КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Итоги спортивной
недели
17 - 23 июля 2017 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
НОВОСТИ СПОРТА – WWW.KFIS.SPB.RU

Две победы «Зенита» на выезде

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы петербургский «Зенит»
в Израиле обыграл «Бней-Иегуду» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились
Доменико Кришито и Александр Кокорин.
В гостевом матче чемпионата России на стадионе «Петровский» футболисты
«Зенита» обыграли команду Ленинградской области «Тосно» (1:0). Единственный
мяч забил Александр Кокорин.
Следующую встречу в рамках Лиги Европы «Зенит» проведет с «Бней-Иегудой».
Встреча состоится 3 августа на стадионе «Санкт-Петербург», время начала матча –
20.00.
6 августа в 20.00 на стадионе «Санкт-Петербург» «Зенит» встретится с московским
«Спартаком».
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Героев XXIII Сурдлимпийских игр-2017
торжественно встретили в Санкт-Петербурге

25 июля в аэропорту «Пулково» состоялась торжественная встреча чемпионки XXIII
Сурдлимпийских игр 2017 года по дзюдо в индивидуальном первенстве Заиры Атаевой
(весовая категория до 78 кг) и двукратного серебряного призера Сурдлимпийских игр по
дзюдо (личный – до 73 кг – и командный зачеты) Сергея Беляева.
Триумфаторов Сурдлимпиады, которая в эти дни проходит в г. Самсун (Турция),
встречали представители Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга,
спортивный наставник Сергея Беляева – Заслуженный тренер России Наталья
Колодкина, представители дагестанской диаспоры в Санкт-Петербурге, родные, близкие
и друзья спортсменов, многочисленные журналисты.
– Горжусь, что успешно защитил честь России на Сурдлимпийских играх, – отметил
Сергей Беляев. – До сих пор переживаю непередаваемые эмоции. Ровно через год в
Токио состоится чемпионат мира: после небольшого отдыха начну уже новый
тренировочный цикл.
Заира Атаева на днях отправится в Махачкалу – к родителям, а затем, также как и Сергей
Беляев, приступит к регулярным тренировкам.
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На невских берегах состоялся «Летний фестиваль Китайской культуры
в Санкт-Петербурге – Невский дракон»

29 июля на гребной базе «Стрела» СДЮСШОР «Школа высшего спортивного
мастерства по водным видам спорта» состоялся культурно-спортивный праздник
«Невский дракон-2017 – Летний фестиваль Китайской культуры в СанктПетербурге».
Мероприятие проводилось при поддержке Комитета по физической культуре и
спорту совместно с Генеральным Консульством Китайской Народной Республики в
Санкт- Петербурге.
В красочном празднике приняли участие более 80 спортсменов из Санкт-Петербурга
и Китая, а также 20 актеров и музыкантов Института драмы Ба Лин (Китайская
традиционная драма) города Юэян провинции Хунань КНР.
В торжественной церемонии открытия Фестиваля принимали участие заместитель
председателя Комитета по физической культуре и спорту Наталия Сафонова и
консул Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Син Говэнь.
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– У Санкт-Петербурга и Китайской Народной Республики – давние дружеские узы
сотрудничества, тесные деловые и творческие контакты, в том числе – и на ниве
спорта, – подчеркнула Наталия Сафонова. – Сам факт, что в городе на Неве
Фестиваль «Невский дракон» проходит уже в четвертый раз – говорит о многом.
Победителем спортивной части Фестиваля – гонок на лодках «Дракон» – стала
команда из города Чэнду (КНР, провинция Сычуань). Второе место заняла сборная
СДЮСШОР «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта»,
третье место – коллектив «Главстрой».
Накануне старта Фестиваля, 28 июля, в Комитете по физической культуре и спорту
состоялась официальная встреча с представителями делегации КНР. Председатель
отраслевого Комитета Павел Белов обсудил с китайскими коллегами вопросы
сотрудничества между Санкт-Петербургом и провинциями Сычуань и Хунань
Китайской Народной Республики в области физической культуры и спорта, а также –
дальнейшие перспективы развития Фестиваля «Невский дракон» в северной столице
России.
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Футболисты СДЮСШОР по футболу «Зенит» – призеры всероссийских
соревнований

Воспитанники СДЮСШОР по футболу «Зенит» Комитета по физической культуре и
спорту Санкт-Петербурга (директор школы – Евгений Шейнин) завоевали сразу две
бронзовые награды первенств России.
В Уфе (Республика Башкортостан) завершился финальный этап первенства России среди
футболистов 17-ти лет. Воспитанники СДЮСШОР «Зенит» без особых проблем заняли
первое место в своей подгруппе. В последующем стыковом матче подопечные
Александра Булыгина и Ильи Наумова обыграли прошлогоднего чемпиона – казанский
«Рубин» (3:1 – в серии послематчевых пенальти). В полуфинале петербуржцы уступили
команде «Чертаново» (Москва) со счетом 1:2 и завоевали бронзовые медали турнира.
В Москве состоялся финальный этап первенства России среди футболистов 16-ти лет.
Юные футболисты СДЮСШОР «Зенит» под руководством тренеров Евгения
Герасимова и Дмитрия Крылова в полуфинальной встрече уступили московскому
«Спартаку». Однако затем одержали победу в противостоянии с земляками из ФК
«Зенит» за третье место. Бронзовые медали игрокам СДЮСШОР «Зенит» принесла
успешная серия послематчевых пенальти (5:3).
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Сборная Санкт-Петербурга – лучшая на первенстве России по гребному спорту

Первое место в общекомандном зачете заняла сборная команда Санкт-Петербурга на
завершившемся в Нижнем Новгороде первенстве России по гребному спорту среди
спортсменов не старше 17 лет.
Основу нашей команды составляли гребцы СДЮСШОР «ШВСМ по водным видам
спорта» Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Всего за 13
комплектов наград боролись 495 спортсменов из самых разных уголков нашей
страны.
– Традиционно основными соперниками наших ребят и девчат были гребцы из
Москвы и Московской области, Липецка, Ростова-на-Дону, – рассказывает тренерпреподаватель СДЮСШОР «ШВСМ по водным видам спорта» Ирина Размыслова. –
Успешным выступление нашей команды могу назвать еще и потому, что состав по
сравнению с прошлым годом был обновлен почти наполовину. И помимо задачи по
достижению результатов, можно сказать, что прошла «обкатка молодежи. Мы очень
довольны выступлением четверки парной у ребят. В прошлом году в этом виде были
двадцатыми, а в этом году выиграли. Четвёрка безрульная у девочек в прошлом году
была пятой-шестой, в этом году – хоть состав и значительно поменялся – стала
второй. Сильно выступила двойка безрульная у девочек – второе место. В четверке
парной у девочек сидели спортсменки 2003 года рождения – тоже стали вторыми,
хотя гребут первый сезон. Многим нашим ребятам из нынешних участников
первенства еще два года гоняться на этих соревнованиях, поэтому мы рассчитываем,
что за это время они шагнут далеко вперед.
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Петербуржец Кирилл Пригода – бронзовый призёр чемпионата мира
в плавании на 100 м брассом
24 июля в Будапеште (Венгрия) на
чемпионате мира по водным видам спорта
отличился петербургский пловец Кирилл
Пригода.
Наш земляк завоевал бронзовую награду в
плавании на 100 м брассом с рекордом
России – 59,05 секунды.
Это – первая российская медаль в плавании
в бассейне на нынешнем чемпионате мира по водным видам спорта в Венгрии.

Петербуржцы – на X Всемирных играх

В польском Вроцлаве продолжаются X Всемирные игры. Спортсмены разыграют
награды в 37-ми видах спорта, из которых пять – олимпийские.
В смешанной команде сборной России представительницы Санкт-Петербурга Ирина
Добрягина и Анастасия Зюбина стали обладателями золотых медалей соревнований по
спортивной аэробике в дисциплине «танцевальная гимнастика». Российская команда
получила 18.600 балла, оставив позади команды Китая и Венгрии.
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В соревнованиях по художественной гимнастике воспитанницы СДЮШОР «Центр
художественной гимнастики «Жемчужина» Комитета по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга, сестры Арина и Диана Аверины завоевали четыре золотых, три
серебряных и одну бронзовую медали Всемирных игр.
Арина стала чемпионкой в упражнениях с обручем (17,800 балла), мячом (18,800)
и лентой (16,850), а также завоевала бронзовую медаль в упражнениях с булавами
(16,300).
Диана выиграла золотую награду Всемирных игр в упражнении с булавами (19,100) и
серебряные награды – в упражнениях с обручем (17,750), мячом (18,350) и лентой
(16,800).

Юные теннисисты Санкт-Петербурга – призеры первенства Европы

В Гимарайнше (Португалия) завершилось юношеское лично-командное первенство
Европы по настольному теннису. На соревнованиях разыграли четыре комплекта
медалей в командных соревнованиях и десять в личных разрядах.
Петербуржец Владимир Сидоренко стал трехкратным победителем первенства
Европы. В финальном матче юношей-кадетов Владимир встретился с Трульсом
Морегардом (Швеция). Владимир смог переломить ход встречи после первых двух
проигранных партий и выиграть четыре сета подряд – 4:2.
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Среди смешанных пар (до 16 лет) Владимир вместе с Екатериной Зироновой
(Нижегородская область) взяли верх над коллегами по сборной России –
Владиславом Макаровым и Натальей Малининой (3:0).
Еще одну золотую медаль первенства Владимир завоевал в составе кадетской
сборной России: наша сборная в финальной встрече обыграла команду Франции со
счетом 3:0. Серебряную медаль соревнований Владимир выиграл в парных
соревнованиях юношей-кадетов совместно с Максимом Гребневым (Ленинградская
область), уступив в финальном поединке спортсменам из Швеции (2:3).
Еще один наш земляк Никита Артеменко, выступающий в категории юниоров, стал
обладателем серебряной медали первенства Европы в командном зачете в составе
сборной России: в финале наши ребята уступили спортсменам из Германии (0:3).
Также Никита завоевал бронзовую награду соревнований в миксте совместно с
Анной Красиковой (Москва).
Команда петербургского «Центра олимпийской подготовки по баскетболу» –
чемпион России по баскетболу 3x3
В Москве, в рамках Всероссийского
фестиваля баскетбола «Экспо-Баскет»,
завершился
чемпионат
России
по
баскетболу 3х3.
В финальном турнире приняли участие 35
команд, которые были разбиты на 8 групп.
В решающей встрече баскетболисты
«Центра олимпийской подготовки по
баскетболу» Санкт-Петербурга выиграли у
самарской команды Lapp Russia со счетом 17:16.
За нашу команду играли два обладателя Кубка России-2017 – Александр Захаров и
Александр Лисичкин, а также Андрей Штарев и Артем Никуличев.
Напомним, что петербургские баскетболисты команды ЦОП менее двух недель назад
выиграли Кубок России в Казани.
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В северной столице завершился этап Кубка мира по шашкам-64

30 июля в СДЮСШОР по шахматам и шашкам завершилась классическая программа
3-го этапа Кубка мира по шашкам-64 и Всероссийские соревнования по шашкам
«Белые ночи».
Напомним, что в этапе Кубка мира приняли участие представители 15-ти стран, во
Всероссийских соревнованиях – мастера шашек из шестнадцати нашей страны.
В классической программе этапа Кубка мира после девяти туров напряженной
борьбы по швейцарской системе уверенно победил действующий чемпион мира 2015
года, международный гроссмейстер Сергей Белошеев (Россия). Серебряным
призером стал многократный чемпион мира, действующий чемпион Европы 2016
года Николай Стручков (Россия). На торжественной церемонии закрытия турнира
якутского спортсмена с успешным выступлением поздравил и вручил ему награды
главный советник постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при
Президенте Российской Федерации Евгений Петров. На третьей строчке турнирной
таблицы – отставший от Николая Стручкова по дополнительным критериям – призер
чемпионатов мира и Европы, международный гроссмейстер Евгений Кондраченко
(Беларусь).
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Экс-чемпионка мира, международный гроссмейстер Наталья Федорова (Нижний
Новгород) стала лучшей среди женщин.
Лучшие результаты петербургских спортсменов: международный мастер Дмитрий
Абаринов – 13-е место, международный мастер Дмитрий Лонд – 15-е место в общем
зачете и лучший результат среди ветеранов.
Во Всероссийских соревнованиях определились победители у юношей и девушек в
четырех возрастных группах – до 17, 14, 11 и 9 лет. Все победители и призеры были
награждены кубками, медалями и дипломами.
Петербургские дзюдоисты отличились на европейских турнирах
В Праге (Чехия) завершился Кубок
Европы среди юниоров до 21 года.
Петербурженка
Мадина
Таймазова
завоевала
серебряную
медаль
соревнований в весовой категории до 70
кг.
Представительница
Санкт-Петербурга
Анастасия Конкина (до 57 кг) завоевала
бронзовую медаль на открытом турнире
Европы в Минске (Белоруссия).
На Кубке Европы среди юниоров до 21 года в Берлине (Германия) петербуржец
Рамазан Аджулаев завоевал серебряную медаль в категории до 60 кг.
В городе Дьёр (Венгрия) завершился четырнадцатый Европейский юношеский
олимпийский летний фестиваль, где приняли участие более 2500 спортсменов в
возрасте от 14 до 18 лет из пятидесяти стран Европы. Наш земляк Даниил Матвеев
(до 73 кг) завоевал золотую медаль в командном турнире и серебряную награду – в
личном зачете.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2017

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
НОВОСТИ СПОРТА – WWW.KFIS.SPB.RU

Юные петербуржцы достойно выступили на первенстве Европы по
городошному спорту

Юные петербуржцы достойно выступили на первенстве Европы по городошному
спорту. В городе Берёзовка (Республика Беларусь) завершилось первенство Европы по
городошному спорту среди юношей, девушек и юниоров.
Семь юных спортсменов из Санкт-Петербурга выступали за сборные команды России и
участвовали в личных соревнованиях. Наши городошники показали достойные
результаты и завоевали 10 медалей различного достоинства (5 золотых, 3 серебряные и 2
бронзовые награды).
Победителями
первенства
континента
стали
Антон
Евтушенко
(ПМЦ
Василеостровского района) – в личных соревнованиях старших юношей по
классическим городкам и по еврогородкам, а также в командных соревнованиях в
составе сборной России; Руслан Шутуров (ПМЦ Василеостровского района) – в
командных соревнованиях и Александра Соловьянова (ЦФК Московского района) – в
личных соревнованиях юниорок по еврогородкам. Антон и Руслан тренируются под
руководством Сергея Облогина, а Александра занимается у Андрея Маслова.
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Серебряные медали завоевали Анастасия Ковлешенко (КДЮСШ "Невские звёзды",
тренер – Алексей Сосенков) – в личных соревнованиях младших девушек; Александра
Соловьянова – в личных соревнованиях по классическим городкам; Александра
Соловьянова и Антон Евтушенко – в парных соревнованиях по еврогородкам.
Бронзовых наград удостоены Арина Кузнецова (ЦФК Московского района, тренер –
Владимир Осьмирко) и Анастасия Плачкова (СДЮСШОР Колпинского района, тренер –
Нина Колесникова).
Уже 1 августа в г. Карлсруэ (Германия) будет проходить седьмой чемпионат мира по
городошному спорту. В составах сборных команд России выступят двое мастеров спорта
из Санкт-Петербурга – Александра Соловьянова и Сергей Облогин.

Петербургские спортсмены – призеры Всемирных игр-2017

В Вроцлаве (Польша) завершились Всемирные игры – 2017. Петербургские
спортсмены показали высокие результата на соревнованиях по джиу-джитсу. Илья
Борок завоевал золотую медаль в весе до 77 кг. Павел Коржавых стал обладателем
серебряной медали в весовой категории 69 кг. Бронзовые медали Всемирных игр
завоевали Абдулбари Гусейнов (85 кг) и Александр Сак (свыше 94 кг).
Также петербуржцы удостоены серебряных медалей по итогам командного
первенства.
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ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях с 7 по 13 августа 2017 года
Мероприятие
Дата, время, место проведения
Международные соревнования
Парусный спорт. Этап международной серии
10-13.08.2017
10.00
регат «Sailing Champions League»
Акватория р.Невы у
Петропавловской крепости
Всероссийские соревнования
07-12.08.2017
Велоспорт-шоссе
Всероссийские соревнования – многодневная
10:00
гонка среди юношей
г.Сестрорецк
10 – 14.08.2017
Лыжное двоеборье
ВС «Олимпийские надежды России, малый
с 10:00 до 17:00
Кубок резерва» 2 этап, Традиционные
ЛО, пос. Токсово, СПб ГБОУ
соревнования «Летние Кавголовские игры»
ДОД СДЮСШОР «ШВСМ по
ЗВС», ул. Трамплинная, 5
Футбол. РОСГОССТРАХ – чемпионат России, 6 13.08.2017
20.00
тур. «Зенит» (СПб) – «Ахмат» (Грозный)
Стадион «Санкт-Петербург»
(Футбольная аллея, 1)
Городские соревнования
07.08 – 22.10.2017
Футбол
Кубок СПб среди детско-юношеских команд
Стадионы спортивных
коллективов
07.08 – 22.10.2017
Футбол
Первенство СПб среди детско-юношеских
Стадионы спортивных
команд (высшая, первая, вторая, третья лига)
коллективов
07.08 – 14.10.2017
Футбол
Первенство СПб среди подготовительных команд Стадионы спортивных
коллективов
07.08 – 10.10.2017
Футбол
Первенство СПб среди молодежных команд
Стадионы спортивных
(высшая, первая лига)
коллективов
07.08 – 10.10.2017
Футбол
Кубок СПб среди молодежных команд
Стадионы спортивных
коллективов
07.08 – 15.10.2017
Регби
Первенство СПб
ул. Димитрова, 15;
Железнодорожная, 32
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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

07.08 – 12.10.2017
Стадионы спортивных
коллективов
07.08 – 12.10.2017
Стадионы спортивных
коллективов
07.08 – 02.09.2017
СК «Nova Arena»,
Гражданский пр., 100

07.08 – 05.08.2017
ул. Константина Заслонова 26,
к.4; пр. Динамо, 44
08-13.08.2017
акватория Невской губы «Лахта
– Ольгино», базирование флота
регаты- СПб, Береговая 19 А.
10 – 14.08.2017
Лыжное двоеборье
Традиционные соревнования среди юношей и
с 10:00 до 17:00
девушек «Летние Кавголовские игры»
ЛО, пос. Токсово, СПб ГБОУ
ДОД СДЮСШОР «ШВСМ по
ЗВС», ул. Трамплинная, 5
Массовые соревнования, посвященные Дню
11.08.2017
физкультурника
По отдельному плану
12.08.2017
Легкая атлетика
Традиционный пробег, посвященный
12:00
Всероссийскому Дню физкультурника
ЦПКиО им. С.М. Кирова
14.08 – 25.09.2017
Футбол
Турнир среди ветеранов 55+ (1967 г.р. и старше) стадион «Нова Арена»,
Гражданский пр., 100;
«ДЮСШ №2 В.О.»,
ул. Наличная, 44
Спорт инвалидов
08-10.08.2017
Футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд - спорт
19:00
глухих
ДСИ «Зенит», ул. Бутлерова, 9
Футбол
Летнее первенство СПб по мини-футболу среди
мужских команд
Парусный спорт
Первенство СПб
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