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Петербургский фигурист Михаил Коляда –
бронзовый призер чемпионата мира-2018

В Милане (Италия) завершился чемпионат мира по фигурному катанию на
коньках.
В мужском одиночном катании бронзовую медаль завоевал учащийся СанктПетербургской спортивной школы олимпийского резерва Комитета по физической
культуре и спорту Михаил Коляда.
В сумме двух программ наш земляк, тренирующийся под руководством Валентины
Чеботаревой, набрал 272,32 балла, пропустив вперед только Натана Чена из США
(321,40) и японского фигуриста Сома Уно (273,77). Петербуржец Дмитрий Алиев
стал седьмым (252,30 балла).
– Поздравляю Михаила с успешным завершением олимпийского сезона и
достойным прокатом на мировом чемпионате, - отмечает председатель Комитета
по физической культуре и спорту, вице-президент Федерации фигурного катания
на коньках Санкт-Петербурга Павел Белов. – Это был непростой сезон, но уверен,
он закалил характер Михаила Коляды, и уже в скором будущем это придаст ему
еще большей уверенности в свои силах.
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СКА вышел в финал Конференции КХЛ
В серии матчей плей-офф чемпионата КХЛ хоккеисты СКА
уверенно сыграли с ярославским «Локомотивом». 19 и 20 марта в
Ярославле армейцы дважды переиграли «Локомотив» (2:0 и 4:1), а
22 марта в Ледовом одержали победу со счетом 3:1.
В финале Конференции СКА будет играть со столичным ЦСКА.
Первые два матча состоятся в Санкт-Петербурге 29 и 31 марта.
Петербурженка Виктория Моисеева – бронзовый призер
чемпионата мира по керлингу

В канадском Норт Бэе состоялся чемпионат мира по керлингу среди женских
команд. Российская сборная стала обладателем бронзовых наград, обыграв в матче
за третье место команду США со счетом 6:5 (0:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 2:0, 0:2,
2:0).
В составе российской команды выступала петербургская спортсменка Виктория
Моисеева (скип). Примечательно, что наша команда завоевывает медали на пятом
подряд мировом чемпионате.
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45-й международный юношеский командный турнир по дзюдо
памяти Героя Советского Союза В.Я. Петрова на призы Президента РФ
Владимира Путина: команда Санкт-Петербурга – серебряный призер

В Санкт-Петербурге завершился 45-й традиционный международный юношеский
командный турнир по дзюдо памяти Героя Советского Союза В.Я. Петрова на
призы Президента РФ Владимира Владимировича Путина.
Соревнования проходили среди юношеских команд (возраст спортсменов – 15-17
лет) из России и Японии в семи весовых категориях: 50 кг, 55 кг, 60 кг, 73 кг, 81 кг,
90 кг и свыше 90 кг. Всего в турнире участвовало 10 команд.
В торжественной церемонии открытия соревнований принимал участие
заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту СанктПетербурга Александр Перельман.
Согласно действующим правилам турнира, из каждой подгруппы в полуфинал
вышли по две команды и далее соревновались накрест: победитель в подгруппе А –
команда из Японии – провела встречу с командой из Беслана (РСО – Алания) из
подгруппы В. Победитель в подгруппе В – команда из Барнаула – боролась с
командой из Санкт-Петербурга, показавшей на предварительном этапе второй
результат.
В финальной встрече за чемпионский титул боролись команды из Японии и СанктПетербурга. В итоге победа досталась японским дзюдоистам (5:3). Команды из
Барнаула и Беслана заняли третьи места.
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Успех петербургского паралимпийца

На прошедшем в г. Бердске первенстве России среди молодёжи до 23 лет по
паралимпийскому фехтованию успешно выступил член сборной команды СанктПетербурга, учащийся СДЮШОР профсоюзов по фехтованию «Спартак» Олег
Гавриленков.
Олег завоевал серебряную медаль по фехтованию на рапирах и бронзовую – по
фехтованию на шпагах.
Олег Гавриленков тренируется под руководством Е.А. Маянц (рапира) и Д.А.
Зюбиной (шпага).
В Санкт-Петербурге проходил второй инспекционный визит
представителей УЕФА
20-22 марта в Санкт-Петербурге проходил второй инспекционный визит
представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые в
рамках подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2020 года – UEFA Euro 2020
оценивали возможности стадиона «Санкт-Петербург Арена» и созданной для его
функционирования инфраструктуры. Петербург – 12-й город, в который приехала
делегация с этой целью после европейского турне.
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Программа визита делегации началась с пленарного совещания непосредственно на
стадионе, в его медиа-зоне. В совещании приняли участие вице-губернатор СанктПетербурга Игорь Албин, руководители ряда исполнительных органов власти
города, представители Оргкомитета «Россия-2018» и футбольного клуба «Зенит».
Приветствуя гостей на одном из лучших стадионов мира («Санкт-Петербург
Арена» вошла в топ-10 мировых арен по версии экспертов и посетителей портала
StadiumDB.com), вице-губернатор Игорь Албин напомнил, что после завершения
строительных работ стадион был адаптирован под требования FIFA и на нем
состоялись матчи Кубка Конфедераций 2017, открытие и закрытие турнира. «Мы
определяли эти мероприятия как "генеральная репетиция перед Чемпионатом мира
по футболу 2018 года". Финальный матч между сборными Германии и Чили был
рекордным по посещаемости в отношении всех стадионов, которые принимали
матчи Кубка Конфедераций, на нашем стадионе побывало 57 268 болельщиков», –
акцентировал вице-губернатор.
Участники совещания подтвердили, что петербургская арена действительно
хорошо справилась с нагрузкой, которую представлял собой Кубок Конфедераций
FIFA.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2018

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

Игорь Албин отметил, что «в первой части сезона 2017/18 гг. объект укрепил свои
лидирующие позиции и вошёл в десятку самых посещаемых футбольных
стадионов Российской футбольной Премьер-Лиги. Петербургский «Зенит» сегодня
входит в число самых посещаемых клубов Европы. Стадион «Санкт-Петербург» с
показателем в 44578 зрителей – на 32-й позиции рейтинга, опередив «Порту»,
«Челси», «Лион», «Галатасарай», «Ювентус» и «Рому».
Представителям УЕФА также сообщили, что арена, которую они включили в число
площадок UEFA Euro 2020, получила золотой сертификат «Зеленого
строительства», а Санкт-Петербург не только признан лучшим туристическим
направлением Европы по версии World Тravel Аwards, но и получил право принять
в 2019 году 23-й саммит Всемирной туристской организации. «Я считаю, что это
также поможет нам в организации и проведении как матчей Чемпионата мира по
футболу, так и матчей ЕВРО-2020. Петербург рад гостям, мы понимаем всю
ответственность, которая возложена на город, и гарантируем комфорт, надежность,
безопасность и интересное, зрелищное мероприятие для всех участников ЕВРО2020», – заключил Игорь Албин.
Представители УЕФА сообщили, что у них в планах совершить еще третий и
четвертый инспекционные визиты в Петербург, а затем уже перед самым турниром
UEFA Euro 2020 будет завершающий пятый визит. Конечная цель этой работы –
чтобы все площадки соответствовали ожиданиям от ЕВРО-2020 и тем стандартам,
которые уже сложились у Союза европейских футбольных ассоциаций.
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На берегах Невы состоялся традиционный Фестиваль детского дзюдо

В северной столице, в СК «Юбилейный», уже в двадцать третий раз состоялся
традиционный Фестиваль детского дзюдо. Семьсот юных дзюдоистов из Венгрии и
21-го региона нашей страны стали участниками этого спортивного форума.
Успешно выступили хозяева татами – дзюдоисты Санкт-Петербурга. В активе
наших земляков – 58 наград различного достоинства, в том числе 13 золотых
медалей. Одиннадцать наград в общую копилку внесли представители Спортивной
школы олимпийского резерва им. А.С.Рахлина. Всего были разыграны медали в 33х весовых категориях среди спортсменов от 11 до 17 лет.
Многие из победителей и призёров Фестиваля не в первый раз покоряют
петербургский пьедестал, о чём с удовольствием рассказывали, и надеются, что в
следующем году снова выйдут на татами этого турнира. Ведь те условия, в
которых проводится традиционный фестиваль детского дзюдо, на одной из лучших
спортивных арен Санкт-Петербурга, дают возможность юным спортсменам
получить хороший опыт и новый заряд для дальнейшего прогресса.
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ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях с 26 марта по 1 апреля 2018 года
Мероприятие

Дата, время, место
проведения

Международные соревнования
Футбол. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
27.03.2018
16.50
года, контрольный матч. Сборная России –
Стадион «Санкт-Петербург»
сборная Франции
(Футбольная аллея, 1)
Всероссийские соревнования
01.04.2018
Баскетбол
Единая Лига ВТБ. «Зенит» (СПб) – «Автодор»
18.00
(Саратов)
СК «Юбилейный»
(пр.Добролюбова, 18)
Городские соревнования
26.03 – 30.04.2018
Волейбол
Чемпионат СПб среди мужских и женских команд залы спортивных
коллективов
Футбол. Соревнования «Санкт-Петербургская
26.03 – 09.04.2018
театральная лига»
ДСИ «Зенит», ул. Бутлерова,
9
26.03 – 15.05.2018
Баскетбол
Первенство СПб, 2-й круг (сезон 2017-2018)
стадионы спортивных
коллективов
26.03 – 15.05.2018
Баскетбол
Первенство СПб по мини-баскетболу, 2-й круг
стадионы спортивных
(сезон 2017-2018)
коллективов
26.03 – 12.05.2018
Гандбол
Чемпионат СПб среди мужских и женских команд ул.З.Портновой,21/4;
(2 круг)
пр. Королева, 23;
ул. Леснозаводская,3
26.03 – 12.05.2018
Гандбол
Первенство СПб среди команд юношей и девушек ул.З.Портновой,21/4;
(2 круг)
пр. Королева, 23;
ул. Леснозаводская,3
26.03 – 01.04.2018
Хоккей с шайбой
Первенство СПб
Катки города,
согласно заявкам
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2018

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

Футбол. Первенство СПб по мини-футболу среди
мужских команд
Зимний фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса
"Готов к труду и обороне"

Велоспорт-трек
Первенство СПб на треке темповой омниум
Шахматы
Традиционный турнир «Кубок Спасского» среди
мальчиков и девочек до 9, 11 и 13 лет, юношей и
девушек до 15 лет
Синхронное плавание
Чемпионат и первенство СПб
Спортивная гимнастика
Первенство СПб (девушки, юниорки)
Настольный теннис. XXXIV традиционный
юношеский турнир, посвященный памяти Тани
Савичевой
Пулевая стрельба
Спартакиада администраций районов СПб
Водное поло
Первенство СПб среди юношей до 17 лет

26.03 – 01.04.2018
стадионы спортколлективов
26 – 31.03.2018
ГТО - «Легкоатлетический
манеж», Теннисная аллея, 3;
стрельба - стрелковый тир
«Динамо», пр. Динамо, 44;
плавание - «Центр плавания»,
ул. Хлопина,10;
лыжные гонки - СПб ГБУ
«СШОР по лыжным видам
спорта», пос. Парголово,
Выборгское шоссе,369, к. 5
26 – 27.03.2018
15:00, 10:30
«Олимпийский велотрек»,
Северная дорога, 12
22 – 27.03.2018
гостиница «Россия,
зал «Екатерининский»,
БЦ «Буржуа»,
пл.Чернышевского,11
26 – 28.03.2018
СК «Центр плавания»,
ул. Хлопина, 10
26 – 29.03.2018
ГБУ СШОР № 3
Калининского района,
ул.Ушинского, 10 к.2, лит.А
26 – 31.03.2018
ДЮСШ №2 Калининского
района (ул.Бранцева, 24)
28.03.2018
тир «Динамо», пр.Динамо,
44, лит. К
28.03 – 01.04.2018
09:30-14:00
ЦВВС «Невская волна»,
ул. Джона Рида, 8, к. 2
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Плавание
Спартакиада пенсионеров СПб «Спортивное
долголетие»
Хоккей с шайбой
Хоккейный турнир «Кубок Губернатора
Санкт-Петербурга»

29.03.2018
СК «Центр плавания»,
ул. Хлопина, 10
29 – 31.03.2018
СК ХК «Динамо»,
пер. Каховского, 2Б
29.03 – 02.04.2018
Шахматы
Конгресс-холл
Первенство СПб среди мальчиков и девочек до 9
«Васильевский»,
лет
наб. реки Смоленки,2
30.03.2018
Пулевая стрельба
Спартакиада органов государственной власти СПб стрелковый тир «Динамо»,
пр. Динамо, д. 44
30.03 – 01.04.2018
Хоккей с шайбой
Хоккейный турнир памяти В.А. Быстрова
СК «Спартак»,
ул. Бутлерова, 36
31.03.2018
Самбо. VI турнир "Спецназу "Память и слава"
КСЕ "Волна",
среди юношей 2004-2005 гг.р.
ул.Авиационная, 19
«Веселые старты»
31.03.2018
Спартакиада семейных команд СПб
По назначению
«Оздоровительный спорт - в каждую семью»
Спорт инвалидов
26-27.03.2018
12:00
Шахматы
Чемпионат СПб (мужчины, женщины) – спорт
ШШК «Этюд»,
ул. Шамшева, 8
слепых
Соревнования среди студентов ВУЗов
26.03 – 30.04.2018
Баскетбол
Чемпионат СПб среди студентов ВУЗов (в рамках УСБ ВУЗов,
чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола ФОК, пр. Испытателей, 2,
в высшем дивизионе "Санкт-Петербург" (2 круг)
к. 3, лит. А
26.03 – 22.04.2018
Мини - футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд ВУЗов
Спортивные залы для игры в
(футзалу) (в рамках общероссийского проекта
мини-футбол,
"Мини-футбол - в ВУЗы")
предоставляемые ВУЗами
Волейбол. Чемпионат СПб среди студентов
26.03 – 30.04.2018
ВУЗов (в рамках Всероссийской летней
УСБ ВУЗов СПб
Универсиады)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2018

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

Соревнования среди студентов ССУЗов
26-31.03.2018
Баскетбол
Спартакиада СПб среди студентов средних
Залы ССУЗов
профессиональных учебных заведений
26-31.03.2018
Волейбол
Спартакиада СПб среди студентов средних
Залы ССУЗов
профессиональных учебных заведений (девушки)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2018

