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«Зенит» выиграл у «Урала» на новом стадионе «Санкт-Петербург»

В матче 23-го тура чемпионата России петербуржцы на своем поле обыграли
«Урал» (Екатеринбург) со счетом 2:0.
Забитыми мячами отметились Иванович и Молло.
«Зенит» начал подготовку к выезду в Оренбург. Матч против «Оренбурга» пройдет
26 апреля и начнется в 17.00 по московскому времени.
БК «Зенит» одержал победы над «Автодором» и «Калев Крамо».
На арене СК «Юбилейный» баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над
саратовским «Автодором» со счетом 89:78.
В Таллине «Зенит» выиграл у местного «Калева», забросив мяч на последних
минутах и доведя счет игры до 98:95 в свою пользу.
Следующая игра БК «Зенит» в рамках Единой Лиги ВТБ состоится 1 мая в СК
«Юбилейный» – с рижским ВЭФом (начало встречи – в 15.30).
В Санкт-Петербурге состоялся Кубок Европы по дзюдо среди юниоров и
юниорок
В Санкт-Петербурге, в СК «Юбилейный», завершился Кубок Европы по дзюдо
среди юниоров и юниорок до 21 года.
На татами в северной столице вышли более 300 спортсменов из 17-ти стран.
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В торжественной церемонии открытия Кубка Европы принимали участие
председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел
Белов, вице-президент Федерации дзюдо России, президент Федерации дзюдо
Санкт-Петербурга Игорь Сидоркевич и президент Европейского Союза дзюдо
Сергей Соловейчик.

– Для Петербурга – большая честь на протяжении уже целого ряда лет принимать
эти престижные международные соревнования по дзюдо, – отметил в своем
выступлении Павел Белов. – В городе на Неве – большие победные традиции в
этом виде единоборств и Кубок Европы, несомненно, способствует популяризации
и продвижению дзюдо, как в России и Санкт-Петербурге, так и на европейском
континенте.
В рамках церемонии Сергей Соловейчик вручил Игорю Сидоркевичу специальный
приз Европейского Союза дзюдо за большой вклад в развитие дзюдо.
Отметим, что Павел Белов и Игорь Сидоркевич провели рабочую встречу, на
которой были рассмотрены перспективы развития дзюдо в Санкт-Петербурге, а
также вопросы проведения в нашем городе знаковых международных
соревнований по данному виду единоборств.
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В неофициальном командном зачете по количеству наград вперед вышла сборная
России – 24 медали (в 2016 году их было 20), в том числе 5 золотых. На втором
месте японская команда: в ее активе 9 медалей (4 золотых). По восемь наград – у
сборных Франции и Грузии, спортсмены из Нидерландов увезли домой 6 медалей
различного достоинства.
В командную победу российской сборной внесли свою лепту и петербургские
спортсмены: Рамазан Абдуллаев (Санкт-Петербург – Дагестан) стал победителем в
весовой категории 60 кг, а Владлена Зерщикова (44 кг), Дарья Пичкалёва (48 кг) и
Александра Хомын (свыше 78 кг) завоевали бронзовые медали Кубка Европы.
Отметим, что Рамазан Абдуллаев и Владлена Зерщикова представляют «Клуб
Дзюдо «Турбостроитель». Рамазан – воспитанник Заслуженного тренера России
Михаила Рахлина и мастера спорта международного класса Евгения Станева, а
Владлена занимается под руководством Михаила Рахлина и мастера спорта
международного класса Екатерины Буравцевой.
Итоги Кубка Европы в Санкт-Петербурге подвел и спортивный директор
Европейского Союза дзюдо Хрвое Линди (Хорватия):
– У меня был опыт работы на соревнованиях в Петербурге пять лет назад. Тогда
мне очень понравилась организация турнира и вот, спустя годы, я вернулся в этот
прекрасный город и увидел, что нет предела совершенству. Соревнования
грамотно организованы, все службы работают четко и эффективно. Я увидел, какие
огромные усилия были приложены организаторами, чтобы провести юниорский
Кубок Европы по дзюдо на высочайшем уровне.
Петербуржец Михаил Коляда – серебряный призер командного чемпионата
мира по фигурному катанию на коньках
В Токио (Япония) состоялся командный чемпионат мира по фигурному катанию на
коньках.
Сборная России в итоговом командном рейтинге заняла второе место и завоевала
серебряные медали мирового чемпионата (сумма – 105 очков), уступив 4 балла
команде Японии. Призовую тройку замкнули фигуристы США (97).
В составе российской команды награды удостоен петербургский спортсмен
Михаил Коляда: бронзовый призер чемпионата Европы 2017 года в короткой
программе на токийском льду показал 4-й результат (95,37), а в произвольной –
занял пятое место (184,04).
Напомним, что Михаил Коляда тренируется в Санкт-Петербургской СДЮШОР
фигурного катания на коньках Комитета по физической культуре и спорту под
руководством Валентины Чеботаревой.
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Петербургская гимнастка Елена Ерёмина – серебряный призёр чемпионата
Европы на брусьях

В Клуже (Румыния) завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике.
Петербургская спортсменка Елена Ерёмина стала серебряным призёром
континентального чемпионата в упражнении на брусьях (14,300 балла), уступив
только Нине Дервель из Бельгии (14,633).
Петербургские саблисты – среди лидеров чемпионата России-2017 по
фехтованию
В Арзамасе (Нижегородская область) состоялся чемпионат России по фехтованию.
Воспитанница петербургской Городской комплексной СДЮШОР «Комета» Анна
Башта выиграла бронзовую медаль чемпионата среди саблисток, уступив в
полуфинальной встрече московской спортсменке Ольге Никитиной (будущей
чемпионке России) всего одно очко (14:15).
В командном противостоянии у саблистов петербуржцы Артём Занин, Вардан
Косиков, Борис Савич и Александр Трушаков стали обладателями бронзовых
медалей. В поединке за третье место чемпионата России наши земляки победили
сборную команду Москвы со счетом 45:42.
Петербурженка Анна Башта – победительница первенства Европы-2017 по
фехтованию
В Минске (Белоруссия) проходит первенство Европы по фехтованию среди
молодежи.
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В личных соревнованиях петербургская саблистка Анна Башта стала лучшей среди
более, чем сорока участниц первенства Европы.
В напряженной полуфинальной встрече с Ребеккой Гаргано (Италия) при счете
11:13, Анна провела четыре результативные атаки и победила (15:13).
В финальном бою наша землячка обыграла француженку Каролин Кероли (15:10).
Петербурженка Ольга Милованова – серебряный призер чемпионата мира по
бильярду

В Югорске завершился чемпионат мира по комбинированной пирамиде (русский
бильярд).
Традиционно сильно выступила наша землячка Ольга Милованова: она стала
серебряным призером мирового чемпионата.
Золотые медали петербуржцев на первенстве России по шорт-треку
В Нижнем Новгороде завершилось первенство России по шорт-треку среди
юниоров в отдельных дистанциях.
В соревнованиях приняли участие 90 спортсменов из 11-ти регионов страны.
Медали разыгрывались в забегах на 500 м, 1000 м, 1500 м и эстафете на 3000
метров.
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Золотые медали первенства завоевали петербуржцы Сергей Милованов (дистанция
500 метров) и Артем Деркач (1000 метров).
Медали – из японской столицы
В Токио (Япония) состоялся чемпионат мира по каратэ-киокусинкай.
В личных соревнованиях петербурженка Ульяна Гребенщикова выиграла главный
титул.
Серебряным медалистом стал Алим Юнусов, а Дарья Якимова удостоена
бронзовой награды.
В ката-группе наши земляки Сергей Шайдуров, Данил Ужва и Илья Белов
завоевали награды серебряного достоинства.
В северной столице завершились Всероссийские соревнования на призы
Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга

21 апреля на льду Санкт-Петербургской СДЮШОР фигурного катания на коньках
завершились Всероссийские соревнования на призы Федерации фигурного катания
на коньках Санкт-Петербурга.
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Для многих фигуристов этот турнир стал достойным завершением спортивного
сезона 2016/2017 годов. Примечательно, что попробовать свои силы после
длительного перерыва решился двадцатичетырехлетний фигурист Артур
Гачинский. Напомним, что он принял решение о завершении карьеры два года
назад в связи с травмой. Сейчас Артур всерьез задумывается о своих дальнейших
спортивных достижениях и Всероссийские соревнования на петербургском льду
предоставили ему отличную возможность проверить свои силы и почувствовать
вкус борьбы. Артур Гачинский занял четвертое место.
Лучшим среди юношей – мастеров спорта – стал воспитанник СДЮСШОР
«Звездный лед» Андрей Лазукин (в сумме за две программы – 249,86 балла), в
короткой программе выполнивший один из сложнейших элементов – четверной
ритбергер. Серебряным призером стал Александр Петров (241,42), также
воспитанник «Звездного льда», а бронзовой награды удостоен Андрей Мозалев
(214,57), представляющий Санкт-Петербургскую СДЮШОР фигурного катания на
коньках.

Лучшими среди кандидатов в мастера спорта у юношей признаны воспитанники
«Звездного льда» –Евгений Семененко (219,23), Глеб Иванов (195,09) и Владислав
Дикиджи (193,00).
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Отличные результаты показали и юные фигуристки. Девушки выступали
практически на равных, но призовые места в нелегкой борьбе среди мастеров
спорта заслуженно заняли наши землячки – представительницы СанктПетербургской СДЮШОР – Александрина Дегтярева (175,58) и Лидия Яковлева
(173,27), а также московская спортсменка Анна Тарусина (118,04).
Среди кандидатов в мастера спорта победительницей стала воспитанница СанктПетербургской СДЮШОР Алина Горина (172,21). Прокат Алины был признан
специалистами, как один из лучших на этих соревнованиях. Второе место заняла
Ясмина Кадырова (168,21) из «Звездного льда», бронзовая награда – в активе у
воспитанницы Санкт-Петербургской СДЮШОР Марии Талалайкиной (164,34).
Среди пар титул завоевали Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов (138,21)
– СДЮСШОР «Звездный лед». Серебряную награду выиграл дуэт Александра
Кошевая и Дмитрий Бушланов (128,71) – СДЮШОР «Звездный лед».
В танцах на льду главную награду завоевали Мария Давитая и Никита Долгов
(84,06) – Санкт-Петербургская СДЮШОР. В борьбе за золотые медали они
опередили своих коллег по спортивной школе – Александру Самерсову и Федора
Шаронова (78,23). Замкнули троку сильнейших танцевальных пар Таисия
Линчевская и Василий Кожухин (73,49), которые также являются воспитанниками
Санкт-Петербургской СДЮШОР.
В торжественной церемонии награждения победителей и призеров Всероссийских
соревнований принимали участие советник председателя Комитета по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга Роман Шуманский, вице-президент
Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова
и генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках СанктПетербурга, главный судья турнира Кирилл Левкин.
«Петербургский
полумарафон»
–
репетиция
легкоатлетического марафона «Белые ночи»

международного

«Петербургский полумарафон – открытый чемпионат Санкт-Петербурга по
полумарафону» – состоялся 22 апреля в северной столице под патронатом
Комитета по физической культуре и спорту и Региональной общественной
организации «Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга».
В забеге, старт и финиш которого проходил на Дворцовой площади, приняло
участие более 1100 спортсменов из 17-ти стран мира, в том числе из Норвегии,
Испании, Вьетнама, Китая, Бразилии, Франции и Швейцарии.
Самым быстрым у мужчин на дистанции полумарафона в 21 км 97 метров стал
воспитанник СДЮСШОР «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга» Андрей
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Янович, пробежав дистанцию за 1:09.48. У женщин победу праздновала
спортсменка из Гатчины (Ленинградская область) Луиза Дмитриева (1:15.21).
«Петербургский полумарафон» стал важной частью подготовки к XXVIII
Международному легкоатлетическому марафону «ТРИКОЛОР ТВ Белые ночи»,
который в этом году пройдет 9 июля.
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ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях с 1 по 7 мая 2017 года
Мероприятие

Дата, время, место проведения

Международные соревнования
Гандбол
Отборочный матч Чемпионата Европы 2018
между мужскими сборными командами
России и Швеции

03.05.2017
19:30
КСК «Сибур-Арена»

Фехтование.
Этап Кубка мира– Гран-при FIE «Рапира
Санкт-Петербурга»

03-05.05.2017
10.00
Зимний стадион
(Манежная пл., 2)

(Крестовский остров, Футбольная
аллея, 8)

Всероссийские соревнования
Подводный спорт
Первенство России среди юношей и
девушек 14-17 лет (плавание в ластах)

01 – 04.05.2017
10:00
ЦВВС «Невская волна»,
ул. Джона Рида, 8

Настольный теннис
XXII Всероссийский юношеский турнир
«Таланты – 2017»

03-05.05.2017
СДЮСШОР №2 Калининского р-на
(ул.Брянцева, 24)

Футбол
РОСГОССТРАХ – чемпионат России, 27
тур, тестовый матч. «Зенит» (СПб) –
«Терек» (Грозный)

07.05.2017
19:00
Стадион «Санкт-Петербург»
(Крестовский остров, Футбольная
аллея, 1)
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Городские соревнования
Велоспорт-трек
Кубок СПб спринтерский омниум (10 этап)

01.05.2017
09:30
«Олимпийский велотрек»
Северная дорога, 12

Гандбол
Чемпионат СПб среди мужчин и женщин

01-30.05.2017
ул.З.Портновой, 21/4, лит. А, пр.
Королева,23,лит.А,
ул. Леснозаводская, 3

Баскетбол
Чемпионат СПб, 2-й круг (сезон 2016-2017
г.г.)

01-23.05.2017
Расписание игр на сайте: www.fbp.ru

Мини-баскетбол
Первенство СПб, 2-й круг (сезон 2016-2017
г.г.)

01-23.05.2017
Расписание игр на сайте: www.fbp.ru

Баскетбол
Первенство СПб, 2-й круг (сезон 2016-2017
г.г.)

01-31.05.2017
Расписание игр на сайте: www.fbp.ru

Гандбол
Первенство СПб среди юношей и девушек
(2-й и 3-й круг)

01 – 10.05.2017
Санкт-Петербург

Футбол
Кубок СПб среди детско-юношеских
команд

01.05 – 22.10.2017
По назначению

Футбол
Первенство СПб среди подготовительных и
детско-юношеских команд (высшая, первая,
вторая, третья лига)

01.05 – 14.10.2017
По назначению
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Футбол
Первенство СПб среди молодежных команд
(высшая, первая лига)

01.05 – 10.10.2017
По назначению

Футбол
Кубок СПб среди молодежных команд

01.05 – 10.10.2017
По назначению

Футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд
(высшая, первая лига)

01.05 – 12.10.2017
По назначению

Футбол
Кубок СПб среди мужских команд

01.05 – 12.10.2017
По назначению

Судомодельный спорт
Кубок России в скоростных классах

03 – 07.05.2017
10:00
пр. Раевского, 16 (Ольгинский пруд)

Хоккей на траве
Чемпионат России среди женских команд
Суперлиги сезон 2017 (2 тур)

04 – 05.05.2017
«Центр хоккея на траве»,
ул. Коммуны, 39

06.05.2017
Легкая атлетика
Традиционная Звездная эстафета,
12:00
посвященная Дню Победы советского
Дворцовая площадь
народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Соревнования среди студентов ВУЗов
03-04.05.2017
Полиатлон (лето)
Бассейн ФОК, пр. Испытателей, 2 к.3
Чемпионат СПб среди мужских команд
Тир СДЮСШОР «Экран»
образовательных организаций высшего
ул. А.Матросова, д.11
образования
Стадион Центра физической
культуры, спорта и здоровья
Московского района,
пр. Космонавтов, 47
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