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Петербургская спортсменка Татьяна Каширина –
семикратная чемпионка Европы по тяжелой атлетике в двоеборье

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Сплите (Хорватия) уверенно
выступила воспитанница СДЮСШОР по тяжелой атлетике «Атлетический клуб
им. В.Ф.Краевского» Комитета по физической культуре и спорту СанктПетербурга, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Татьяна
Каширина (весовая категория свыше 90 кг).
В двоеборье Татьяна показала лучший результат – 317 кг. Каширина также
завоевала малые золотые медали в рывке (137 кг) и толчке (180 кг). Основная
конкурентка петербургской спортсменки – украинская тяжелоатлеттка Анастасия
Лысенко набрала в двоеборье 277 кг (125+152).
Татьяна Каширина стала уже семикратной чемпионкой Старого Света. До этого
шесть ее победы были одержаны в весовой категории свыше 75 кг. В Сплите она
впервые праздновала европейский успех в новой для себя весовой категории.
Сборная России заняла на континентальном чемпионате первое место в
общекомандном зачете, завоевав по 5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые
награды в двоеборье. Наша команда стала первой и по числу наград в двоеборье –
11 медалей, опередив команды Румынии (7), Армении и Украины (по 5).
Примечательно, что и мужская, и женская сборные команды России стали
первыми: в активе у представителей сильного пола 1 золотая, 2 серебряные и 1
бронзовая медали, женская команда завоевала 4 золотые, 2 серебряные и 1
бронзовую награды.
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Петербургская команда «Парадиз»
защитила титул чемпионов мира по синхронному катанию

В Колорадо-Спрингс (США) завершился чемпионат мира по синхронному
катанию. Петербургская команда «Парадиз» стала двукратным чемпионом мира,
защитив свой первый прошлогодний титул. Подопечные Ирины и Александра
Яковлевых в сумме двух программ набрали 208,70 балла. Финский коллектив
«Marigold Ice Unity» стал обладателем серебряных наград (208,58), бронзовые
медали завоевали фигуристки из канадской команды «Nexxice» (197,54).
Отметим, что «Парадиз» после исполнения короткой программы показал
наилучший результат – 72,62 балла, опередив спортсменок из Финляндии почти на
два балла.
В своем поздравлении в адрес чемпионов мира-2017 председатель Комитета по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов поблагодарил
коллектив и весь штаб команды за плодотворную работу.
– Ваша победа стала большим подарком для всех ценителей ледового искусства, –
отмечается в поздравлении.
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Последний матч «Зенита» на «Петровском»
8 апреля на стадионе «Петровский» «Зенит»
вничью (1:1) сыграл с махачкалинским
«Анжи».
Следующий матч петербургская команда
проведет 16 апреля против «Спартака» в
Москве.

БК «Зенит» победил «Химки»
9 апреля баскетбольный «Зенит» выиграл у
подмосковных «Химок» (74:66) на выезде.
Следующая встреча БК «Зенит» в рамках
Единой лиги ВТБ состоится 20 апреля с
саратовским «Автодором» (начало – в 20.00
на арене СК «Юбилейный»).

СКА выиграл первый финальный матч Кубка Гагарина у «Металлурга»
Петербургский СКА в первом матче финала
Кубка Гагарина КХЛ одержал победу над
магнитогорским «Металлургом» на выезде
(5:4).
Следующую игру СКА проведет также в
Магнитогорске (10 апреля).
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Петербургские гимнастки – призеры европейских турниров

В Марбелье (Испания) состоялся этап Гран-при по художественной гимнастике.
Воспитанница СДЮШОР «Центр художественной гимнастики «Жемчужина»
Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Анастасия Сергеева
стала серебряным призером многоборья в личном и командном зачетах.
В финалах отдельных видов Анастасия завоевала золотые награды в упражнениях с
булавами и лентой, «серебро» – в упражнении с мячом и бронзовую награду – в
выступлении с обручем.
Еще одна воспитанница «Жемчужины» Ксения Маркова стала обладателем
золотой медали в составе молодежной сборной команды России в групповых
упражнениях на международных соревнованиях FIG «Aphrodite Cup» в Афинах
(Греция).
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Петербургские тяжелоатлеты – серебряные призеры первенства России
В Старом Осколе (Белгородская область) завершилось первенство России по
тяжелой атлетике среди юниоров до 21 года.
В соревнованиях приняли участие 155 тяжелоатлетов из 42-х регионов страны.
Петербургские спортсмены Рамиль Джафаров, Равиль Джафаров, Егор Кичанов,
Александр Детков, Егор Пушмин, Иван Баруздин и Михаил Свалов стали
серебряными призерами турнира в общекомандном зачете в составе сборной
Санкт-Петербурга.
Юниорская команда Санкт-Петербурга –
лучшая на первенстве России по настольному теннису
В Салавате (Республика Башкортостан) состоялось первенство России по
настольному теннису среди юниоров до 19 лет.
В соревнованиях приняли участие более 120 теннисистов со всей России.
Петербуржец Владимир Сидоренко стал победителем турнира. В финале
одиночного разряда Владимир в шести партиях переиграл теннисиста из
Оренбурга Дениса Ивонина. В парной игре Владимир и Денис стали обладателями
серебряных медалей первенства страны.
Еще один наш земляк Никита Артеменко завоевал две бронзовые медали турнира –
в личном первенстве и в паре с Артуром Абусевым (Верхняя Пышма).
У девушек бронзовом призером соревнований стала петербурженка Ольга
Вишнякова в паре с Екатериной Романченко (Славянск-на-Кубани).
В итоговом зачете среди субъектов РФ первое место заняла команда СанктПетербурга (255,875), обойдя команды Москвы (246,500) и Свердловской области
(207,250).
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VIII Зимняя Спартакиада учащихся России:
Петербург – в тройке сильнейших регионов страны

Петербургские спортсмены успешно выступили в финальных соревнованиях VIII
Зимней Спартакиады учащихся России. В общекомандном зачете сборная нашего
города заняла третье место.
Завершали программу Спартакиады соревнования по шорт-треку и фигурному
катанию на коньках.
В состязаниях по шорт-треку в Омске на дистанции 1500 метров у юношей победу
одержал 17-летний петербуржец Сергей Милованов (результат – 2.25,010). В
эстафете на 2000 метров наши юноши – Вячеслав Карпов, Александр Казанцев,
Семен Ильинский и Сергей Милованов выиграли серебряные награды, уступив
только московским сверстникам.
В фигурном катании наши земляки – давно в числе фаворитов и лидеров.
Нынешняя Зимняя Спартакиада учащихся России подтвердила это в очередной раз.
На льду в Саранске в турнире по парному катанию победу одержал дуэт
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, набрав в сумме двух программ 181,92
балла. Второе место заняли петербургские фигуристы Дарья Кварталова – Алексей
Святченко (172.10).
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На юношеском пьедестале оказались сразу два представителя северной столицы:
Евгений Семененко удостоен серебряной награды (215,82 балла), а Макар Игнатов
стал бронзовым призером Зимней Спартакиады учащихся России с результатом
214,61 балла.
Достойно выступили в столице Республики Мордовия и наши девушки –
одиночницы. Анастасия Губанова поднялась на вторую ступень пьедестала почета
(208,73), а Алиса Федичкина стала четвертой (188,80).
Победителем общекомандного первенства среди спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации стала команда Москвы (1235 очков), на втором
месте – сборная Московской области (1105), на третьем – команда СанктПетербурга (860). В пятерке лучших регионов также – Свердловская область (730)
и Красноярский край (724).
В активе наших юных спортсменов 8 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых
наград.
Впервые в рамках Зимних Спартакиад учащихся России подводились результаты
командного первенства среди региональных спортивных школ по видам спорта. И
здесь у Петербурга – также целый ряд достойных показателей.
– СДЮСШОР «Звездный лед» стала второй в первенстве школ по фигурному
катанию, – говорит председатель Комитета по физической культуре и спорту Павел
Белов. – В шорт-треке школа-интернат №357 «Олимпийские надежды» – на
третьем месте. СДЮСШОР «Школа высшего спортивного мастерства по зимним
видам спорта» показала второй результат в горнолыжном спорте. Выше всех
похвал коллектив этой СДЮСШОР выступил в соревнованиях по сноуборду:
завоевав 4 награды, в том числе, 2 золотые, школа стала лучшей в этом
олимпийском виде спорта. Это – результат большой и целенаправленной работы,
которая ведется в нашем городе в плане подготовки спортивного резерва. Все
лидеры Зимней Спартакиады учащихся – потенциальные участники Олимпийских
игр, ближайший резерв сборной России.
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ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях с 17 по 23 апреля 2017 года
Мероприятие
Дата, время, место проведения
Международные соревнования
17.04.2017
12:00
Бильярдный спорт
Кубок мира «Кубок Лонгони Русса»
БК «ЛДМ-Стандарт»,
динамическая пирамида
ул. Пр. Попова, 47,
БК «Алиби», ул. Пионерская, 21,
«Ленэкспо» (финал),
Большой пр. ВО, 103
22 – 25.04.2017
09:00
Теннис
Международный турнир по теннису на колясках ЦСМВС "Жесть",
"МегаФон Dream Cup" - спорт лиц с ПОДА
пр.Космонавтов,38А
Закрытие 25 апреля в 15.00
Всероссийские соревнования
18 – 21.04.2017
Фигурное катание на коньках
Всероссийские соревнования на призы
СДЮСШОР фигурного катания
Федерации фигурного катания на коньках
на коньках,
Санкт-Петербурга
ул. Туполевская, 4
18 – 23.04.2017
10:00
Бильярдный спорт
Чемпионат России по динамичной пирамиде
БК «ЛДМ-Стандарт»,
ул. Пр Попова, 47,
БК «Алиби», ул. Пионерская, 21,
«Ленэкспо» (финал),
Большой пр. ВО, 103
20.04.2017
Баскетбол
Единая Лига ВТБ, 23 тур «Зенит» (СПб) –
20.00
«Автодор» (Саратов)
СК «Юбилейный»,
ул.Добролюбова,18
Футбол. РОСГОССТРАХ – чемпионат России,
22.04.2017
24 тур. «Зенит» (СПб) – «Урал» (Екатеринбург) 14.00
Стадион «Санкт-Петербург»,
Крестовский о-в, Футбольная
аллея, 1
22 – 23.04.2017
Конный спорт
Командное первенство России и первенство
10:00
СПб среди всадников на лошадях до 150 см в
ЛО, Всеволожский р-н, участок
холке
Дранишники, КК «ФОРСАЙД»
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Городские соревнования
17-30.04.2017
Волейбол
Чемпионат СПб, 2 этап (сезон 2016/2017)
Расписание на сайте:
www.volleyreferee.spb.ru
17-30.04.2017
Хоккей с шайбой
Первенство СПб среди СДЮШОР, ДЮСШ и
Катки города,
ПК в сезоне 2016-2017 (2 этап)
согласно заявкам
17-31.03.2017
Волейбол
Первенство СПб, 2 этап (сезон 2016/2017)
Расписание на сайте:
www.volleyreferee.spb.ru
17.04-30.05.2017
Гандбол
Чемпионат СПб среди мужчин и женщин
ул.З.Портновой, 21/4, лит. А,
пр. Королева,23, лит.А,
ул. Леснозаводская, 3
17.04-23.05.2017
Баскетбол
Чемпионат СПб, 2-й круг (сезон 2016-2017 г.г.) Расписание игр на сайте:
www.fbp.ru
17.04-23.05.2017
Мини-баскетбол
Первенство СПб, 2-й круг (сезон 2016-2017 г.г.) Расписание игр на сайте:
www.fbp.ru
17-30.04.2017
Баскетбол
Кубок СПб среди мужских команд
Расписание игр на сайте:
www.fbp.ru
17.04-31.05.2017
Баскетбол
Первенство СПб, 2-й круг (сезон 2016-2017 г.г.) Расписание игр на сайте:
www.fbp.ru
17.04 – 10.05.2017
Гандбол
Первенство СПб среди юношей и девушек
По назначению
(2-й и 3-й круг)
Мини-футбол. Первенство СПб среди
17 – 25.04.2017
воспитанников организаций ля детей-сирот и
СК «Нова Арена»,
детей, оставшихся без попечения родителей
пр. Гражданский, 100
17.04 – 22.10.2017
Футбол
Кубок СПб среди детско-юношеских команд
По назначению
17.04 – 14.10.2017
Футбол
Первенство СПб среди подготовительных и
По назначению
детско-юношеских команд (высшая, первая,
вторая, третья лига)
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Футбол
Первенство СПб среди молодежных команд
(высшая, первая лига)
Футбол
Кубок СПб среди молодежных команд
Спортивная гимнастика
Первенство СПб
Настольный теннис
Соревнования Спартакиады молодых
специалистов образовательных организаций
СПб
Современное пятиборье
Первенство СПб

ГТО. Соревнования
Спартакиады молодых специалистов
образовательных организаций СПб
Легкая атлетика
Весенний чемпионат и первенства СПб по
кроссу среди молодежи (1995-1996 г. р.),
юниоров (1998-1999 г.р.), юношей и девушек
(2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 г.р.)
Плавание. Соревнования
Спартакиады органов государственной власти
СПб
Легкая атлетика
Петербургский полумарафон - Чемпионат СПб
(бег на шоссе на 21,0975 км).
Синхронное плавание
Первенство СПб девушек (2005г.р. и моложе)
Художественная гимнастика
Первенство СПб (групповые упражнения)

17.04 – 10.10.2017
По назначению
17.04 – 10.10.2017
По назначению
17 – 19.04.2017
ГОБУ ДОД СДЮШОР № 3
Калининского р-на,
ул.Ушинского 10,лит.А
18.04.2017
10:00
ГК СДЮСШОР «Комета»
(Загребский б-р, 28А)
19.04.2017
пр. Руставели, 51
20.04.2017
СК В.И. Алексеева,
пр.Раевского, 16
20.04.2017
СК Легкоатлетический манеж,
Крестовский о-в, Теннисная
аллея, д.3А
20.04.2017
15:00
Полежаевский парк,
ул. Авангардная, 15
21.04.2017
12:00
СК «Центр плавания»,
ул.Хлопина, д.10, лит.Д
22.04.2017
09:00
Дворцовая площадь
20 – 21.04.2017
13:30
ЦВВС «Невская волна»,
ул. Джона Рида,8,кор.2
21 – 22.04.2017
ЦХГ «Жемчужина»,
пр. Петровский,16, лит. А
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22 – 23.04.2017
14:30, 09:30
«Олимпийский велотрек»
Северная дорога, 12
22 – 23.04.2017
13:00
Боулинг
Чемпионат СПб (пары, пары-микс)
ТРК «Пулково-3»,
БЦ «Русское поле», ул.
Шереметьевская 15А
22 – 23.04.2017
10:00
Восточное боевое единоборство
Чемпионат и первенство СПб (Сетокан, Кобудо, СДЮСШОР №1 Фрунзенского
Вьет во дао)
района, Лиговский пр., 208
22 – 23.04.2017
Тхэквондо (ВТФ)
Кубок на призы Президента СанктСПБ ГОБУ ДОД ДЮСШ
Петербургской спортивной федерации
"Комета", Загребский бульвар,28
тхэквондо Демида Момота
Открытие – 22 апреля в 16.00
22 – 24.04.2017
10:00
Фигурное катание на коньках
Открытые соревнования «Кубок Петра» (4 этап) СК «Юбилейный»,
пр. Добролюбова, 18
23.04.2017
10:00
Гребной спорт
Городские соревнования «Весенний марафон»
Каменный остров, р.Крестовка,
ул.Депутатская, 9
ГТО. Соревнования
23.04.2017
Спартакиады семейных команд СПб
СК Легкоатлетический манеж,
«Семейные игры-2017»
Крестовский остров, Теннисная
аллея, д.3А
Спорт инвалидов
19.04.2017
Настольный теннис
Х Спартакиада команд районов СПб среди
11:00
инвалидов и лиц с ограниченными
ГК СДЮСШОР "Комета",
возможностями здоровья
Загребский бульвар, 38
Велоспорт-трек
Кубок СПб гонка преследования (9 этап)

Соревнования среди студентов ВУЗов
17-25.04.2017
Баскетбол
Чемпионат СПб среди студентов
20:30
образовательных организаций высшего
ФОК, пр. Испытателей, 2, корп. 3
образования, в рамках чемпионата Ассоциации (по понедельникам, средам и
студенческого баскетбола в высшем дивизионе пятницам), учебно-спортивные
"Санкт-Петербург" (2 круг)
базы ВУЗов СПб
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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17-30.04.2017
Шахматы
Чемпионат СПб среди студентов
По назначению
образовательных организаций высшего
образования (блиц, быстрые)
17– 21.04.2017
Мини – футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд
С/з ВУЗов для игры в миниобразовательных организаций высшего
футбол
образования
Волейбол. Чемпионат СПб среди студентов
17-30.04.2017
образовательных организаций высшего
Спортивные залы ВУЗов СПб
образования
17 – 30.04.2017
Бадминтон
Чемпионат СПб среди студентов
ГК СДЮСШОР «Комета»,
образовательных организаций высшего
Загребский бул. 28А
образования
спортзалы ВУЗов
Спартакиада студентов ОСПО
- мини-футбол
17-27.04.2017
По назначению
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