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«Зенит» выиграл у «Реал Сосьедад» и сыграл вничью с «Анжи»

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА петербургские
футболисты на своем поле обыграли «Реал Сосьедад» (Испания) со счетом 3:1.
Забитым мячом отметился Эмилиано Ригони, дубль – на счету Александра
Кокорина.
В матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде в Каспийске сыграл
вничью с ФК «Анжи» (Махачкала) – 2:2. Забитыми мячами отметились Александр
Кокорин и Леандро Паредес.
Следующий матч футболисты «Зенита» проведут 15 октября на стадионе «СанктПетербург» с командой «Арсенал» (Тула). Начало встречи – в 19.00.
Баскетбольный «Зенит» сыграет с «Униксом»
Первую встречу сезона Единой Лиги ВТБ 2017/2018 баскетболисты «Зенита»
проведут в Казани с игроками «Уникса» 5 октября.
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Волейболисты «Зенита» обыграли «Факел» и уступили «Газпром-Югре»
Волейбольный клуб «Зенит» одержал победу над клубом
«Факел» – 3:0.

из Нового Уренгоя

На выезде в Сургуте «Зенит» уступил местному «Газпром-Югра» – 3:2.
Следующую игру петербургские волейболисты проведут 7 октября на площадке
«Сибур Арены» с командой «Кузбасс» (Кемерово).
Петербургский СКА продолжает победную серию игр

Хоккеисты СКА обыграли ХК «Барыс» (Астана) – 4:1, ХК «Сибирь»
(Новосибирск) – 3:0 и ХК «Локомотив» (Ярославль) – 6:1.
Следующие встречи СКА проведет против «Салавата Юлаева» 4 октября, а 6
октября сыграет ответную игру с «Сибирью».
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Павел Белов принял участие в награждении лучших спортсменов, команд,
тренеров и судей Санкт-Петербургской Лиги дзюдо «Аврора»

26 сентября в Олимпийском зале Комитета по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга состоялась торжественная церемония награждения победителей
серии турниров Санкт-Петербургской Лиги дзюдо «Аврора».
Ценными призами по итогам этапов Лиги и подсчета рейтинговых очков были
отмечены 12 спортсменов, 3 лучшие команды, а также лучшие тренеры и судьи.
В церемонии награждения принимали участие председатель Комитета по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов, организатор и
идеолог Лиги, судья олимпийской категории, председатель Совета по детскоюношескому дзюдо Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Евгений Рахлин, вицепрезидент городской федерации дзюдо Виктор Яковлев, председатель коллегии
судей Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Алексей Левицкий и титулованные
дзюдоисты северной столицы – бронзовый призер Олимпийских игр Тея
Донгузашвили и участник Олимпийских игр, победитель и призер чемпионатов
Европы Руслан Гасымов.
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Так, в номинации «Лучший клуб (команда)» были отмечены СДЮСШОР по дзюдо
им А.С.Рахлина, СДЮСШОР №1 Адмиралтейского района и СДЮСШОР
«Олимпийские надежды». В номинации «Лучший тренер» наград удостоены Артем
Ильин и Евгений Павлов («Олимпийские надежды»), Светлана Гусева и Татьяна
Иванова (СДЮСШОР по дзюдо им. А.С.Рахлина), Михаил Рахлин, Екатерина
Буравцева и Стефан-Ярослав Керод (СДЮСШОР по дзюдо им. А.С.Рахлина).
Основанная в 2016 году Санкт-Петербургская Лига дзюдо «Аврора уже
официально включена во всероссийский календарь ежегодных спортивных
событий. Проект реализован Фондом поддержки и развития дзюдо имени
Анатолия Рахлина при участии Федерации дзюдо Санкт-Петербурга по инициативе
председателя Совета по детско-юношескому дзюдо Федерации дзюдо СанктПетербурга Евгения Рахлина и президента Фонда, Заслуженного тренера России
Михаила Рахлина. Проект создан с целью развития детского спорта и
популяризации дзюдо в России, повышения спортивного мастерства
занимающихся дзюдо, выявления и поощрения лучших спортсменов, клубов, судей
и тренеров, а также поддержки сильнейших дзюдоистов Санкт-Петербурга разных
лет.
Первая Лига стартовала в октябре 2016 года и завершилась в мае 2017 года.
Согласно регламенту, соревнования проводятся в течение учебного года в 4 этапа
для четырех возрастных групп или дивизионов: 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет и от
16 лет. По итогам этапов Лиги и подсчета рейтинговых очков оргкомитет
определяет десятку лучших спортсменов и тройку лучших клубов, тренеров и
судей. Участвовать в соревнованиях могут все желающие – представители клубов
дзюдо России и зарубежных стран.
– Лига дзюдо «Аврора» – хорошая и важная инициатива Евгения и Михаила
Рахлиных, которая позитивно отражается на развитии дзюдо в нашем городе, –
подчеркнул Павел Белов. – Думаю, что такой интересный формат соревнований
можно апробировать и на целом ряде других видов спорта в Санкт-Петербурге.
Несомненно, это только позитивно скажется на развитии спорта в целом.
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В Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский день ходьбы

1 октября в районах Санкт-Петербурга
«Всероссийский день ходьбы».

прошел

спортивный

праздник

На старт главной городской площадки в парке «Сосновка» (Выборгский район)
вышли петербуржцы разных возрастов. Дети, школьники, студенты, взрослые и
пенсионеры соревновались на дистанциях от 500 метров до 5 километров.
Участников спортивного праздника приветствовала трехкратная олимпийская
чемпионка по легкой атлетике, заместитель председателя Олимпийского Совета
Санкт-Петербурга Татьяна Казанкина. Она пожелала всем участникам
Всероссийского дня ходьбы успехов в работе, учебе и спорте.
Организатором спортивного праздника в городе на Неве выступили Комитет по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Администрация Выборгского
района, Олимпийский Совет Санкт-Петербурга и Центр физической культуры,
спорта и здоровья Выборгского района.
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Петербуржец Кирилл Григорьян – победитель Всероссийских соревнований
по стрельбе из винтовки

В Краснодаре проходит командный чемпионат России по стрельбе из
пневматического оружия и личные Всероссийские соревнования по стрельбе из
малокалиберного оружия.
Петербургский спортсмен, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Кирилл
Григорян завоевал золотую медаль Всероссийских соревнований по стрельбе из
малокалиберной винтовки в положении «лёжа» на дистанции 50 метров.
В квалификации Кирилл показал результат 624.5 очка, а в финале попал 250.7 очка.
Петербургские фигуристы – призеры юниорского Гран-при в Хорватии
В Загребе (Хорватия) завершился пятый этап юниорской серии Гран-при по
фигурному катанию на коньках.
Петербургские спортсмены выиграли две золотые и две бронзовые медали
соревнований.
В одиночном катании среди девушек победительницей стала Софья Самодурова,
получив 187,86 балла, у юношей бронзовую медаль с 219,22 баллами завоевал
Игнат Макаров.
В соревнованиях спортивных пар с суммой за две программы 165,48 балла
победили Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, бронзовые награды завоевали
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (163,21 балла).
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Триумф петербуржцев на чемпионате мира по тхэквондо (ITF)

В Пхеньяне (КНДР), во Дворце тхэквондо, завершился XХ чемпионат мира по
тхэквондо (ITF).
В чемпионате мира приняли участие более 250 спортсменов из 70-ти стран. Победу
в общемедальном зачете одержали родоначальники этого вида спорта – сборная
Северной Кореи (22 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовых медалей), на втором
месте – сборная России (7-13-14), третье место заняла сборная Чехии (2-2-7).
В соревнованиях приняли участие 38 лучших спортсмена из одиннадцати
российских регионов. Наша делегация вновь была одной из самых
представительных и продемонстрировала всему миру высокую технику и
готовность составлять серьёзную конкуренцию признанным на сегодняшний день
лидерам – сборной Северной Кореи.
В Пхеньяне в составе сборной России состязались и 11 петербургских атлетов.
Дмитрий Симаков завоевал две золотые (командная специальная техника и
командный спарринг) и две серебряные награды (командный туль и личный
спарринг в весовой категории до 71 кг). Никита Михайлов также в составе
российской команды стал двукратным чемпионом мира – в командной
специальной технике и командном спарринге, а также выиграл две серебряные
награды – в командном туле и личном спарринге (до 85 кг).
Среди женщин особенно отличились Алина Щулева (три серебряные медали) и
Анна Тищенко, завоевавшая 5 серебряных и 1 бронзовую медали мирового
чемпионата.
Призерами чемпионата мира-2017 также стали наши земляки Иван Ефимов, Мария
Клочкова, Денис Широбоков и Александр Зайцев.
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Петербурженки стали чемпионами мира по акробатическому рок-н-роллу

В пригороде Будапешта (Венгрия), в г. Дабаш, завершился чемпионат мира по
акробатическому рок-н-роллу среди женских команд формейшн.
Формейшн – групповая дисциплина, в которой участвует от 8 до 16 девушек
старше 15 лет.
За награды мирового чемпионата боролись 24 лучшие команды из Австрии,
Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, России, Словении, Франции, Хорватии,
Чехии и Швейцарии.
Россию представляли две команды из Санкт-Петербурга – Charm (клуб «Стиль») и
Lady (клуб «Лидер») и московская команда Coolcats (клуб «Спартак»).
В упорной борьбе команде Charm, выступавшей в финале первым заходом, удалось
на сотые доли балла опередить хозяек соревнований, команду Szupergirls,
и подняться на высшую ступень пьедестала почета.
Наставниками наших спортсменок являются Наталья и Алексей Ушаковы.
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Успехи спортсменов Санкт-Петербурга на Кубке России
по городошному спорту
Спортсмены сборной СанктПетербурга по городошному
спорту вернулись из г. Евпатория
(Республика
Крым),
где
принимали участие в Кубке
России.
Очередного успеха добилась
спортсменка Центра физической
культуры, спорта и здоровья
Московского района Александра
Соловьянова: петербурженка стала победительницей Кубка России в личном зачёте
с результатом 129 бит на 90 фигур, вырвав победу у соперниц в последнем туре (38
бит на 30 фигур).
В командных соревнованиях наша сборная в составе Любови Садовниковой,
Александры Соловьяновой и Людмилы Рябковой завоевали серебряные награды,
уступив лишь москвичкам. В командных соревнованиях наша мужская сборная в
составе Льва Балукова, Алексея Ильина, Никиты Саттарова и Сергея Стеняхина
заняла 4-е место.
Петербургская спортсменка – бронзовый призер «Кубка Кремля» по бильярду
В Москве завершился один из наиболее
престижных турниров в русском бильярде
– Кубок мира «Кубок Кремля».
Одна из ведущих спортсменок СанктПетербурга Ольга Милованова завоевала
бронзовую медаль Кубка мира.
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Чествование петербургских спортсменов – победителей и призеров XVII
Всемирных игр полицейских и пожарных

28 сентября в Олимпийском зале Комитета по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга состоялось чествование петербургских спортсменов и ветеранов
правоохранительных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
добившихся высоких результатов на XVII Всемирных играх полицейских и
пожарных, которые в августе проходили в г. Лос-Анджелес (США).
Заместитель председателя отраслевого Комитета Александр Перельман вручил
благодарственные письма городского спортивного ведомства победителям и
призерам этого крупного международного форума: Татьяне Николаевой (биатлон),
Юрию Тарасову (плавание и биатлон), Юрию Лобанову (4 медали в плавании),
Сергею Уварову и Аркадию Юшкевичу (оба завоевали по 3 серебряные награды в
стендовой стрельбе), Евгению Сергееву (стрельба из лука), Амиру Шамхалову
(бокс, грэпплинг и дзюдо), Артуру Саркисяну (дзюдо), Михаилу Левитанусу
(дзюдо), серебряным призерам соревнований по мини-футболу Вячеславу
Петрунину, Владимиру Бухарову, Владимиру Егорову, Алексею Ивлеву и Павлу
Фицеву.
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ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях с 9 по 15 октября 2017 года
Мероприятие
Дата, время, место проведения
Международные соревнования
14 – 15.10.2017
Джиу-джитсу
Международный турнир «St. Peterburg Open» 10:00
СПб ГБОУ ДОД ГСДЮШОР
«Комета», Загребский б-р, 28
Всероссийские соревнования
Бильярдный спорт. Кубок России по
09-12.10.2017
снукеру
Центр бильярда (пр.Культуры, 41)
10-11.10.2017
Хоккей с шайбой
Молодежная хоккейная лига
14:00
«СКА-Серебряные львы» (СПб) –
СК «Юбилейный»,
«Алмаз» (Череповец)
пр. Добролюбова, 18
10,11.10.2017
Хоккей с шайбой
Молодежная хоккейная лига
18:30
«МХК Динамо-СПб» – «Амурские тигры»
СК «Юбилейный»,
(Хабаровск)
пр. Добролюбова, 18
10.10.2017
Хоккей с шайбой
Молодежная хоккейная лига
19:00
«СКА-1946» (СПб) – «Тайфун» (Приморский СК «Хоккейный город»,
край)
пр. Российский, 6, стр. 1
11.10.2017
Хоккей с шайбой
Чемпионат КХЛ (Открытый чемпионат
19:30
России) «СКА» (СПб) – «ХК Сочи» (Сочи)
Ледовый дворец, пр. Пятилеток, 1
11.10.2017
Хоккей с шайбой
Молодежная хоккейная лига
19:00
«СКА-1946» (СПб) – «Тайфун» (Прим. край) СК «Хоккейный город»,
пр. Российский, 6, стр. 1
13.10.2017
Хоккей с шайбой
Молодежная хоккейная лига
18:30
«МХК Динамо-СПб» – «Тайфун»
СК «Юбилейный»,
(Приморский край)
пр. Добролюбова, 18
13.10.2017
Хоккей с шайбой
Молодежная хоккейная лига
19:00
«СКА-1946» (СПб) – «Амурские тигры»
СК «Хоккейный город»,
(Хабаровск)
пр. Российский, 6, стр. 1
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Хоккей с шайбой
Чемпионат КХЛ (открытый чемпионат
России) «СКА» (СПб) – «Салават Юлаев»
(Уфа)
Хоккей с шайбой
Молодежная хоккейная лига
«СКА-Серебряные львы» (СПб) – «Локо»
(Ярославль)
Хоккей с шайбой
Высшая хоккейная лига
«Динамо-СПб» (СПб) – «ХК Рязань» (Рязань)
Хоккей с шайбой
Высшая хоккейная лига
«СКА-Нева» (СПб) – «Буран» (Воронеж)

13.10.2017
19:30
Ледовый дворец,
пр. Пятилеток, 1
14.10.2017
14:00
СК «Юбилейный»,
пр. Добролюбова, 18
14.10.2017
17:00
СК «Юбилейный»,
пр. Добролюбова, 18
14.10.2017
17:00
СК «Хоккейный город»,
пр. Российский, 6, стр. 1
14 – 15.10.2017
11:00
"Центр бильярда", пр. Культуры, 41
14 – 15.10.2017
КСК «Сибур Арена»,
Футбольная аллея, 8
15.10.2017
13:00
СК «Юбилейный»,
пр. Добролюбова, 18

Бильярдный спорт
Чемпионат России по снукеру-15 красных
Тхэквондо(ВТФ)
Всероссийские соревнования на призы ГУ
МВД «Кубок Балтийского моря»
Хоккей с шайбой
Молодежная хоккейная лига
«МХК Динамо-СПб» – «Тайфун»
(Приморский край)
15.10.2017
13:00
Хоккей с шайбой
Молодежная хоккейная лига
СК «Хоккейный город»,
«СКА-1946» (СПб) – «Амурские тигры»
пр. Российский, 6, стр. 1
(Хабаровск)
15.10.2017
Хоккей с шайбой
Молодежная хоккейная лига
17:00
«СКА-Серебряные львы» (СПб) – «Локо»
СК «Юбилейный»,
(Ярославль)
пр. Добролюбова, 18
15.10.2017
Хоккей с шайбой
Чемпионат КХЛ (Открытый чемпионат
17:00
России) «СКА» (СПб) – «Ак Барс» (Казань)
Ледовый дворец, пр. Пятилеток, 1
Городские соревнования
09 – 22.10.2017
Футбол
Кубок СПб среди детско-юношеских команд Стадионы спортивных коллективов
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Регби
Первенство СПб
Футбол
Первенство СПб среди детско-юношеских
команд (высшая, первая, вторая, третья лига)
Футбол
Первенство СПб среди подготовительных
команд
Футбол
Первенство СПб среди молодежных команд
(высшая, первая лига)
Футбол
Кубок СПб среди молодежных команд
Футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд
(высшая, первая лига)
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

Баскетбол
Первенство СПб, 1-й круг (сезон 2017-2018)
Шахматы. Открытый рейтинговый турнир
«Красносельская осень»
Плавание
Спартакиада сборных команд подразделений
пожарной охраны ГУ МЧС России по СПб
Велоспорт-трек
Кубок СПб (12 этап) темповой омниум

09 – 15.10.2017
ул. Димитрова, 15;
ул.Железнодорожная, 32
09 – 22.10.2017
Стадионы спортивных коллективов
09 – 14.10.2017
Стадионы спортивных коллективов
09 – 10.10.2017
Стадионы спортивных коллективов
09 – 10.10.2017
Стадионы спортивных коллективов
09 – 12.10.2017
Стадионы спортивных коллективов
09 – 12.10.2017
Стадионы спортивных коллективов
09 – 18.10.2017
Гражданский пр.,7,
Испытателей, 2
Софийская, 40
Зины Портновой,21
Малый пр. ВО, 66
Леснозаводская,3
09.10 – 25.12.2017
Стадионы спортивных коллективов
09 – 28.10.2017
16:00
По назначению
13.10.2017
СК «Центр плавания»,
ул. Хлопина.,10, лит.Д
14 – 15.10.2017
14:30, 09:30
«Олимпийский велотрек»,
Крестовский остров,
Северная дорога, 12
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Туристский слет . Этап Спартакиады
органов государственной власти
Санкт-Петербурга и Спартакиады районов
Санкт-Петербурга

14-15.10.2017
г. Луга территория детского
оздоровительного лагеря
«Звездный» профилактория
«Буревестник»
14.10 – 24.12.2017
Пляжный футбол
Кубок СПб среди детско-юношеских команд Стадионы спортивных коллективов
15.10.2017
10:00
Всестилевое каратэ
Кубок СПб
Теннисная аллея, 3, лит. А
07 – 08.10.2017
Велоспорт-трек
Кубок СПб (11 этап) командная гонка
14:30, 09:30
«Олимпийский велотрек»,
Крестовский остров,
Северная дорога, 12
07 – 08.10.2017
Шахматы
Традиционный турнир среди «Городов
11:00
спутников»
По назначению
07 – 08.10.2017
12:00
Боулинг
Чемпионат СПб
ТРЦ «Пулково-3»,
ул. Шереметьевская, 15
07 – 08.10.2017
Мотоциклетный спорт
Чемпионат и первенство
СПб по
11:00
мотокроссу (3 этап)
Всеволожский р-он,
пос. Стеклянный
08.10.2017
Велоспорт-маунтинбай
Чемпионат и первенство СПб
12:00
Всеволожский р-он, с. Суоранда
08.10.2017
Самбо
Городской турнир «Открытие сезона» среди
10:00
мужчин и женщин
ФОК,ул. Асафьева,10, к. 2 А
Гребной спорт. Традиционный гребной
08.10.2017
марафон «Кубок восьмерок»
Каменный остров, ул.Депутатская,
9
Спорт инвалидов
12.10.2017
18:00
Волейбол
Чемпионат СПб среди женских команд –
10,14.10.2017
13:00
ГОУ НПО «СИПЛ № 50»,
спорт глухих
пр. Непокоренных, 13, к.7
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11.10.2017
Волейбол
Х Спартакиада команд районов СПб среди
ГОБУ ДОД СДЮСШОР
инвалидов и лиц с ограниченными
Приморского р-она,
возможностями здоровья
ул. Королёва, 33
Соревнования среди студентов ВУЗов
09 – 30.10.2017
Футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд
По назначению
образовательных организаций высшего
образования
09-31.10.2017
Волейбол
Чемпионат СПб среди студентов
Учебно-спортивные базы
образовательных организаций высшего
образовательных организаций
образования (1 круг)
высшего образования СПб
09.10 – 26.11.2017
Хоккей
Чемпионат СПб среди студентов
ледовые арены
образовательных организаций высшего
СПб, предоставляемые ВУЗами
образования
09.10 – 01.12.2017
Мини-футбол
Чемпионат СПб среди женских команд
залы для игры в мини-футбол,
образовательных организаций высшего
расположенные на территории СПб
образования
14.10 – 15.11.2017
Дзюдо
Чемпионат СПб среди студентов
ФГБОУ ВО «СПб горный
образовательных организаций высшего
университет», 21 линия ВО, 2 (вход
образования
с 22 линии)
Соревнования среди студентов ОСПО
05.10.2017
Осенний легкоатлетический кросс
Спартакиада среди студентов организаций
По назначению
среднего профессионального образования
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