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ФК «Зенит» сыграл вничью с «Динамо»

В матче девятого тура чемпионата России по футболу команда «Зенит» в гостях
сыграла вничью с футболистами «Динамо» (Москва) со счетом - 0:0.
Следующий матч в рамках первого тура группового раунда Лиги Европы «Зенит»
проведет 14 сентября против футболистов «Вардара» (Македония) в гостях.
Встреча начнется в 22:05 по московскому времени.
Волейбольный «Зенит» дебютировал в Суперлиге с победы
Волейболисты «Зенита» выиграли в гостях у команды «Динамо» (Москва) со
счетом – 3:1 (19:25, 25:20, 25:17, 26:24).
Следующий матч волейболисты «Зенита» проведут с командой «Енисей»
(Красноярск) 16 сентября в Академии Платонова. Начало встречи в 18.00.
СКА продолжает победную серию игр
Хоккеисты СКА одержали победу над командой «Динамо» (Рига) со счетом 3:1 и
победили «Северсталь» (Череповец) – 7:2.
Следующие игры хоккеисты СКА проведут на домашней арене против команд:
«Лада» (Тольятти) - 11 сентября, «Автомобилист» (Екатеринбург) - 13 сентября,
«Металлург» (Магнитогорск) – 15 сентября.
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Санкт-Петербург выбирает спорт

Всероссийский массовый турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»,
традиционный турнир по спортивным танцам на колясках «Кубок Континентов»,
интереснейшие мастер-классы и целый ряд других многочисленных мероприятий и
состязаний: все это за два дня – 9 и 10 сентября – объединила вот уже 12-я по счету
Общественная акция «Выбираю спорт».
За два дня акцию посетило 57 тысяч петербуржцев.
Акция в третий раз подряд состоялась на площадке КВЦ «Экспофорум».
Напомним, что цель акции, ежегодно проходимой под патронатом Комитета по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, – предоставить юным жителям
города на Неве возможность выбрать себе вид спорта по душе и записаться в
бесплатные секции и кружки любого из районов Санкт-Петербурга.
Всего в акции «Выбираю спорт» приняло самое активное участие более 100
представителей физкультурно-спортивной отрасли: ими традиционно стали более
30-ти ведущих спортивных федераций, 59 государственных образовательных
учреждений физкультурно-спортивной направленности Санкт-Петербурга и 18
администраций
районов,
которые
продемонстрировали
возможности,
предоставляемые городом для всех тех, кто любит спорт и считает его
неотъемлемой частью своей жизни. Наши земляки имели возможность
ознакомиться с более чем 80 видами спорта.
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Официальный старт работе презентационных площадок дали вице-губернатор
Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, председатель Комитета по физической
культуре и спорту Павел Белов, председатель профильной комиссии по вопросам
физической культуры и спорта Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Юрий Авдеев, трехкратная олимпийская чемпионка, Посол ВФСК «Готов к труду
и обороне» в Санкт-Петерурге Татьяна Казанкина, двукратный олимпийский
чемпион по биатлону Дмитрий Васильев и другие официальные лица.
Владимир Кириллов отметил важность акции «Выбираю спорт» в развитии
физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни.
– С каждым годом акция «Выбираю спорт» собирает все больше и больше
петербуржцев, – подчеркнул вице-губернатор Владимир Кириллов. – Мы видим ее
востребованность и важность.
В рамках церемонии открытия акции были отмечены руководители, специалисты
отрасли и спортсмены, добившиеся высоких результатов на официальных
соревнованиях. Так, награды получили и петербургские спортсмены – победители
и призеры Всемирной летней Универсиады 2017 года в Китае.
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Сделать выбор детям и их родителям, каким видом спорта заниматься, на
площадке «Экспофорума» помогали специалисты спортивных школ, клубов,
опытные тренеры и звезды петербургского спорта, которые в рамках акции
организовали свои мастер-классы.

Важно отметить, что в рамках масштабного физкультурно-спортивного форума
Городской детско-юношеский центр физической культуры и спорта Комитета по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга представил масштабную
интерактивную площадку, где все желающие имели наглядную возможность
познакомиться и попробовать свои силы в сдаче видов испытаний, включенных во
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов
поздравил победителей международной парусной регаты

7 сентября в Центральном Военно-морском музее состоялась церемония
награждения победителей и призеров балтийской оффшорной регаты Nord Stream
Race 2017.
Участников и гостей торжественного мероприятия приветствовали вицегубернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, председатель Комитета по
физической культуре и спорту Павел Белов, командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга
Владимир Любомиров, директор по контролю за нормативно-правовым
соответствием Nord Stream Марио Нулмейер.
Как отметил вице-губернатор Владимир Кириллов, финальному этапу регаты
сопутствовала по-настоящему парусная погода, символичная для СанктПетербурга – морской столицы России. «В нашем городе существуют славные
парусные традиции, и проведение таких масштабных соревнований, как Nord
Stream Race, стало знаковой частью спортивной жизни Санкт-Петербурга», –
подчеркнул Владимир Кириллов.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2017

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

Он обратил внимание, что с каждым годом международная регата расширяет свою
географию: в этом сезоне ее участниками стали команды из пяти стран: Германии,
Дании, Швеции, Финляндии и России. По итогам соревнований в главном зачете
победу одержала команда из Швеции, второе место заняли представители
Германии, а бронзовым призером стал экипаж из Финляндии.
Владимир Кириллов вручил победителям заслуженные награды и пожелал всем
участникам регаты счастья, здоровья и новых побед на водных просторах Балтики.
Свое название Nord Stream Race получила от одноименного трубопровода,
соединившего Россию и Европу в 2012 году. В этом сезоне маршрут соревнований
охватил пять стран: после старта в немецком Киле 25 августа, флот регаты посетил
Копенгаген,
Стокгольм,
Хельсинки
и
финишировал
6
сентября
в Санкт-Петербурге.

Отличительной чертой Nord Stream Race 2017 стал состав участников. Вызов
Балтики приняли пять команд, которые были сформированы яхт-клубамипобедителями национальный парусных лиг своих стран. Это Deutscher Touring
Yacht-Club (Германия), Frederikshavn Sejlklub (Дания), Cape Crow Yacht Club
(Швеция), Nyländska Jaktklubben (Финляндия) и «Повелитель паруса – Европа»
(Екатеринбург, Россия). В распоряжение участников регаты Яхт-клуб СанктПетербурга предоставил флот яхт нового класса Club Swan 50, которые впервые
соревновались между собой в открытом море.
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В северной столице завершился V Международный шахматный фестиваль
«Петербургское лето»

В нашем городе завершился V Международный шахматный фестиваль
«Петербургское лето», который объединил как любителей, так и профессионалов.
Как отметил исполнительный директор Спортивной федерации шахмат СанктПетербурга Владимир Быков, юбилейный Фестиваль собрал рекордное количество
участников – 1200 шахматистов – от мала до велика, сыгравших в 7-ми различных
турнирах, в том числе – в Мемориале Виктора Корчного – этапе Кубка России
среди мужчин, этапе Детского Кубка России, этапе Рапид Гран-при России.
В северной столице соревновались спортсмены из 22-х стран, в том числе из
Андорры, Анголы, Вьетнама, Дании, Индии, Ирана, Норвегии, США, Франции,
Чили и Швеции.
Наибольшим успехом отметился известный петербургский гроссмейстер Евгений
Алексеев, сначала уверенно победивший в Мемориале В.Л. Корчного (7.5 очков –
по дополнительным показателям), а затем – и в этапе Рапид Гран-при России.
Отметим, что в десятке сильнейших Мемориала Корчного – петербуржцы
Александр Шиманов (4-е место, 7,5 очков), Сергей Лобанов (7-е место, 7 очков) и
Григорий Палчун (7 очков, 10-е место).
В блиц-турнире победил подмосковный гроссмейстер Алексей Сарана. В рамках
фестиваля «Петербургское лето-2017» состоялся сеанс одновременной игры,
который дал гроссмейстер Гата Камский. Сыграть с известным шахматистом
пришли 42 участника спортивного форума.
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Петербургские мастера шашек покорили мировой Олимп

В г. Кранево (Болгария) завершились крупнейшие в этом году соревнования по
шашкам-64: командный чемпионат мира среди мужских и женских команд и
первенства мира среди юношей и девушек в шести возрастных группах.
В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 17 стран. Спортсмены
Санкт-Петербурга показали отличный результат в командном чемпионате мира.
Мужская команда России (Санкт-Петербург) в составе: Дмитрий Абаринов,
Евгений Вязников, Дмитрий Мельников, Виктор Егоров, Кирилл Дублин и Юрий
Прокопенко заняла второе место в быстрой программе командного чемпионата
мира.
В молодежном первенстве мира награды завоевали: Екатерина Иванова – золотая
медаль в классической программе и серебряная медаль в быстрой программе в
самой старшей и престижной возрастной группе – среди юниорок до 27 лет;
Дмитрий Абаринов – серебряная медаль в быстрой программе в старшей
возрастной группе среди юниоров до 27 лет; Мария Крискевич – бронзовая медаль
в молниеносной программе среди юнирок до 19 лет.
Все спортсмены являются воспитанниками СДЮСШОР по шахматам и шашкам
Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (директор – А.А.
Никифоров) и тренируются у Заслуженного тренера России Владимира Лангина и
тренера высшей категории, международного гроссмейстера Антонины Лангиной.
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Петербуржцы – бронзовые призеры первенства Европы по кануполо
В Сент-Омер (Франция) завершилось первенство Европы по гребле на байдарках и
каноэ (кануполо) среди юношей до 22 лет. Кануполо – командная игра с мячом на
каяках.
Петербургские спортсмены Иван Дебелый, Владислав Скоморохов, Егор
Жандаров, Иван Герасимов и Вадим Цыпляев завоевали бронзовые медали
соревнований в составе сборной команды России вместе с Игорем Федоровым,
Иваном Матюшевым и Станиславом Божовским (Новгородская область).
Старший тренер команды – наш земляк Александр Петрашев.
Петербуржцы – на пьедестале чемпионата России по тяжелой атлетике
В Чебоксарах (Чувашская Республика) завершился чемпионат России по тяжелой
атлетике среди мужчин и женщин.
Воспитанники СДЮСШОР по тяжелой атлетике имени В.Ф. Краевского показали
достойные результаты и завоевали шесть медалей чемпионата России различного
достоинства.
Чемпионами России среди мужчин стали Ваник Мкртумян в весовой категории до
56 кг с результатом 242 кг в двоеборье (107 кг в рывке + 135 кг в толчке), Феликс
Халибеков (до 62 кг, результат – 274кг (125кг в рывке + 149 кг в толчке).
Бронзовую медаль в весовой категории до 85 кг завоевал Георгий Сидаков с
результатом 339 кг в двоеборье (156кг в рывке + 183кг в толчке).
Чемпионкой России среди женщин стала Заслуженный мастер спорта России,
призёр Олимпийских игр-2012, четырёхкратная чемпионка мира и семикратная
чемпионка Европы Татьяна Каширина в весовой категории свыше 75 кг с
результатом 295кг в двоеборье (130кг в рывке + 165 кг в толчке).
Серебряным призером соревнований в весовой категории до 53 кг стала Кристина
Новицкая – 180кг (79кг в рывке + 101кг в толчке). Бронзовую медаль в весовой
категории свыше 75 кг завоевала Ксения Пасхина с результатом 239кг (106кг в
рывке + 133кг в толчке).
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Сборная Санкт-Петербурга по бейсболу впервые в истории завоевала медали
чемпионата России

Одержав в 8-м туре чемпионата России по бейсболу три победы над командой
СДЮСШОР «Балашиха» (Московская область) со счетом 18:2, 18:2 и 20:4 сборная
Санкт-Петербурга гарантировала себе как минимум бронзовые медали высшего
дивизиона российского бейсбола (группа «А»).
В оставшихся двух турах петербуржцы могут побороться даже за первое место, но
для этого должны ошибиться конкуренты.
– Вместе с Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга мы
проделали большую работу и прошли длинный путь – от дебюта нашей команды в
2008 году в группе «Б» до медалей чемпионата России в главном дивизионе
страны, – отмечает говорит президент Спортивной федерации бейсбола СанктПетербурга Денис Новокшонов. – За эти десять лет были и хорошие сезоны, и не
очень удачные, но наилучшим результатом для нас было пятое место в чемпионате
России. Большую роль в успехе сыграло и открытие отделения бейсбола в ДЮСШ
«Выборжанин» в 2010 году. Примерно треть команды, а именно молодые игроки
1998-2000 годов рождения, шесть-семь лет назад начали занятия бейсболом в
спортивной школе Выборгского района. Напомню, что наша «молодежка» в мае
завоевала серебряные медали первенства России. В целом же, именно этот сезон
пока самый успешный в истории петербургского бейсбола. Завоевано 4 медали на
всероссийских соревнованиях, при этом впервые награды завоевали самые юные
бейсболисты (мальчики 10-12 лет) и самые старшие игроки – мужская сборная
Санкт-Петербурга, костяк которой составляют спортсмены бейсбольного клуба
«Северные Звезды».
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Петербургский «Кристалл» обладатель Кубка России-2017
по пляжному футболу

В Самаре (Самарская область) состоялась финальная встреча Кубка России по
пляжному футболу между командами "Кристалл" (Санкт-Петербург) и "Крылья
Советов" (Самара).
Петербургская команда сумела показать все свое мастерство и в напряженной игре
победила футболистов «Крыльев Советов» со счетом - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Забитыми
мячами отметились Юрий Крашенинников, Датинья и Артур Папоротный.
За три забитых мяча в матчах плей-офф Юрий Крашенинников получил звание
«MVP Кубка России 2017» как самый полезный игрок турнира.
Петербургский «Кристалл» второй раз в своей истории становится обладателем
Кубка России по пляжному футболу.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2017

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

ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях с 18 по24 сентября 2017 года
Мероприятие
Дата, время, место проведения
Международные соревнования
Теннис. Международный турнир
18-24.09.2017
«St.Petersburg Open»
СК «СИБУР-Арена» (Крестовский
остров, Футбольная аллея, 8)
14.00 – финал, 17.30 – награждение,
закрытие
Всероссийские соревнования
19 – 25.09.2017
Водно-моторный спорт
Всероссийские соревнования в классе
По назначению
мотолодка FF (скоростное маневрирование,
слалом)
22 – 25.09.2017
Фехтование
Всероссийские соревнования по фехтованию с 11:00 до 20:00
на саблях среди юниоров и юниорок (до 21
СК «METROPOLIS»,
года)
ул.Глиняная, 5, к.1
Городские соревнования
18.09 – 15.10.2017
Регби
Первенство СПб
ул. Димитрова, 15;
ул.Железнодорожная, 32
18.09 – 22.10.2017
Футбол
Кубок СПб среди детско-юношеских команд Стадионы спортивных коллективов
18.09 – 22.10.2017
Футбол
Первенство СПб среди детско-юношеских
Стадионы спортивных коллективов
команд (высшая, первая, вторая, третья лига)
18.09 – 14.10.2017
Футбол
Первенство СПб среди подготовительных
Стадионы спортивных коллективов
команд
18.09 – 10.10.2017
Футбол
Первенство СПб среди молодежных команд Стадионы спортивных коллективов
(высшая, первая лига)
18.09 – 10.10.2017
Футбол
Кубок СПб среди молодежных команд
Стадионы спортивных коллективов
18.09 – 12.10.2017
Футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд
Стадионы спортивных коллективов
(высшая, первая лига)
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Футбол
Кубок СПб среди мужских команд
Баскетбол
Городские соревнования команд 2001 г.р.,
2002 г.р, 2003 г.р, 2004 г.р, 2005 г.р

Футбол
Турнир среди ветеранов 55+ (1967 г.р. и
старше)
Гольф
Первенство СПб
Пулевая стрельба
Первенство СПб по стрельбе из
пневматического оружия (и городские
соревнования по стрельбе из
малокалиберного оружия)
Шахматы
Кубок СПб по быстрым шахматам среди
мужчин и женщин
Бадминтон
Личный чемпионат СПб

Морские многоборья
Кубок СПб по гребле на «Ял-6 - дистанция
2000 м»
Велоспорт-трек
Чемпионат СПб олимпийские виды
программы

18.09 – 12.10.2017
Стадионы спортивных коллективов
18.09 – 18.10.2017
Гражданский пр.,7,
Испытателей, 2
Софийская, 40
Зины Портновой,21
Малый пр. ВО, 66
Леснозаводская,3
18 – 25.09.2017
стадион «Новая Арена»,
Гражданский пр., 100;
«ДЮСШ №2 В.О.»,
ул. Наличная, 44
24.09.2017
10:00
«Гольф-клуб «Дюны», г.Сестрорецк,
Приморское шоссе, 38-й км
18 – 19.09.2017
тир ООО «УСС«Динамо»,
пр. Динамо,44К
23 – 24.09.2017
ШК Овертайм,
ул. Гороховая, 49
22.09.2017
с 17:00 до 22:00
23 – 24.09.2017
с 09:00 до 21:00
СДЮСШОР «Комета»,
Загребский б-р, 28А
19.09.2017
10:00
Петровская коса, 5
21 – 25.09.2017
15:00, 10:30
«Олимпийский велотрек»,
Северная дорога,12
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Морские многоборья
Чемпионат СПб по
«Ял-6 – парусные гонки»
Воднолыжный спорт
Кубок СПб по вейкбордингу-электротяга
Спортивная борьба (вольная борьба)
Первенство СПб среди юношей до 16 лет
Велоспорт-BMX
Кубок СПб по Велоспорту-BMX
Дзюдо
Первенство СПб среди юношей и девушек
до 18 лет
Бильярдный спорт
Чемпионат Санкт-Петербурга пул-8
«Веселые старты» Соревнования в рамках
ТВ программы «Папа, мама, я – спортивная
семья»
Автомобильный спорт
Первенство СПб по картингу
Бильярдный спорт
Первенство СПб поснукеру-15 красных
Бильярдный спорт
3 этап кубка СПб «Три моста» по
комбинированной пирамиде
Самбо
Турнир памяти Г.В. Равдиса (юноши 20032004 г.р.)
Велоспорт-шоссе
Финал Кубка СПб закрытие сезона «Гонка
престижа»
Дзюдо
Первенство СПб среди юниоров и юниорок
до 21 года

22 – 24.09.2017
10:00
Санкт-Петербург,
Петровская коса,5
22 – 24.09.2017
11:00
в/л SUNPARK,
ул. Никольская, 9
23.09.2017
с 10:00 до 18:00
ФОК, ул.Коммуны, 47А
23.09.2017 (3 этап)
ГБОУ ШИ №357 «Олимпийские
надежды», ул. Савушкина, 134
23.09.2017
СПб ГБУ ЦФКСиЗ Калининского
района", ул. Д. Бедного, 9 а
23 – 24.09.2017
"Центр бильярда",
пр. Культуры, 41
23,24.09.2017
ФОК «Газпром»
пр.Испытателей, д.3, к.2
24.09.2017
11:45
г. Колпино, Саперный пер., 13
24.09.2017
"Центр бильярда", пр. Культуры, 41
24.09.2017
ЛДМ, пр. Попова, 47
24.09.2017
11:00
КСЕ “Волна”, ул. Авиационная, 19
24.09.2017
11:00
Территория завода «Ниссан»
24.09.2017
СПб ГБУ ЦФКСиЗ Калининского
района", ул. Д. Бедного, 9 а
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24.09.2017
Легкая атлетика
Чемпионат и первенства СПб по кроссу
11:00
среди молодежи (1995-1997 гг. р.), юниоров Полежаевский парк,
(1998-1999 гг.р.), юношей и девушек (2000- ул. Авангардная,15
2001, 2002-2003, 2004-2005 гг.р.)
памяти ЗТР О.Н. Потехина
Спорт инвалидов
19-21.09.2017
Футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд –
19:00
ДСИ «Зенит», ул. Бутлерова, 9
спорт глухих
13, 20.09.2017
Легкая атлетика
Соревнования Спартакиады команд районов 10:00
СПб среди инвалидов и лиц с
Стадион «Приморец» (Приморский
ограниченными возможностями здоровья
пр., 56)
15 – 16.09.2017
12:00
Легкая атлетика
Чемпионат и первенство СПб – спорт лиц с Стадион ЦФК «Московский»,
пр. Космонавтов, 47
ПОДА
16.09.2017
Легкая атлетика
Чемпионат и первенство СПб – спорт
Стадион ЦФК «Московский»,
пр. Космонавтов, 47
слепых
Футбол. ХIV открытый турнир памяти
23.09.2017
В.В.Мизиренко - спорт глухих
Ст-н «Балтика», Петровский пр., 16;
24.09.2017
«Фабрика футбола», ул.Софийская, 14
Соревнования среди студентов ВУЗов
11.09 – 30.10.2017
Футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд
По назначению
образовательных организаций высшего
образования
15 – 17.09.2017
Спортивный туризм
Чемпионат СПб среди студентов
Ленинградская обл., Всеволожский
образовательных организаций высшего
район, ж/д станция Лемболово, река
образования по спортивному туризму на
Вьюн
водных дистанциях
24.09.2017
Регби – 7
Чемпионат СПб среди студентов
По назначению
образовательных организаций высшего
образования
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