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«Зенит» победил «Тосно» с разгромным счётом

В матче 17-го тура чемпионата России футболисты «Зенита» на стадионе «СанктПетербург» выиграли у команды «Тосно» (Ленинградская область) со счетом 5:0.
Забитыми мячами отметились Леандро Паредес, Далер Кузяев, Бранислав
Иванович, Александр Кокорин и Артем Дзюба.
Следующую встречу «Зенит» проведет в рамках 5-го тура группового раунда Лиги
Европы с «Вардаром» (Скопье, Македония). Встреча состоится на стадионе
«Санкт-Петербург» 23 ноября в 21.00.
Две победы волейбольного «Зенита»
В 11-м туре чемпионата России волейболисты «Зенита» переиграли команду
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) со счетом 3:0 (25:23, 25:23, 25:21).
На выездной встрече «Зенита» с волейболистами «Ярославича» (Ярославль)
петербургская команда одержала победу со счетом 1:3 (22:25, 21:25, 30:28, 24:26).
Следующую встречу «Зенит» проведет в КСК «Сибур-арена» с командой «Зенит Казань» 22 ноября. Начало игры – в 19.00.
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Победы СКА на восточном рубеже
Хоккеисты СКА побеждают команду «Амур» (Хабаровск) со счетом 3:2 и команду
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай) – 8:1.
Следующую встречу в рамках КХЛ петербургский СКА проведет 21 ноября на
домашней арене с командой «Югра» (Ханты-Мансийск). Начало игры – в 19.30.
Баскетбольный «Зенит» выиграл у команды «Химки»
В рамках Единой Лиги ВТБ баскетболисты «Зенита» на выезде одержали победу
над командой «Химки» (Химки, Московская область) со счетом 76:66.
В Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский урок
«Футбол без дискриминации»

16 ноября, в Международный день толерантности, во всех городах-организаторах
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ состоялся Всероссийский
школьный урок «Футбол без дискриминации».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2017

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
НОВОСТИ СПОРТА – WWW.KFIS.SPB.RU

Урок проведен в более чем 70 школах по всей стране, его организаторами являются
Оргкомитет «Россия-2018» и Федеральный научно-методический центр в области
психологии и педагогики толерантности.
В рамках Всероссийского урока школьников ожидала интересная интерактивная
программа, включающая просмотр тематического фильма, индивидуальные и
групповые задания, дискуссии, решения кейсов и многое другое.
Основная цель урока «Футбол без дискриминации» состоит в создании среды,
свободной от дискриминации на всех официальных мероприятиях Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 в России™, а также профилактика
дискриминирующего поведения, воспитание ответственного, толерантного,
гражданско-ориентированного поколения в контексте подготовки Чемпионата
мира по футболу на примере гуманистических ценностей футбола.
В Санкт-Петербурге урок «Футбол без дискриминации» состоялся в актовом зале
гимназии №49 Приморского района.
Урок в северной столице был подготовлен АНО «Оргкомитет «Россия-2018»
совместно с Международной федерацией футбола (FIFA) при поддержке Комитета
по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Комитета по образованию и
Волонтерского центра Чемпионата мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге.
Почетными гостями урока «Футбол без дискриминации» стали председатель
Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов,
заместитель председателя Комитета по образованию Андрей Борщевский, глава
Администрации Приморского района Санкт-Петербурга Николай Цед и известный
защитник ленинградского «Зенита» (1967-1977 г.г.), бывший главный тренер
«Зенита», мастер спорта СССР по футболу Вячеслав Булавин.
– В следующем году нашей стране впервые в истории предстоит принимать матчи
Чемпионата мира по футболу, – отметил в своем обращении к старшеклассникам
гимназии Павел Белов. – В 2017 году мы на самом достойном уровне провели
Кубок Конфедераций FIFA. Санкт-Петербург был городом-флагманом этого
турнира и стал хозяином финального поединка. Все мы живем в большой стране, в
большом мире. Футбол направлен на сближении народов всего мира, он является
очень важным инструментом коммуникации между людьми. Уже 1 декабря мы
узнаем составы группового турнира финальной части Чемпионата мира, узнаем в
каких городах сыграют команды-финалисты. Не сомневаюсь, что наш город будет
гостеприимным и радушным хозяином.
Урок, длившийся в гимназии №49 более двух часов, оставил у Вячеслава Булавина
неизгладимые впечатления. Он с удовольствием комментировал дискуссии и
групповые задания школьников, отмечая важность сегодняшнего урока и темы
толерантности – как в жизни, так и в футболе.
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов
приветствовал участников Всероссийского дня самбо

В Санкт-Петербурге, на коврах физкультурно-оздоровительного комплекса
«Газпром-детям» (ул. Асафьева, 10, корп. 2, лит. А), состоялся Всероссийский день
самбо.
С 2008 года в нашей стране было положено начало замечательной традиции –
празднованию Всероссийского дня самбо. Торжества стали популярным во всех
регионах России. Сейчас это – самое масштабное по количеству участников и
географическому охвату мероприятие по самбо, это – не только самый массовый
турнир, но и социально значимое событие, которое позволяет привлечь к спорту
детей и молодежь.
В
торжественной
церемонии
открытия
соревнований,
приуроченных
Всероссийскому дню самбо, принимали участие вице-губернатор СанктПетербурга Константин Серов, председатель Комитета по физической культуре и
спорту Павел Белов, Герой Российской Федерации Валерий Чухванцев и другие
официальные лица.
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В своем обращении к юным самбистам Константин Серов отметил важность
развития самбо в нашей стране, как национального вида спорта, и пожелал
спортсменам успешных занятий борьбой и больших побед.
Павел Белов подчеркнул, что в последние годы самбо активно развивается во всем
мире и делает большие шаги для вхождения в олимпийскую семью. Он также
напомнил, что на прошедшем в ноябре в Сочи чемпионате мира-2017
петербургские представители боевого самбо завоевали сразу три чемпионских
титула. Двое из них – Сергей Кирюхин и Руслан Талдиев – были почетными
гостями Всероссийского дня самбо в Санкт-Петербурге.
Соревнования в северной столице, участниками которых стали более ста юношей
2003-2004 г.р. в десяти весовых категориях, прошли под патронатом Комитета по
физической культуры и спорта и Регионального отделения Всероссийской
федерации самбо.
Петербурженка Софья Просвирнова – серебряный призер Кубка мира
по шорт-треку

В Сеуле (Южная Корея) завершился четвертый этап Кубка мира по шорт-треку.
Петербурженка Софья Просвирнова завоевала серебряную медаль соревнований в
женской эстафете на 3000 м в составе сборной команды России вместе с Татьяной
Бородулиной, Юлией Шишкиной и Екатериной Ефременковой.
Также на Кубке мира завершился отбор на зимние Олимпийские игры – 2018 в
Пхенчанге. Квоту на 10 участников получили семь сборных команд – Южной
Кореи, Канады, Китая, Венгрии, Японии, Голландии и России.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2017

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
НОВОСТИ СПОРТА – WWW.KFIS.SPB.RU

Спортсмен с берегов Невы – чемпион мира по савату

В городе Вандевр (Франция) состоялись финальные поединки чемпионата мира по
савату в дисциплине «комба» (полный контакт).
В финале в весовой категории до 60 кг встретились француз Амин Бушиш и
россиянин Нарек Бабаджанян (Санкт-Петербург). В июне наш земляк выиграл
отборочный турнир чемпионата мира в Хорватии, одержав победы над саватистами
из Японии, Бельгии, Маврикия.
Нарек не оставил сопернику шансов ни в одном из пяти раундов финальной
встречи. Четко реализовав задуманный план боя против Амина Бушиша,
подготовку к которому он проводил под руководством главного тренера сборной
России по савату, Заслуженного тренера России Сергея Буланова, атлет с берегов
Невы одержал победу единогласным решением судей.
Сила петербургского кикбоксинга
В венгерской столице – Будапеште – состоялся чемпионат мира по кикбоксингу.
Его участниками стали более 2000 участников из шестидесяти стран мира.
Санкт-Петербург на мировом спортивном форуме представляли сразу 5 атлетов. В
весовой категории 81 кг не было равных Руслану Бикменову. Обладателем
чемпионских регалий стал также другой кикбоксер из северной столицы –
Александр Захаров (75 кг).
Серебряную награду завоевал Юрий Коников (71 кг). В женском турнире Татьяна
Пономарева (60 кг) показала четвертый результат.
Приз лучшего бойца турнира вручен Руслану Бикменову Примечательно, что уже
много лет представители Санкт-Петербурга не показывали на чемпионатах мира
такого достойного результата.
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Петербургский рапирист Дмитрий Осипов –
бронзовый призер европейского турнира

В Медлинге (Австрия) завершился турнир Европейского кадетского цикла по
рапире.
В личном зачете соревнований приняло участие более 220 спортсменов.
Воспитанник петербургской СДЮШОР профсоюзов по фехтованию «Спартак»
Дмитрий Осипов завоевал бронзовую медаль турнира.
В четвертьфинальном поединке Дмитрий уверенно выиграл у Томмазо Мартини
(Италия) – 15:7, но в полуфинальной встрече уступил более опытному Арману
Спишеже (Франция) со счетом 15:8.
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Петербургские шпажисты – на пьедестале всероссийских соревнований
В Казани (Республика Татарстан) завершились Всероссийские спортивные
соревнования по фехтованию на шпагах среди юниоров до 24 лет.
Петербуржец Олег Кныш завоевал золотую медаль турнира, в финальной встрече
победив московского фехтовальщика Андрея Курочкина со счетом 15:6.
Еще один спортсмен из северной столицы Георгий Бруев стал обладателем
бронзовой медали, в полуфинальной встрече уступив Олегу Кнышу (9:15).
Всероссийский турнир по городошному спорту «Меткие биты»:
успехи юных петербуржцев

В г. Вятские Поляны Кировской области проводился Всероссийский турнир по
городошному спорту среди юношей и девушек «Меткие биты».
Участвовать в турнире приехали более 90 юных спортсменов из 10-ти регионов
России: Санкт-Петербурга, Москвы, Алтайского края, Республик Крым и
Удмуртия, Ленинградской, Нижегородской, Саратовской Томской, Тульской и
Тюменской областей.
Наш город представили 26 юных спортсменов. Личные соревнования поводились в
четырёх группах: младшие юноши, младшие девушки (до 14 лет), старшие юноши,
старшие девушки (15-18 лет). Командные – в трёх: младшие юноши (до 14 лет),
старшие юноши (до 15-18 лет), девушки (до 18 лет).
На турнире разыгрывались семь комплектов наград, 6 медалей из которых увезли
петербуржцы, в том числе 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую.
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Самым успешным для петербуржцев получилось выступление среди старших
юношей: весь пьедестал почёта заняли наши ребята – Антон Евтушенко с
результатом 139 бит на 90 фигур, Артём Причепа (155 бит) и Руслан Шутуров (159
бит).
В состязаниях среди младших девушек серебряную медаль завоевала Анастасия
Ковлешенко (91 бита на 60 фигур).
Антон Евтушенко и Руслан Шутуров тренируются в ПМЦ Василеостровского
района, а Артём Причепа и Анастасия Ковлешенко – в КДЮСШ «Невские звёзды»
Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
В командных соревнованиях среди старших юношей сборная команда СанктПетербурга предсказуемо заняла первое место, в турнире девушек второй
результат заняла команда КДЮСШ «Невские звёзды».
Пятый чемпионский титул петербурженки Ольги Миловановой

19 ноября в Ростове-на-Дону завершился командный чемпионат мира по свободной
пирамиде (русский бильярд).
Петербурженка Ольга Милованова в паре с Дианой Мироновой (Москва) выиграли
золотые медали мирового чемпионата.
Отметим, что это – уже пятый титул чемпионки мира в спортивной карьере Ольги
Миловановой.
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Петербургские дзюдоисты – бронзовые призеры первенства России
В Ялте (Республика Крым) завершилось первенство России по дзюдо среди
юношей и девушек до 18 лет.
Бронзовые медали первенства завоевали петербуржцы: Михаил Зимин (весовая
категория до 90 кг), Вероника Борисова (до 40 кг), Юлия Лукина (до 44 кг) и
Руслан Исламов (до 46 кг).
ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях с 27 ноября по 3 декабря 2017 года
Дата, время, место
проведения
Всероссийские соревнования
27.11.2017
Хоккей с шайбой
Молодежная хоккейная лига
18:30
«СКА-Серебряные львы» (СПб) –
СК «Юбилейный»,
«Красная армия» (Москва)
пр. Добролюбова, 18
27.11.2017
Хоккей с шайбой
Чемпионат КХЛ (открытый чемпионат
19:30
России)
Ледовый дворец,
«СКА» (СПб) – «Барыс» (Астана)
пр. Пятилеток, 1
29.11.2017
Хоккей с шайбой
Чемпионат КХЛ (открытый чемпионат
19:30
России)
Ледовый дворец,
«СКА» (СПб) – «Авангард» (Омская обл.)
пр. Пятилеток, 1
Бокс. Всероссийские соревнования «Кубок
27.11-03.12.2017
Н.А.Никифорова-Денисова»
Академия волейбола им.
Платонова, ул. Вязовая, 10
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (СПб) 01.12.2017
– «Енисей» (Красноярск)
СК «Юбилейный»
(пр.Добролюбова, 18)
Футбол. Росгосстрах – чемпионат России, 19 02.12.2017
19.00
тур. «Зенит» (СПб) – «Урал» (Екатеринбург) Стадион «Санкт-Петербург»
(Футбольная аллея, 1)
Городские соревнования
27.11 – 25.12.2017
Баскетбол
Первенство СПб, 1-й круг (сезон 2017-2018)
Стадионы спортивных
коллективов
Мероприятие
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Пляжный футбол
Первенство СПб в закрытых помещениях
среди детско-юношеских команд
Пляжный футбол
«Кубок Северной столицы»
Пляжный футбол
Первенство СПб в закрытых помещениях
среди мужских команд (Вторая лига)
Пляжный футбол
Чемпионат СПб в закрытых помещениях
среди женских команд
Гандбол
Чемпионат СПб среди мужских и женских
команд (1 круг)
Гандбол
Первенство СПб среди команд юношей и
девушек (2 круг)
Волейбол
Первенство СПб I этап (сезон 2017/2018)
Хоккей с шайбой
Первенство СПб среди СДЮШОР, ДЮСШ и
подростковых клубов
Волейбол
Чемпионат СПб среди мужских и женских
команд
Волейбол
Первенство СПб среди команд юношей и
девушек
Шашки
Командный чемпионат СПб по русским
шашкам
Футбол. Соревнования среди театральных
коллективов «Санкт-Петербургская
театральная лига»

27.11 – 29.12.2017
Стадионы спортивных
коллективов
27.11 – 24.12.2017
Стадионы спортивных
коллективов
27.11 – 28.12.2017
Стадионы спортивных
коллективов
20.11 – 24.12.2017
Стадионы спортивных
коллективов
27.11 -25.12.2017
ул. Зины Портновой, 21/4,
пр. Королёва, 23,
ул. Леснозаводская,3
27.11 -25.12.2017
ул. Зины Портновой, 21/4,
пр. Королёва, 23,
ул. Леснозаводская,3
27.11 -25.12.2017
Расписание на сайте
www.volleyreferee.spb.ru
27.11 -25.12.2017
Катки города, согласно
заявкам
27.11 – 31.12.2017
залы спортивных
коллективов
27.11 – 31.12.2017
залы спортивных
коллективов
27 – 28.11.2017
«СДЮСШОР ШШ»,
ул. Б. Конюшенная, 25
27.11.2017
По назначению
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Пулевая стрельба
Кубок СПб по стрельбе из пневматического
оружия (и городские соревнования по
стрельбе из малокалиберного оружия)
Шашки
Первенство СПб по быстрой игре в русские и
стоклеточные шашки
Шашки
Чемпионат СПб по быстрой игре в русские и
стоклеточные шашки
Фестиваль ВФСК ГТО «Старшее поколение»

27.11.2017
тир ООО «УСС «Динамо»,
пр. Динамо, 44, лит. К
30.11.2017
«СДЮСШОР ШШ»,
ул. Б. Конюшенная, 25
02.12.2017
«СДЮСШОР ШШ»,
ул. Б. Конюшенная, 25
27-29.11.2017
г.Луга, ДОЛ «Звездный»
27.11 – 03.12.2017
Ледовый каток,
ул. Передовиков,14, к. 2
29.11 – 03.12.2017
ШК Овертайм,
ул. Гороховая, 49

Фигурное катание на коньках
Открытые соревнования «Кубок Петра
Великого» (2 этап)
Шахматы. Чемпионат СПб по блицу
на призы газеты «Вечерний СанктПетербург»
Спорт инвалидов
27-30.11.2017
Баскетбол
Чемпионат СПб среди женских команд По назначению
спорт глухих
Соревнования среди студентов ВУЗов
27.11-01.12.2017
Футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд
По назначению
образовательных организаций высшего
образования
27.11-01.12.2017
Волейбол
Чемпионат СПб среди студентов
Учебно-спортивные базы
образовательных организаций высшего
ВУЗов СПб
образования (1 круг)
27.11 – 01.12.2017
Мини-футбол
Чемпионат СПб среди женских команд
залы для игры в миниобразовательных организаций высшего
футбол, расположенные на
образования
территории СПб
27.11 – 25.12.2017
Баскетбол
Чемпионат СПб среди студентов
Спортзалы ВУЗов,
образовательных организаций высшего
ФОК, пр. Испытателей, 2,
образования
корп 3, лит. А
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29 – 30.11.2017
ФГБОУ ВО
«НГУ физической культуры,
спорта и здоровья имени
П.Ф. Лесгафта»,
ул. Декабристов, 35
Соревнования среди студентов ОСПО
Волейбол (юноши) Спартакиада среди
27-30.11.2017
студентов организаций среднего
Спортивные залы
профессионального образования
колледжей СПб
Баскетбол (девушки) Спартакиада среди
27-30.11.2017
студентов организаций среднего
Спортивные залы
профессионального образования
колледжей СПб
Дартс
Чемпионат СПб среди студентов
образовательных организаций высшего
образования
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