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«Зенит» одержал победу над «Славией» и «Гуанчжоу Эвергранд»

В товарищеских матчах в рамках тренировочных сборов «Зенит» выиграл команды
«Славия» (Чехия) со счетом 5:1 и «Гуанчжоу Эвергранд» (Китай) – 4:1.
Следующую встречу футболисты «Зенита» проведут 4 февраля против команды
«Слован» (Словакия).
Баскетбольный «Зенит» обыграл «Парму» и уступил «Баварии»
В рамках Единой лиги ВТБ «Зенит» выиграл команду «Парма» (Пермь) со счетом
99:94.
В матче Еврокубка «Зенит» уступил команде «Бавария» (Германия, Мюнхен) со
счетом 78:80.
Следующие встречи баскетболисты «Зенита» проведут 31 января против команды
«Летувос Ритас» (Литва, Вильнюс) и 3 февраля против баскетболистов «НН»
(Нижний Новгород).
Волейбольный «Зенит» побеждает «Нову»
В 21-м туре чемпионата России «Зенит» на своей площадке
одержал победу над командой «Нова» (Новокуйбышевск) –
3:0 (25:23, 25:23, 25:20).
Следующую встречу волейболисты «Зенита» проведут
3 февраля против команды «Енисей» (Красноярск).
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В Стрельне открылась новая крытая ледовая арена

В Стрельне состоялось открытие ледового дворца детско-юношеской спортивной
школы «Манеж».
В церемонии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
и председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.
На новой арене будут проходить занятия детско-юношеской спортивной школы
«Манеж», соревнования на льду, а также массовые катания.
«Это не просто крытый каток, а полноценный спортивный комплекс, который
будет очень востребован у всех жителей Юго-Запада Петербурга, особенно у
молодежи. Здесь будут тренироваться юные хоккеисты, которые в будущем будут
прославлять наш город, в том числе в составе петербургского клуба СКА», – сказал
губернатор.
Это первый каток такого уровня на Юго-Западе Петербурга. Он построен на
средства городского бюджета. Георгий Полтавченко напомнил, что в прошлом
году подобные спорткомплексы с катками также были открыты в Невском районе
и в Сестрорецке.
В новом спортивном центре в Стрельне помимо ледовой арены с трибунами на 250
зрительских мест оборудованы залы для занятий акробатикой, силовой
подготовкой, хореографией. Создана доступная среда для инвалидов. Оборудованы
комфортные помещения для тренеров и спортсменов.
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Стали известны спортсмены Санкт-Петербурга
на Играх XXIII зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане

В Доме журналиста (Невский пр., 70) в рамках цикла «Олимпийская гостиная2018» состоялась пресс-конференция, посвященная участию петербургских
спортсменов на Играх XXIII зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане
(Республика Корея).
На встрече с представителями средств массовой информации выступили
председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел
Белов, двукратный олимпийский чемпион по биатлону, президент Спортивной
федерации биатлона Санкт-Петербурга, Заслуженный мастер спорта СССР
Дмитрий Васильев, спортивный наставник серебряного призера чемпионата
Европы-2018 по фигурному катанию на коньках Дмитрия Алиева Евгений
Рукавицын и президент Федерации керлинга Санкт-Петербурга, тренер участника
Игр XXIII зимней Олимпиады 2018 года (керлинг, дисциплина «микст-дабл»)
Александра Крушельницкого, мастер спорта Игорь Минин.
В ходе пресс-конференции Павлом Беловым был представлен список спортсменов
Санкт-Петербурга – участников зимних Олимпийских игр 2018 года.
– На Играх в Республике Корея выступит 30 петербургских атлетов,
представляющих 5 видов спорта в семи дисциплинах, – подчеркнул Павел Белов. –
Наибольшее представительство – у мастеров хоккея: это 15 мужчин и 5 женщин. В
Пхенчхане выступят сразу четыре керлингиста из северной столицы. Конечно,
хочется пожелать нашим землякам на Играх в Корее удачи и в оставшиеся до
стартов дни сосредоточиться только на подготовке к Олимпиаде. Мы будем
переживать за всех спортсменов России и Санкт-Петербурга.
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Игорь Минин, говоря о подготовке петербургских керлеров к Играм 2018 года,
поблагодарил городской Комитет по физической культуре и спорту за
всестороннюю поддержку и содействие.
– И в турнире среди женских команд, и в соревнованиях в дисциплине «микстдабл» мы надеемся на результат, – подчеркнул президент Федерации керлинга
Санкт-Петербурга. – Проделан большой объем работы, у спортсменов хороший
настрой – а это очень важно!
Евгений Рукавицын сообщил, что Дмитрий Алиев также находится в боевом
расположении духа. Завтра он вместе со своим подопечным отправляются в
Японию на предолимпийский сбор.
Спортсмены Санкт-Петербурга – участники зимних Олимпийских игр
2018 года в Пхенчхане (Республика Корея)
Хоккей с шайбой (мужчины)
Игорь Шестеркин
Вячеслав Войнов
Владислав Гавриков
Артем Зуб
Андрей Зубарев
Динар Хафихулин
Александр Барабанов
Никита Гусев
Павел Дацюк
Сергей Калинин
Илья Ковальчук
Илья Каблуков
Николай Прохоркин
Сергей Широков
Вадим Шипачев
Егор Яковлев (запасной)
Керлинг
Александр Крушельницкий
Анастасия Брызгалова
Ульяна Васильева
Виктория Моисеева
Фигурное катание на коньках
Дмитрий Алиев
Михаил Коляда

Хоккей с шайбой (женщины)
Екатерина Николаева
Анастасия Чистякова
Евгения Дюпина
Диана Канаева
Екатерина Смолина

Конькобежный спорт (шорт-трек)
Екатерина Константинова
Софья Просвирнова
Прыжки на лыжах с трамплина
Софья Тихонова
Алексей Ромашов
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«Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по фристайлу»:
триумф спортсменок северной столицы

На одном из горнолыжных курортов Ленинградской области состоялся первый в
истории «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по фристайлу» в дисциплине
«парный могул».
Парный могул /Dual moguls/ – это скоростной спуск на горных лыжах по бугристой
трассе длиной до 250 м, с выполнением двух прыжков различной сложности. В
каждом заезде одновременно стартуют 2 спортсмена, побеждает первый на
финише. Болельщики стали свидетелями невероятных акробатических трюков и
блестящей техники катания в исполнении ведущих спортсменов России.
Насыщенная программа мероприятий, неповторимая атмосфера праздника,
энергетика экстрима оставили яркие впечатления, как у поклонников
горнолыжного спорта, так и у обычных зрителей. В соревнованиях приняли
участие мастера фристайла из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края,
Краснодарского края, а также довольно представительная команда наших гостей из
Казахстана.
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Женский пьедестал представлен исключительно хозяевами трассы –
спортсменками с берегов Невы. Победа и главный титул достались Анне
Герасимовой, серебряной награды удостоена Ангелина Янцукевич-Ушакова, а
бронзовым призером стала Марина Мишурина. В соревнованиях у мужчин
петербуржец Вячеслав Цветков занял четвертое место: во фристайле это – призовая
позиция.
Отметим, что перед финальными заездами состоялись показательные выступления
юных спортсменов школ и клубов Санкт-Петербурга. Ребята продемонстрировали
свои умения не только в индивидуальных спусках на лыжах, но и в синхронных
дуэтах, трио и даже квартетах. Все участники показательных выступлений были
одеты в костюмы. Самые младшие выступали в костюмах тигрят, снегурочек,
дедов морозов и снежинок, а самые старшие – в костюмах российских спортсменов
- победителей. В заключении все участники показательных выступлений
выстроились в слово «Россия».
В Петербурге состоялся традиционный международный турнир по волейболу,
посвященный Ленинградской Победе
27 января в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в
Академии
волейбола
Вячеслава
Платонова
состоялся
традиционный
международный турнир по волейболу, посвященный Ленинградской Победе. В
этом году он проводится в шестой раз.
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В церемонии открытия соревнований приняли участие губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко, начальник Управления ФСБ по СанктПетербургу и Ленинградской области Александр Родионов – председатель
оргкомитета турнира, председатель Комитета по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга Павел Белов.
Георгий Полтавченко отметил символичность того, что турнир проходит в центре
великого тренера, патриота нашего города и нашей страны - Вячеслава
Алексеевича Платонова. «Мы отдаем сегодня дань памяти бессмертному подвигу
непокоренных ленинградцев, защитников и жителей блокадного Ленинграда. Тех
людей, которые отстояли наш город, нашу страну. Эта память никогда не уйдет из
наших сердец. Она всегда будет жить с нами, потому что каждый из нас – потомок
победителей. Эта память позволяет нам сегодня созидательно трудиться,
воспитывать детей и внуков, уверенно смотреть в будущее», - сказал губернатор.
Блокадный Ленинград, несмотря на огромные лишения и трудности, жил и
сражался. В мае 1942 года на стадионе «Динамо» состоялся знаменитый
футбольный матч. В Большом зале Филармонии была исполнена «Ленинградская
симфония» Шостаковича.
Ленинградские волейболисты вписали свои имена в блокадную летопись. Три
чемпиона СССР по волейболу, завоевавшие этот титул в 38-м и 39-м годах в
составе ленинградского «Спартака», отдали свои жизни за Родину и любимый
город, сражаясь на Ленинградском фронте. Это – Михаил Балазовский, Виктор
Яшкевич и Александр Щербин.
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Петербургский турнир собрал ветеранов спорта из России и Белоруссии, ветеранов
силовых структур, юных волейболистов из Монголии, Сербии, Финляндии. Россия
представлена командами из разных регионов, от Санкт-Петербурга до
Благовещенска.
Игроки мужского баскетбольного клуба «Спартак» (Санкт-Петербург)
выполнили нормативы испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне»

В спортивной школе олимпийского резерва Василеостровского района игроки
основного состава баскетбольного клуба «Спартак» (Санкт-Петербург) во главе с
главным тренером Алексеем Васильевым приняли участие в выполнении
нормативов испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне».
Игроки выполнили 6 видов испытаний: прыжок в длину с места толчком двумя
ногами, наклон вперед стоя на гимнастической скамье, рывок гири 16 кг, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа
на спине и стрельба из электронного оружия (10 метров).
Рекорд в рывке гири – у Эдварда Шарнина: его результат – 70 повторений. В
наклоне вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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лучший результат у Григория Комиссаренко – 21 см, в прыжке в длину с места – у
разыгрывающего Даниила Михайлова – 286 см. Александр Шалыгин показал
лучший результат в отжиманиях – 45 раз. Лучше всех в команде норматив
«поднимание туловища из положения лежа на спине» выполнил Роман Лагутин –
59 повторений. В стрельбе из электронного оружия самым метким стал форвард
Денис Хлопонин – 35 очков.
Выполнение нормативов ГТО проходило в дружеской обстановке, игроки
поддерживали друг друга при выполнении испытаний.
Игроки БК «Спартак» приняли эстафету выполнения норм ВФСК «Готов к труду и
обороне» среди профессиональных спортсменов нашего города у гандболистов
клуба «Университет-Нева», которые сдавали нормативы в декабре минувшего
года.
Организатором мероприятия выступал Санкт-Петербургский центр физической
культуры и спорта (Региональный Центр ВФСК «Готов к труду им обороне» в
Санкт-Петербурге) совместно с Центром тестирования ВФСК ГТО
Василеостровского района.
Дзюдоисты с берегов Невы – призеры Всероссийских соревнований
На Всероссийских соревнованиях на призы Вооруженных сил РФ (до 23 лет) в
Хабаровске подопечные Заслуженного тренера России Михаила Рахлина из «Клуба
Дзюдо Турбостроитель» (Санкт-Петербург) выиграли две золотые награды и по
одной серебряной и бронзовой медали.
Чемпионами соревнований
Курбанисмаилов (81 кг).

стали

Никита

Хохряков

(66

кг)

и

Мурад

Армен Агаян (73 кг) занял второе место, а Максим Кузьминский (81 кг) завоевал
бронзовую медаль. Медали стали для наших дзюдоистов пропуском на первенство
России, которое пройдет уже в марте в Смоленске. Кроме того, Никита Хохряков,
благодаря своей победе, выполнил норматив мастера спорта России.
А на Всероссийских соревнованиях спортивного общества «Динамо» (до 23 лет) в
г. Дмитров (Московская область) Азим Чакканов (66 кг) и Павел Патоков (73 кг)
выиграл золотые медали. Акбар Бейсагуров (73 кг) стал серебряным призером
турнира. Важным бонусом к золотой медали Азима Чакканова стал выполненный
им норматив «Мастер спорта России». Все трое – также представители «Клуба
Дзюдо Турбостроитель». Наставники спортсменов – Заслуженные тренеры России
Ярослав Керод и Михаил Рахлин.
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Петербурженка Софья Тихонова – бронзовый призер этапа Кубка мира
по прыжкам на лыжах с трамплина

В Цао (Япония) завершился пятый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с
трамплина среди женщин.
Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с
трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района Санкт-Петербурга Софья
Тихонова завоевала бронзовую медаль командных соревнований в составе сборной
России (Ирина Аввакумова, Александра Кустова и Анастасия Баранникова).
Девушки в сумме набрали 696,1 очка.
Победу одержала сборная Японии (761,7), серебряные призеры – команда
Словении (706,8).
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ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях с 29 января по 4 февраля 2018 года
Мероприятие
Дата, время, место проведения
Международные соревнования
Теннис. Международный женский турнир
29.01-04.02.2018
«St.Petersburg Ladies Trophy»
ТК «Динамо» (пр.Динамо, 44) –
отборочные матчи;
КСК «Сибур-Арена»
(Крестовский остров, Футбольная
аллея, 8)
Всероссийские соревнования
29-31.01.2018
Флорбол
Чемпионат России (мужчины, женщины)
По назначению
Волейбол. Чемпионат России среди мужских
29.01.2018
команд, Суперлига (21 тур)
УСК «Академия волейбола
«Зенит» (СПб) – «Нова» (Новокуйбышевск)
Платонова», ул. Вязовая, 10
Время начала игр на сайте:
vczenit-spb.ru
01 – 04.02.2018
11:00
Подводный спорт
Кубок России (апноэ)
ЦВВС «Невская волна», ул. Дж.
Рида, 8, к. 2
Волейбол. Чемпионат России среди женских
03.02.2018
18:00
команд, суперлига (17 тур)
УСК «Академия волейбола
«Ленинградка» - «Динамо-Метар»
Платонова», ул. Вязовая, 10
Баскетбол. Единая Лига ВТБ. «Зенит» (СПб) 03.02.2018
19:00
– «НН» (Нижний Новгород)
СК «Юбилейный»
(пр.Добролюбова, 18)
03 – 04.02.2018
13:00
Хоккей с шайбой
Молодежная хоккейная лига «МХК ДинамоСК «Юбилейный»,
СПб» – «ХК Рига» (Рига, Латвия)
пр. Добролюбова, 18
Городские соревнования
Волейбол. Чемпионат СПб среди мужских и
29.01 – 30.04.2018
женских команд
залы спортивных коллективов
Футбол. Соревнования «Санкт-Петербургская 29.01 – 09.04.2018
театральная лига»
ДСИ «Зенит», ул. Бутлерова, 9
29.01 – 07.03.2018
Хоккей
Турнир юных хоккеистов СПб «Золотая
По назначению
шайба»
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ГТО
Фестиваль дворового спорта
Баскетбол
Региональный этап всероссийских
соревнований среди команд
общеобразовательных организаций СПб
Хоккей. Отборочный этап VI Всероссийского
Фестиваля любительских команд Ночной
Хоккейной Лиги
Хоккей с шайбой
Первенство СПб
Биатлон
Чемпионат СПб и первенство СПб среди
юниоров и юниорок в дисциплине спринт и
одиночная эстафета
Биатлон
V Всероссийская зимняя Универсиада (I этап
Санкт-Петербург)
Волейбол
Первенство СПб среди команд юношей и
девушек
Фигурное катание на коньках
Первенство СПб (младший возраст)
Теннис
Зимнее первенство СПб по теннису среди
мальчиков и девочек 9-10 лет
Настольный теннис
Первенство СПб (юниоры и юниорки до 19
лет)
Подводный спорт
Чемпионат СПб (апноэ)
Баскетбол
Первенство СПб, 2-й круг (сезон 2017-2018)
Баскетбол
Первенство СПб по мини-баскетболу, 2-й круг
(сезон 2017-2018)

29-31.01.2018
Спортивные сооружения СПб
29.01 – 07.02.2018
СПб ЦФКСиЗ Невского района,
Железнодорожный пр.,32;
пр. Малый, 66 (финал)
29-31.01.2018
СК «Юбилейный»,
пр.Добролюбова, 18
29-31.01.2018
Катки города, согласно заявкам
30.01 – 01.02.2018
ЛО, пос. Токсово,
УТЦ «Кавголово»,
ул. Лесгафта, 35
30.01 – 01.02.2018
ЛО, пос. Токсово, УТЦ
«Кавголово», ул. Лесгафта, 35
29.01 – 25.03.2018
залы спортивных коллективов
29.01 – 02.02.2018
СДЮСШОР фигурного катания
на коньках, ул. Туполевская, 4
29.01 – 04.02.2018
10:00
СК «Динамит», пер. Челиева, 13
30.01 – 03.02.2018 СДЮШОР
«Комета», Загребский б-р, 28
01 – 04.02.2018
11:00
ЦВВС «Невская волна»,
ул. Дж. Рида,8, к. 2
01.02 – 15.05.2018
стадионы спортивных
коллективов
01.02 – 15.05.2018
стадионы спортивных
коллективов
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Лыжные гонки. Соревнования в зачет
Спартакиады органов государственной власти
СПб
Лыжные гонки. Выполнение испытаний
ВФСО «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
государственных гражданских служащих
ИОГВ СПб
Легкая атлетика
Первенство СПб среди юношей и девушек до
16 лет

Полиатлон
Чемпионат СПб и первенство СПб среди
юниоров и юниорок
(зимнее троеборье)

Лыжные гонки. Соревнования в зачет
Спартакиады работников прокуратуры СПб
Конькобежный спорт. Открытые массовые
соревнования «Лед надежды нашей – 2018»
Лыжные гонки
Традиционные соревнования «Токсовский
лыжный марафон»
Футбол
Первенство СПб по мини-футболу среди
мужских команд
Дзюдо
Первенство СПб среди юниоров и юниорок до
23 лет

02.02.2018
п. Парголово, Выборгское шоссе
д. 369, корп.5 (СШОР по лыжным
гонкам)
02.02.2018
п. Парголово, Выборгское шоссе
д. 369, корп.5 (СШОР по лыжным
гонкам)
02 – 03.02.2018
16:00-20:00
04.02.2018
11:00-16:00
СК «Зимний стадион»,
03.02.2018
11:00-16:00
С/К «Приморец», Приморский пр.,
56, к. 2
02 – 04.02.2018
15:00 – пулевая стрельба
ГБОУ «СОШ №123»
ГБОУ СДЮСШОР «ЭКРАН»,
ул. Матросова, 11;
16:00 – силовая гимнастика
04.02.2018
15:00- лыжная гонка
п. Токсово, УТЦ «Кавголово»,
ул. Лесгафта, 35
03.02.2018
п. Парголово, Выборгское шоссе
д. 369, корп.5 (СПб ГБУ СШОР по
лыжным видам спорта)
03.02.2018
ул. Демьяна Бедного, д.19 к.2А
03.02.2018
пос. Токсово, спортивная база
СКА-5, ул. Санаторная, 36
03.02 – 01.04.2018
стадионы спортивных
коллективов
04.02.2018
10:00
СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Калининского
р-на", ул. Д. Бедного, 9а

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2017

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

Лыжные гонки
Массовые соревнования «Лыжные стрелы»

04.02.2018
Ленинградская обл.,
пос. Шапки, пос. Орехово
Спорт инвалидов
29.01.2018
17:30
Мини-футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд
31.01.2018
18:00
(футзал) - спорт глухих
с/з «Арена Встреча»,
пр. Стачек, 45
29.01.2018
20:00
Баскетбол
Чемпионат СПб среди женских команд - спорт 31.01.2018
14:00
с/з ООО «Федерация»,
глухих
пер. Уманский, 68, к.1
30.01.2018
18:00
Волейбол
Чемпионат СПб среди мужских команд - спорт с/з СПб ГБ ПОУ КПСС,
пр. Непокоренных, 13. к.7
глухих
29.01.2018
Настольный теннис
Чемпионат и первенство СПб - спорт лиц с
По назначению
ЛИН
01.02 – 01.03.2018
Шахматы
Чемпионат СПб - спорт глухих
18:00
ул. Галерная, 55
03.02.2018
Русские шашки
Чемпионат СПб (мужчины, женщины) - спорт 11:00
04 – 13.02.2018
слепых
12:00
ШШК «Этюд» Центра культурноспортивной реабилитации
инвалидов по зрению СПб РО
ВОС,ул. Шамшева,8
Соревнования среди студентов ВУЗов
30.01 – 01.02.2018
Биатлон
V Всероссийская зимняя Универсиада (I этап
Ленинградская обл.,
Санкт-Петербург)
пос. Токсово,
УТЦ «Кавголово»,
ул. Лесгафта, 35
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