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Зенит победил в Лиге Европы и сыграл вничью с «Ахматом»

В матче шестого тура группового раунда Лиги Европы футболисты «Зенита» в
гостях обыграли «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян, Испания) – 3:1. Забитыми
мячами отметились Александр Ерохин, Бранислав Иванович и Леандро Паредес.
В матче 20-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде сыграл вничью с
«Ахматом» (Грозный) – 0:0.
Следующий матч «Зенита» состоится 15 февраля 2018 года в Глазго против
футболистов «Селтика» в рамках первой игры 1/16 финала Лиги Европы.
Баскетбольный «Зенит» уступил в Италии и выиграл в Единой Лиге ВТБ
В матче 7-го тура Еврокубка «Зенит» уступил на выезде баскетболистам
«Доломити Энергия» (Тренто, Италия) со счетом 103:81.
В рамках Единой Лиги ВТБ «Зенит» выиграл у «Автодора» (Саратов) – 107:92.
Следующую встречу баскетболисты «Зенита» проведут 12 декабря в рамках
Еврокубка против «Асвела» (Франция). 16 декабря «Зенит» встретится с
«Локомотив-Кубань» (Краснодар).
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Волейбольный «Зенит» уступил «Динамо»
В 14-м туре чемпионата России волейболисты «Зенита» уступили «Динамо»
(Москва) на своей площадке – 1:3 (22:25, 25:23, 21:25, 22:25).
Следующую встречу в рамках Чемпионата России «Зенит» проведет 24 декабря на
выезде в Новосибирске против «Локомотива».
СКА обыграл «Нефтехимик» и «Ак Барс» но уступил «ХК Сочи»

Хоккеисты СКА одержали победу над командой «Нефтехимик» (Нижнекамск) со
счетом 3:1 и выиграли у «Ак Барса» (Казань) – 2:1.
В гостевой игре с «ХК Сочи» (Сочи) хоккеисты СКА уступили со счетом 2:3.
Следующие встречи СКА проведет 19 декабря с командой «Динамо МН» (Минск),
23 декабря – «ХК Динамо М» (Москва) и 25 декабря с командой «Металлург МГ»
(Магнитогорск).
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вручил награды
за заслуги в развитии физической культуры и спорта

11 декабря в Смольном губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вручил
знаки «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 50-ти
представителям спортивной сферы города.
Награды получили тренеры-преподаватели, руководители школ и федераций,
инструкторы-методисты, учителя физической культуры, ветераны спорта, в том
числе трёхкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира,
Заслуженный мастер спорта СССР, член Олимпийского совета Санкт-Петербурга
Александр Дитятин.
«Все вы вносите значимый вклад в развитие спорта в нашем городе, физическое
воспитание подрастающего поколения. Ваш благородный труд заслуживает самого
большого уважения», – сказал Георгий Полтавченко.
Губернатор вручил награды Президента России и Министерства спорта, а также
золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». В частности, золотые знаки отличия ВФСК ГТО были
вручены
вице-губернатору
Санкт-Петербурга
Владимиру
Кириллову,
председателю Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павлу
Белову.
Также были вручены награды команде Главного управления МЧС России по
Санкт-Петербургу, которая успешно выступила в Нидерландах на Чемпионате
мира по мини-футболу среди полицейских и пожарных, победителям Спартакиады
органов власти Санкт-Петербурга и Спартакиады администраций районов СанктПетербурга.
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В Санкт-Петербурге открылся Центр выдачи паспортов болельщиков
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

Одновременно в пяти городах – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и
Калининграде – торжественно открылись Центры регистрации и выдачи Паспортов
болельщиков (FAN ID) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
В режиме видеосвязи из Москвы участников мероприятия приветствовали
заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко и министр связи и
массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.
В приветственном обращении Виталий Мутко отметил, что Паспорт болельщика
является уникальным продуктом, созданным в России. «Это не только инструмент
безопасности, это элемент дополнительного комфорта», – подчеркнул вицепремьер.
Виталий Мутко рассказал о бесплатных сервисах, которыми могут воспользоваться
обладатели паспортов болельщиков, включая многократный безвизовый въезд на
территорию России во время Чемпионата мира и в течение 10 дней до и после его
проведения, а также переезд на железнодорожном транспорте между городамиучастниками турнира.
В Санкт-Петербурге, на Литейном пр., 26 (бизнес-центр «Преображенский двор»),
торжественное мероприятие открыли вице-губернатор Владимир Кириллов,
возглавляющий городской Штаб по подготовке к проведению в 2018 году
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Чемпионата мира по футболу, председатель Комитета по физической культуре и
спорту Павел Белов, заместитель руководителя департамента реализации
стратегических проектов Минкомсвязи РФ Андрей Романков, Послы СанктПетербурга – города-организатора Чемпионата мира по футболу 2018 года –
народный артист России Василий Герелло и народный артист России Михаил
Боярский, а также – известный российский футболист Дмитрий Сенников.
Приветствуя собравшихся от имени Губернатора Санкт-Петербурга, Владимир
Кириллов отметил, что город вступает в финальную стадию готовности к
Чемпионату мира по футболу. «Одним из важных инструментов создания
комфортных, безопасных и удобных условий пребывания гостей в нашем
гостеприимном городе станет Паспорт болельщика, который уже высоко
зарекомендовал себя в период проведения Кубка Конфедераций летом 2017 года.
Уверен, что его по достоинству оценят и российские, и иностранные гости
предстоящего Чемпионата мира», – подчеркнул вице-губернатор.
Владимир Кириллов также добавил, что дополнительно к общероссийским
сервисам в Санкт-Петербурге владельцы Fan ID смогут бесплатно пользоваться
городским общественным транспортом и другими услугами, что станет еще одним
стимулом, чтобы ближе познакомиться с уникальными достопримечательностями
нашего города и страны.
Вице-губернатор поздравил первых обладателей Паспортов болельщиков
Чемпионата мира по футболу и выразил уверенность в том, что в СанктПетербурге будут организованы все необходимые условия для успешного
проведения столь значимого международного события.
Петербургские фигуристы – на пьедесталах международных турниров
В Нагое (Япония) завершился финал Гран-при по фигурному катанию на коньках.
В турнире одиночников петербуржец Михаил Коляда стал бронзовым призером
соревнований, набрав 282,00 балла.
В Загребе (Хорватия) на завершившемся этапе турнира «Golden Spin» по
фигурному катанию на коньках среди женщин петербургские фигуристки заняли
все призовые места. Победительницей соревнований стала Станислава
Константинова (199,68 балла), серебряная медаль – у Алисы Федичкиной (178,20
балла), бронзовый призер – Елизавета Туктамышева (175,90балла).
Среди юниорок серебряную медаль турнира завоевала петербурженка Алина
Соловьева (169.79 балла).
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В Санкт-Петербурге стартовал XVIII Международный детский турнир
по настольному теннису памяти Н.Г.Никитина

6 декабря в нашем городе торжественно стартовал XVIII Международный детский
турнир по настольному теннису памяти первого президента Санкт-Петербургской
федерации настольного тенниса Николая Гениевича Никитина.
Эти популярные соревнования традиционно проходят в северной столице под
патронатом группы компаний «Евросиб», при поддержке Федерации настольного
тенниса России, Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и
Санкт-Петербургской федерации настольного тенниса.
На протяжении уже целого ряда последних лет этот популярный турнир юных
мастеров «маленькой ракетки» проходит на кортах Городской комплексной
СДЮСШОР «Комета» (Загребский бул., 28, лит. «А»). В этом году на старт вышли
около трехсот мальчишек и девчонок в двух возрастных категориях – 2003 – 2005
г.р. и 2006 г.р. и моложе. Они представляют Армению и 28 регионов России.
В торжественной церемонии открытия XVIII Международного детского турнир по
настольному теннису памяти Николая Никитина приняли участие председатель
Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов,
генеральный директор компании «Евросиб» Дмитрий Никитин, главный тренер
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сборной команды России по настольному теннису Сергей Астахов, член сборной
команды России, петербургская спортсменка, участник летних Олимпийских игр
2016 года в Рио-де-Жанейро Полина Михайлова и супруга Николая Никитина
Надежда Никитина.
– Ежегодно на турнире памяти Николая Никитина рождаются новые теннисные
звездочки, – отметил руководитель городского отраслевого Комитета Павел Белов.
– Титулованная и опытная спортсменка Полина Михайлова – ярчайшее тому
подтверждение: она в юном возрасте успешно выступала на этих соревнованиях.
Уверен, что и нынешние старты откроют специалистам настольного тенниса
немало новых и ярких имен.
Финал Кубка мира по шашкам-64: петербуржцы – в числе сильнейших в
молниеносной программе

В финале Кубка мира 2017 года по шашкам-64 в Санкт-Петербурге состоялись
соревнования по молниеносной программе. На старт вышли 98 спортсменов из
девятнадцати стран.
Победителем молниеносной программы в мужском турнире стал международный
гроссмейстер, многократный чемпион мира Сергей Белошеев из Евпатории
(Республика Крым). Обладатель Кубка мира-2015, международный гроссмейстер
из Ярославля Владимир Скрабов занял второе место, опередив по коэффициенту
международного гроссмейстера из Якутии Ивана Токусарова, ставшего,
соответственно, бронзовым призером Кубка мира.
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Петербуржцы – международный мастер, обладательница Кубка мира 2016 года
Екатерина Иванова стала лучшей среди женщин, а гроссмейстер России Дмитрий
Мельников – лучшим среди юниоров 1998 г.р. и моложе.
Двойной успех петербуржца Ивана Каковского

Сразу два крупных турнира по снукеру (английский бильярд) состоялись в СанктПетербурге, в Центре бильярдного спорта на пр. Культуры, 41.
Вначале состоялись соревнования в рамках Кубка России, а затем – в рамках
международного турнира «Кубок Балтийских стран».
Петербуржец Иван Каковский одержал убедительные победы в обоих турнирах,
доказав, что на данный момент является сильнейшим российским игроком в
снукер.
Петербурженка Мария Образцова – лучшая по итогам Европейского
молодежного цикла по фехтованию на шпаге
В Мёдлинге (Австрия) завершился турнир Европейского молодежного цикла по
фехтованию (шпага).
Петербурженка Мария Образцова стала лучшей среди более чем 70-ти участниц
личного первенства. Мария не проиграла ни одного боя на пути к финальной
встрече, в которой победила Джиневра Роато (Италия) со счетом 11:10.
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Юным петербургским каратистам помогли родные стены
В Санкт-Петербурге состоялись
Всероссийские соревнования по
каратэ «Надежды России». В
северную столицу съехалось
более 800 лучших спортсменов в
возрасте от 14 до 20 лет из 52-х
регионов России.
Ребята боролись не только за
медали, но и за путевку на
первенство Европы, которое уже
в феврале пройдёт в Сочи. Два
дня на татами в поединки
вступали сильные и достойные
спортсмены.
Сборная
Санкт-Петербурга
показала один из лучших
результатов
за
всю свою
историю
существования
в
спортивном, уже олимпийском
каратэ: завоевано 12 наград – 4
золотых, 2 серебряных и 6
бронзовых медалей, а также –
общекомандное 4-е место.
Золотые награды в копилку
сборной Санкт-Петербурга принесли Беслан Мизов, Кирилл Кононенко, Дарья
Ходова и Даниил Грецкий.
Серебряные медали завоевали Анна Родина и Андрей Спицын. Бронзовых наград
удостоены Екатерина Сорокина, Артем Зиновьев, Никита Федоров, Даниил
Чепурнов, Данила Белагоев и Игорь Пушкин.
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В Санкт-Петербурге определили сильнейших в ходе соревнований
по плаванию Фестиваля ВФСК ГТО «Старшее поколение»

В Санкт-Петербурге в КСДЮСШОР по водным видам спорта «Невская волна»
состоялись соревнования по плаванию в рамках фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – «Старшее
поколение».
В рамках фестиваля мужчины соревновались на дистанции 25 метров, женщины –
на дистанциях 25 и 50 метров. По итогам соревнований были подведены итоги
командного первенства среди районов Санкт-Петербурга.
На дистанции 25 метров вольным стилем среди мужчин победителем соревнований
стал Владимир Амосов, серебряную медаль завоевал Александр Харченко,
бронзовый призер – Михаил Коваленко.
Кира Макарова стала обладательницей золотой медали соревнований на дистанции
25 метров вольным стилем, серебряную награду выиграла Ирина Шангина,
бронзовая медаль – у Елены Пироговой.
На дистанции 50 метров среди женщин первенствовала Любовь Сорокина,
серебряным призером стала Наталья Авакумова, бронзовую медаль выиграла
Наталья Баженова.
В командном первенстве победу праздновали спортсмены Василеостровского
района набрав 551.32 очка, спортсмены Кировского района получили 458.48 очка и
стали серебряными призерами соревнований, бронзовая медаль – у спортсменов
Московского района (454.14 очка).
В рамках фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» «Старшее поколение» в декабре 2017 года состоятся
соревнования по пулевой стрельбе, настольному теннису и шахматам.
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ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях с 18 по 24 декабря 2017 года
Мероприятие

Дата, время, место
проведения

Международные соревнования
Баскетбол. Еврокубок. «Зенит» (СПб) –
19.12.2017
20.00
«Ратиофарм Ульм» (Ульм, Германия)
СК «Юбилейный»,
пр. Добролюбова, 18
21 – 23.12.2017
10:00
Плавание
Международные соревнования «Кубок Владимира
бассейн «Центр плавания»,
Сальникова»
ул.Хлопина,10, лит. Д
Всероссийские соревнования
19.12.2017
19:30
Хоккей с шайбой
Чемпионат КХЛ (Открытый чемпионат России)
Ледовый дворец,
«СКА» (СПб) – «Динамо Мн» (Минск)
пр. Пятилеток, 1
20-24.12.2017
Настольный теннис.
Всероссийские соревнования «Кубок Петра I»
ГК СДЮСШОР «Комета»
среди лиц с поражением опорно-двигательного
(Загребский б-р, 28А)
аппарата
21 – 24.12.2017
Фигурное катание на коньках
Чемпионат России
СК «Юбилейный»,
пр. Добролюбова, 18
Городские соревнования
18 – 25.12.2017
Баскетбол
Первенство СПб, 1-й круг (сезон 2017-2018)
Стадионы спортивных
коллективов
18 – 29.12.2017
Пляжный футбол
Первенство СПб в закрытых помещениях среди
Стадионы спортивных
детско-юношеских команд
коллективов
18 – 24.12.2017
Пляжный футбол
«Кубок Северной столицы»
Стадионы спортивных
коллективов
18 – 28.12.2017
Пляжный футбол
Первенство СПб в закрытых помещениях среди
Стадионы спортивных
мужских команд (Вторая лига)
коллективов
18 – 24.12.2017
Пляжный футбол
Чемпионат СПб в закрытых помещениях среди
Стадионы спортивных
женских команд
коллективов
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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
Шахматы
Первенство СПб среди ветеранов
Шахматы
Кубок СПб по блицу
Шахматы
Командный чемпионат СПб
Синхронное плавание
Первенство СПб среди девочек 2006 г.р. и моложе,
девушек 2005-2003 г.р. и юниорок 2000-2003 г.р.
Плавание
Первенство СПб, юноши и девушки 2007 г.р.
Спортивно-туристский слет. Фестиваль ВФСК
ГТО «Старшее поколение»
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18 -25.12.2017
ул. Зины Портновой, 21/4,
пр. Королёва, 23,
ул. Леснозаводская,3
18 -25.12.2017
ул. Зины Портновой, 21/4,
пр. Королёва, 23,
ул. Леснозаводская,3
18 -25.12.2017
Расписание на сайте
www.volleyreferee.spb.ru
18 -25.12.2017
Катки города, согласно
заявкам
18 – 31.12.2017
залы спортивных
коллективов
18 – 31.12.2017
залы спортивных
коллективов
18-29.12.2017
ШК «Саперный 10»,
пер. Саперный, 10
18 – 23.12.2017
По назначению
18 – 25.12.2017
По назначению
18 – 21.12.2017
ЦВВС «Невская волна»,
ул. Джона Рида,8 к.2
18 – 20.12.2017
10:00
бассейн «Центр плавания»,
ул. Хлопина, 10, лит. Д
18-20.12.2017
г.Луга, пансионат
«Буревестник» ДОЛ
«Звездный»
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Шахматы
Рейтинговый турнир по классическим шахматам
«Санкт-Петербург 2017»
Прыжки в воду
Кубок СПб

Шахматы
Первенство СПб среди мальчиков и девочек до 10
лет
Теннис
Турнир « Christmas Cup» по пляжному теннису
Шорт-трек
Первенство СПб (многоборье)

Тхэквондо (ВТФ)
Первенство СПб среди мальчиков и девочек (10
лет)

Легкая атлетика
Традиционные соревнования «Открытие зимнего
спортивного сезона» и Кубок СПб среди
спортивных школ
Велоспорт-трек
Финал Кубка СПб
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18 – 26.12.2017
ШК «Овертайм»,
ул. Гороховая, 49
19 – 22.12.2017
14:00
бассейн СПБ ГБУ СОК
«Ижорец», г. Колпино,
ул. Тверская, 27/25
21 – 24.12.2017
По назначению
22 – 24.12.2017
10:00
СК «Динамит»,
пер. Челиева, 13
22 – 24.12.2017
ледовый зал «Олимпийские
надежды»,
ул. Мебельная, 33А
23 – 24.12.2017
ФОК, ул. Главная, 24,
лит.А
23.12.2017
19:00-21:00 (взвешивание,
жеребьевка)
24.12.2017
10:00-15:00
23.12.2017
15:00
24.12.2017
11:00
Зимний стадион,
Манежная пл., 2
23 – 24.12.2017
15:30, 10:30
«Олимпийский велотрек»,
Крестовский остров,
Северная дорога, 12
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Баскетбол
Кубок Губернатора в закрытых помещениях
(баскетбол 3х3)
Самбо. IХ командный турнир среди военноучебных заведений и военно-патриотических
объединений Санкт-Петербурга «Кубок Святого
князя Александра Невского»
Пулевая стрельба
Первенство СПб по стрельбе из пневматического
оружия (и городские соревнования по стрельбе из
малокалиберного оружия)
Самбо
Командный Кубок СПб памяти Г.А. Смирнова среди
юношей 2005-2006 г.р.

23 – 24.12.2017
СК «Сибур Арена»,
Футбольная аллея, 8
23 – 24.12.2017
КШВСМ
(Каменноостровский пр.,
62)
23 – 26.12.2017
тир ООО «УСС«Динамо»,
пр.Динамо,44,лит.К
24.12.2017
10:00
ФОК, ул. Асафьева,10, к.2
лит. А
24.12.2017
По назначению

Восточные боевые единоборства.
Городские детско-юношеские соревнования
(дисциплина Сётокан)
24.12.2017
Тхэквондо (ВТФ)
Первенство СПб среди мальчиков и девочек (11-12 15:30-20:00
лет)
ФОК, ул.Главная,24, лит. А
Соревнования среди студентов ВУЗов
18 – 25.12.2017
Волейбол
Чемпионат СПб среди студентов образовательных
Учебно-спортивные базы
организаций высшего образования (1 круг)
образовательных
организаций высшего
образования СПб
18 – 25.12.2017
Баскетбол
Чемпионат СПб среди студентов образовательных
Спортзалы ВУЗов,
организаций высшего образования
ФОК, пр. Испытателей, 2,
корп 3, лит. А
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