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Международный легкоатлетический марафон «Белые ночи-2017»:
на старт вышло более 10 тысяч любителей бега

В Санкт-Петербурге, на Дворцовой площади, стартовал и финишировал XXVIII
Международный легкоатлетический марафон «Белые ночи».
Нынешний марафон объединил на двух дистанциях (классический марафон и 10-ти
километровой дистанции) более 10 тысяч любителей и профессионалов бега. Они
представляли 66 стран мира и 74 региона Российской Федерации.
В торжественной церемонии открытия марафона приняли участие председатель
Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов,
трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Казанкина,
генеральный директор компании «Триколор ТВ» - генерального партнера марафона
«Белые ночи» - Алексей Холодов и президент Спортивной федерации легкой
атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.
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В марафонском забеге у мужчин, как и ровно год назад, победу одержал Юрий Чечун
из Тольятти (результат – 2:19.45). Вторым финишировал Сергей Зырянов из Москвы,
бронзовым призером стал саратовский спортсмен Олег Григорьев.

Среди женщин дистанцию петербургского марафона, как и в июле 2016 года, быстрее
всех преодолела Надежда Лещинская из Тольятти (2:36,49). Серебряной медалисткой
стала Любовь Добровольская из Тольятти, бронзовая награда – в активе челябинской
бегуньи Евдокии Букиной.
Лучший результат среди петербургских спортсменок показала мастер спорта
международного класса, чемпионка России по марафонскому бегу Маргарита
Плаксина (5-е место).
В церемонии награждения героев марафона принимали участие Павел Белов, Татьяна
Казанкина и Юлия Тарасенко.
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Футбольный турнир «Кубок памяти»
На стадионе «Динамо» состоялся традиционный футбольный турнир «Кубок
памяти», посвящённый годовщине проведения в Ленинграде «Блокадного матча» и
памятной дате начала Великой Отечественной войны.

Традиционно на торжественных церемониях открытия турниров звучит рассказ о
героических блокадных днях и звучит он каждый год из разных уст, а потому даже
постоянные участники турнира узнают все новые и новые подробности легендарного
футбольного матча, состоявшегося в мае 1942 года.
На церемонии открытия «Кубка памяти» выступили председатель Комитета по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов, заместитель
председателя Санкт-Петербургской и Ленинградской областной организации ОГО
ВФСО «Динамо» Юрий Тарасов, тренер футбольного клуба «Динамо» Дмитрий
Бородин.
Затем почетные гости вместе с капитанами команд возложили цветы к памятнику
блокадному матчу и пожелали командам успеха на футбольных полях.
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Финальные соревнования VIII летней Спартакиады учащихся России:
успехи петербуржцев в синхронном плавании, бадминтоне
и художественной гимнастике
В разных регионах нашей страны проходят
финальные
соревнования
VIII
летней
Спартакиады учащихся России.
Спортсмены Санкт-Петербурга демонстрируют
высокие результаты, как в личных, так и в
командных стартах. Так, на состязаниях по
бадминтону в Казани в парном разряде среди
девушек серебряные награды завоевали наши землячки Анастасия Боярун и Алена
Яковлева. А в смешанном парном разряде петербуржцы Лев Баринов и Анастасия
Боярун стали бронзовыми призерами Спартакиады учащихся России. Благодаря
успеху юных бадминтонистов в командном первенстве среди спортивных школ, ЦОП
и спортивных клубов ГК СДЮШОР «Комета» КФКиС заняла третье место.
Достойно выступили в Ростове-на-Дону и представительницы синхронного плавания
с берегов Невы: в командном первенстве среди учреждений физкультурноспортивной направленности КСДЮСШОР по водным видам спорта «Невская волна»
КФКиС стала первой, а коллектив СДЮСШОР по водным видам спорта Выборгского
района занял третью строчку.
Отметим победы Антонины Базловой (соло, результат – 175,7333), команды СанктПетербурга в групповых соревнованиях (результат – 92,3667, Евгения Гасилова,
Дарья Дзидзигури, Ева Зеленко, Елизавета Полякова, Александра Смирнова, Милана
Смоленская, Полина Соловьева, Раиса Шамурина, Антонина Базлова, Яна Дроздова,
Александра Николаева и Анастасия Савельева) и в «комби» (результат – 93,7333,
Евгения Гасилова, Дарья Дзидзигури, Яна Дроздова, Ева Зеленко, Александра
Николаева, Елизавета Полякова, Анастасия Савельева, Александра Смирнова,
Полина Соловьева, Раиса Шамурина, Антонина Базлова и Милана Смоленская).
На соревнованиях по художественной гимнастике в Краснодаре в индивидуальном
многоборье петербурженка Анастасия Сергеева удостоена серебряной медали
(65,350). В групповом многоборье петербургская команда (Полина Стоякина, Диана
Ковчур, Камила Абдурахманова, Арина Горшкова, Александра Быстрова и
Владислава Фоменко) выиграла серебряные медали (33,200), уступив только сборной
Москвы (33,600).
В ходе командного первенства, после 6-ти видов спорта из 54-х «зачетных»
дисциплин, сборная Санкт-Петербурга уверенно занимает вторую строчку в
турнирной таблице (420 очков). Возглавляет зачет сборная Москвы (445). На третьей
позиции – команда Московской области (380).
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Кубок России по плаванию 2017 года выиграла команда Санкт-Петербурга,
завоевав наибольшее количество медалей

В Москве финишировал финал Кубка России по плаванию 2017 года. Командный
зачет среди субъектов Российской Федерации определялся раздельно по группам.
В группе сильнейших Кубок России выиграла команда Санкт-Петербург-1 (1796
очков), на втором месте спортсмены команды Москва-1 (1551), на третьем –
Республики Татарстан (993). Во второй группе лидировала команда ХМАО–Югра
(708), в третьей группе – Тюменская область (201).
В неофициальном медальном зачете наибольшее количество наград завоевали
пловцы Санкт-Петербург-1 – 20 (8-7-5), на втором месте - пловцы команды Москва1 – 16 (5-6-5), на третьем – Республики Татарстан: 7 (3-1-3).
Самой титулованной спортсменкой финала Кубка России стала москвичка Светлана
Чимрова, победившая на трех дистанциях – 50 м, 100 м и 200 м баттерфляем. По две
победы у Дарьи Устиновой, Михаила Вековищева, Олега Костина, Даниила
Пахомова, Кирилла Пригоды и Анастасии Фесиковой.
Рейтинг сильнейших спортсменов соревнований возглавили: у мужчин – Кирилл
Пригода, набравший 926 очков FINA за результат, показанный на дистанции 200 м
брассом (2.10,27), у женщин – Анастасия Фесикова с 914 очками, за результат на
дистанции 50 м на спине (27,88).
В первый день соревнований Олег Костин на дистанции 50 м баттерфляем повторил
рекорд России (23,24).
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Женская команда «Явара-Нева» – серебряный призер клубного чемпионата
России по дзюдо

В Новороссийске состоялся V клубный чемпионат России по дзюдо. Обладателем
серебряных наград в женских соревнованиях стала петербургская команда «ЯвараНева». По сложившейся традиции её основу составили спортсменки из «Клуба Дзюдо
Турбостроитель». В этот раз на пьедестал поднялись Галия Сагитова, Наталья
Павлова, Анастасия Конкина, Пари Суракатова, Дилбара Салкарбек, Мадина
Таймазова, а также Диана Джигорос, Наталья Соколова, Екатерина Токарева и Анна
Гущина.
В отличие от мужских соревнований, где развернулось серьёзное соперничество
между представителями восьми команд, в женских состязаниях интриги
не получилось. На старт вышли всего три команды – из Москвы, Тюмени и
победительница прошлогоднего чемпионата России петербургская «Явара-Нева».
Перспективы для каждой команды были понятны ещё до выхода на татами. По
мнению заслуженного тренера России, президента «Клуба Дзюдо Турбостроитель»
Михаила Рахлина, самой главной задачей для всех участниц было как можно больше
побороться. Так, завоевав «бронзу» на клубном чемпионате Европы в 2016 году,
«Явара-Нева» уже обеспечила себе возвращение в «Золотую лигу» и возможность в
этом году побороться в составе сильнейшей восьмёрки Европы.
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Петербуржец Михаил Артамонов – серебряный призер чемпионата мира
по тхэквондо (ВТФ)

В Муджу (Республика Корея) завершился чемпионат мира по тхэквондо (ВТФ).
Петербуржец, воспитанник Городской комплексной СДЮШОР «Комета» Комитета
по физической культуре и спорту Михаил Артамонов (весовая категория до 58 кг) в
упорной борьбе прошел четыре отборочных поединка и вышел полуфинал
чемпионата мира, где победил спортсмена из Испании.
В финальной встрече наш земляк уступил всего один балл представителю Южной
Кореи Юн-Чжо Чжеону (23:24).
Михаил Артамонов стал обладателем первой медали чемпионатов мира по тхэквондо
(ВТФ) среди петербургских спортсменов. Наставниками Михаила являются тренерыпреподаватели «Кометы» –Данила Югай и Илья Пак.
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Спортсмены из Санкт-Петербурга отличились на соревнованиях
по пулевой стрельбе
В подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора» завершились личный
чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские
соревнования по стрельбе из пневматического оружия.
На чемпионате России в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 м
петербуржец Владимир Гончаров попал 230,1 очка и завоевал серебряную медаль,
уступив спортсмену из Челябинской области.
Максим Степанов из Санкт-Петербурга завоевал золотую (МВ-11a) и серебряную
(МВ-12) медали чемпионата России в стрельбе из малокалиберной винтовки. Также
Максим выиграл серебряную медаль всероссийских соревнований в стрельбе из
пневматической винтовки (ВП-11ам).
На всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия
в упражнении (ВП-11аж) петербурженки Ольга Степанова и Анна Костина стали
обладателями серебряной и бронзовой медалей, соответственно.
Петербуржец Сергей Иванов – серебряный призер чемпионата России
по стендовой стрельбе
В
Казани
(Республика
Татарстан) завершился личный
чемпионат России по стендовой
стрельбе.
Серебряную
медаль
в олимпийском упражнении
«скит» завоевал воспитанник
СДЮСШОР
«Комплексная
школа высшего спортивного
мастерства»
Комитета
по
физической
культуре
и спорту, мастер спорта Сергей
Иванов (личный тренер – Людмила Хохлова).
В финале Сергей сделал 53 точных выстрела, как и его соперник Антон Астахов из
Липецкой области. Итог встречи спортсмены решили в ходе перестрелки, в которой
Сергей уступил своему оппоненту всего одно очко.
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В Солнечном состоялся XVIII Всероссийский фестиваль пляжного волейбола

С 7 по 9 июля в поселке Солнечное (Курортный район Санкт-Петербурга) проходил
традиционный восемнадцатый по счету Всероссийский фестиваль пляжного
волейбола.
В соревнованиях приняли участие 745 команд, 1920 участников – из Москвы,
Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Краснодара, Ленинградской, Московской,
Новгородской, Псковской областей, Республик Карелия и Коми.
Фестиваль организовала и провела Северо-Западная волейбольная Ассоциация
(СЗВА) при поддержке Министерства спорта Российской федерации, Всероссийской
федерации волейбола, Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга
и Администрации Курортного района Санкт Петербурга.
В первый день фестиваля по традиции соревновались спортсмены с ограниченными
возможностями. Они, как всегда, показали сплоченность, жизнелюбие и невероятную
способность преодолевать трудности. Глядя на них более здоровые и успешные люди
забывали про свои мелкие проблемы. А тем, кто также оказался в трудной жизненной
ситуации, был подан пример того, как быть социально активными и, невзирая ни на
что, жить полноценной жизнью.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2017

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

8 июля состоялось торжественное открытие фестиваля. Участников и гостей
приветствовали председатель Комитета по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга
Павел
Белов,
депутат
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга Юрий Авдеев, заместитель главы Администрации Курортного
района Санкт-Петербурга Игорь Белокопытов.
Соревнования проходили в нескольких номинациях: «Любители» (мужские и
женские команды двух категорий А и Б, различающиеся по уровню подготовки),
«Чайники», «Ветераны», «Смешанные команды», «Пресса» и VIP. Все участники
получили в подарок от организаторов игровые майки.
Победители и призеры всех номинаций были награждены дипломами и медалями
соответствующего достоинства и удостоены подарков от партнеров спортивного
праздника.
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ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях с 17 по 23 июля 2017 года
Мероприятие
Дата, время, место проведения
Международные соревнования
Хоккей на траве. Юниорское первенство
16-22.07.2017
Европы. Дивизион 2 (с участием юниорской
Стадион «Метрострой»
сборной России)
(Левашовский пр., 11Б)
22-30.07.2017
Шашки. Кубок мира – международные
ГШК им.Чигорина,
соревнования «Белые ночи»
Б.Конюшенная ул., 25
Всероссийские соревнования
22.07.2017
Водно-моторный спорт
Первенство России в классе мотолодка FF
ул. Ак. Павлова, 11а,
(скоростное маневрирование, слалом)
акватория р.М.Невка
между Кантемировским и
Каменноостровским мостами
Шашки. Всероссийские соревнования
22 – 30.07.2017
«Белые ночи» (мальчики, девочки, мальчики
ГШК им.Чигорина,
и девочки до 14 лет)
Б.Конюшенная ул., 25
Городские соревнования
17.07 – 22.10.2017
Футбол
Кубок СПб среди детско-юношеских команд
Стадионы спортивных
коллективов
17.07 – 22.10.2017
Футбол
Первенство СПб среди детско-юношеских
Стадионы спортивных
команд (высшая, первая, вторая, третья лига)
коллективов
17.07 – 14.10.2017
Футбол
Первенство СПб среди подготовительных
Стадионы спортивных
команд
коллективов
17.07 – 10.10.2017
Футбол
Первенство СПб среди молодежных команд
Стадионы спортивных
(высшая, первая лига)
коллективов
17.07 – 10.10.2017
Футбол
Кубок СПб среди молодежных команд
Стадионы спортивных
коллективов
17.07 – 15.10.2017
Регби
Первенство СПб
СШ «Лидер», ул. Димитрова, 15;
Железнодорожная, 32
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17.07 – 12.10.2017
Стадионы спортивных
коллективов
17.07 – 12.10.2017
Стадионы спортивных
коллективов
17.07 – 02.09.2017
Футбол
Чемпионат СПб по пляжному футболу среди
СК «Nova Arena»,
мужских команд
Гражданский пр., 100
17.07 – 05.08.2017
Футбол
Летнее первенство СПб по мини-футболу среди ул. Константина Заслонова 26, к.4,
мужских команд
пр. Динамо, 44
17.07 – 09.09.2017
Футбол
Первенство СПб по пляжному футболу среди
СК «Nova Arena»,
мужских команд (первая лига)
Гражданский пр., 100
17 – 25.07.2017
Шахматы
Рейтинговый турнир с нормой международного Санкт-Петербург
мастера «День шахмат»
п. Молодёжное
17 – 29.07.2017
Шахматы
Тренировочное мероприятие – пятая
Санкт-Петербург
региональная гроссмейстерская школа
п. Молодёжное
21 – 23.07.2017
Гребля на байдарках и каноэ
Первенство СПб среди юниоров и юниорок до
гребной канал,
24 лет
Северная дорога,25
Водно-моторный спорт. Соревнования в
22.07.2017
классе «Формула будущего», посвященные Дню 10.00
Военно-Морского Флота
ул. Ак. Павлова,11а
водная станция ДОСААФ,
сад Лопухиной
23.07.2017
Велоспорт-шоссе
Первенство СПб - групповые гонки (юноши,
11.00
девушки, девочки, мальчики)
По назначению
Триатлон. Соревнования серии «A1
23.07.2017
TRIATHLON»
г.Сестрорецк
Футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд
(высшая, первая лига)
Футбол
Кубок СПб среди мужских команд
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