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«Зенит» провел матч 25-го тура Премьер-лиги
На стадионе «Санкт-Петербург» футболисты «Зенита»
уступили команде «Краснодар» (Краснодар) со счетом 1:2.
Следующий матч «Зенит» сыграет 14 апреля на стадионе
«Санкт-Петербург» против клуба «Анжи» (Махачкала).
Баскетбольный «Зенит» одержал победу над «Локомотивом-Кубанью»
В матче Единой Лиги ВТБ баскетболисты «Зенита»
переиграли команду «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
со счетом 79:78.
Следующую игру «Зенит» проведет 16 апреля против
«Калев Крамо» (Таллин, Эстония).

Петербургский СКА завоевал бронзовые медали чемпионата
России по хоккею сезона-2017/18
СКА проиграл ЦСКА (Москва) – 2:3 в овертайме в шестом матче 1/2
финала плей-офф КХЛ и, уступив в серии со счетом 2-4, завершил
выступление в «Кубке Гагарина».
Волейбольный «Зенит» выиграл у столичного «Динамо»
во втором матче 1/2 финала чемпионата России
Уступая 0:2 по сетам, волейболисты «Зенита» обыграли на
тай-брейке клуб «Динамо» (Москва) во втором матче
полуфинальной серии плей-офф чемпионата России со
счетом 3:2 (20:25, 16:25, 28:26, 25:18, 15:13). Подопечные
Александра Климкина гарантировали себе путевку в Лигу
чемпионов сезона 2018/2019.
Первые матчи решающей серии чемпионата России между петербургским и
казанским «Зенитом» состоятся 21 и 22 апреля в Казани.
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Петербуржцы достойно выступили на соревнованиях
по паралимпийской выездке
Сборная команда Санкт-Петербурга по паралимпийской выездке успешно
выступила на «Кубке Победы», посвященном памяти Зины Портновой. Эти
соревнования прошли в Ленинградской области.

Для петербургской сборной эти состязания стали подготовительными к
предстоящему чемпионату России по паралимпийской выездке в Москве. Состав
грунта и павильоны конно-спортивного клуба «Дерби», где проходило
соревнование, схожи с московскими, а потому участие в них позволили и
всадникам, и лошадям отработать программу в похожих условиях.
Результаты, показанные спортивными парами (наездником и лошадью) на данных
стартах, были достаточно высокими, что подтверждает намерения спортсменов
сборной Санкт-Петербурга достойно выступить на чемпионате России. В
программу трехдневного сбора вошли предварительные тренировки на боевых
полях и выступления спортсменов по программам командного и личного призов.
Поддержку сборной города для участия в «Кубке Победы» оказало АО «Морской
порт Санкт-Петербург».
– Полное взаимопонимание с лошадью и четкий настрой – это пятьдесят успеха на
любых соревнованиях, а в отношении спортсменов с ограниченными физическими
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возможностями, наверное, почти все 100, – поясняет старший тренер сборной
Санкт-Петербурга по паралимпийской выездке и создатель Оздоровительного
конного центра «Солнечный остров» Ольга Сочеванова. – Уверена,
что соревнования в «Дерби» помогут достичь отличного результата.
Команда Санкт-Петербурга по паралимпийской выездке: Евгений Николаев
(ОКЦ «Солнечный остров»), Галина Павлова (ОКЦ «Солнечный остров»),
Нина Ануфриева (ОКЦ «Солнечный остров») и Наталья Германова
(КСК «Усть-Ижора»).
В северной столице состоялся Кубок России по плаванию

В спортивном комплексе «Центр плавания» прошли Всероссийские соревнования –
первый этап Кубка России по плаванию.
Сорок комплектов медалей разыграли более 300 спортсменов – в составе команд
субъектов Российской Федерации Северо-Западного федерального округа, в том
числе из Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской, Калининградской
областей, Республики Карелия.
На торжественной церемонии открытия Кубка России спортсменов и участников
соревнований приветствовали заместитель председателя Комитета по физической
культуре и спорту Наталия Сафонова и президент федерации Санкт-Петербурга по
плаванию Леонид Докторов.
Соревнования были отборочными для участия в финале Кубка России с 20 по 25
апреля в Москве.
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Петербургская команда «Парадиз» – бронзовый призёр чемпионата мира
по синхронному катанию на коньках
В Стокгольме (Швеция) завершился чемпионат мира по синхронному катанию на
коньках.
Двукратный чемпион мира, петербургская команда «Парадиз» стала бронзовым
призёром соревнований (200,97 баллов).
Золотые медали завоевала команда Финляндии «Marigold Ice Unity» (209,02),
серебряные награды – у фигуристок из Швеции – команды «Surprise» (207,99).
Гимнастки города на Неве – лучшие на Всероссийских соревнованиях
«Жемчужины Санкт-Петербурга»
В Санкт-Петербурге завершились Всероссийские
соревнования «Жемчужины Санкт-Петербурга».
В турнире приняли участие гимнастки из 21-го
региона России. Спортсменки выступали в
индивидуальной
программе
и
групповых
упражнениях по программе мастеров спорта и
кандидатов в мастера спорта.
Среди участниц выступавших по программе КМС
золотую
медаль
соревнований
завоевала
петербурженка Мария Маркевич, серебряная
награда – у другой нашей землячки Нины
Олифиренко, бронзовым призером стала Анна
Иванова (Санкт-Петербург).
В групповых упражнениях многоборья по
программе КМС команда «ЦХГ Жемчужина №2»
(Мария Готюр, Камилла Лялина, Дарья
Едигараева, Дарья Васильева, Лия Доган и Софья
Низьева) завоевала золотые медали соревнований.
Серебряными призерами стала команда «ЦХГ Жемчужина №1» (Арина Опарина,
Николь Комарова, Злата Соколова, Камилла Абдурахманова и Анастасия
Борисова).
Среди участниц, выступавших по программе МС, золотую медаль турнира
завоевала Арина Романова, серебряная награда у Анастасии Суша (обе – СанктПетербург)
В финалах отдельных видов с обручем победила Арина Романова серебряный
призер – Анастасия Суша.
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В финалах отдельных видов с мячом победу одержала Арина Романова, серебряная
медаль у Анастасии Суша, бронзовая награда досталась петербурженке Ульяне
Инчиной. В финалах отдельных видов с булавами победителем стала Арина
Романова. В финалах отдельных видов с лентой золотую медаль завоевала Арина
Романова, бронзовый призер – Анастасия Суша.
В групповых упражнениях многоборья по программе МС команда «ЦХГ
Жемчужина № 3» (Амасия Торосян, Ульяна Назыкова, Дарья Коробкина, Диана
Ковчур, Полина Стоякина и Влада Фоменко) стала победителем турнира. Команда
«ЦХГ Жемчужина № 2» (Алина Гусарова, Екатерина Сидоренкова, Елизавета
Терентьева, Екатерина Безбородова, Виктория Чернобыльская и Вероника
Надольская) – бронзовый призер соревнований.
В финалах отдельных видов в групповых упражнениях с 5-ю обручами команда
«ЦХГ Жемчужина № 2» стала победителем турнира, команда «ЦХГ Жемчужина
№ 3» – обладатель серебряных наград турнира. В финалах отдельных видов
в групповых упражнениях с 2 скакалками и 3 мячами команда «ЦХГ Жемчужина
№ 2» завоевала золотые медали, команда «ЦХГ Жемчужина № 3» – бронзовый
призер состязаний.
Биатлонисты Санкт-Петербурга побеждают на чемпионате России

В Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) завершился
чемпионат России по биатлону.
Петербуржец Дмитрий Малышко стал победителем в масс-старте на 15 км с
результатом 38.23 с.
Екатерина Юрлова-Перхт завоевала золотую медаль соревнований в гонке
преследования на 10 км (31.21,5 с) и стала серебряным призером.
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Петербургский боксер-супертяжеловес Владислав Муравин –
бронзовый призер молодежного чемпионата Европы

Петербургский боксер-супертяжеловес Владислав Муравин на молодежном
чемпионате Европы в румынском городе Тыргу-Жиу завоевал бронзовую награду.
На состязаниях для сильнейших боксёров континента в возрасте 19-22 лет
петербуржец провёл три поединка. На ринге чемпионата Владислав Муравин
одержал убедительные победы над свои давним соперником из Армении Гургеном
Оганесяном и восходящей звездой немецкого бокса Александром Мюлленом фом
Берге. В полуфинальном поединке, который и принёс петербуржцу «бронзу»,
Муравину противостоял сильнейший молодой супертяжеловес Хорватии Марко
Милун.
Бронзовая медаль чемпионата Старого Света стала первой столь весомой
«взрослой» наградой Владислава Муравина. С момента перехода в во взрослый
дивизион, победитель юношеского и юниорского первенств Европы ещё не
принимал участие в состязаниях континентального масштаба подобного уровня.
Петербургские дзюдоистки – на пьедесталах международных турниров
В Дубровнике (Хорватия) завершился Кубок Европы по дзюдо среди мужчин и
женщин. Серебряную медаль соревнований завоевала петербургская спортсменка
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Елизавета Степанова в весовой категории до 48 кг. Бронзовая награда в весе до 63
кг у петербурженки Татьяны Хоментовской.
В Линьяно (Италия) на завершившемся Кубке Европы по дзюдо среди юниоров и
юниорок до 21 года петербурженки завоевали две медали. В весовой категории до
78 кг победу одержала Мадина Кайсинова. Бронзовым призером соревнований в
весе до 44 кг стала воспитанница мастера спорта России международного класса
Екатерины Буравцевой и Заслуженного тренера России Михаила Рахлина – Ольга
Борисова.
В Анталии (Турция) завершился Гран-при по дзюдо среди мужчин и женщин.
Вице-чемпионка России, воспитанница мастера спорта России международного
класса Анны Сараевой и Заслуженного тренера России Михаила Рахлина –
Валентина Костенко завоевала серебряную медаль турнира в весовой категории до
63 кг, в финальном поединке уступив Магдалене Крссаковой (Австрия).
Петербуржец Руслан Богатырев – победитель международного турнира по
вольной борьбе

В Калининграде (Калининградская область) завершился международный турнир по
вольной борьбе на призы Андрея Шумилина, в котором приняли участие атлеты из
15-ти стран.
Петербуржец Руслан Богатырев (тренер – Яков Гантман) стал победителем
соревнований и обладателем золотой медали в весовой категории до 70 кг.
По итогам турнира Руслан вошел в состав сборной России на предстоящее
первенство Европы среди спортсменов до 23 лет, которое пройдет с 4 по 10 июня в
Стамбуле (Турция).
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Успешное выступление петербургских спортсменов на чемпионате России
по прыжкам на лыжах с трамплина
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на трамплинном комплексе «Аист»
завершился чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина.
Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с
трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района Санкт-Петербурга
Владислав Бояринцев, Софья Тихонова и Лидия Яковлева вместе с петербуржцем
Алексеем Ромашовым стали серебряными призерами командных соревнований на
трамплине К-90 с результатом 799,5 балла.
В личных соревнованиях среди мужчин на трамплине К-120 Алексей Ромашов
завоевал серебряную медаль чемпионата России, совершив прыжки на 126,5 и
123,5 м (246,5 балла).
Петербуржец Михаил Артамонов – победитель «2-го Кубка Президента WT»
по тхэквондо ВТФ

В городе Агадир (Марокко) завершились соревнования по тхэквондо ВТФ на
рейтинговом турнире G2-класса «Кубок Президента WT» в африканском регионе.
Представитель северной столицы Михаил Артамонов (тренер – Илья Пак) выиграл
в 5-ти боях и завоевал золотую медаль турнира в весовой категории 58 кг.
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ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях с 9 по 15 апреля 2018 года
Мероприятие

Дата, время, место
проведения

Международные соревнования
14 – 15.04.2018
Дзюдо
Кубок Европы среди юниоров и юниорок до 21
СК «Юбилейный»,
года
пр.Добролюбова,18
Всероссийские соревнования
11 – 14.04.2018
Фигурное катание на коньках
Всероссийские соревнования «На призы
СПб ГБУ СШОР фигурного
Федерации фигурного катания на коньках
катания на коньках,
Санкт-Петербурга»
ул. Туполевская, 4
11 – 15.04.2018
Плавание
Всероссийские соревнования «Весёлый дельфин» СК «Центр плавания»,
(юноши 13-14 лет (2004-2005г.р.),
ул. Хлопина,10, лит. Д
девушки 11-12 лет (2006-2007г.р.)
11– 16.04.2018
Бадминтон
Всероссийские юношеские соревнования "День
СЦ «Динамит», ул.Челиева, 13
космонавтики" - этап всероссийской юношеской
серии «YONEX ГРАН-ПРИ»
12 – 15.04.2018
Подводный спорт
Чемпионат России (апноэ)
ЦВВС «Невская волна»,
ул.Дж. Рида,8, к.2 лит. А
Футбол. РОСГОССРАХ – чемпионат России, 26
14.04.2018
тур. «Зенит» (СПб) – «Анжи» (Махачкала)
16.30
Стадион «Санкт-Петербург»
(Футбольная аллея, 1)
Городские соревнования
09.04-25.12.2018
Флорбол
Чемпионат СПб
По назначению
089.04 – 15.05.2018
Баскетбол
Первенство СПб, 2-й круг (сезон 2017-2018)
стадионы спортивных
коллективов
09.04 – 15.05.2018
Баскетбол
Первенство СПб по мини-баскетболу, 2-й круг
стадионы спортивных
(сезон 2017-2018)
коллективов
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Гандбол
Чемпионат СПб среди мужских и женских команд
(2 круг)
Гандбол
Первенство СПб среди команд юношей и девушек
(2 круг)
Волейбол
Чемпионат СПб среди мужских и женских команд
Футбол. Этап всероссийских соревнований
«Кожаный мяч"
в СПб
Футбол. Чемпионат, Кубок среди мужских
команд, первенство и Кубок СПб среди
молодежных, детско-юношеских и
подготовительных команд
Футбол. Соревнования «Санкт-Петербургская
театральная лига»
Настольный теннис
Кубок СПб (командные соревнования)

Прыжки в воду
Чемпионат СПб
Автомобильный спорт
Кубок СПб по ралли-спринту "Мир автомобиля
2018"
Велоспорт-трек
Кубок СПб (5 этап) гонка с выбыванием
Радиоспорт
Чемпионат и первенство СПб по скоростной
радиотелеграфии

09.04 – 12.05.2018
ул.З.Портновой,21/4;
пр. Королева, 23;
ул. Леснозаводская,3
09.04 – 12.05.2018
ул.З.Портновой,21/4;
пр. Королева, 23;
ул. Леснозаводская,3
09 – 30.04.2018
залы спортколлективов
09-30.04.2018.
стадион «Динамо»,
пр. Динамо, 44
09-30.04.2018
По назначению

09.04.2018
ДСИ «Зенит», ул. Бутлерова, 9
16 – 17.04.2018
СПб ГБУ СШОР "Комета",
Загребский бульвар, 28А;
ГБУ СШ № 2 Калининского
р-на, ул. Брянцева, 24
11 – 15.04.2018
ЦВВС "Невская волна",
ул. Джона Рида, 8
14.04.2018
10:00
Курортный р-он,
Дорога к шалашу Ленина, 1
14 – 15.04.2018
15:00, 10:30
«Олимпийский велотрек»,
Северная дорога, 12
14 – 15.04.2018
По местам регистрации
радиостанций
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ГТО. Спартакиада семейных команд СПб
«Оздоровительный спорт- в каждую семью»

15.04.2018
СК «Легкоатлетический манеж»
(Теннисная аллея, 3А)
15.04.2018
Автомобильный спорт
Чемпионат и первенство СПб по автомногоборью 11:30
(финал)
Курортный р-он,
дорога к шалашу Ленина,1
15.04.2018
Спортивная борьба (вольная борьба)
Первенство СПб (до 16 года)
09:00- 18:00
ФОК, ул.Коммуны, 47А
Соревнования среди студентов ВУЗов
09 – 30.04.2018
Баскетбол
Чемпионат СПб среди студентов ВУЗов (в рамках УСБ ВУЗов,
чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола ФОК, пр. Испытателей, 2, к. 3,
в высшем дивизионе
лит. А
"Санкт-Петербург" (2 круг)
Мини - футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд ВУЗов
(футзалу) (в рамках общероссийского проекта
"Мини-футбол - в ВУЗы")
Бадминтон
VI Всероссийская летняя Универсиада
(финальный этап, Санкт-Петербург)
Волейбол. Чемпионат СПб среди студентов
ВУЗов (в рамках Всероссийской летней
Универсиады)
Русские шашки
Чемпионат СПб среди мужских команд ВУЗов
Бильярдный спорт
Чемпионат СПб среди мужских команд ВУЗов
(«Пирамида»)

09 – 22.04.2018
Спортивные залы для игры в
мини-футбол, предоставляемые
образовательными
организациями высшего
образования
09 – 20.04.2018
СПб ГБУ СШОР "Комета",
Загребский бул,, 28
09 – 30.04.2018
УСБ образовательных
организаций высшего
образования
СПб
09,11,13,14.04.2018
«СШОР по шахматам и
шашкам»,
ул. Б. Конюшенная, 25
10 – 12.04.2018
клуб «Алиби»,
ул. Пионерская, 21
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14 – 15.04.2018
Выборгский р-он, ЛО,
район озера Конское, массив
«Пальцево», остановка
«Мемориал»
Соревнования среди студентов ССУЗов
09-30.04.2018
Мини-футбол
Спартакиада среди студентов организаций
По назначению
среднего профессионального образования
Туризм
Чемпионат СПб среди студентов ВУЗов (горные
дистанции)
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