Отчет Комитета по ФКСТ и РМ о мероприятиях, прошедших с 31.08 по 06.09.15

№
п/п

Дата

Наименование
мероприятия

Место проведения

Ответственный

1.

25.0831.08.15

Кубок России по водномоторному спорту в
классе «аквабайк»

г.Казань

Центр по в/м
спорту
А.В.Антохин

2.

27.0804.09.15

Чемпионат Мира по
академической гребле
среди спортсменов с
ПОДА

Франция

Минспорт РФ;
ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко;
ФСКИ «Благо»
Л.В.Рыжова

3.

31.08.15

с/к «Юность, мкр.
Сходня, ул.
Ленина, 54а

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

4.

31.08.15

Первенство МО по
футболу сезона 2015 года.
2004-2005 г.р.
«Химки-2» - «Синьково»
Программа «Спорт в
каждый двор»

Новые Химки:
ул. Родионова д 10;
ул. 9 мая, д.18;
ул. Молодежная, д
54;
Проспект
Мельникова, 2/1

Комитет по
ФКСТиРМ
О.Б.Аферов

Результаты проведенных мероприятий
28-31 августа в г. Казани прошел Кубок России по водномоторному спорту в классах спортивных мотолодок,
скутеров, глиссеров (4 гонки х 7,5 миль). Всего в
соревнованиях приняли участие 89 спортсменов, из них 5
химкинских спортсменов Центра подготовки.
В итоге
упорной борьбы спортсмены ЦП по в/м спорту заняли: в
классе F-4S 1 место – Вандышев Илья; 2 место - Дунаев
Евгений, 8 место - Царев Илья, 9 место - Кузнецов Андрей; в
классе О-250: 7 место - Щеглов Владимир.
В г. Айгубилетте во Франции прошел Чемпионат Мира по
академической гребле среди спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняло
участие 117 спортсменов из 21 страны мира.
Химки
представляли 7 спортсменов ФСКИ «Благо» и ЦПСК
«Химки». В «одиночке» (ASM1x) - Чувашев А занял 4
место;. В «одиночке» (ASW1x)Варламова М. заняла
11место. В «двойке» (2х+mix TA)- Феоктистов В./Нуждина С
заняли 9 место.; В «четверке» (LTAMiх4)- Снегирева Е.,
Дмитренко, Манаков заняли 16 место. В «Финале Б» в
«двойке» Нуждина С. заняла 2 место. В «Финале С» в
«четверке» Снегирева Е. заняла 4 место.
Первенство МО по футболу сезона 2015 года. 2004-2005 г.р.
«Химки-2» - «Синьково». Счет: 2004 – 1 : 7; 2005 – 1 : 4.
В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 60 человек.

5.

31.08.15

«День открытых дверей»
МЦ «Каскад»

МЦ «Каскад», ул
Родионова,11

МЦ «Каскад»
Е.А.Мутовина

6.

31.08.15

«День открытых дверей»
клуба «Вертикаль»

Клуб «Вертикаль»,
ул Мичурина, 16

МЦ «Каскад»
Е.А.Мутовина

01.09.15

Первенство России по
футболу. Второй
дивизион. Запад. 7 тур.
ФК «Химки» - «Псков747»

с/к «Родина», ул
Чкалова, 4а

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

Мкр
Левобережный,
гимназ. №16

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

МЦ «Восход»,ул.
Ленинградская.
18 а

МЦ «Восход»
Е.М.Карпова

7.

8.
01.09.15

9.
01.09.15

10.

01.09.15

11.

01.0907.09.15

Турнир по шахматам,
посвященный Дню знаний

«День Открытых дверей»
МЦ «Восход»

Первенство М.О. по
г.Орехово-Зуево,
футболу среди юношеских Моск. обл.
команд 2001, 1999 г.р.
«Знамя Труда» ОреховоЗуево - СДЮСШОР
«Химки»
Международный турнир г.Санкт-Петербург
по фехтованию "Аничков
дворец" (все виды)

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

В преддверии нового учебного года в МЦ «Каскад» прошел
традиционный «День открытых дверей». Сотрудники Центра
познакомили гостей с очень разнообразной деятельностью
Центра, рассказали о достижениях тех, кто уже не первый
год занимается в Центре «Каскад».
В преддверии нового учебного года в клубе «Вертикаль»
прошел традиционный «День открытых дверей». Сотрудники
познакомили гостей с интересной работой клуба, рассказали
о достижениях тех, кто уже не первый год занимается в
клубе.
Первенство России по футболу. Второй дивизион. Запад. 7
тур. ФК «Химки» - «Псков-747». Счет: 4 : 0 . 800 зрителей.

В гимназии №16 мкр. Левобережный ЦПСК «Химки»
провели турнир по шахматам, посвященный Дню знаний.
Приняло участие 14 любителей шахмат. В группе до 10 лет
1место занял Фёдоров Г., 2 место у Булыга М, на 3-м месте
Хлебин А. В группе старше 10 лет 1место заняла Фёдорова
А., 2 место у Баркалова В, на 3-м месте Разаков А.
1 сентября в «День знаний» в МЦ «Восход» прошло
интересное мероприятие «День открытых дверей».
Мероприятие посетило более 500 человек. Была организована
конкурсно-развлекательная программа для детей и молодёжи,
производилась запись в студии МЦ «Восход».
Первенство М.О. по футболу среди юношеских команд 2001,
1999 г.р. «Знамя Труда» Орехово-Зуево - СДЮСШОР
«Химки». Счет: 2001 – 2 : 0; 1999 – 0 : 0.

В Санкт-Петербурге с 1 по 7 сентября проходил
Международный турнир по фехтованию "Аничков дворец".
Участники соперничали во всех видах фехтования. В виде
сабля среди юношей участвовало 97 человек. Спортсмены
СДЮСШОР №2 заняли в личном зачете: Самойлов Олег-62
место, Клюцук Дмитрий – 64 место, Геворкян Рафаэль -82
место. В виде сабля среди девушек участвовал 71 человек.

12.

02.09.15

13.

02.0906.09.15

14.

03.09.15

15.

03.09.15

16.

03.0904.09.15

Первенство России по
футболу среди команд III
дивизиона сезон 15 года.
(19-й тур) «Химки-М» «Спартак-2» (Москва)
Отборочный турнир среди
юношей 2000, 2002 г.р. за
право участия в
Первенстве России по
баскетболу сезона 20152016г.г.
Летнее Первенство МО по
футболу среди
подростковых команд
.2003-2002 г.р.гр. «В»
СДЮШОР «Химки-2»
Сходня-СК "Синьково"
Новосиньково
Первенство М.О. по
футболу среди
подростковых команд
2003, 2002 г.р. «Знамя
Труда» Орехово-Зуево СДЮСШОР «Химки»
Легкоатлетический кросс
ГУВД Москвы

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

ФК «Химки»
Т.Н. Качукаев

Ногинский р-он,
ЛОК «Колонтаево»

СДЮСШОР№1

Спортсменка СДЮСШОР №2 Гунгарова Намжилма заняла в
личном зачете 63 место. В виде шпага среди юношей
участвовало 155 человек. Спортсмен СДЮСШОР №2
Рудов Сергей занял в личном зачете 67 место. В виде шпага
среди девушек участвовало 162 человека. Спортсменки
СДЮСШОР №2 заняли в личном зачете: Исеева Алина-85
место, Магомедова Анастасия – 112 место. В виде рапира
среди девушек участвовало 92 человека. Спортсменки
СДЮСШОР №2 заняли в личном зачете: Удовиченко Анна-3
место, Малышкина Алина – 7 место, Лапченко Екатерина-27
место.
Первенство России по футболу среди команд III дивизиона
сезон 15 года. (19-й тур) «Химки-М» - «Спартак-2» (Москва).
Счет: 5 : 0

с/к «Юность», мкр.
Сходня, ул.
Ленина, 54а

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

Отборочный турнир среди юношей 2000, 2002 г.р. за право
участия в Первенстве России по баскетболу сезона 20152016г, прошел в Ногинском районе Подмосковья. Команда
баскетболистов СДЮСШОР №1 2002 г.р. заняла 1 место.
Команда баскетболистов СДЮСШОР №1 2000 г.р. заняла 5
место.
Летнее Первенство МО по футболу среди подростковых
команд .2003-2002 г.р.гр. «В» СДЮШОР «Химки-2» СходняСК "Синьково" Новосиньково. Счет: 2003 – 0: 6; 2002 – 2 : 4.

г.Орехово-Зуево,
Моск. обл.

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

Первенство М.О. по футболу среди подростковых команд
2003, 2002 г.р. «Знамя Труда» Орехово-Зуево - СДЮСШОР
«Химки». Счет: 2003 - 1 : 0; 2002 – 1 : 0.

ЦЛС «Снежинка»,
ул.Мичурина,
24

ГУВД Москвы;
ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

Первой ласточкой нового спортивного сезона на ЦЛС
«Снежинка» стал легкоатлетический кросс, в котором в
течении двух дней, 3 и 4 сентября, принимали участие более
100 сотрудников ГУВД Москвы.

Ю.В.Сорокин

17.

04.09.15
Спортивный праздник
( эстафеты, мини-футбол )

18.

04.09.15.

19.

04.09.15

Чемпионат России по
футболу среди женских
команд.ФК «Россиянка» ЖФК
«Зоркий»Красногорск
Летний Кубок ХФЛ.:
Финалы

мкр.
Подрезково,ул.
Новозаводская.,
вблизи дома 2а.
Хоккейная
площадка

ДЮСШ по
хоккею
Д.В.Сергеев.

Очень насыщенным получился спортивный праздник,
прошедший 4 сентября в рамках празднования Дня города, в
микрорайоне Подрезково на хоккейной площадке по улице
Новозаводская, 2а. Полсотни участников разного возраста, и
дети, и родители, и зрители, кто-то из них активно
участвовал в различных спортивных играх, кто-то очень
активно «болел». Флорбол и баскетбол, футбол и
увлекательные эстафеты – каждый мог найти для себя
интересующее занятие. Судьи старались судить объективно.
И, конечно, были и призы и сладости. Праздник получился!

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев

Чемпионат России по футболу среди женских команд. ФК
«Россиянка» - ЖФК «Зоркий» Красногорск. Счет: 3 :1.
100 зрителей.

с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

Комитет по
ФКСТ и РМ
А.В.Кокурин
КМКТ
«Прорвись»
А. Елисейкин

4 сентября на с/к «Новые Химки» прошли полуфинальные ,
финальные матчи Летнего Кубка ХФЛ. Сыграли
«Пепелац» - «Химчанин»: 1 – 2; «ЦПСК»- «ХимЭра» :4 – 0.
Затем прошел финал за 3-е место. Играли команды:
«ХимЭра» - «Пепелац»: 11 – 3. В финале встретились
команды «Химчанин» - «ЦПСК» : 2 – 3. Затем состоялась
церемония награждения. 1 место заняла команда
ЦПСК "Химки", 2 место у команды ЛФК "Химчанин",
3 место заняла команда "ХимЭра". Лучшим бомбардиром
Кубка был признан - Роман Дроздов (ЦПСК), лучшим
вратарем Кубка признан Сергей Зайцев (Химчанин)

ДЮТ
«Интеграл»
С.В.Ларионов

4, 5 и 6сентября 2015 г. на ОУСЦ «Планерная» прошли
масштабные соревнования по авиамодельному спорту – Этап
Кубка Мира 2015 года, 1-й Этап Кубка России 2015-2016 в
классе моделей F2D («воздушный бой»), посвященные
памяти академика П.Д. Грушина. В соревнованиях приняли
участие спортсмены из разных городов России, из стран
ближнего и дальнего зарубежья - Москва, Санкт-Петербург,
Химки и Московская область; Болгария, Беларусь, Украина,
Латвия, Узбекистан, Казахстан, республики Коми, Бурятия,
Башкортостана и многие другие. В общей сложности

56

20.
04.0906.09.15

Этап Кубка Мира по
авиамодельному спорту в
классе моделей
«Воздушный бой»
05.09.- 11.00 –
торжественное открытие

ОУСЦ
«Планерная», вл.1

21.
05.09.15

22.

05.09.15

23.

05.09.15

участвовало 80 экипажей, 157 авиамоделистов. Согласно
устоявшейся традиции, свое мастерство управления
радиоуправляемым самолетом продемонстрировал студент
МАИ Алексей Попов. Зрелище
было действительно
завораживающим! В течение трех дней, не смотря на
нелетную погоду, продолжались бои авиамоделей и их
владельцев. В командном зачете результаты следующие:
1 место – «Виват» (Москва), 2 место – Химки, 3 место –
МАИ (Моск. обл.). В личном зачете: 1 место – Епишкин М.,
2 место – Кудинова О.(Моск. об.), 3 место – Лагунов А.(АСК
МАИ, М.О.) Среди юношей: 1 место – Муминов Иззат
(Узбекистан), 2 место – Баранов Денис (Сергиев-Посад), 3
место – Гареев Рамиль («Интеграл»), 4 место – Орзянцев
Р.(Химки).Соревнования помогли подготовить и провести
сотрудники филиала МАИ и МКБ «Факел».
Первенство Московской области по футболу среди мужских
команд. ФК "Сходня"ДЮСШ "Титан" Конаково. Счет: 1 : 1

Первенство Московской
области по футболу среди
мужских команд. ФК
«Сходня» - ДЮСШ
«Титан» Конаково
Спортивный праздник для
работников ГУП МО
«Мособлгаз» и членов
Правительства
Московской области.

с/к «Юность», мкр.
Сходня, ул.
Ленина, 54 а

ЦДОД
"Виктория"
А.А.Люкманов

Территория БЦ
«Химки», ул.
Кирова, вл. 27

ГУП
«Мособлгаз»;
Комитет по
ФКСТиРМ
О.Б.Аферов

5 сентября на территории МБУ «Баскетбольный Центр
городского округа Химки МО» был проведен семейный
спортивно-массовый
праздник
для
работников
Государственного унитарного предприятия Московской
области «Мособлгаз», посвященный празднованию Дня
работников нефтяной и газовой промышленности и Дня
Знаний. Спортивно-развлекательная программа включала в
себя концертно-цирковые номера на спортивной арене МБУ
«Баскетбольный Центр городского округа Химки МО». В
мероприятии приняло участие около 2000 человек.

Соревнования по стрельбе
из лука, посвященные
Дню города.

г.о. Химки, лиц.
№10

ЦПСК по СЛ
Б.Ц.Санданов

5 сентября в лицее №10 ЦПСК по СЛ провел соревнования
по стрельбе из лука, посвященные Дню города. Приняло
участие 40 спортсменов. В итоге определились призеры и
победители. В блочном луке среди мужчин 1 место занял
Радюшкин Олег, 2 место у Богословских Николая, 3 место
занял
Поликанов Никита. В классическом луке среди
юниоров 1 место занял Гурьянов Артем, 2 место у Акимова
Ильи, на 3-м месте Филин Василий. В классическом луке
среди юношей 1 место занял Лоринцев Данила, 2 место у

24.

05.09 15

Открытый турнир по
волейболу, среди лиц с
нарушением слуха,
посвященный Дню города
Химки

Парк КиО им. Л.Н.
Толстого

МБУ ФСКИ
«Благо»
Л.В. Рыжова

25.

05.09.15

Турнир по шахматам
ЦПСК «Химки» ;
Турнир по настольному
теннису

мкр.
Левобережный
гимназия № 16

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

26.

05.09.15

Мероприятие по
празднованию Дня города
совместно с «Единой
Россией»

Сквер Марии
Рубцовой

ДЮШСТ
«Надежда»
С.И.Вострикова

Ерохина Максима, на 3 месте- Морозов Андрей. В блочном
луке среди женщин 1 место заняла Новикова Светлана, 2
место у Сандановой Саяны, на 3-м месте Косякова
Александра. В классическом луке 1 место заняла Ногаева
Лада, 2 место у Горковенко Влады, на 3 месте Утюж
Ксения. В классическом луке среди девушек 1 место заняла
Гребенникова Полина, 2 место у Афониной Анны, на 3-ем
месте Петрова Арина. Победителям и призерам были
вручены грамоты и медали.
В Парке КиО им. Л.Н. Толстого в День города состоялся
открытый турнир по волейболу среди лиц с нарушением
слуха. В турнире приняли участи 6 команд из Подмосковья.
ФСКИ «Благо» представляла команда из 8 человек.
Команда ФСКИ «Благо» заняла 1 место
В гимназии № 1 мкр. Левобережном в День города
сотрудники ЦПСК «Химки» провели турниры по шахматам и
настольному теннису. 20 юных шахматистов боролись за
победу в турнире. В итоге в группе до 10 лет 1место занял
Фёдоров Г. из ЦПСК «Химки», 2 место у Шиляева М. из
Долгопрудного, 3 место занял Закатаев И., также из
Долгопрудного. В группе старше 10 лет 1 место заняла
Фёдорова А. из ЦПСК «Химки», 2 место у Терехова А. из
ЦДОД «Виктория»,
3 место занял
Ерёмин В. из
Красногорска.
В турнире по настольному теннису участвовало 14 ребят. В
возрастной группе до 12 лет 1 место занял Бойцов Э, 2 место
у Бондарева П., на 3 месте Хачкаванян Р.. В группе старше
12 лет 1место заняла Осипова Б, на 2 месте Угланова И. , а
3-е место занял Графов Н.
5 сентября 2015 года, Химкам 76 лет. Наша школа ДЮШСТ
«НАДЕЖДА» запомнилась своими яркими выступлениями.
Хоть погода была и дождливая в часы нашего выступления с
11.00-12.30 ч. зрителей мы собрали много, ведь помимо
красочных выступлений мы проводили игры со зрителями,
танцы с участием зрителя, загадки на тему спорта и
здорового питания. Программа могла привлечь любого
зрителя. В том числе « Русь (Колокола + купола)»,
«Москва», «Патриоты России (песня про Россию)», «Давай
Россия», Чир «Надежда» (кричалка про Химки и кампину) ,

« Милые мои Химки» и многое другое. Перечислять номера
можно еще очень долго. Важно, что зрителям, не смотря на
дождь, было весело и интересно.
Товарищеский матч по
футболу. «ФК «Химки М
– ФК «Динамо» дубль.
Открытое Первенство г.о.
Химки по водномоторному спорту на
призы братьев Куничей в
классе «Формула
будущего», посвященное
Дню города
(маневрирование)

УТЦ «Новогорск»

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

Пляж Парка КиО
им. Л.Н.Толстого

ЦП по в/м
спорту
А.В.Антохин

05.09.15

Участие творческих
коллективов МЦ
«Восход» в праздничных
мероприятиях,
посвященных Дню города

ПкиО им.Толстого
Л.Н.

МЦ «Восход»
Е.М.Карпова

05.09.15

Спортивные мероприятий
ЦПСК «Химки,
посвященные Дню города

Мкр. Сходня,
Парк А.Величко

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

27.

05.09.15

28.

05.09.15

29.

30.

Товарищеский матч по футболу. «ФК «Химки М – ФК
«Динамо» дубль. Счет: 1 :3
В День города на акватории канала имени Москвы в районе
пляжа Парка КиО Им. Л.Н.Толстого прошли соревнования
Открытого Первенства г.о. Химки по водно-моторному
спорту на призы братьев Куничей в классе «Формула
будущего» - мотолодка FF». В этот день
участники
соперничали в «маневрировании». Украсило соревнования
водное шоу.
Спортсмены на вейкбордах и флайбордах
выполняли трюки, сочетающие в себе элементы акробатики,
прыжки и полёты, при этом шоу сопровождалось поднятием
флага Химок в воздух на флайборде. Все это оставили
незабываемое впечатление.
В «День города» в Парке КиО им. Л.Н.Толстого творческие
коллективы МЦ «Восход» приняли участие в праздничных
мероприятиях. Творческие коллективы студий прикладного
творчества «Стильные подарки» и дизайнерских украшений
«Яшма» приняли участие в выставке «Щедрые ладони осени»
- представили тематическую выставку работ из бисера,
минеральных камней, украшения и аксессуары в технике
«канзаши», «квилинг», «скрабукинг». На главной сцене
выступили с концертной программой коллективв студий
«Vanilla-Ice», «Акцент», «Капоэйра», «Сударушка» МЦ
«Восход».
05 сентября в рамках празднования Дня города Комитет по
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
Администрации г. Химки в парке им. Величко провел
спортивно-массовое мероприятие с участием жителей мкр.
Сходня. Плохая погода не стала помехой для спортивных
конкурсов и соревнований. 850 посетителей парка приняли
участие в праздничной спортивной программе. Состоялись
соревнования по настольному теннису, стритболу, минифутболу среди мужских команд, турнир по шашкам и
шахматам, соревнования по гиревому спорту (поднятие
гири), армреслингу, перетягиванию каната, туристская
полоса препятствий, спортивные эстафеты для детей,

показательные выступления по бразильскому единоборству
(капоэйра). Во всех видах программы были свои победители
и призеры. В настольном теннисе среди детей : 1 место –
Шушанов П., 2 место – Бабаев Д.,3 место - Шахвердиев М.;
среди взрослых:1 место – Чинов А, 2 место – Федотов А.,
3 место – Русаков И.; в стритболе 1 место заняла команда
«Факел», 2 место – команда «Тамогавк», 3 место у команды
«Сходня»; в мини-футболе участвовало 10 мужских команд.
1 место заняла команда «Еврокор», 2 место – команда
«Кран», 3 место у команды «Величко»; в шашках среди детей
1 место занял Федоров А.,2 место разделили Блинов С. и
Черепашов А..; среди взрослых: 1 место завоевал Захаров Г.,
2 место - Лесников Н., 3 место у Семина С..; в шахматах
соперничало около 30 любителей этого вида спорта. В итоге
среди детей 1 место занял Будкин И., 2 место у Васиной Д.;
в поднятии гири участвовало более 30 человек. В гире весом
10 кг среди мальчиков 1 место занял Ибрагимов А., 2 место у
Черепанова С.; среди девочек 1 место заняла Бердникова С., 2
место у Чернышовой К. Победителем в поднятии гири 16 кг
стал Сальников В., 2 место у Арсеньева Н.; в поднятии гири
24 кг победителем стал Арсеньев Н., 2 место у Сальникова
В. В переягивании каната участвовало 70 человек. В
спортивном туризме с увлечением участвовало 350 детей, в
«Веселых стартах» участвовало 200 детей. Победители и
призеры по всем видам спорта были награждены грамотами,
медалями, призами и сувенирами, предоставленными
Комитетом по ФКСТ и РМ Администрации г. Химки.

31.

05.09.15
Спортивно-массовое
мероприятие,
посвященное «Дню
города»

Парк КиО им.
Л.Н.Толстого

Комитет по
ФКСТиРМ
О.Б.Аферов

В «День города» парк им. Л.Н. Толстого посетили порядка 10
тыс. человек. На его аллеях прошёл фестиваль уличных
театров, а у Дворца культуры «Родина» – классический
концерт. На Фестивальной площади, организовали
молодёжную концертную программу «Химки, салют».
Мероприятия были организованы на всех площадках и
аллеях парка. На волейбольной площадке прошел открытый
турнир по волейболу, среди лиц с нарушением слуха, с
участием команд Московской области. Гости парка приняли
участие в соревнованиях по армрестлингу и гиревому спорту.
На фестивальной площади жители городского округа Химки

активно принимали участие в «Веселых стартах». Все
команды, принимавшие участие в спортивных мероприятиях,
награждались призами и сувенирами. Рядом с волейбольной
площадкой разместилась туристская полоса препятствий. Все
желающие могли опробовать полосу и проверить свои
возможности в преодолении препятствий. Туристская полоса
пользовалась большой популярностью.
32.

05.09.15
«Шоу самых сильных
людей России»

33.

34.

35.

05.09.15

05.09.15

05.0906.09.15

Первенство Московской
области по греко-римской
борьбе среди юношей
2000-2002 г.р.

Программа «Спорт в
каждый двор»

Первенство России по
футболу среди команд
спортшкол и футбольных
школ «ПФК» зона

Площадка у торг.
Центра «Лига»

г. Солнечногорск

Комитет по
ФКСТиРМ
А.В.Кокурин

Ярким и незабываемым событием в День города стало шоу
силового экстрима мастеров спорта по пауэрлифтингу. На
площадке у ТЦ «Лига» самые сильные люди России Владимир Калиниченко, Александр Клюшев, Михаил
Сидорычев, Александр Лысенко и Игорь Педан- доказывали,
что человеку всё под силу – они поодиночке перетаскивали
автобусы весом почти в 14 тонн, скручивали сковородки,
надували грелки. Были даже химчане, пожелавшие
почувствовать себя в роли «силачей».

ЦДОД
«Виктория»
А.А.Люкманов

В г. Солнечногорске прошло Первенство Московской
области по греко-римской борьбе среди юношей 2000-2002
г.р. В соревнованиях приняли участие 186 спортсменов из
нескольких муниципальных образований Московской
области. ЦДОД «Виктория» представляла команда из 9
борцов. В первых, в новом учебном сезоне, соревнованиях
наши борцы показали неплохие результаты.Егор Труханов
(весов. кат.69 кг) - 3 место, Семенов Никита (весов. кат. 69
кг) – 4 место, Косов Александр (весов. кат. 57 кг) - 4 место,
Набойщиков Никита ( весов. кат. 42 кг) - 4 место.

Новые Химки:
Сквер Марии
Рубцовой;
Парк Дубки;
Химкинский Арбат
Мкр. Планерная,
д. 7

Комитет по
ФКСТиРМ
О.Б.Аферов

с/к «Новые
Химки», ул.
Машинцева, 2а.

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г Смертин

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 80 человек.

Первенство России по футболу среди команд спортшкол и
футбольных школ «ПФК» зона «Москва. Клубная лига.
СДЮСШОР «Химки» - «ФШМ» Москва. Счет:
2005 – 3:3; 2004 – 3 : 0; 2003 – 0:0; 2002 – 0 : 3; 2001 – 1 : 1;

«Москва. Клубная лига.
СДЮСШОР «Химки» «ФШМ» Москва

2000 – 0 : 1; 1999 – 2 : 2; 1998 – 1 : 1.

36.

05.0906.09.15

Всероссийский
соревнования по
фехтованию среди
юниоров (сабля муж.,
жен.)

г.Санкт-Петербург

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования
по фехтованию среди юниоров в виде сабля среди мужчин и
женщин. В виде сабля среди мужчин участвовало 60 человек.
Спортсмены СДЮСШОР№2 заняли в личном зачете:
Семин Илья – 25 место, Степанов Кирилл – 28 место,
Муртазаев Шамиль – 51 место. В виде сабля среди женщин
участвовал 51 человек. Спортсменки СДЮСШОР № 2
заняли в личном зачете : Кочетова Дарья – 12 место,
Кочетова Анастасия – 17 место, Мамедова Милена – 30
место.

37.

06.09.15

Спортивный праздник,
посвященный Дню города

Пр-т Мельникова,
18.
КСП «Атлет»

ЦДОД
«Виктория»
А.К.Юдаев

38.

06.09.15

г.Орехово-Зуево,
Моск. обл.

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

39.

06.09.15

Первенство М.О. по
футболу среди юношеских
команд 1998, 2000 г.р.
«Знамя Труда» ОреховоЗуево - СДЮСШОР
«Химки»
Открытое Первенство г.о.
Химки по водномоторному спорту на
призы братьев Куничей в
классе «Формула
будущего», посвященное

6 сентября на спортивной площадке КСП «Атлет» по ул.
Мельникова д.18
состоялся спортивный праздник,
посвященный Дню города. Собралось около 50 детей,
желающих посостязаться в быстроте, силе и ловкости. Перед
участниками соревнований выступили воспитанники секции
смешанных единоборств Центра "Виктория" тренера
Воробьева Леонида Геннадьевича. Ребята соревновались в
прыжках в длину, отжимании, ведении баскетбольного и
футбольного мяча, прыжках через скакалку, поднятии гири и
др. Все победители и призеры по видам награждены призами
и грамотами, а также сувениры получили все участники.
Завершились соревнования традиционным чаепитием.
Первенство М.О. по футболу среди юношеских команд 1998,
2000 г.р. «Знамя Труда» Орехово-Зуево - СДЮСШОР
«Химки». Счет: 2000 – 2 : 0; 1998 – 1 : 2.

МБУ «ХимСпас»
Акватория канала
им. Москвы.
Ул.Ватутина, 12А

ЦП по в/м
спорту
А.В.Антохин

Как бы в продолжении празднования Дня города 6 сентября
в акватории МБУ «ХимСпас» состоялось продолжение
соревнований Открытого Первенства г.о. Химки по водномоторному спорту на призы братьев Куничей в классе
«Формула будущего» - мотолодка FF». В этот день
участники соперничали в «слаломе». В итоге двухдневных

Дню города (слалом)

40.
06.09.15

41.

06.09.15

Первенство МО по
футболу. (2000/2001
г.р.;1998/1999 г.р.)
СДЮШОР Химки2(Сходня) - ДЮСШ
«Волна» Дубна
Программа «Спорт в
каждый двор»

с/к «Юность», мкр.
Сходня, ул.
Ленина. 54а

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

ул. Школьная, д. 1
Парк «Сказка»,
Парк А.Величко;
ул. Мичурина, д. 28

Комитет по
ФКСТиРМ
О.Б.Аферов

Отдел спортивно-массовых мероприятий

соревнований были получены следующие результаты:
1 класс: 1 место - Оборочан Артем, 2 место - Рыжов Матвей,
3 место - Прошин Михаил;
2 класс: 1 место - Калайтан Иван, 2 место - Соколов Андрей,
3
место
Кузнецов
Сергей
;
3 класс: 1 место - Хольнов Федор, 2 место - Клименко
Александр, 3 место -Оборочан Анастасия;
4 класс: 1 место - Зверобоев Николай, 2 место - Калинин
Павел, 3 место - Жижко Владислав;
5 класс: 1 место - Черкасов Артем, 2 место - Кузнецов
Андрей, 3 место - Нурулин Ильдар
Первенство МО по футболу СДЮШОР Химки-2(Сходня)ДЮСШ "Волна"(2000/2001 г.р.;1998/1999 г.р.).
Счет: 2000/2001 – 2 : 3; 1998/1999 – 13 : 3.

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 80 человек

В.А. Алексеева

