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«Зенит» одержал победу над казанским «Рубином»
В матче 2-го тура чемпионата
России
по
футболу
на
стадионе «Санкт-Петербург»
петербургский
«Зенит»
обыграл команду из Казани –
«Рубин» со счетом 2:1.
Дублем отметился Себастьян
Дриусси.
Следующую игру «Зенит»
проведет 27 июля в Израиле
против «Бней Иегуды» в
рамках Лиги Европы. 30 июля
футболисты «Зенита» встретятся с новичком РФПЛ – «Тосно» на стадионе
«Петровский».
Второй титул петербурженки Александры Пацкевич на чемпионате мира по
водным видам спорта
В
Будапеште
(Венгрия)
продолжается чемпионат мира
по водным видам спорта, где
разыгрывается 75 комплектов
наград.
Петербурженка
Александра
Пацкевич
в
дуэте
со
Светланой
Колесниченко
выиграли золотые медали
чемпионата в произвольной
программе среди дуэтов в
синхронном плавании (с суммой 97,0000 балла), опередив соперниц из Китая и
Украины.
Напомним, что это – уже вторая золотая медаль для Александры на нынешнем
чемпионате мира. Ранее дуэт лучше всех продемонстрировал техническую
программу.
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Павел Белов и президент Федерации тяжелой атлетики России
Максим Агапитов посетили СДЮСШОР по тяжелой атлетике
«Атлетический клуб имени В.Ф.Краевского» в пос. Тярлево

Председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел
Белов и президент Федерации тяжелой атлетики России, Заслуженный мастер спорта
РФ Максим Агапитов, который находится в нашем городе с рабочим визитом,
посетили
СДЮСШОР по тяжелой атлетике «Атлетический клуб имени
В.Ф.Краевского» в пос. Тярлево, что в Пушкинском районе.
Павел Белов и Максим Агапитов осмотрели спортивные залы СДЮСШОР, а также в
ходе рабочей встречи обсудили вопросы развития тяжелой атлетики в СанктПетербурге и проведения всероссийских и международных соревнований в северной
столице России на ближайшие годы.
Павел Белов отметил, что на всероссийских и международных соревнованиях в 2017
году члены спортивной сборной команды Санкт-Петербурга завоевали 30 медалей
различного достоинства. Так, на первенстве мира Александр Урвачев стал
победителем, а на чемпионате Европы Татьяна Каширина завоевала сразу три
золотые награды.
– Здесь созданы достойные условия для тренировочного процесса, – подчеркнул в
ходе встречи Максим Агапитов. – Зал для тренировок, восстановительный центр,
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столовая – все компактно расположено, в одном месте, что очень удобно для атлетов.
В 90-е годы, будучи членом сборной России, я неоднократно приезжал в Тярлево на
сборы и сегодня могу сказать, что меня порадовали качественные изменения здесь.
Залы оборудованы необходимыми тренажерами, противоскользящим покрытием. Для
Федерации тяжелой атлетики России Санкт-Петербург, несомненно, стратегический
город, где велики традиции нашего вида спорта. Поэтому мы будем уделять большое
внимание развитию тяжелой атлетики в городе на Неве и, конечно же, поддерживать
и спортсменов, и инициативы, исходящие из Петербурга в вопросах продвижения и
популяризации нашего спорта.
В Санкт-Петербурге стартовал этап Кубка мира по шашкам-64

23 июля в Санкт-Петербурге, в СДЮСШОР по шахматам и шашкам (ул. Большая
Конюшенная, 25), стартовали третий этап Кубка мира по шашкам-64 и
Всероссийские соревнования по шашкам «Белые ночи». В этапе Кубка мира
принимают участие представители 15-ти стран, во всероссийских соревнованиях –
шестнадцати регионов России.
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В борьбе за Кубок мира выступают спортсмены самого высокого уровня, среди них –
12 международных и 4 национальных гроссмейстера: действующие чемпионы мира
2015 года Сергей Белошеев (Россия) и Арунас Норвайшас (Литва), многократный
чемпион мира, действующий чемпион Европы 2016 года Николай Стручков (Россия),
чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы разных лет Наталья Федорова и
Михаил Федоров (Россия), Ион Доска (Молдова), Евгений Кондраченко (Беларусь),
Николай Абациев (Россия), победители Кубка мира 2015 и 2016 годов Владимир
Скрабов и Дмитрий Цинман (Россия).
В торжественной церемонии открытия шашечного форума принимали участие
председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел
Белов, президент Международной федерации шашек Владимир Лангин, Генеральный
консул Литовской Республики в Санкт-Петербурге Дайнюс Нумгаудис и директор
фонда содействия развитию шашечного спорта «Русские шашки» Инесса Кузнецова.
Павел Белов и Владимир Лангин сделали первый символический ход, дав, тем самым,
официальный старт этапу Кубка мира по шашкам-64 в северной столице России.

Этап Кубка мира по шашкам-64 проводится по двум программам: молниеносной и
классической, всероссийские соревнования – только по классической программе.
В соответствии с расписанием, 23 июля прошла молниеносная программа этапа
Кубка мира, в которой приняли участие 86 спортсменов из 14-ти стран. Победителем
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стал международный гроссмейстер, действующий чемпион мира Сергей Белошеев
(Россия). На втором месте –международный мастер из Казани, победитель этапа
Кубка мира-2016 в Казани Денис Шогин. Действующий чемпион Европы 2016 года,
многократный чемпион мира Николай Стручков – на третьей строчке турнирной
таблицы.
Лучшие результаты среди петербургских спортсменов показали международный
мастер Дмитрий Абаринов (11-е место) и мастер спорта России Мария Крискевич
(16-е место в общем зачете и лучший результат среди женщин).
Победы петербургских спортсменов на Кубке России по легкой атлетике

В Ерино (Московская область) завершился Кубок России – финал летнего тура
ВФЛА. Спортивная сборная Санкт-Петербурга заняла почетное третье место в
командном зачете российской суперлиги.
Среди петербуржцев обладателями золотых медалей Кубка России стали: Максим
Рафилович в беге на 200 метров (20.82 с), Люкман Адамс в тройном прыжке (16.78 м)
и Светлана Бирюкова в прыжке в длину (6.68 м).
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Серебряные медали турнира завоевали: в беге на 200 метров – Константин Петряшов
(20.85 с) и Ольга Белкина (23.42 с), в беге на 400 метров – Михаил Филатов (46.20 с),
в беге на 1500 метров – Анастасия Калина (4:12.38 с), в беге на 100 метров с
барьерами – Мария Аглицкая (13.62 с), в беге на 100 метров – Елена Черняева (11.72
с), которая также выиграла бронзовую медаль в беге на дистанции 200 м (23.43 с).
Обладателями бронзовых медалей среди петербуржцев стали: Кирилл Чернухин в
беге на 100 метров (10.67 с), Ирина Решеткина – на дистанции 100 метров с
барьерами (13.68 с), Ирина Гордеева – в прыжке в высоту (1.91 м), Ирина Гуменюк –
в тройном прыжке (13.66 м) и Наталья Широбокова, метнувшая диск на 57.99 м.
Команда «Центра олимпийской подготовки по баскетболу» –
обладатель Кубка России по баскетболу 3х3

В Казани (Республика Татарстан) состоялся Кубок России по баскетболу 3х3.
В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на 8 подгрупп (по
3 в каждой).
Команда «Центра олимпийской подготовки по баскетболу» Комитета по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга в составе Александра Захарова, Александра
Лисичкина, Лео Лагутина и Максима Зимарина стала победителем этого престижного
турнира. В финале наши земляки переиграли команду NOD (Воронеж) со счетом
13:12.
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Чемпионом мира по пауэрлифтингу среди студентов стал программист из ЛЭТИ

В г. Почефструм (ЮАР) завершился Кубок мира по пауэрлифтингу среди студентов
вузов, организованные Международной федерацией пауэрлифтинга (IPF). Студент
Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина) Александр Усынин стал чемпионом в весовой категории
до 93 кг.
Участниками соревнований стали более 90 студентов из России, Англии, США,
ЮАР, Нидерландов, Финляндии, Австралии, Ливана, Польши и других стран.
Молодые спортсмены защищали честь своих учебных заведений: побороться за
Кубок приехали студенты таких известных во всем мире вузов как Кэмбридж,
Оксфорд, Университет штата Огайо. Россию представляли студенты трех
университетов – Российского государственного университета физической культуры,
спорта, молодежи и туризма, Сибирского государственного аэрокосмического
университета имени академика М. Ф. Решетнёва и Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова
(Ленина).
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Право представлять ЛЭТИ на мировой арене магистрант ФКТИ Александр Усынин
заслужил благодаря победе на Всероссийских студенческих соревнованиях по
пауэрлифтингу, которые прошли в апреле 2017 года в Омске.
На Кубке мира Александр за несколько попыток поднял вес, в семь раз
превышающий свой собственный: он взял 270 кг в приседаниях, 180 кг – в жиме лежа
и 260 кг – в становой тяге. Итоговый результат в 710 кг, продемонстрированный
спортсменом, стал лучшим среди участников соревнований в данной весовой
категории.
Неоднократный победитель и призер соревнований по пауэрлифтингу среди
студентов Александр Усынин не только устанавливает спортивные рекорды, но и
успевает хорошо учиться: в сферу его научных интересов входит проектирование
автоматизированных систем. «Лэтишный» богатырь уже успешно окончил
бакалавриат факультета компьютерных технологий и информатики. Теперь его ждут
новые спортивные и профессиональные высоты в магистратуре электротехнического
университета.
Петербуржец Сергей Иванов – победитель этапа Кубка России по стендовой
стрельбе
Петербуржец Сергей Иванов из
спортивно-стрелкового
клуба
«Олимпиец» вновь занял призовое
место
во
всероссийских
соревнованиях
–
он
стал
победителем пятого этапа Кубка
России по стендовой стрельбе в
упражнении «скит».
В финале, который состоялся в
Кургане, Сергей уверенно обошел
Кирилла Лявина из Татарстана,
которому досталась серебряная
медаль.
– Эта победа – результат долгих тренировок. Очень хотелось победить, – признается
стрелок. – Соперники были сильными.
Всего в пятом этапе Кубка России приняло участие более 130 спортсменов из 18-ти
регионов страны. Напомним, что ранее Сергей Иванов привез в Санкт-Петербург
«серебро» с чемпионата России по стендовой стрельбе, который в начале июля
проходил в Казани.
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Успехи петербургских спортсменов на чемпионате России
по городошному спорту
В городе Вятские Поляны Кировской области спортсмены Санкт-Петербурга
принимали участие в чемпионате России по городошному спорту. Как в личных, так
и в командных соревнованиях наши городошники выступили достойно и успешно.
Мастер спорта России из СК «Кировец» Лев Балуков стал обладателем серебряной
награды личного чемпионата (результат – 120 бит на 90 фигур), а мастер спорта РФ
Александра Соловьянова (ЦФКСиЗ Московского района) – бронзовой медали (127
бит).
По итогам соревнований среди женщин команды Санкт-Петербурга, Краснодарского
края и Москвы набрали одинаковое количество очков и для определения занятых
мест главной судейской коллегии пришлось подсчитывать дополнительные
показатели, а именно – средний технический результат (среднее количество бит,
затраченное командами на партию).
Наша команда в составе Александры Соловьяновой, Людмилы Рябковой, Любови
Садовниковой и Анастасии Плачковой стала третьей, показав достойную игру в
последней встрече, обыграв сборную команду Москвы, ставшую чемпионом России
2017 года.
В соревнованиях среди мужчин наша сборная команда завоевала серебряные
награды, уступив в финале команде Томской области. За сборную Санкт-Петербурга
выступали Лев Балуков, Валентин Куликов, Никита Саттаров (все – СК «Кировец»),
Александр Морин (ЦФКСиЗ Московского района), Сергей Стеняхин (СОК
«Ижорец», СК «Искра») и Сергей Облогин (ПМЦ Василеостровского района).
Петербургские гребцы с ПОДА – призеры чемпионата Европы
В
Пловдиве
(Болгария)
завершился
чемпионат Европы по гребле на байдарках и
каноэ среди спортсменов с ПОДА.
Петербурженка Надежда Андреева завоевала
серебряную медаль чемпионата в гонке на
байдарке-двойке и бронзовую награду на
каноэ-двойке.
У мужчин на байдарке-тройке бронзовую
медаль выиграл спортсмен из СанктПетербурга Леонид Крылов.
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В Санкт-Петербурге День российского бокса отметили рекордной тренировкой

Петербургские боксёры в полтора раза превысили число участников открытой
тренировки на Петропавловской крепости, необходимое для национального рекорда.
Несмотря на сезон отпусков и сборов, рабочий день и жаркую погоду, 21 июля
тренировку посетили 300 участников и столько же зрителей.
Всего же, по предварительным данным, в открытых тренировках ко Дню российского
бокса по всей стране приняло участие свыше десяти тысяч человек: это – почти вдвое
больше, чем требуется для регистрации достижения в Книге Рекордов России.
Рекордную тренировку накануне первого в истории Дня российского бокса открыли
вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов, заместитель председателя
Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Светлана Кузмицкая,
глава Северо-Западного бюро Федерации Бокса России Саид Тулаков и президент
Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга Максим Жуков.
Константин Серов отметил важную роль бокса в российской культуре, богатые
спортивные традиции Санкт-Петербурга и пожелал участникам тренировки ярких
впечатлений от праздника бокса.
Роль тренера была поручена прославленному спортсмену Вячеславу Яновскому –
Заслуженному мастеру спорта СССР, олимпийскому чемпиону и победителю Кубка
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мира по боксу. Вместе с ним, тренировку провели и двое представителей нового
поколения петербургских боксёров – мастера спорта Сипан Антонян и Владислав
Долгов, не раз приносившие городу награды всероссийских и международных
соревнований.
Всего в тренировке приняли участие 300 петербуржцев в возрасте от 4 до 73 лет – в
полтора раза больше, чем планировалось изначально. По всей России число
участников тренировок, согласно предварительным данным, составило 10700
человек.
– Тот факт, что, несмотря на сезон сборов и отпусков открытая тренировка собрала
даже больше участников, чем планировалось – отличный индикатор интереса к боксу
в Петербурге. Уверен, этот интерес продолжит расти, а мы сделаем все возможное,
чтобы наш спорт был открыт и доступен для всех петербуржцев, – отметил президент
Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга Максим Жуков.
В Санкт-Петербурге завершилось первенство Европы по хоккею на траве

В Санкт-Петербурге, на стадионе «Метрострой», завершилось первенство Европы (II
дивизион) по хоккею на траве среди юниоров 19-21 года.
Победителем турнира стала сборная команда Франции, обыгравшая в финале
команду Польши со счетом 3:0.
Российская сборная заняла шестое место в итоговой турнирной таблице. Подопечные
Айдына Муртузова смогли сохранить место в группе «В».
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ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях с 31 июля по 6 августа 2017 года
Мероприятие

Дата, время, место
проведения

Международные соревнования
Виндсерфинг. Этап Кубка Европы в классе
31.07.2017
«Формула» (в рамках морского фестиваля
Яхт-клуб «Балтиец»,
«Балтийская Волна»)
Петергофское ш., 75, к. 2
Парусный спорт. Международная парусная регата 01-06.08.2017
10.00
«World Match Racing Tour»
Акватория р.Невы у
Петропавловской крепости
Футбол. Лига Европы УЕФА. «Зенит» (СПб) –
03.08.2017
20.00
«Бней Иегуда» (Тель-Авив, Израиль)
Стадион «Санкт-Петербург»
(Футбольная аллея, 1)
04-06.08.2017
Баскетбол
Международный турнир «Кубок В.Кондрашина и КСК "Сибур-арена"
А.Белова»
Футбольная аллея, 8
Всероссийские соревнования
Парусный спорт. Межрегиональные открытые
01-04.08.2017
10.00
соревнования «Кубок пяти портов»
Акватория Финского залива
05-06.08.2017
Спортивная борьба (женская борьба)
Всероссийский турнир на призы Олимпийской
10.00-18.00
чемпионки Н. Воробьевой
СК «Легкоатлетический
манеж», Теннисная аллея, д.3А
Парусный спорт. Всероссийские соревнования
05-06.08.2017
10.00
«Санкт-Петербургская парусная неделя»
Акватория Финского залива
Футбол. РОСГОССТРАХ – чемпионат России, 4
06.08.2017
20.00
тур. «Зенит» (СПб) – «Спартак» (Москва)
Стадион «Санкт-Петербург»
(Футбольная аллея, 1)
Городские соревнования
31.07 – 22.10.2017
Футбол
Кубок СПб среди детско-юношеских команд
Стадионы спортивных
коллективов
31.07 – 22.10.2017
Футбол
Первенство СПб среди детско-юношеских команд Стадионы спортивных
(высшая, первая, вторая, третья лига)
коллективов
31.07 – 14.10.2017
Футбол
Первенство СПб среди подготовительных команд Стадионы спортивных
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Футбол
Первенство СПб среди молодежных команд
(высшая, первая лига)
Футбол
Кубок СПб среди молодежных команд
Регби
Первенство СПб
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)
Гребля на байдарках и каноэ
Первенство Санкт-Петербурга среди юношей и
девушек
Футбол
Летнее Первенство СПб по мини-футболу среди
мужских команд
Гребля на байдарках и каноэ
Первенство Санкт-Петербурга среди юношей и
девушек
Гребля на байдарках и каноэ

коллективов
31.07 – 10.10.2017
Стадионы спортивных
коллективов
31.07 – 10.10.2017
Стадионы спортивных
коллективов
31.07 – 15.10.2017
ул. Димитрова, 15;
Железнодорожная, 32
31.07 – 12.10.2017
Стадионы спортивных
коллективов
31.07 – 12.10.2017
Стадионы спортивных
коллективов
31.07 – 02.09.2017
СК «Nova Arena»,
Гражданский пр., 100
31.07 – 05.08.2017
ул. Константина Заслонова 26,
к.4,
пр. Динамо, 44
31.07 – 09.09.2017
СК «Nova Arena»,
Гражданский пр., 100
01 – 03.08.2017
01.08.2017 с15:00,
02-03.08.2017 с 11:00
гребной канал Северная дор., 25
01 – 05.08.2017
ул. Константина Заслонова 26,
к.4; пр. Динамо, 44
01 – 03.08.2017
01.08.2017 с15:00,
02-03.08.2017 с 11:00
гребной канал Северная дор., 25
01 – 03.08.2017
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Первенство Санкт-Петербурга среди юношей и
девушек
Гребля на байдарках и каноэ
Первенство Санкт-Петербурга среди юношей и
девушек

01.08.2017 с15:00,
02-03.08.2017
с 11:00
гребной канал Северная дор., 25
01 – 03.08.2017
01.08.2017 с15:00,
02-03.08.2017
с 11:00
гребной канал Северная дорога,
д. 25

Спорт инвалидов
Футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд - спорт
глухих

01- 03.08.2017
19:00
ДСИ «Зенит», ул. Бутлерова, 9
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