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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов поздравил
петербургских гандболистов – серебряных призеров чемпионата России

14 июля в Олимпийском зале Комитета по физической культуре и спорту состоялось
чествование петербургской мужской команды «Университет Лесгафта – Нева»,
завоевавшей серебряные медали в чемпионате России по гандболу Суперлиги сезона
2016/2017 годов.
В торжественной церемонии награждения спортсменов и их наставников приняли
участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, председатель
Комитета по физической культуре и спорту Павел Белов и председатель профильной
комиссии по вопросам физической культуры и спорта Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Юрий Авдеев.
Поздравляя гандболистов, Владимир Кириллов отметил, что команда «Университет
Лесгафта – Нева» на протяжении длительного времени показывает стабильно
высокие результаты, в восьмой раз подряд становясь призером чемпионата России.
Это свидетельствует о высоком уровне подготовки, профессионализме и слаженной
работе всего коллектива клуба. «Мы гордимся вашими достижениями и надеемся, что
в следующем сезоне вам удастся одолеть бессменного лидера и завоевать золотые
медали чемпионата. А мы, в свою очередь, вместе с городом будем и дальше
поддерживать вас на пути к победе и укреплению спортивной славы СанктПетербурга» - подчеркнул вице-губернатор.
Главный тренер команды, олимпийский чемпион Дмитрий Торгованов поблагодарил
руководство города за содействие и поддержку в организации спортивной
деятельности. Он отметил, что, несмотря на высокий уровень конкуренции среди
отечественных гандбольных клубов, «Университет Лесгафта – Нева» приложит все
усилия, чтобы и дальше радовать петербуржцев своими высокими достижениями.
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«Зенит» начал новый сезон с победы над «СКА-Хабаровск»

Петербургский «Зенит» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» в первом туре
чемпионата России по футболу со счетом – 2:0. Забитыми мячами отметились Далер
Кузяев и Александр Кокорин.
Следующий матч «Зенит» проведет против казанского «Рубина» на стадионе
«Санкт-Петербург» 22 июля в 17:30.
Сборная Санкт-Петербурга – победитель международного турнира
по регби-7 в Таллине
C 15 по 16 июля в Таллине (Эстония) проходил международный турнир по регби-7
Rugby Europe Men's 7s Conference 2, в котором принимала участие сборная
Санкт-Петербурга, сформированная на базе регбийного клуба «Нарвская застава».
На групповом этапе петербургская команда уверенно одержала три победы в трех
играх, переиграв сборные Австрии (26:5), Лихтенштейна (45:0) и Белоруссии (33:12).
Заняв первое место в группе, сборная Санкт-Петербурга вышла в полуфинал, где
встречалась со сборной Эстонии: наша команда выиграла со счетом 43:0.
В финальном матче петербургская сборная играла с уже знакомой по групповому
этапу сборной Австрии. Зафиксировав счет на табло 47:5 сборная Санкт-Петербурга
стал победителем международного турнира.
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Петербурженка Александра Пацкевич –
чемпионка мира по синхронному плаванию

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта, где
разыгрывается 75 комплектов наград.
В синхронном плавании дуэт Александры Пацкевич (Санкт-Петербург) и Светланы
Колесниченко завоевал золотую медаль в технической программе, получив 95,0515
балла. Россиянки были недосягаемы для основных соперниц – спортсменок из Китая
и Украины.
Петербуржец Олег Гавриленков – двукратный победитель первенства мира
по паралимпийскому фехтованию
В Варшаве (Польша) завершилось первенство мира по фехтованию на колясках среди
юношей до 17 лет.
Главным героем этого престижного турнира стал петербургский спортсмен –
учащийся СДЮШОР профсоюзов по фехтованию «Спартак» Олег Гавриленков. Наш
земляк завоевал сразу две золотые медали: он стал лучшим в соревнованиях по
фехтованию на рапире и шпагах.
Главный тренер сборной Санкт-Петербурга по паралипийскому фехтованию,
Заслуженный тренер России Роза Тойсова отмечает, что Олег выдержал
жесточайшую конкуренцию со стороны соперников из Германии, Франции,
Великобритании и других стран.
Олег Гавриленков тренируется в СДЮШОР «Спартак» у спортивных наставников –
Екатерины Маянц, Анны Никифоровой и Дарьи Зюбиной.
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Петербургская «Звезда» – чемпион России по пляжному футболу
среди женских команд

В Казани (Республика Татарстан) завершился чемпионат России по пляжному
футболу среди женских команд в рамках Всероссийских пляжных игр. Петербургская
команда «Звезда» показала лучшую игру среди восьми команд, боровшихся за звание
чемпиона страны.
Несмотря на то, что групповой раунд подопечные Ивана Канаева начали с поражения
от команды «Альфа» (Калининград), наши футболистки достойно прошли эту стадию
турнира, а затем – в полуфинале – уверенно победили землячек из «Невы» со счетом
(5:1). В финальной встрече с командой «Драйв 32» (Брянск) петербурженки, захватив
лидерство с начала игры, удерживали его до самого финального свистка. Победа со
счетом 7:4 – и «Звезда» из Санкт-Петербурга становится чемпионом России.
Спортсмены Санкт-Петербурга отличились на соревнованиях по велоспорту
В Чулково (Московская область) завершились всероссийские соревнования,
первенство и чемпионат России по велоспорту. Петербургженка Екатерина Аношина
стала чемпионкой России по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри».
На первенстве России по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри» спортсмены из
Санкт-Петербурга завоевали восемь наград турнира. В возрастной группе (15-16 лет)
золотую медаль соревнований выиграла Диана Миронова, бронзовой награды
удостоилась Анастасия Непомилуева. Среди юниоров (17-18 лет) серебряную медаль
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выиграл Валерий Сухнев, бронзовые награды получили Михаил Пестерев и Дарья
Алексеева.У спортсменов возрастной категории 19-22 года золотую медаль завоевал
Арсентий Вавилов, серебряной награды удостоился Кирилл Смирнов, «бронза» – у
Павла Лунде.
На всероссийских соревнованиях по маунтинбайку петербуржцы Стелла Лобова и
Никита Васильев завоевали золотую и серебряную медали турнира, соответственно.
Петербурженка Галия Сагитова – серебряный призер Кубка Европы по дзюдо

В Саарбрюкене (Германия) состоялся Кубок Европы по дзюдо.
В соревнованиях среди женщин серебряную медаль завоевала петербургская
спортсменка Галия Сагитова (весовая категория 52 кг). В финальном поединке Галия
уступила немецкой дзюдоистке Верене Тумм.
Галия Сагитова представляет «Клуб Дзюдо Турбостроитель» и является
воспитанницей Заслуженного тренера России Михаила Рахлина и мастера спорта
России международного класса Екатерины Буравцевой.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2017

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

Петербуржец Александр Дьяченко – серебряный призер чемпионата Европы
по гребле на байдарках и каноэ

В Пловдиве (Болгария) разыграли 27 комплектов наград чемпионата Европы по
гребле на байдарках и каноэ.
Петербуржец Александр Дьяченко и его напарник Кирилл Ляпунов завоевали
серебряную медаль чемпионата в байдарке-двойке в спринте с результатом 31,200,
уступив только спортсменам из Венгрии.
Сборная России с тремя золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми
медалями заняла третье место в общекомандном зачёте.
Спартакиадный дух Санкт-Петербурга: награды в парусном спорте, спортивной
гимнастике и волейболе
В разных регионах нашей страны продолжаются
финальные
соревнования
VIII
летней
Спартакиады учащихся России. Наши земляки
по-прежнему в лидерах этих соревнований.
В Таганроге (Ростовская область) прошли
состязания по парусному спорту. У юношей в
классе
«420»
лучшее
время
показали
петербуржцы Марк Павлов и Виктор Плеханов
(результат – 14,.0): они уверенно обошли соперников из Москвы и Московской
области. А в классе «Лазер-Радиал» у юношей равных не было нашему земляку
Даниилу Крутскому (результат – 11,0).
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Еще одни петербуржец – Виктор Новоселов – отличился в юношеских гонках в
классе «Лазер 4,7, показав результат 17,0. В классе «Оптимист» Александра
Лукоянова стала серебряным призером Спартакиады учащихся России (12,0), а
Максим Шапошников стал обладателем бронзовой награды (27,0).
В классе «29-й» у юношей титул – в активе Василия Андреева и Леонида Пушева
(13,0). Петербуржцы Анастасия Щедрина и Павел Михалев выиграли серебряные
медали в классе «Техно», соответственно, среди девушек (20,0) и юношей (19,0).
В Краснодаре состязались юные мастера спортивной гимнастики. В командных
соревнованиях среди юношей сборная Санкт-Петербурга удостоена серебряных
наград (450,350). Наш коллектив (Юрий Буссе, Владислав Гудзь, Тимофей Простаков
и Дмитрий Шишков) уступил только команде Пензенской области.
В многоборье у юношей среди кандидатов в мастера спорта Юрий Буссе стал
победителем (158,050), а Владислав Гудзь – серебряным призером (157,350).
Тимофей Простаков завоевал «бронзу» в многоборье среди 1-го разряда.
Наши земляки также стали лучшими в индивидуальных упражнениях. Золотые
награды выиграли Юрий Буссе (упражнения на кольцах, 13,533) и Владислав Гудзь
(опорный прыжок – 12,800, перекладина – 12,900). Владислав также был вторым на
кольцах (13,333) и третьим на параллельных брусьях (12,966), а Юрий Буссе –
вторым на параллельных брусьях (13,633).
Тимофей Простаков показал третий результат на кольцах среди перворазрядников
(12,700). Он же удостоен серебряной медали за упражнения на перекладине (12,867) и
бронзовой – за упражнения на параллельных брусьях (12,666).
Отметим, что благодаря нашим гимнастам в командном первенстве среди
спортивных школ, ЦОП и спортивных клубов СДЮСШОР №3 Калининского района
Санкт-Петербурга стала второй, а Колледж олимпийского резерва №1 Комитета по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга – третьим.
Есть успехи и у представителей игровых видов спорта. В пос. Витязево
(Краснодарский край) завершился волейбольный турнир. Сборная Санкт-Петербурга
стала обладательницей бронзовых медалей. Честь спортивного Петербурга защищали
Анастасия Ахметова, Марина Борисова, Анастасия Васильева, Екатерина Глотова,
Надежда Дроздова, Анна Кулик, Мария Лапина, Кристина Лукинская, Марина
Маркова, Александра Федосеева, Анастасия Федосеева и Полина Шеманова.
В ходе командного первенства после девяти видов спорта из 54 зачетных дисциплин
сборная Санкт-Петербурга уверенно занимает вторую строчку в общекомандном
первенстве среди субъектов Российской Федерации (560 очков). Возглавляет зачет
команда Москвы (585), на третьей позиции – команда Московской области (445), на
четвертой – команда Краснодарского края (423), замыкают пятерку сильнейших
команды Ростовской области и Республики Татарстан (318).
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ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях с 24 по 30 июля 2017 года
Дата, время, место
проведения
Международные соревнования
24-30.07.2017
Шашки. Кубок мира – международные
ГШК им.Чигорина,
соревнования «Белые ночи»
Б.Конюшенная ул., 25
25-30.07.2017
Парусный спорт. Парусная регата «World
Яхт-клуб «Геркулес»,
Match Racing Tour» (квалификационный этап)
пос.Лахта, ул.Береговая, 19
Виндсерфинг. Этап Кубка Европы в классе
29-31.07.2017
«Формула» (в рамках морского фестиваля
Яхт-клуб «Балтиец»,
«Балтийская Волна»)
Петергофское ш., 75, к. 2
Всероссийские соревнования
Шашки. Всероссийские соревнования «Белые
24 – 30.07.2017
ночи» (мальчики, девочки, мальчики и девочки ГШК им.Чигорина,
до 14 лет)
Б.Конюшенная ул., 25
Городские соревнования
24.07 – 22.10.2017
Футбол
Кубок СПб среди детско-юношеских команд
Стадионы спортивных
коллективов
24.07 – 22.10.2017
Футбол
Первенство СПб среди детско-юношеских
Стадионы спортивных
команд (высшая, первая, вторая, третья лига)
коллективов
24.07 – 14.10.2017
Футбол
Первенство СПб среди подготовительных
Стадионы спортивных
команд
коллективов
24.07 – 10.10.2017
Футбол
Первенство СПб среди молодежных команд
Стадионы спортивных
(высшая, первая лига)
коллективов
24.07 – 10.10.2017
Футбол
Кубок СПб среди молодежных команд
Стадионы спортивных
коллективов
24.07 – 15.10.2017
Регби
Первенство СПб
СШ «Лидер»,
ул. Димитрова, 15;
Железнодорожная, 32
Мероприятие
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Футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд
(высшая, первая лига)
Футбол
Кубок СПб среди мужских команд
Футбол
Чемпионат СПб по пляжному футболу среди
мужских команд
Футбол
Летнее первенство СПб по мини-футболу среди
мужских команд
Футбол
Первенство СПб по пляжному футболу среди
мужских команд (первая лига)
Шахматы
Рейтинговый турнир с нормой международного
мастера «День шахмат»
Шахматы
Тренировочное мероприятие – пятая
региональная гроссмейстерская школа
Туристский слет
Туристский слет несовершеннолетних –
участников Программы временной занятости
Парусный спорт. Гонки парусных яхт,
посвященные Дню Военно-Морского Флота

Пляжный волейбол
Финал чемпионата СПб среди мужских и
женских команд
Парусный спорт
Межрегиональные открытые соревнования
«Кубок пяти портов»

24.07 – 12.10.2017
Стадионы спортивных
коллективов
24.07 – 12.10.2017
Стадионы спортивных
коллективов
24.07 – 02.09.2017
СК «Nova Arena»,
Гражданский пр., 100
24.07 – 05.08.2017
ул. Константина Заслонова
26, к.4; пр. Динамо, 44
24.07 – 09.09.2017
СК «Nova Arena»,
Гражданский пр., 100
24 – 25.07.2017
Санкт-Петербург
п. Молодёжное
24 – 29.07.2017
Санкт-Петербург
п. Молодёжное
26 –28.07.2017
Ленинградская обл.,
пос. Лосево,
турбаза «Лена»
29.07.2017
Акватория Финского залива,
г.Кронштадт
30.07.2017
Акватория Финского залива,
г.Ораниенбаум
29 – 30.07.2017
10:00
г. Сестрорецк,
пляж «Северный»
29.07-04.08.2017
Акватория Финского залива

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2017

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

Легкая атлетика
XХI традиционный легкоатлетический пробег
«Большой приз ЗПКиО»
Велоспорт-шоссе
Кубок СПб (8 тур командная гонка)
Парусный спорт
Парусная регата «Кубок Platu 25»

30.07.2017
12:00
ЗПКиО, г.Зеленогорск
30.07.2017
11:00
п.Горское
Левашовское шоссе
30.07.2017
Акватория Финского залива

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2017

