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«Зенит» уступил «Тереку» на своем поле,
но выиграл на выезде у «Крыльев Советов»

7 мая в матче 27-го тура чемпионата России петербуржцы на стадионе «СанктПетербург» проиграли грозненскому «Тереку» (0:1).
13 мая петербургский «Зенит» в гостях переиграл самарский клуб «Крылья Советов»
(3:1). Дублем отметился Артем Дзюба, гол на счету Хави Гарсии.
Следующий матч «Зенит» проведет 17 мая на стадионе «Петровский» против
команды «Краснодар». Встреча начнется в 19.30.
БК «Зенит» победил ВЭФ во второй и третьей серии игр
3 мая состоялась вторая домашняя встреча «Зенита» в серии четвертьфинальных игр
против рижского ВЭФа, в которой наша команда одержала победу – 79:74.
Третий матч серии против ВЭФа «Зенит» проводил 6 мая в Риге. Со счетом 91:52 в
пользу петербургских баскетболистов – «Зенит» оформил выход в полуфинал Единой
лиги ВТБ.
25 и 27 мая в спорткомплексе «Юбилейный» пройдет серия полуфинальных встреч
БК «Зенит» с подмосковными «Химками».
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Георгий Полтавченко открыл юношеский турнир по самбо «Победа»

11 мая в спортивном комплексе «Юбилейный» стартовал XVII международный
юношеский турнир по самбо «Победа». В торжественной церемонии открытия
принял участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, президент
Международной федерации самбо Василий Шестаков, глава Всероссийской
федерации самбо Сергей Елисеев.
Георгий Полтавченко поздравил участников и гостей турнира с 72-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне. «Турнир несет собой идею
преемственности поколений настоящих патриотов Родины. Наш долг – всегда
помнить о великом подвиге наших отцов и дедов и быть достойными этой памяти», –
сказал губернатор, отметив, что самбо воспитывает в молодых спортсменах
целеустремленность и трудолюбие.
На борцовом ковре «Юбилейного» встретились команды 10 городов-героев и 9
городов воинской славы России. Также в соревнованиях приняли участие сборные из
8 федеральных округов.
В турнире среди команд городов-героев сборная Санкт-Петербурга завоевала
бронзовые награды.
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«Звездная эстафета» на Дворцовой площади – в честь Великой Победы

6 мая на Дворцовой площади состоялась традиционная петербургская
легкоатлетическая «Звездная эстафета», посвященная 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
«Звездная эстафета», которую называют ровесницей Победы, впервые была
проведена в 1946 году. Дистанция эстафеты была проложена по улицам и проспектам
Ленинграда, которыми в 1945 году возвращались в город воины-победители после
парада Победы в Москве. С той поры эстафета, лучи которой стягивались из разных
районов Ленинграда в центр на Дворцовую площадь, стала называться «Звездной».
Старт эстафетным забегам дал председатель Комитета по физической культуре и
спорту Санкт-Петербурга Павел Белов.
В забеге среди команд общеобразовательных школ на «Звездной эстафете» первое
место заняла сборная школы №562 Красногвардейского района (16:34). Второе время
показала команда школы №349 Красногвардейского района (16:41), третье место
занял коллектив школы №641 Невского района (16:42).
В эстафете среди команд высших учебных заведений лучше других бежали студенты
НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта. Серебряные медали
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завоевала команда Ленинградского государственного университета имени А.С.
Пушкина
(ЛГУ),
бронзовые
–
Санкт-Петербургского
государственного
экономического университета (СПбГЭУ).

В рамках «Звездной эстафеты» проходили и забеги среди команд профессиональных
образовательных учреждений нашего города. Здесь победу праздновала сборная
Колледжа олимпийского резерва №1 Комитета по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга. Вторыми финишировали спортсмены из Колледжа автоматизации
и лесопромышленного производства. Замкнули тройку самых быстрых бегунов
представители Санкт-Петербургского училища олимпийского резерва №2 Комитета
по физической культуре и спорту.
В «Звездной эстафете», в забеге среди команд высших военных учебных заведений,
победу одержали воспитанники Военного института физической культуры, второе
время – в активе Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского, замкнули
призовую тройку бегуны из Михайловской военной артиллерийской академии.
Всего на старт легкоатлетической эстафеты на Дворцовой площади вышли более 270
команд.
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«Рапира Санкт-Петербурга»: в командных соревнованиях
россияне завоевали серебряные медали

В городе на Неве, на Зимнем стадионе, завершились командные соревнования
международного турнира по фехтованию «Рапира Санкт-Петербурга».
В торжественной церемонии открытия эти популярных соревнований, состоявшейся
6 мая, принимали участие председатель Комитета по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга Павел Белов и президент Федерации фехтования СанктПетербурга Михаил Рыдник.
В итоге прошлогодние финалисты, рапиристы Италии и США, сошлись в борьбе за
бронзовые медали турнира «Рапира Санкт-Петербурга». Представители США на
эмоциях после проигранного полуфинала безоговорочно выиграли дебют встречи.
Джорджио Авола и Андреа Кассара вернули итальянцам надежду в середине встречи,
однако Рейс Имбоден и Майлз Чемли-Уотсон в последних двух боях устроили
команде Италии натуральный разгром со счетом 14:3. Итоговый счет 45:38,
бронзовые награды турнира в Петербурге достались команде США.
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Встреча Франции и России в финале командного турнира обещала быть интересной.
Французы жаждали реванша за поражение на Олимпиаде, команде России
проигрывать на домашнем турнире категорически не хотелось. К сожалению, одного
желания мало – против трех французов из ТОП-20 мирового рейтинга команда
России могла рассчитывать только на Тимура Сафина (№2), Дмитрия Ригина (№25) и
Тимура Арсланова (№60). Шансы сбалансированной команды Франции изначально
выглядели предпочтительнее. Собственно, они эти шансы и использовали – с
преимуществом французов в 2-3 очка заканчивался каждый бой, что привело к
итоговому счету 45:34.
Команда Франции стала победителем командных соревнований, Россия – обладатель
серебряных медалей этапа Кубка мира по фехтованию «Рапира Санкт-Петербурга».
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На Кубке Европы по дзюдо в Оренбурге
спортсмены северной столицы завоевали 7 медалей
На завершившемся в Оренбурге Кубке Европы по дзюдо – Россия спортсмены из
Санкт-Петербурга завоевали 2 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Серебряные награды – в активе Дилбары Салкарбек, боровшейся в категории 57 кг
(тренеры – мастер спорта международного класса Анна Сараева и Заслуженный
тренер России Михаил Рахлин, «Клуб Дзюдо Турбостроитель»), и Анжелы Гаспарян,
выступавшей в категории свыше 78 кг (тренируется у Дмитрия Мишина).
Бронзовыми призерами Кубка стали подопечный Заслуженных тренеров России
Михаила Рахлина и Ярослава Керода Исмаил Хамхоев (90 кг), воспитанницы
Екатерины Буравцевой и Михаила Рахлина – Валерия Забалуева (48 кг) и Галия
Сагитова (52 кг), а также Ольга Крюкова (63 кг), тренирующаяся у Анны Сараевой и
Михаила Рахлина. Все – представители «Клуба Дзюдо Турбостроитель».
В категории свыше 78 кг у женщин «бронза» также досталась петербургской
спортсменке – Александре Хомын (тренер – Дмитрий Мишин).
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На Зимнем стадионе состоялся ХVIII открытый турнир по дзюдо
среди ветеранов, курсантов Суворовского, Нахимовского училищ
и кадетских корпусов

В Санкт-Петербурге, на Зимнем стадионе, состоялся ХVIII Открытый турнир по
дзюдо среди ветеранов, курсантов Суворовского, Нахимовского училищ и кадетских
корпусов.
В турнире приняли участие более 150-ти спортсменов, среди которых – Заслуженные
мастера спорта СССР, победители и призеры крупнейших международных
соревнований, включая чемпионаты мира и Европы. В данных соревнованиях
приняли участие ветераны дзюдо от 30 до 65 лет.
Среди юных спортсменов золотые медали завоевала команда кадетов Военного
института физической культуры, серебряных и бронзовых наград удостоены
коллективы кадетов Суворовского училища.
Соревнования, посвященные 72-й годовщине Великой Победы, проходили под
патронатом Ассоциации ветеранов дзюдо Санкт-Петербурга и Комитета по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
Отметим, что делегация Ассоциации ветеранов дзюдо Санкт-Петербурга во главе с ее
руководителем Юрием Труфановым вместе с юнармейцами ЦСКА-Санкт-Петербург
отдали дань памяти павшим героям в Великой Отечественной войне на Пискарёвском
мемориальном комплексе.
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В Санкт-Петербурге завершился международный турнир по дартсу
«Санкт-Петербург Оупен»
Во Дворце «Олимпия» состоялся первый международный турнир по дартсу «СанктПетербург Оупен». Международные соревнования были проведены под патронатом
ОФСОО «Федерация дартса России» совместно с Санкт-Петербургским
региональным отделением Федерации дартс России при поддержке Комитета по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и Администрации Центрального
района Санкт-Петербурга.
Для участия в основном турнире в наш город были приглашены ведущие российские
и зарубежные мастера дартса. Среди них – мастера спорта международного класса,
чемпионы России и мира Александр Орешкин и Алексей Пигарев, вице-чемпионка
Кубка мира в командных соревнованиях Татьяна Волохина и иные именитые
спортсмены.

В турнире среди женщин победительницей стала москвичка Екатерина Бардина.
Серебряную награду завоевала спортсменка из Новгородской области Ольга
Осинняя, бронзовые медали – также в активе представительниц Новгородской
области – Татьяны Новиковой и Светланы Сидоровой.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2017

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

У мужчин главный титул завоевал Алексей Кадочников из Твери. Второй результат
показал Борис Кольцов (Новгородская область), бронзовыми медалистами стали
Александр Орешкин (Новгородская область) и Роман Обухов (Пенза).
В рамках основного турнира были проведены также дополнительные соревнования. В
юниорском турнире самими меткими стали Владимир Лихарев и Полина Воробьева.
В состязании среди представителей СМИ лучшие результаты показали Александр
Плеханов («Европейский дом») и Борис Вагапов (портал «Дипломат. Ру»).
– Спортсмены продемонстрировали высокий уровень игры, а призерами турнира в
Петербурге стали мастера мирового класса, – отметил президент ОФСОО
«Федерация дартса России» Александр Белов. – Для них этот турнир стал
репетицией перед чемпионатами мира и Европы. Отныне такой турнир в городе на
Неве станет ежегодным.
В церемонии награждения победителей и призеров международных соревнований
«Санкт-Петербург Оупен» принимал участие советник председателя Комитета по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Роман Шуманский.
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Петербургский борец Чингиз Лабазанов –
серебряный призёр чемпионата Европы
В Нови-Саде (Сербия) завершился
чемпионат Европы по спортивной
борьбе,
где
было
разыграно
24 комплекта наград.
Борец классического стиля из СанктПетербурга Чингиз Лабазанов стал
серебряным призером турнира в
греко-римской борьбе в весовой
категории до 75 кг. В финальном
поединке
Чингиз
уступил
болгарскому
атлету
Тареку
Мохамеду (1:4).
Сборная России одержала на чемпионате континента победу в общекомандном зачёте
с пятью золотыми, четырьмя серебряными и семью бронзовыми наградами.
Петербургские боксеры достойно выступили на первенстве России
В Оренбурге состоялось первенство России по боксу. В финале турнира выступили
трое молодых, но уже известных петербургских боксеров – Артур Кыров (легчайший
вес), Руслан Колесников (полутяжелый вес) и Игорь Федоров (тяжелый вес). Ещё
один атлет с невских берегов – чемпион мира-2015 в среднем весе Эдгард Цамбов –
сошел с дистанции в полуфинале, принеся сборной нашего города бронзовую
награду.
Обладателем золотой медали стал Руслан Колесников: в интересном бою он одержал
верх над сочинцем Андреем Етумяном, многократным победителем турниров и
первенств Южного федерального округа. Серебряных наград удостоились Артур
Кыров и Игорь Федоров.
Отметим, что трое из петербургских медалистов, включая Руслана Колесникова,
новоиспеченного чемпиона страны среди юниоров в полутяжелом весе, представляют
одну и ту же петербургскую спортивную школу – Училище олимпийского резерва
№2 Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
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Петербургские спортсмены – призеры Кубка Европы
по современному пятиборью
В Барселоне (Испания) завершился Кубок
Европы по современному пятиборью среди
кадетов.
В смешанных эстафетах среди кадетов группы
«В» петербуржец Юрий Хоботилов и Полина
Цветкова (Нижегородская область) стали
обладателями золотых медалей, получив
897 очков. Выполнив «комбайн» лучше всех,
они переместились во главу турнирной таблицы
с 9-го места, которое они занимали после
плавания.
Бронзовыми призерами стали спортсмены из Санкт-Петербурга Александра Валаева
и Антон Цинкевич (881 очко).
В личном первенстве кадетов группы «В» у юношей петербуржцы заняли первое и
второе места. Даниил Жданов с результатом 910 очков стал победителем
соревнований. Серебряный призер турнира – Владислав Пустовит получил 905 очка.
В личном первенстве у девушек серебряную медаль выиграла петербургская
спортсменка Ульяна Волкова (835).
ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях с 22 по 28 мая 2017 года
Мероприятие

Дата, время, место
проведения

Всероссийские соревнования
Хоккей с шайбой. Всероссийские соревнования
22 – 23.05.2017
10:00
«Лига будущего» среди детских команд 2004-2006 СК «Юбилейный»
г.р. на Кубок Владислава Третьяка
(пр.Добролюбова, 18)
22 – 23.05.2017
Современное пятиборье
Всероссийские соревнования "Кубок
08:00
Олимпийского чемпиона Игоря Новикова"
ФОК, ул. Руставели, 51
(четырехборье)
14:00 (бег, стрельба)
По назначению
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23 – 24.05.2017
18.00
Стадион «Метрострой»,
Левашовский пр., 11/7
26-28.05.2017
Акватория р.Невы
у Вантового моста
(Рыбацкий пр., 10)
Парусный спорт. Всероссийские соревнования
27-28.05.2017
«Оптимисты северной столицы - Кубок Газпрома» Яхт-клуб «Геркулес»,
пос.Лахта, ул.Береговая, 19
Городские соревнования
22-23.05.2017
Баскетбол
Чемпионат СПб, 2-й круг (сезон 2016-2017 г.г.)
Расписание игр на сайте:
www.fbp.ru
22-23.05.2017
Мини-баскетбол
Первенство СПб, 2-й круг (сезон 2016-2017 г.г.)
Расписание игр на сайте:
www.fbp.ru
22-31.05.2017
Баскетбол
Кубок СПб среди мужских команд
расписание игр на сайте:
www.fbp.ru
22-31.05.2017
Баскетбол
Первенство СПб, 2-й круг (сезон 2016-2017 г.г.)
Расписание игр на сайте:
www.fbp.ru
22.05 – 22.10.2017
Футбол
Кубок СПб среди детско-юношеских команд
По назначению
22.05 – 14.10.2017
Футбол
Первенство СПб среди подготовительных и
По назначению
детско-юношеских команд (высшая, первая,
вторая, третья лига)
22.05 – 10.10.2017
Футбол
Первенство СПб среди молодежных команд
По назначению
(высшая, первая лига)
22.05 – 10.10.2017
Футбол
Кубок СПб среди молодежных команд
По назначению
22.05 – 12.10.2017
Футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд (высшая,
По назначению
первая лига)
Хоккей на траве
Чемпионат России среди женских команд
Суперлиги «Метрострой» (СПб) – «ДинамоГипронииавиапром» (Казань)
Водно-моторный спорт. Открытый чемпионат
России в классах PR 1,2,3,4
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Футбол
Кубок СПб среди мужских команд
Волейбол
Первенство СПб среди ветеранов
Фигурное катание на коньках
Открытые соревнования «Кубок Петра Великого»
(Финал)
Дзюдо
Традиционный юношеский турнир памяти
заслуженного тренера России А.С. Рахлина
Теннис
Первенство СПб среди юношей и девушек до 13
лет
Гольф
Кубок СПб среди мужчин и женщин

Плавание
Первенство СПб (50м) среди юношей и девушек
2004 г.р.
Водное поло
Первенство СПб среди юношей до 19 лет
Баскетбол
«Матч звёзд» детско-юношеского баскетбола СПб
Легкая атлетика
Первенство СПб среди юношей и девушек 20042005 г.р.
Гребной спорт
Городские соревнования
«Весенний приз»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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22.05 – 12.10.2017
По назначению
22.05 – 04.06.2017
По назначению
22 – 25.05.2017 СДЮСШОР
фигурного катания на
коньках,
ул. Туполевская, 4
23.05.2017
10:00
КСК «Сибур Арена»,
Футбольная аллея,8
22 – 28.05.2017
10:00
ТК «Арсенал»,
пр. Металлистов, 51
22 – 26.05.2017
10:00
29 – 31.05.2017
10:00
г. Сестрорецк,
Гольф-клуб «Дюны»,
Приморское ш.,38-й км
23 – 26.05.2017
09:00
СК «Центр плавания»,
ул. Хлопина, 10
23 – 26.05.2017
10:00
ЦВВС «Невская волна»,
ул.Джона Рида, 8А
24.05.2017
16:00
СК «Юбилейный»
пр. Добролюбова, 18
25 – 26.05.2017
по назначению
25 – 27.05.2017
10:00
гребной канал,
ул.Северная дорога,25

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

25 – 28.05.2017
10:00
Петровская коса, 5
26.05.2017
12.00
ГТО
Фестиваль Всероссийского физкультурноСК «Легкоатлетический
спортивного комплекса ГТО
манеж», Крестовский о-в,
Теннисная аллея, 3А
26 – 27.05.2017
Автомобильный спорт
Ралли "Через мастерство на трассе к безопасности 10:00
и культуре движения на дорогах" (3 этап)
Петродворцовый район,
г. Ломоносов
26 – 28.05.2017
Керлинг
Первенство СПб (юниоры, юниорки до 22 лет)
ТРК «Меркурий»
(Айс Парк),
ул. Савушкина, 141
26 – 28.05.2017
Стрельба из лука
Первенство СПб
стадион «Приморец»,
Приморский пр.,56, к. 2
26 – 28.05.2017
Пляжный волейбол
Финал первенства СПб среди команд юношей и
10:00
девушек
г. Сестрорецк,
пляж «Северный»
27.05.2017
13:00
Шахматы
Командный Кубок СПб по быстрым шахматам
по назначению
27.05.2017
10:00
Судомодельный спорт
Чемпионат и первенство СПб (все классы)
пр. Раевского, 16
(Ольгинский пруд)
27.05.2017
Легкая атлетика
Открытый чемпионат СПб и первенство среди
11:00
молодежи (1993-1995 г. р.) по бегу на 10 км, памяти ст. «Динамо»,
Р.Шарафетдинова
пр. Динамо, 44
27.05.2017
Спортивная борьба (грэпплинг)
Первенство СПб
10:00
28.05.2017
10:00
ФОК, пр. Ветеранов 58
27.05.2017
Шахматы
Спартакиада команд работников прокуратуры
По назначению
СПб
Морское многоборье
Кубок СПб по «Ял - 6 парусные гонки»
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Футбол
Турнир «Кубок трезвых наций»
Городошный спорт
Кубок Санкт-Петербурга (мужчины, женщины)
Спортивная борьба (греко-римская борьба)
Чемпионат СПб
Спортивное ориентирование
Чемпионат и первенство СПб (кроссовые
дисциплины)
Мотоциклетный спорт
Чемпионат и первенство СПб по мотокроссу (1
этап)
Гребля на байдарках и каноэ
I этап VIII летней Спартакиады учащихся России
2017 года
Гребной спорт
Городские соревнования «VI Регата Ю. Тюкалова»
Спортивное ориентирование
Первенство СПб среди ветеранов
Спорт инвалидов
Шахматы
Личный чемпионат СПб среди мужчин - спорт
слепых
Легкая атлетика
Чемпионат и первенство СПб - спорт ЛИН

27.05.2017
Футбольно-хоккейный
комплекс БС,
ул. Ординарная, 5
27 – 28.05.2017
по назначению
27-28.05.2017
10:00
СК «Легкоатлетический
манеж» (Крестовский
остров, Теннисная аллея, 3)
27 – 28.05.2017
12:00
г. Выборг, ЛО
27 – 28.05.2017
12:30
ЛО, д. Старополье,
Сланцевский район
28 – 29.05.2017,
Гребной канал, Северная
дорога, 25
28.05.2017
10:00
ул. Вязовая, 4
28.05.2017
г. Выборг

20 – 31.05.2017
ШШК «Этюд»,
ул. Шамшева,8, пом.38
22,24.05.2017
СДЮШОР Кировского р-на
(ул.З.Портновой, 21/4)
Мини-футбол. Спартакиада команд районов СПб 24.05.2017
10:00
среди инвалидов и лиц с ОВЗ
Московский пр., 102/2
Соревнования среди студентов ВУЗов
22 – 31.05.2017
Флорбол
Чемпионат СПб среди студентов образовательных Спортзалы СПб
организаций высшего образования
Футбол. Кубок СПб среди мужских команд
22.05 – 30.06.2017
образовательных организаций высшего
футбольных поля СПб
образования
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Теннис
Чемпионат СПб среди студентов образовательных
организаций высшего образования
Баскетбол 3х3
Чемпионат СПб среди студентов образовательных
организаций высшего образования
Летнее многоборье
XXIX Спартакиада среди студентов организаций
среднего профессионального образования СПб
среди юношей

Гребной спорт
Чемпионат СПб среди студентов образовательных
организаций высшего образования
Тхэквондо ВТФ
Чемпионат СПб среди студентов образовательных
организаций высшего образования
Полиатлон (летнее троеборье)
Чемпионат СПб среди студентов образовательных
организаций высшего образования
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22.05 – 15.06.2017
СПб лесотехнический
университет им.С.М.Кирова,
Институтский пер., 5
23.05.2017
ГБОУ НПО ПЛ
«Краснодеревец»,
ул. Ушинского, 16
25.05.2017
10:00 стрельба, гимнастика
АТЭМК, ул. Салова, 63
26.05.2017
10:00
бассейн УПК
"Радиополитехникум"
пр. Энгельса, 23
25 – 26.05.2017
ШВСМ по ВВС гребная база
«Стрела», Северная дорога
27, Гребной канал
28.05.2017
ФОК, ул. Главная, 24, лит. А
28-29.05.2017
ФОК, пр.Испытателей, 2 к.
3, тир СДЮСШОР «Экран»,
ул. А. Матросова, 11

