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Сборная Германии – обладатель Кубка Конфедераций FIFA 2017

В Санкт-Петербурге, на арене «Санкт-Петербург», состоялся финальный матч Кубка
Конфедераций FIFA 2017 между сборными командами Германии и Чили. Матч
собрал 57 268 зрителей. Победу в этом интересном и бескомпромиссном поединке
одержала немецкая сборная со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 20-й минуте
забил Ларс Штиндль.
В поединке за третье место, который состоялся в Москве, сборная Португалии
переиграла команду Мексики (2:1) и стала обладателем бронзовых наград крупного
футбольного турнира. Российская сборная в итоговой табели о рангах Кубка
Конфедераций заняла пятое место.
Накануне финала в городе-флагмане турнира – в Санкт-Петербурге – состоялись
сразу две пресс-конференции, где были подведены итоги Кубка Конфедераций FIFA
2017 в России. 30 июня в городском пресс-центре Кубка Конфедераций
в Санкт-Петербурге в работе пресс-конференции принимали участие вице-губернатор
Санкт-Петербурга Владимир Кириллов и председатель Комитета по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов.
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Власти Санкт-Петербурга положительно
оценивают итоги проведения матчей
группового этапа Кубка Конфедераций
FIFA 2017, заявил вице-губернатор
Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.
По его словам, в городе успешно
реализована программа по подготовке
спортивной, гостиничной, транспортной
и другой инфраструктуры, необходимой
для проведения столь масштабных
мероприятий. Владимир Кириллов также подчеркнул, что только в Санкт-Петербурге
силами города была организована фан-зона для болельщиков.
Как сообщил вице-губернатор города, к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018TM в
Санкт-Петербурге будут дополнительно отремонтированы дороги, достроены две
станции метро, прилегающие к стадиону, а также проведено плановое
благоустройство общественного пространства города.
– В организации подобных мероприятий не бывает мелочей, и все недочёты,
отмеченные нами при проведении Кубка Конфедераций, будут учтены при
подготовке к Чемпионату мира. Я уверен, что мы сможем достойно подготовиться, –
добавил Владимир Кириллов.
1 июля на стадионе «Санкт-Петербург» в работе пресс-конференции принимали
участие заместитель председателя Правительства РФ, президент Российского
футбольного Союза, председатель Оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко,
президент FIFA Джанни Инфантино, генеральный директор Оргкомитета «Россия2018» Алексей Сорокин и глава судейского комитета FIFA Джанлуиджи Коллина.
– Есть уже победители – это болельщики футбола. Те 600 тысяч болельщиков,
которые посетили матчи Кубка Конфедераций, – сказал Виталий Мутко. – Все игры
были великолепные, мы получили удовольствие от игры замечательных команд.
Украшением турнира стала атмосфера на стадионах во всех городах. Хочу отметить,
что все команды удовлетворены организацией турнира. Во время турнира сюда
приезжало и много команд – будущих участников чемпионата мира. Они побывали
на своих базах, в городах и высказали свою положительную оценку.
– Этот Кубок Конфедераций был большим успехом со многих точек зрения.
Благодарю Россию, организационный комитет, Российский футбольный союз (РФС)
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и весь русский народ, – отметил президент ФИФА. – Были сыграны прекрасные
матчи, был показан атакующий футбол. Посещаемость стадионов была хорошей –
почти 38 тыс. зрителей в среднем на матч.
Алексей Сорокин подчеркнул, что успешное проведение Кубка Конфедераций
положило конец страшным стереотипам о криминальной России среди иностранных
болельщиков.
– Турнир позволил нам посмотреть красивый футбол, развеял опасения по поводу
организации соревнований в России, – говорит Алексей Сорокин. – Турнир задал
новые стандарты на поле и вне стадионов. 217 поездов перевозили болельщиков
между городами. Wi-Fi на стадионах воспользовались 45 тыс. болельщиков, сделав
полтора миллиона селфи. Если учитывать количество переданной информации, это
3,5 терабайта информации.
Мастера савата с берегов Невы отличились на чемпионате и первенстве мира
в Хорватии
Петербургские
спортсмены
успешно выступили на чемпионате
и первенстве мира по савату в
дисциплине
«комба»
(полный
контакт),
проходившем
в
г.
Вараждин (Хорватия).
Золотую медаль первенства мира
завоевал Николай Яранцев (тренер
– Заслуженный тренер России
С.Буланов), одержавший победы
над спортсменами из Хорватии,
Болгарии,
в
полуфинале
нокаутировал саватиста из Китая, а в финале наш земляк не оставил шансов на
победу французу Алексису Никалои.
Бронзовую медаль первенства мира завоевал Сергей Щербаченко (тренер – П.
Столяров), победивший спортсменов из Болгарии и Китая, но уступивший саватистам
из Франции и Хорватии.
В отборочном этапе чемпионата мира Нарек Бабаджанян (тренеры – Заслуженные
тренеры России С.Буланов и Ю.Никандров) последовательно выиграл у саватистов из
Маврикия, Японии, Бельгии и Франции и вышел в финал, который состоится в
ноябре 2017 года.
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Петербургские пятиборцы – на пьедесталах европейских соревнований
В Барселоне (Испания) завершилось юниорское первенство
Европы по современному пятиборью.
Петербуржцы Иван Тарасов и Андрей Зуев победили в
эстафете с результатом 1507. 2 сек., опередив
спортсменов из Чехии и Белоруссии.
В Пазарджик (Болгария) завершилось первенство
Европы среди кадетов группы «В». Петербуржцы
Юрий Хоботилов и Владислав Пустовит вместе с
Владимиром Заболотских (Челябинская область)
набрали 2673 очка и завоевали золотые медали
командного первенства.
В личном первенстве Юрий Хоботилов набрал 895 очков и выиграл бронзовую
медаль соревнований.
В смешанной эстафете Владислав Пустовит вместе с Юлией Сергеевой (Ростов-наДону) получили 864 очка и завоевали серебряные медали, уступив спортсменам из
Белоруссии.
Среди девушек в командном зачете петербурженка Ульяна Волкова стала
обладателем серебряной медали в составе российской команды. Девушки уступили
только спортсменкам из Венгрии.
Петербургские дзюдоисты – призеры международных и российских
соревнований
В Каунасе (Литва) завершилось первенство Европы по дзюдо среди юношей и
девушек до 18 лет.
Армен Агаян (Санкт-Петербург) на первенстве Европы в категории до 73 кг завоевал
бронзовую медаль, в поединке за третье место победив спортсмена из Франции.
В Новороссийске (Краснодарский край) состоялся пятый клубный чемпионат России
по дзюдо среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие одиннадцать
российских клубов дзюдо.
Спортсмены петербургского клуба «Явара-Нева» показали достойные результаты:
женская команда стала обладателем серебряных медалей, мужская – завоевала
бронзовые награды чемпионата России.
Сильнейшие клубные команды страны выступят на предстоящем чемпионате
Европы.
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Петербургские спортсмены достойно выступили на Кубке Европы по тхэквондо
(МФТ)

В городе Люблин (Польша) завершился 8-й розыгрыш Кубка Европы по тхэквондо
(МФТ).
В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 23-х стран. Россия была
представлена 70 спортсменами, в том числе – тремя атлетами из Санкт-Петербурга.
Петербуржец Прохор Криворук, воспитанник спортивного клуба «Чируги», проведя
по пять встреч, в тяжелой конкурентной борьбе завоевал бронзовую медаль по
программе «туль». Также наш земляк отличился и в программе «массоги»: Прохор
одержал победы над пятью соперниками, каждый бой состоял из двух раундов.
Никита Табунщиков, также воспитанник клуба «Чируги», выйдя в финал по
программе «туль», выступил достойно и стал обладателем серебряной награды Кубка
Европы.
Спортсмены подготовлены главным тренером сборной Санкт-Петербурга Олегом
Криворуком.
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«Луч» встречал олимпийских чемпионов

В физкультурно-оздоровительном лагере Комитета по физической культуре и спорту
«Луч» в поселке Серово Ленинградской области в рамках Всероссийского
олимпийского дня состоялись разнообразные спортивно-массовые мероприятия.

По решению ОКР ХХVIII Всероссийский олимпийский день посвящен ХХIII
Олимпийским зимним играм 2018 года в г. Пхенчхан (Республика Корея). В гости к
ребятам приехали олимпийцы, «звезды» отечественного спорта. Среди них Комисова Вера Яковлевна - Заслуженный мастер спорта (легкая атлетика).
Чемпионка и серебряный призер XXII Олимпийских игр в Москве (1980 г.) Гусакова
Мария Ивановна - Заслуженный мастер спорта (лыжные гонки), чемпионка и
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серебряный призер VIII зимних Олимпийских в Скво-Велли (1960 г.), бронзовый
призер IX зимних Олимпийских игр в Инсбруке (1964). Лантратова Вера Степановна
- Заслуженный мастер спорта (волейбол), чемпионка XIX Олимпийских игр в Мехико
(1968). Кузнецов Виктор Александрович - Заслуженный мастер спорта (плавание,
серебряный призер Олимпийских игр).

На празднике присутствовали Александр Перельман, заместитель председателя
Спорткомитета Санкт-Петербурга, Юрий Авдеев, депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, председатель Олимпийского совета Санкт-Петербурга.
В программу вошли соревнования по многим популярным и зрелищным видам
спорта. Легенды спорта выступили на турнирах в роли судей, провели мастер-классы,
пресс-конференцию, рассказали о своем пути в спорте. Состоялись фото - и автографсессии, творческие конкурсы, викторины. Чемпионы прошлых лет приняли участие в
церемонии награждения победителей и призеров состязаний, вручили им дипломы,
призы и сувениры.
Сегодня олимпизм представляет собой мощное международное движение,
стремящееся сделать наше будущее лучше. Больше века прошло с тех пор, как
публицист, общественный деятель, литератор, барон Пьер де Кубертен основал
Международный Олимпийский комитет, положив начало современному
олимпийскому движению.
Олимпийский день, безусловно, занимает в олимпийском движении особое место и, в
первую очередь, для подрастающего поколения. В праздничные дни во всех уголках
России пройдут соревнования, спартакиады, фестивали, состоятся «Олимпийские
уроки» и встречи с выдающимися спортсменами. Большое количество спортивных
акций состоится и в нашем городе, в летних спортивных лагерях. Повсеместно
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стартуют массовые забеги, турниры, на стадионы и площадки выйдут тысячи
любителей спорта и здорового образа жизни, чтобы тем самым поддержать
олимпийское движение, которое своей главной целью ставит воспитание молодежи в
духе дружбы и взаимопонимания.

Санкт-Петербург по праву слывет одним из центров олимпизма. На берегах Невы в
1911 году зародилось российское олимпийское движение. Наш город взрастил для
России первого олимпийского чемпиона – замечательного фигуриста Николая
Панина-Коломенкина, выигравшего «золото» в далеком 1908 году. В Северной
столице сегодня проживает 86 олимпийских чемпионов, а всего наш город дал миру
119 победителей Олимпиад.
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Санкт-Петербург проводит подготовку к Всероссийскому этапу Летнего
фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций

Комитетом по физической культуре и спорту при участии СПб ГБОУ ДОД
ГДЮЦФКиС (Региональный оператор ВФСК ГТО в Санкт-Петербурге) и поддержке
официального лицензиата ВФСК ГТО – ООО «Диалог-Конверсия-СПб» 27 и 28 июня
был организован и проведен региональный этап Летнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
В соревнованиях приняли участие 135 человек III и IV возрастной ступени из 18
административных районов города. В интересной и упорной борьбе участники
фестиваля соревновались в видах испытаний комплекса ГТО – гимнастическом и
легкоатлетическом многоборьях, плавании и стрельбе.
Кроме участия в спортивной программе, участники фестиваля боролись за лучшие
места в творческих конкурсах, таких как:
– конкурс на лучший проект по продвижению комплекса ГТО среди сверстников;
– конкурс на лучшую спортивную агитбригаду о комплексе ГТО «Займись спортом!
Участвуй в ГТО!»;
– конкурс на лучшего юного спортивного фотокорреспондента.
По итогам выступления участников на Региональном этапе летнего фестиваля ВФСК
ГТО будет сформирована сборная команда Санкт-Петербурга для участия во
Всероссийском этапе, который пройдет в этом году в ФГБОУ «Международный
детский центр «Артек».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2017

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
НОВОСТИ СПОРТА – WWW.KFIS.SPB.RU

ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях с 10 по 16 июля 2017 года
Мероприятие

Дата, время, место
проведения

Международные соревнования
16-22.07.2017
Хоккей на траве. Юниорское первенство Европы.
Стадион «Метрострой»
Дивизион 2 (с участием юниорской сборной России)
(Левашовский пр., 11Б)
Городские соревнования
10.07 – 22.10.2017
Футбол
Кубок СПб среди детско-юношеских команд
Стадионы спортивных
коллективов
10.07 – 22.10.2017
Футбол
Первенство СПб среди детско-юношеских команд
Стадионы спортивных
(высшая, первая, вторая, третья лига)
коллективов
10.07 – 14.10.2017
Футбол
Первенство СПб среди подготовительных команд
Стадионы спортивных
коллективов
10.07 – 10.10.2017
Футбол
Первенство СПб среди молодежных команд
Стадионы спортивных
(высшая, первая лига)
коллективов
10.07 – 10.10.2017
Футбол
Кубок СПб среди молодежных команд
Стадионы спортивных
коллективов
10.07 – 15.10.2017
Регби
Первенство СПб
СШ «Лидер»,
ул. Димитрова, 15;
Железнодорожная, 32
10.07 – 12.10.2017
Футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд (высшая,
Стадионы спортивных
первая лига)
коллективов
10.07 – 12.10.2017
Футбол
Кубок СПб среди мужских команд
Стадионы спортивных
коллективов
10.07 – 02.09.2017
Футбол
Чемпионат СПб по пляжному футболу среди
СК «Nova Arena»,
мужских команд
Гражданский пр., 100
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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10.07 – 05.08.2017
ул. Константина
Заслонова 26, к.4;
пр. Динамо, 44
10.07 – 09.09.2017
Футбол
Первенство СПб по пляжному футболу среди
СК «Nova Arena»,
мужских команд (первая лига)
Гражданский пр., 100
14.07.2017
Городошный спорт
Спартакиада органов государственной власти СПб
Корты Петропавловской
крепости
14 – 16.07.2017
Гребля на байдарках и каноэ
Первенство СПб среди юниоров и юниорок до 19 лет гребной канал,
Северная дорога,25
15 – 16.07.2017
Стрельба из лука
Чемпионат СПб
г. Пушкин
15 – 25.07.2017
Шахматы
Рейтинговый турнир с нормой международного
Санкт-Петербург
мастера «День шахмат»
п. Молодёжное
15 – 29.07.2017
Шахматы
Тренировочное мероприятие – пятая региональная
Санкт-Петербург
гроссмейстерская школа
п. Молодёжное
16.07.2017
Велоспорт - шоссе
Чемпионат и первенство СПб - групповые гонки
11:00
(муж., жен., юниоры, юниорки)
Суздальский пр.
16.07.2017
Легкая атлетика
Кубок СПб по кроссу на 16 км «Хепоярви»
11:00
ЛО, п. Токсово
16 – 17.07.2017
Бильярдный спорт
Кубок СПб по комбинированной пирамиде
12:15
«ЛДМ-Стандарт»,
ул. Пр. Попова, 47
Футбол
Летнее первенство СПб по мини-футболу среди
мужских команд
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