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Первое поражение футболистов «Зенита» в чемпионате России
В матче 13-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» на своем поле уступил
«Арсеналу» (Тула) со счетом 0:1.
Следующий матч группового раунда Лиги Европы ФК «Зенит» проведет 19
октября против команды «Русенборг» (Норвегия). Встреча начнется в Петербурге в
20.00.
22 октября в рамках чемпионата РФПЛ «Зенит» сыграет с ЦСКА (Москва). Начало
встречи в Москве в 16.30.
Баскетбольный «Зенит» уступает «Гран-Канарии» в Еврокубке
В первом матче сезона Еврокубка баскетболисты «Зенита» на выезде уступили
«Гран-Канарии» (Испания) – 87:97.
Следующую игру в рамках Еврокубка «Зенит» проведет в СК «Юбилейный»
против команды «Тренто» (Италия) 18 октября в 20.00.
СКА впервые в сезоне уступает и прерывает рекордную серию
Хоккеисты СКА уступили команде «Сочи» в домашней встрече – 2:3 и команде
«АК Барс» (Казань) – 2:3, но одержали победу над «Салаватом Юлаеввым» (Уфа) –
4:2.
Следующие встречи СКА состоятся 17 октября против «Нефтехимика»
(Нижнекамск), 21 октября – «Йокерит» (Хельсинки), 23 октября – ЦСКА (Москва).
Петербургская «Аврора» одержала двойную победу
над футболистками «Мосполитеха»
В Санкт-Петербурге состоялись матчи 3-го тура чемпионата
России по мини-футболу среди женских команд высшей лиги.
Петербургская женская футбольная команда «Аврора»
дважды переиграла действующего чемпиона страны –
команду «Мосполитех» (Москва).
Первая встреча закончилась со счетом 4:3. Забитыми мячами
отметились петербурженки Анастасия Дурандина, Наталья Закордонец, Маргарита
Семенова и Лиана Юхаева.
Во второй игре футболистки «Авроры» одолели соперниц со счетом 4:1. Мячи
забили Виктория Лебедева, Мария Филисова и Анастасия Дурандина.
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В Санкт-Петербурге завершился XX Международный фестиваль боевых
искусств «Кубок Балтийского моря» на призы ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

15 октября в спортивном комплексе «Сибур Арена» завершился XX
Международный фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» на призы
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Два дня
фестиваля оказались насыщены спортивными событиями, официальными
мероприятиями и общением участников и гостей праздника боевых искусств.
Очень сильным в этом году получился личный турнир по спаррингу тхэквондо
ВТФ – 760 спортсменов из Латвии, Беларуси и 21-го региона России боролись за 66
комплектов наград соревнований. Упорные поединки держали в напряжении
зрителей на протяжении всего фестиваля, на 5 додянгах ни на минуту не
прекращались бои. В итоге победителями в разных весовых категориях стали
представители Латвии и ряда российских регионов – Ивановской, Челябинской,
Белгородской, Нижегородской и Ленинградской областей, Республик Карелия,
Дагестан и Ингушетия, Приморского края. Третье место в общекомандном зачете
заняли московские тхэквондисты, второе – команда Великого Новгорода, больше
всех золотых медалей собрала сборная Санкт-Петербурга. Наш город уверено
входит в тройку регионов-лидеров российского тхэквондо, а «домашний» турнир
позволил выставить сильных спортсменов во всех категориях.
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Президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов на церемонии открытия
поздравил петербургскую федерацию с 25-летием и отдельно отметил:
–
Петербургские
тхэквондисты
давно
доказали
свою
силу
и
конкурентоспособность на мировой арене, среди них есть и кандидаты в
олимпийскую сборную. Очень внимательно наблюдаю за ростом мастерства
спортсменов на фестивале – расширяется состав участников, за что хочется
отдельно поблагодарить Демида Момота, руководителя и вдохновителя фестиваля.
Уверен, спортсменов и тренеров ждут новые победы, а фестиваль – бессмертие!.
В воскресенье зрители, помимо соревнований по тхэквондо, смогли увидеть
Международный турнир по хапкидо Russia Open. За награды боролись 48
спортсменов из пяти стран в двух категориях – мужские команды и смешанные
пары. Столь представительных соревнований с участием европейских мастеров
хапкидо в России не было уже лет десять. В финальной части соревнований
приняли участие 13 мужских и 6 смешанных команд, представляющих Россию,
Италию, Австрию, Хорватию и Армению.
Основная борьба в финале развернулась между российскими командами из СанктПетербурга и Липецкой области. Достойную конкуренцию им смогли составить
только представители Хорватии в смешанной категории и команда Австрии в
мужской категории. В итоге бронзовые награды турнира смогли завоевать
австрийцы, а «серебро» и «золото» досталось петербургским спортсменам.
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«Изюминкой» фестиваля уже много лет является конкурс показательных
выступлений. В этом году 16 команд, представляющих 14 видов единоборств,
продемонстрировали зрителям свои программы. В этом году выбор победителей
конкурса был особенно труден – отличные выступления подготовили команды чой
кван до, ушу, дзюдо, тхэквондо, хапкидо, сетокан каратэ. Очень приятное
впечатление оставили новички конкурса – группа армейского рукопашного боя
901-го Учебного Центра Морской пехоты Военно-морского флота России. В итоге
команда Российского национального центра чой кван до заняла третье место,
команда Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо – второе. Главная
награда конкурса досталась демонстрационной команде СДЮСШОР по дзюдо им.
А.С. Рахлина.
Возросший уровень показательных выступлений отметили многие зрители и
специалисты. На церемонии открытия заместитель председателя Комитета по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Александр Перельман поздравил
организаторов с юбилейным, двадцатым фестивалем:
– Фестиваль проходит, прежде всего, для детей, чтобы они видели, чего можно
достичь, занимаясь различными видами боевых искусств. И сегодня мы видим, как
много ребят занимается в секциях единоборств в городских спортивных школах. В
городе воспитаны многие чемпионы мира и Европы, чемпионы России,
Заслуженные мастера спорта и Заслуженные тренеры России. Мы с уверенностью
говорим сегодня, что Петербург – спортивная столица.
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Команда Правительства Санкт-Петербурга по футболу –
бронзовый призер «Кубка Федерации»

В Ялте (Республика Крым) состоялся международный турнир по футболу «Кубок
Федерации». В соревнованиях приняли участие команды правительств
Нижегородской области, Республики Крым, Республики Ингушетия и СанктПетербурга.
Футболисты команды Правительства Санкт-Петербурга показали красивый футбол
и завоевали бронзовые медали турнира.
Турнир «Кубок Федерации» является действенным инструментом развития
межрегиональных связей и популяризации массового спорта в России.
Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева –
бронзовый призер «Кубка Финляндии»
В Эспоо (Финляндия) завершился международный турнир «Кубок Финляндии» по
фигурному катанию на коньках.
Петербурженка Елизавета Туктамышева завоевала бронзовую медаль турнира в
женском одиночном катании (189,13 балла).
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Успешное выступление петербургских фехтовальщиц
на международных соревнованиях
В г. Гёдёллё (Венгрия) завершился этап Европейского кадетского цикла по
фехтованию среди юношей и девушек.
Петербургские саблистки Светлана Карелова и Алина Ключникова завоевали
золотые медали командных соревнований в составе сборной России вместе с
Дарьей Дрозд и Марией Зинюхиной. В финале девушки одержали победу над
второй российской командой со счетом 45:31.
Александра Сундучкова завоевала две медали этапа Кубка мира по фехтованию на
рапирах среди юниорок до 21 года в г. Тимишоара (Румыния). В финале личного
первенства Александра стала обладательницей серебряной медали, уступив всего
один укол Сумире Цуджи из Японии – 13:14. Бронзовую медаль турнира
Александра получила в составе сборной команды России вместе с Анастасией
Семёновой, Камиллой Цибировой и Викторией Юсовой. В борьбе за третье место
наши девушки победили команду Польши – 42:32.
Петербургская спортсменка Кристина Новицкая –
бронзовый призер первенства Европы по тяжелой атлетике

В Дурресе (Албания) продолжается первенство Европы по тяжелой атлетике среди
юниоров.
Петербурженка Кристина Новицкая завоевала бронзовую медаль турнира в
весовой категории до 53 кг. В сумме двоеборья Кристина набрала 183 кг: в рывке –
82 кг и в толчке – 101кг.
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Петербургские спортсменки – призеры первенства России по вольной борьбе
В Смоленске завершилось первенство России по вольной борьбе среди девушек до
16 лет. Петербургские юниорки завоевали 5 медалей турнира различного
достоинства.
Екатерина Глухарева стала обладательницей золотой медали в весовой категории
до 62 кг. Серебряных наград удостоены Ольга Балютина (до 52 кг) и Анастасия
Козлова (до 70 кг). Бронзовыми призерами первенства страны стали Елизавета
Петлякова (до 52 кг) и Олеся Безуглова (до 57 кг).
Петербургский саватист – бронзовый призер чемпионата Европы

С бронзовой медалью чемпионата Европы по савату вернулся в наш город
петербургский спортсмен Николай Яранцев.
На этих соревнованиях, проходивших в городе Ловерваль (Бельгия), Николай
провел три боя: в 1/8 финала, победив венгерского саватиста, в 1/4 финала он
обыграл немецкого спортсмена, лишь в полуфинале с незначительным
преимуществом уступил чемпиону Франции, который в итоге и стал чемпионом
Европы в этой весовой категории.
Николай Яранцев тренируется под руководством Заслуженного тренера России
Сергея Буланова.
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В Санкт-Петербурге прошел XIII турнир по самбо
памяти павших бойцов спецслужб

15 октября на стадионе «Динамо» состоялся XIII командный турнир по самбо
памяти сотрудников спецподразделений силовых структур РФ, погибших при
исполнении служебного долга.
Командный турнир по самбо памяти сотрудников-военнослужащих специальных
подразделений силовых структур России, погибших при исполнении служебного
долга, проводится ежегодно в октябре. В этом году соревнование в 13-й раз
прошло на стадионе «Динамо».
В соревновании приняли участие 11 сборных команд силовых министерств и
ведомств, всего 86 спортсменов. Благодаря тому, что борьба на ковре длилась в
среднем от 3-х до 5-ти минут (до первого технического действия – броска или
болевого приема), турнир прошел динамично и зрелищно.
В упорной борьбе победителем стала команда Главного управления МВД по СПб
(СПБГУМВД-1). Второе место заняла команда Университета МВД, третье место
досталось самбистам из Северо-западного округа войск национальной гвардии
(СЗО ВНГ-2).
Организатором XIII командного турнира по самбо памяти сотрудников
спецподразделений силовых структур РФ, погибших при исполнении служебного
долга, традиционно выступил ПАО «Энергомашбанк» при поддержке
Регионального отделения «Всероссийской федерации самбо», общества
спортивных единоборств «Отечество», ОГО ВФСО «Динамо» и Комитета по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
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Петербургским спортсменам вручены удостоверения и знаки
«Мастер спорта России»

10 октября в Олимпийском зале Комитета по физической культуре и спорту СанктПетербурга состоялась торжественная церемония вручения наград Министерства
спорта Российской Федерации петербургским спортсменам.
Заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Александр
Перельман вручил удостоверения и знаки «Мастер спорта России» представителям
плавания, акробатического-рок-ролла и художественной гимнастики.
Заслуженных наград удостоены победители первенства Санкт-Петербурга по
плаванию Дарья Агалова и Дарья Михайлова, чемпионы России по
акробатическому рок-н-роллу Елизавета Дьячкова, Андрей Корнилов, Яна
Кулиничук, Екатерина Куляхтина, Никита Фролов, Александра Сберегаева,
Полина Ширяева, чемпионы мира по акробатическому рок-н-роллу Наталья
Козлова, Мария Игнатьева и Кристина Голотенко, победители первенства СанктПетербурга по художественной гимнастике среди спортивных клубов Алия
Каюмова и другие.
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Дух петербургского кендо
В Казани (Республика Татарстан) состоялся III чемпионат и первенство России по
кендо. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов со всей России –
от Санкт-Петербурга до Владивостока.
Санкт-Петербург представляла команда, состоящая из 17-ти спортсменов
(1 юноша, 4 юниора, 6 женщин и 6 мужчин), а также – 4 судей.
Выступление команды с берегов Невы получилось успешным: нашими земляками
завоеваны медали во всех категориях. Особенно стоит отметить победу сборной
Санкт-Петербурга в мужском командном первенстве (Константин Жуков, Кирилл
Кремчеев, Александр Ламеко, Андрей Серов, Виктор Трофимов и Константин
Устиновский). Причем, в командном турнире нашей сборной вот уже третий год
подряд нет равных.
В женском командном первенстве петербурженки Ольга Боровская, Александра
Кузнецова, Дарья Литуненко, Ольга Машталер, Александра Сорокина и Марина
Щекотурова завоевали бронзовые награды. В юниорском командном турнире
представители северной столицы Аэлита Бачина, Вероника Казакевич, Андрей
Образцов и Константин Корнетов также удостоены бронзовых медалей.
В личном первенстве серебряными призерами стали Руслан Кремчеев (юноши) и
Кирилл Кремчеев (мужчины). Бронзовые медали – в активе Константина
Корнетова (юниоры), Александры Кузнецовой (женщины) и Виктора Трофимова
(мужчины).
В первенстве среди ветеранов победу одержал петербургский спортсмен Анвер
Кремчеев.
Спортивными наставниками сборной
Магнушевский и Алексей Боричев.

Санкт-Петербурга

являются

Алексей

Победители и призеры чемпионата России вошли в список кандидатов в сборную
России для участия в чемпионате мира, который состоится в Корее в сентябре 2018
года.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2017

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

ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях с 23 по 29 октября 2017 года
Дата, время, место
проведения
Международные соревнования
26 – 29.10.2017
Бильярдный спорт
Международные соревнования «Шаровые
11:00
молнии» до 16 лет. по пулу и снукеру
"Центр бильярда",
пр. Культуры, 41
Всероссийские соревнования
26,27.10.2017
Хоккей с шайбой
Женская хоккейная лига
12:00
«ЖКХ Динамо СПб» (СПб) – Агидель (Уфа)
ДС «СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО»,
Малый пр. ВО, 66
26.10.2017
Хоккей с шайбой
Молодежная хоккейная лига
18:30
«СКА-Серебряные львы» (СПб) –
СК «Юбилейный»,
«Амурские тигры» (Хабаровск)
пр. Добролюбова, 18
26.10.2017
Хоккей с шайбой
Высшая хоккейная лига
19:00
«СКА-Нева» (СПб) – «Горняк» (Учалы)
СК «Хоккейный город»,
пр. Российский, 6, стр. 1
26.10.2017
Хоккей с шайбой
Высшая хоккейная лига
19:30
«Динамо-СПб» (СПб) – «Южный Урал» (Орск)
СК «Юбилейный»,
пр. Добролюбова, 18
Волейбол. Чемпионат России среди женских
26.10.2017
команд, 4 тур. «Ленинградка» (СПб) – «Динамо» Академия волейбола
(Краснодар)
Вячеслава Платонова
(ул.Вязовая, 10)
27.10.2017
Хоккей с шайбой
Молодежная хоккейная лига
14:00
«СКА-Серебряные львы» (СПб) –
СК «Юбилейный»,
«Амурские тигры» (Хабаровск)
пр. Добролюбова, 18
27.10.2017
Хоккей с шайбой
Молодежная хоккейная лига «МХК Динамо18:30
СПб» – «МХК Динамо-М» (Москва)
СК «Юбилейный»,
пр. Добролюбова, 18
Мероприятие
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Хоккей с шайбой
Молодежная хоккейная лига
«СКА-1946» (СПб) – «Красная армия» (Москва)
Хоккей с шайбой
Высшая хоккейная лига
«Динамо-СПб» (СПб) – «Горняк» (Учалы)
Автомобильный спорт
Первенство России (автомногоборье)
Хоккей с шайбой
Высшая хоккейная лига
«СКА-Нева» (СПб) – «Южный Урал» (Орск)

27.10.2017
19:00
СК «Хоккейный город»,
пр. Российский, 6, стр. 1
28.10.2017
17:00
СК «Юбилейный»,
пр. Добролюбова, 18
28.10.2017
10:30
пересечение КАД и
Мурманского шоссе,
дилерский центр «Автополе»
28.10.2017
17:00
СК «Хоккейный город»,
пр. Российский, 6, стр. 1

Хоккей с шайбой
Молодежная хоккейная лига
«СКА-1946» (СПб) – «Красная армия» (Москва)

29.10.2017
13:00
СК «Хоккейный город»,
пр. Российский, 6, стр. 1

29.10.2017
13:00
Хоккей с шайбой
Молодежная хоккейная лига
СК «Юбилейный»,
«Динамо-СПб» – «Динамо-М» (Москва)
пр. Добролюбова, 18
29.10.2007
14.30
Футбол.
РОСГОССТРАХ – чемпионат России, 15 тур.
Стадион «Санкт-Петербург»
«Зенит» (СПб) – «Локомотив» (Москва)
(Футбольная аллея, 1)
Городские соревнования
23.10 – 25.12.2017
Баскетбол
Первенство СПб, 1-й круг (сезон 2017-2018)
Стадионы спортивных
коллективов
Шахматы. Открытый рейтинговый турнир
23 – 28.10.2017
«Красносельская осень»
16:00
По назначению
23.10 – 29.12.2017
Пляжный футбол
Первенство СПб в закрытых помещениях среди
Стадионы спортивных
детско-юношеских команд
коллективов
23.10 – 24.12.2017
Пляжный футбол
«Кубок Северной столицы»
Стадионы спортивных
коллективов
23.10 – 28.12.2017
Пляжный футбол
Первенство СПб в закрытых помещениях среди
Стадионы спортивных
мужских команд (Вторая лига)
коллективов
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Пляжный футбол
Чемпионат СПб в закрытых помещениях среди
женских команд
Пляжный футбол
Первенство СПб в закрытых помещениях среди
мужских команд (Первая лига)
Плавание
Чемпионат СПб
Плавание
Первенство СПб
Спортивная гимнастика
Первенство СПб (юноши, юниоры)
Фигурное катание на коньках
Открытые соревнования «Кубок Петра
Великого» (1 этап)
Смешанное боевое единоборство.
Открытый традиционный турнир (ММА)
«М-1 Challenge»
Современное пятиборье
Чемпионат и первенство СПб среди юниоров,
кадетов А (4-борье) и кадетов В (3-борье)
Скалолазание
Чемпионат и первенство СПб (скорость)

23.10 – 24.12.2017
Стадионы спортивных
коллективов
23.10 – 27.12.2017
Стадионы спортивных
коллективов
23 – 28.10.2017
СК «Центр плавания»,
ул. Хлопина, 10
24 – 27.10.2017
СК «Центр плавания»,
ул. Хлопина,10
25 – 27.10.2017
По назначению
25 – 29.10.2017
Ледовый каток,
ул. Передовиков,14, к. 2
27.10.2017
18.00
Ледовый дворец
(пр.Пятилеток, 1)
27 – 28.10.2017
ФОК, ул. Руставели, 51

28.10.2017
14:00-17:30
29.10.2017
10:00-17:30
ЦСМВС «Жесть»,
пр.Космонавтов,38, к. 3,л А
29.10.2017
Самбо
Городской турнир «Золотая осень» среди мужчин 10:00
и женщин
ФОК, ул. Асафьева,10, к. 2 А
29 – 31.10.2017
Синхронное плавание
Кубок СПб
10:00-16:00
СК «Центр плавания»,
ул. Хлопина, 10
Спорт инвалидов
26.10.2017
18:00
Волейбол
Чемпионат СПб среди женских команд – спорт
24,28.10.2017
13:00
ГОУ НПО «СИПЛ № 50»,
глухих
пр. Непокоренных, 13, к.7
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Соревнования среди студентов ВУЗов
23 – 30.10.2017
Футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд
По назначению
образовательных организаций высшего
образования
23-31.10.2017
Волейбол
Чемпионат СПб среди студентов
Учебно-спортивные базы
образовательных организаций высшего
образовательных
образования (1 круг)
организаций высшего
образования СПб
23.10 – 26.11.2017
Хоккей
Чемпионат СПб среди студентов
ледовые арены
образовательных организаций высшего
СПб, предоставляемые
образования
ВУЗами
23.10 – 01.12.2017
Мини-футбол
Чемпионат СПб среди женских команд
залы для игры в миниобразовательных организаций высшего
футбол, расположенные на
образования
территории СПб
23.10 – 15.11.2017
Дзюдо
Чемпионат СПб среди студентов
ФГБОУ ВО «СПб горный
образовательных организаций высшего
университет», 21 линия ВО, 2
образования
(вход с 22 линии)
23.10 – 25.12.2017
Баскетбол
Чемпионат СПб среди студентов
Спортзалы ВУЗов,
образовательных организаций высшего
ФОК, пр. Испытателей, 2,
образования
корп 3, лит. А
23.10.2017
Боулинг
Чемпионат СПб среди студентов
ТРК «Пулково-3», боулингобразовательных организаций высшего
клуб «Русское поле»,
образования
ул. Шереметьевская,15, л. А
Соревнования среди студентов ОСПО
24.10.2017
Дартс
Спартакиада среди студентов организаций
Спортивные
среднего профессионального образования
сооружения Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2017

