городошный спорт
Чемпионат СПб
Городошные площадки города
Футбол. Чемпионат, первенство и кубок СПб
08.08.2016 – 22.10.2016
среди мужских, молодёжных, детскоСтадионы города
юношеских и подготовительных команд
08.08.2016 – 10.09.2016
Футбол
Чемпионат и Кубок СПб среди ветеранов 45+
ст. «Локомотив», К.Заслонова, 23,
(футбол 11х11)
ст. «Новая Арена»,
пр.Гражданский,100,
ст. «Балтика», Петровский пр., 16,
ст. «Политехник»,
ул.Политехническая,27
ст. «Дубки», Дубковское ш., 44а
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Шахматы
Открытый шахматный турнир «Петровская
ладья»
Конный спорт
Открытый чемпионат и открытое первенство
СПб (выездка)
Парусный спорт
Открытое первенство СПб

Парусный спорт
Санкт-Петербургская парусная неделя
(крейсерская)

Теннис
Летний Кубок федерации тенниса СПб среди
юношей и девушек до 15 лет
Гребля на байдарках и каноэ
Первенство СПб среди юношей и девушек
2000 г.р. и младше
Легкая атлетика Традиционный
легкоатлетический пробег, посвященный
Всероссийскому Дню физкультурника
Фестиваль ГТО
Автомобильный спорт
Кубок СПб (кольцевые гонки)

08.08.2016 – 10.08.2016
12:00
г.Петродворец, ДДТ,
Санкт-Петербургский пр., 4а
08.08.2016 – 11.08.2016
ЛО, д. Хирвости,
Олимпийский конный парк
«Вента Арена»
08.08.2016 – 11.08.2016
10:00
Я/к "Геркулес",
Береговая, 19 А
08.08.2016 – 14.08.2016
10:00
акватория Невской губы,
Финского залива, р. Невы у
Петропавловской крепости
Базирование флота: Петровская
коса, 9, Береговая, 19 А
08.08.2016 – 14.08.2016
10:00
ТК «Арсенал»,
пр. Металлистов, 53
12.08.2016 – 14.08.2016
Гребной канал
Северная дорога, 25
13.08.2016
12:00
ЦПКиО им.С.М.Кирова,
Елагин остров, 4
13.08.2016
Спортивные сооружения СПб
13.08.2016
с 10:00
трасса «Автодром СПб»,
Московское шоссе, 177А
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13.08.2016 – 14.08.2016
12:00
г.Сестрорецк, ПКиО «Дубки»,
СКК, Дубковское шоссе, 42
13.08.2016 – 14.08.2016
Лыжное двоеборье
Традиционные соревнования «Летние
11:00
Кавголовские игры»
ЛО, пос. Токсово,
СДЮСШОР «ШВСМ по ЗВС»,
ул. Трамплинная, 5
Турнир выходного дня
14.08.2016
Приморский пр.,157 к.3,
Парк 300-летия СПб
Спорт инвалидов
08.08.2016 – 30.09.2016
Футбол
Чемпионат СПб - спорт глухих
по графику игр
ДСИ «Зенит»,
ул. Бутлерова 9,
Шахматы
Традиционный турнир по быстрым шахматам
памяти М.М.Ботвинника
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