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«Зенит» обыграл «Арсенал»

19 марта в матче 20-го тура чемпионата России по футболу среди команд
Премьер-лиги «Зенит» (Санкт-Петербург) на стадионе «Петровский» обыграл
тульский «Арсенал» (2:0). Забитыми мячами отметились Кришито и Данни.
1 апреля в 17:30 состоится игра команды «Зенит» и казанского «Рубина»
(на выезде).
– В дни проведения Кубка футбол займет центральное место в жизни России, а
Санкт-Петербург станет сердцем турнира, – сказала Фатма Самура.
Почетные гости приняли участие в церемонии представления Трофея Кубка
Конфедераций, а также осмотрели стадион – арену, зрительские трибуны, комнаты
для тренировок и помещения для спортсменов.
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Победа баскетбольного «Зенита»
18 марта баскетбольная команда «Зенит» одержала
победу над пермской «Пармой» со счетом 101:72 в
рамках 20-го тура Единой Лиги ВТБ.
25 марта в 13:00 состоится встреча БК «Зенит» с
командой «Локомотив-Кубань» в Краснодаре.

«СКА»: в ожидании противостоянии с «Локомотивом» (Ярославль)
14 марта хоккейный клуб СКА (СанктПетербург) одержал победу над московским
«Динамо» со счетом 4:1.
16 марта хоккейный клуб СКА одержал
победу над московским «Динамо» со счетом
2:0.
23 и 25 марта в Петербурге (Ледовый дворец)
состоятся первые встречи хоккейного клуба
СКА с ярославским «Локомотивом» в рамках
финала Западной конференции КХЛ. 27 марта
– матч в Ярославле.
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Петербургские фигуристы – серебряные призёры
юниорского первенства мира в парном катании

В Тайбэе (Тайвань) завершилось юниорское первенство мира по фигурному
катанию на коньках.
Петербургские фигуристы, воспитанники СДЮСШОР «Звездный лед» Александра
Бойкова и Дмитрий Козловский в турнире среди спортивных пар завоевали
серебряные медали. Подопечные Заслуженного тренера России Тамары Москвиной
и Андрея Минчука после короткой программы лидировали, но в произвольной
уступили соперникам – дуэту из Австралии Екатерина Александровская – Харлей
Виндзор. Наши земляки на дебютном для себя первенства мира стали вторыми.
Отметим, что еще одни дебютанты турнира – воспитанники Санкт-Петербургской
СДЮШОР фигурного катания на коньках Комитета по физической культуре и
спорту Алина Устимкина и Никита Володин замкнули квартет сильнейших пар
нынешнего первенства мира.
В женском одиночном катании петербурженка Станислава Константинова (также
дебютантка первенства планеты) заняла 6-е место. В мужском одиночном катании
наш земляк Дмитрий Алиев стал серебряным призером. Он тренируется под
руководством Евгения Рукавицына в Санкт-Петербургской СДЮШОР фигурного
катания на коньках.
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Петербуржцы успешно выступили
на Всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов
В
Ханты-Мансийске
проходили
финальные
соревнования Всероссийской зимней Спартакиады
инвалидов 2017 года (возрастная категория 14-18 лет).
В соревнованиях приняли участие более 200
спортсменов из 30-ти регионов, в программу
Спартакиады вошли соревнования по дисциплинам
спорта лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата – горнолыжный спорт, лыжные гонки, хоккейследж; спорта слепых – лыжные гонки, горнолыжный
спорт; спорта глухих – горнолыжный спорт, лыжные
гонки, хоккей, сноуборд.
От Санкт-Петербурга в Спартакиаде принимали участие 12 спортсменовинвалидов и 5 спортсменов-ведущих в лыжных гонках (спорт слепых, спорт лиц с
поражением ОДА, спорт глухих), горных лыжах спорта глухих, сноуборде спорта
глухих.
По итогам Всероссийской Спартакиады петербуржцы завоевали 8 золотых,
1 серебряную и 5 бронзовых медалей. Наиболее успешно наши земляки выступили
в соревнованиях по горнолыжному спорту (4 золотых и 1 бронзовая медали) и по
сноуборду (1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые награды).
Набрав 2539,5 очков, команда Санкт-Петербурга заняла 3-е место в
общекомандном зачете, уступив только сборным командам Свердловской области
и Республики Удмуртия.
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Петербургские паралимпийцы – сильнейшие в российском бочча

В городе Алексин (Тульская область) завершились чемпионат и первенство России
по бочча среди спортсменов с ПОДА.
Сборная команда Санкт-Петербурга выиграла командный зачёт чемпионата
России, в котором состязались 110 спортсменов из 25-и регионов страны. В борьбе
за командный титул наши земляки обошли своих главных конкурентов – сборные
Москвы и Краснодарского края.
Комплекты наград первенства России были разыграны в четырех классах: за
награды боролись 145 спортсменов из 17-ти регионов, в возрасте от 12 лет до 21
года. В командном зачете призовые места заняли атлеты из сборных
Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга.
Бочча – паралимпийский вид спорта, в котором принимают участие спортсмены с
заболеванием церебральным параличом. Этот вид спорта начал развиваться с
1980 года, а в программу Паралимпийских игр вошел в 1994 году.
В игре используют 12 кожаных мячей. Цель игры – при броске приблизить свой
мяч к «Джекболу», как можно ближе по отношению к мячу соперника. Несмотря
на видимую простоту игры, в поединках присутствует азарт, тактика и стратегия.
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Паралимпийцы северной столицы отличились
на международных соревнованиях по легкой атлетике и настольному теннису
Спортсмены-паралимпийцы Санкт-Петербурга приняли участие в международных
соревнованиях, организованных международными федерациями независимо от
Международного Паралимпийского комитета.
В Праге (Чехия), на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых
помещениях спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, Мария Кольцова
завоевала золотую медаль на дистанции 3000 м.
В г. Лигнано (Италия) проходили международные соревнования по настольному
теннису спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями. В командных соревнованиях среди женщин (6-7
классы) Елена Литвиненко в паре с Д. Саратовой (Воронежская область) завоевала
бронзовую медаль.
Надежда Бетлинская выиграла серебряную медаль в командных соревнованиях
среди спортсменок 11 класса (интеллектуальные нарушения).
В личном зачете Ольга Горшкалева (Ярославская область/Санкт-Петербург) и
Елена Литвиненко в соревнованиях среди 8-9 классов завоевали серебряную и
бронзовую медали, соответственно.
Петербурженка Александра Сундучкова –
бронзовый призер первенства Европы по фехтованию
В Пловдиве (Болгария) завершилось первенство Европы по фехтованию среди
юниоров и юношей.
В командных соревнованиях рапиристок воспитанница СДЮСШОР Выборгского
района Александра Сундучкова завоевала бронзовую медаль турнира вместе с
россиянками Аделиной Бикбулатовой, Анной Удовиченко и Валерией Рассоловой.
Конькобежка Екатерина Шихова – бронзовый призер Кубка мира
В Ставангере (Норвегия) завершился финал Кубка мира по конькобежному спорту.
Петербурженка Екатерина Шихова завоевала бронзовую медаль соревнований в
составе женской сборной России (Ольга Граф, Елизавета Казелина и Наталья
Воронина) с результатом 3.02,93.
Победила команда Японии (3.00,60), вторыми стали спортсменки из Голландии
(3.02,42).
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Победы петербургских спортсменов
на чемпионате Европы по пулевой стрельбе
В городе Марибор (Словения) завершились чемпионат и первенство Европы по
стрельбе из пневматического оружия.
Петербуржец Владимир Гончаров завоевал две медали континентального
чемпионата Европы в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10
метров. Серебряную медаль Владимир выиграл в составе смешанной команды с
Виталиной Бацарашкиной (Омская область), уступив своим соперникам с
минимальным преимуществом в 1 балл (4:5). Бронзовую награду наш
титулованный земляк выиграл в составе команды Николая Килина (Удмуртская
Республика) и Артема Черноусова (Иркутская область).
Другой спортсмен с берегов Невы Максим Степанов завоевал золотую медаль
чемпионата в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени на
дистанции 10 метров в командном зачете вместе с крымскими спортсменами
Владиславом Щепоткиным и Владиславом Прянишниковым. Более того, с
результатом 1739 очков из 1800 возможных они установили мировой и
европейский рекорды.
В неолимпийском упражнении «пневматическая винтовка, стрельба по
движущейся со смешанными скоростями мишени, 10м» Максим стал серебряным
призером, а в командном зачёте вместе с Владиславом Щепоткиным и
Владиславом Прянишниковым россияне заработали 1153 очка из 1200 возможных,
поднявшись на высшую ступень пьедестала почёта.
Петербурженка Ольга Степанова завоевала золотую медаль чемпионата в стрельбе
из пневматической винтовки по движущейся мишени на дистанции 10 метров в
командном зачёте вместе с Ириной Измалковой (Липецкая область) и Юлией
Эйдензон (Омская область). В неолимпийском упражнении «пневматическая
винтовка, стрельба по движущейся со смешанными скоростями мишени, 10м»
Ольга выиграла «серебро» в личном зачете, получив 371 очко из 400 возможных, а
также титул в составе команды Ирины Измалковой и Юлии Эйдензон.
Мастер спорта РФ из Санкт-Петербурга Анна Костина завоевала серебряную
медаль первенства Европы в упражнении «стрельба из пневматической винтовки
по движущейся со смешанными скоростями мишени на дистанции 10 метров». В
командном зачёте Анна вместе с Ксенией Ануфриевой (Свердловская область) и
Натальей Початковой (Омская область) стали обладателями золотых медалей. Еще
две медали Анна завоевала в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся
мишени на дистанции 10 метров: бронзовую медаль в личном зачете и золотую
награду – в составе команды (Ксении Ануфриевой и Натальи Початковой) с
результатом 1086 очков из 1200 возможных.
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Русские шашки: титулы – у петербуржцев
В пос. Янино (Ленинградская область)
завершилось первенство России по русским
шашкам среди юношей и девушек трёх
возрастных групп (до 17, 20 и 27 лет) в трёх
программах – молниеносной, быстрой и
классической.
В
личном
зачете
петербуржцы
завоевали
11
медалей
(5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых).
В самой старшей юниорской возрастной группе до 27 лет международный
гроссмейстер петербурженка Жанна Саршаева выиграла три золотые медали во
всех трех программах женского турнира. Наша землячка Ника Леопольдова
завоевала серебряную награду в молниеносной программе и бронзовую – в
быстрой программе. В свою очередь, Валерия Карманова выиграла бронзовую
медаль классической программы.
Гроссмейстер России, наш земляк Дамир Рысаев стал обладателем золотой медали
в классической программе мужского турнира старшей возрастной группы.
В возрастной группе юниоров до 20 лет «золото» турнира молниеносной
программы выиграла мастер спорта Мария Крискевич, она также стала серебряным
призером соревнований в быстрой программе.
Среди юниоров в средней возрастной группе серебряную награду завоевал
Дмитрий Мельников в классической программе.
В младшей возрастной группе до 17 лет серебряной медали удостоена Светлана
Стрельцова (быстрая программа).
В командном зачете петербуржцы завоевали бронзовые медали как в быстрой
программе (Максим Козловский, Кирилл Букреев, Светлана Стрельцова), так и в
соревнованиях с классическим контролем времени (Кирилл Букреев, Захар
Ашайкин, Светлана Стрельцова).
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Петербургские боксеры – призеры международного турнира в Финляндии
В
Хельсинки
(Финляндия)
завершился
международный турнир по боксу «GeeBee».

36-й

В соревнованиях приняли участие боксеры из 12-ти стран
Европы. Золотые медали турнира выиграли петербургские
атлеты Джамал Бадрутдинов (весовая категория до 60 кг)
и Назир Балаев (56 кг).
Серебряным призером в весе до 81 кг стал петербуржец
Андрей Косенков.
В весовой категории до 52 кг бронзовую награду выиграл
еще один представитель Петербурга Владислав Белодед.

Петербурженка Евдокия Баранова –
бронзовый призер Кубка Европы по дзюдо
В
городе
Коимбра
(Португалия)
завершился Кубок Европы по дзюдо среди
юниоров до 21 года.
Спортсменка
из
Санкт-Петербурга
Евдокия Баранова стала бронзовым
призером турнира в весовой категории 52
кг.
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Юбилейный теннисный турнир памяти В.И.Малышева,
В.И.Никифорова, С.Б.Тарасова прошел в Петербурге
В минувшие выходные на кортах Петербургского теннисного клуба имени
В.И.Никифорова прошел ежегодный теннисный турнир памяти Валерия Ивановича
Малышева, Валерия Ивановича Никифорова, Сергея Борисовича Тарасова.
В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие вице-губернатор
Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, председатель Комитета по физической
культуре и спорту Павел Белов, глава администрации Петроградского района Иван
Громов, спортивный телережиссер и комментатор Эрнест Серебренников, родные
и близкие ушедших из жизни государственных деятелей и другие почетные гости.
Приветствуя участников и гостей соревнований, вице-губернатор Владимир
Кириллов отметил, что в Петербурге сложилась добрая традиция устраивать
памятные спортивные мероприятия, посвященные выдающимся людям нашего
города.
«Сегодня мы вспоминаем основателя Петербургского теннисного клуба Валерия
Ивановича Никифорова, его коллег и друзей Сергея Борисовича Тарасова и
Валерия Ивановича Малышева. Эти люди многое сделали не только для
становления современного демократического общества и стабилизации
экономической и политической ситуации в сложный переходный период, но и
внесли значительный вклад в развитие спорта и приобщение горожан к здоровому
образу жизни. Отрадно отметить, что этот знаковый турнир, который проходит в
нашем городе уже в 15-й раз, с каждым годом собирает все большее число
участников. А это значит, что память о наших выдающихся земляках живет в
наших сердцах и продолжается добрыми делами», – сказал Владимир Кириллов.
По традиции в турнире приняли участие профессионалы и любители тенниса,
представители органов государственной власти, правоохранительных органов,
бизнес-структур и общественных организаций нашего города.
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ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях, проводимых в Санкт-Петербурге
с 27 марта по 2 апреля 2017 года
Мероприятие

Дата, время, место
проведения

Всероссийские соревнования
28.03 – 01.04.2017
Настольный теннис
Всероссийский юношеский мемориал Тани
ДЮСШОР «Комета»,
Савичевой
Загребский бул.,28
Городские соревнования
27.03-30.04.2017
Волейбол
Чемпионат СПб, 2 этап (сезон 2016/2017)
Расписание на сайте:
www.volleyreferee.spb.ru
27.03-30.04.2017
Хоккей с шайбой
Первенство СПб среди СДЮШОР, ДЮСШ и
Катки города,
подростковых клубов в сезоне 2016-2017 (2 этап) согласно заявкам
27-31.03.2017
Волейбол
Первенство СПб, 2 этап (сезон 2016/2017)
Расписание на сайте:
www.volleyreferee.spb.ru
27.03-30.05.2017
Гандбол
Чемпионат СПб среди мужчин и женщин
ул.З.Портновой, 21/4, лит.
А, пр. Королева,23,лит.А,
ул. Леснозаводская, 3
27.03-30.05.2017
Баскетбол
Чемпионат СПб, 2-й круг (сезон 2016-2017 г.г.)
Расписание игр на сайте:
www.fbp.ru
27.03-30.05.2017
Мини-баскетбол
Первенство СПб, 2-й круг (сезон 2016-2017 г.г.)
Расписание игр на сайте:
www.fbp.ru
27.03– 06.04.2017
11:00
Шашки
Чемпионат СПб по стоклеточным шашкам
ГШК им.Чигорина,
(мужчины, женщины)
ул. Б. Конюшенная, 25
27.03-30.04.2017
Баскетбол
Кубок СПб среди мужских команд
Расписание игр на сайте:
www.fbp.ru
27.03-31.05.2017
Баскетбол
Первенство СПб, 2-й круг (сезон 2016-2017 г.г.)
Расписание игр на сайте:
www.fbp.ru
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Мини-футбол
Первенство СПб среди мужских команд

Гандбол
Первенство СПб среди юношей и девушек (2-й и
3-й круг)
Мини-футбол. Первенство СПб среди
воспитанников организаций ля детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Хоккей с шайбой
Региональный отборочный этап Всероссийского
Фестиваля среди любительских команд
Шахматы
Чемпионат СПб среди мужчин (финал)
Фехтование
Чемпионат СПб
Шахматы
Традиционный шахматный турнир «Петровская
Ладья»
ГТО
Зимний фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» в СПб
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27.03– 08.04.2017
СК "Нова Арена",
Гражданский пр., 100,
СОК "Волна",
ул. Хрустальная, 10
Расписание на сайте:
www.ff.spb.ru
27.03 – 10.05.2017
Санкт-Петербург
27.03 – 25.04.2017
СК «Нова Арена»,
пр. Гражданский, 100
27-31.03.2017
СК ХК «Динамо»,
ул. Каховского, 2Б
27 – 28.03.2017
15:00
ГШК им.Чигорина,
ул. Б. Конюшенная, 25
27 – 29.03.2017
11:00
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»,
Невский пр.,39
27 – 29.03.2017
13:00
По назначению
27.03-02.04.2017
СК «Легкоатлетический
манеж», Крестовский
остров, Теннисная аллея, 3,
с/т «Динамо»,
пр. Динамо, 44,
СК «Центр плавания»,
ул. Хлопина, 10,
пос. Токсово,
УТЦ «Кавголово»,
ул.Лесгафта, 35
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27 – 29.03.2017
Синхронное плавание
Чемпионат СПб, Первенство СПб девушки (13-15 10:00, 16:00
лет, 15-17 лет)
СК «Центр плавания»,
ул. Хлопина, 10
27 – 30.03.2017
Велоспорт-трек
Первенство СПб – на треке темповой омниум
14:30, 09:30
«Олимпийский велотрек»,
Северная дорога, 12
28.03.2017
Пулевая стрельба
Соревнования в рамках Спартакиады
11.00
пенсионеров СПб «Спортивное долголетие»
Тир «Динамо» (пр.Динамо,
44)
29.03 – 01.04.2017
Водное поло
Первенство СПб среди юношей до 17 лет
ЦВВС «Невская волна»,
ул.Дж. Рида,8,лит. А
31.03.2017
Пулевая стрельба
Соревнования в рамках Спартакиады органов
15.00
государственной власти СПб
Тир «Динамо»
(пр.Динамо, 44)
31.03.2017
19.00
Водное поло
Первенство СПб среди ветеранов
Центр плавания
(ул.Хлопина, 10)
31.03.3017
Черлидинг
Открытый чемпионат и первенство СПб
СК «Юбилейный»,
пр. Добролюбова, 18
31.03 – 02.04.2017
Шорт-трек
Первенство СПб (отдельные дистанции)
ледовый зал «Олимпийские
надежды»,
ул. Мебельная, 33А
02.04.2017
Легкая атлетика
47-й традиционный легкоатлетический пробег
12.00
«Гатчина-Пушкин», посвященный Дню Победы
По трассе
советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
Спорт инвалидов
28.03.2017, 30.03.2017
Волейбол
Чемпионат СПб среди мужских команд – спорт
18:00
ГОУ НПО «СИПЛ № 50»,
глухих
пр. Непокоренных, 13, к.7
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Шахматы
Чемпионат СПб среди женщин – спорт слепых

27-30.03.2017
11:00
ШШК «Этюд»,
ул. Шамшева, 8
Соревнования среди студентов ВУЗов
27.03-25.04.2017
Баскетбол
Чемпионат СПб среди студентов
20:30
образовательных организаций высшего
ФОК, пр. Испытателей, 2,
образования, в рамках чемпионата Ассоциации
корп. 3 (по понедельникам,
студенческого баскетбола в высшем дивизионе
средам и пятницам),
"Санкт-Петербург" (2 круг)
учебно-спортивные базы
ВУЗов СПб
27.03– 21.04.2017
Мини – футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд
С/з ВУЗов для игры в
образовательных организаций высшего
мини-футбол
образования
Волейбол. Чемпионат СПб среди студентов
27.03-30.04.2017
образовательных организаций высшего
Спортивные залы ВУЗов
образования
СПб
Гандбол. Чемпионат СПб среди студентов
27.03-15.04.2017
образовательных организаций высшего
ГБОУ ДОД СДЮШОР
образования
Приморского р-на СПб,
пр. Королева, д. 23
30.03.2017
Тхэквондо ИТФ
Чемпионат СПб среди студентов
ФГБОУ ВПО «Санктобразовательных организаций высшего
Петербургский горный
образования
университет», 21 линия
ВО, 2 (вход с 22 линии)
Спартакиада студентов ОСПО
- баскетбол
27 – 30.03.2017
15:30
Спортзалы колледжей
- волейбол (девушки)
27 – 30.03.2017
15:30
Спортзалы колледжей
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