Отчет Комитета по ФКСТ и РМ о мероприятиях, прошедших с 12.10 по 18.10.15
№
п/п

Дата

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Ответственный

1.

09.1012.10.15.

Всероссийские
спортивные соревнования
среди юниоров (рапира
жен.)

г.Казань

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

2.

12.10.15

БЦ «Химки», ул.
Кирова, вл.27

БК «Химки»
П.В.Астахов

3.

12.10.15

Единая Лига ВТБ. БК
«Химки» - «Вита»
Тбилиси
Спектакль театра кукол
«Арлекин» «Ну, погоди»

Структурное
подразделение
«Каскад» МЦ
«Восход»
ул.Родионова,11

МЦ «Восход»
Е.М Карпова.
Е.А.Мутовина

4.

12.10.15

Программа «Спорт в
каждый двор»

Новые Химки
Комитет по
ул. Молодежная, ФКСТиРМ
д 50.;
О.Б.Аферов
мкр.Фирсановка,
ул. Речная, д 7;
мкр.Сходня
Парк А.Величко;
Новые Химки
Юбилейный пр–
т, д. 50

5.

12.1013.10.15

Всероссийские
спортивные соревнования
по фехтованию среди
юниоров (шпага, жен.)

ОУСБ «Оз. Круглое»
Московская обл.

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

Результаты проведенных мероприятий
В г. Казани прошли Всероссийские спортивные соревнования
по фехтованию среди юниоров в виде рапира среди женщин.
Приняли участие 12 команд, 83 человека. Удачно выступили
спортсменки СДЮСШОР №2. В командном зачете
спортсменки Мельникова Мария,
Ардентова Наталья,
Удовиченко Анна, Лапченко Екатерина заняли 2 место. В
личном зачете спортсменки заняли: Мельникова Мария – 2
место, Ардентова Наталья – 3 место, Удовиченко Анна – 10
место, Лапченко Екатерина – 43 место.
Единая Лига ВТБ. БК «Химки» - «Вита» Тбилиси.
Счет: 117 : 73
12 октября в центре «Каскад» прошло весёлое кукольное
представление «Ну, волк, погоди». Как всегда в зале было
много зрителей , более 70 человек. Бурными аплодисментами
и криками «Молодцы» приветствовали они талантливых
артистов. В спектакле было занято 9 актёров.
В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 70 человек.

Всероссийские спортивные соревнования по фехтованию
среди юниоров в виде шпага среди женщин прошли на ОУСБ
«Озеро «Круглое» Московской области. Участвовало 66
человек. Спортсменки СДЮСШОР №2 заняли в личном
зачете: Лушина Валентина – 7 место, Андрюшина Татьяна –

15 место.
6.

13.10.15

7.

13.10.15

8.

14.10.15

9.

14.10.15

Первенство М.О. по
футболу среди юношеских
команд 2001, 1999 г.р.
СДЮСШОР «Химки» «Орбита-Юниор»
Фигурное вождение
велосипеда ДЮТ
«Интеграл»

с/к «Новые
Химки», ул.
Машинцева, 2а

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

Первенство М.О. по футболу среди юношеских команд 2001,
1999 г.р. СДЮСШОР «Химки» - «Орбита-Юниор».
Счет: 2001 – 1 :0; 1999 – 5 : 2

Кордодром
ДЮТ
«Интеграл», ул.
Лавочкина,7

ДЮТ
«Интеграл»
С.В.Ларионов

Первенство России по
футболу среди команд III
дивизиона сезон 15 года.
(25-й тур) «Химки-М» «Приалит» (Москва)
Суперлига
«Урал» Екатеринбург –
«Химки-Подмосковье»

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

ФК «Химки»
Т.Н. Качукаев

Очень захватывающим оказалось оригинальное спортивное
мероприятие, посвященное Дню работников автомобильного
транспорта и проведенное в ДЮТ «Интеграл» соревнования
по фигурному вождению велосипеда. Участвовало 22
человека. Какие только не выделывали «кренделя» его
участники – можно было позавидовать и «циркачам». В итоге
1 место занял Карпов Павел, 2 место у Кащаева Владислава, 3
место у Синюхина Владислава. 1 место среди девочек заняла
Рожкова Варвара.
Первенство России по футболу среди команд III дивизиона
сезон 15 года. (25-й тур) «Химки-М» - «Приалит» (Москва).
Счет: 4 : 0

г.Екатеринбург

ГАУ МО
«Баскетбольный
центр
Московской
области»,
Т.Н.Аратова
Комитет по
ФКСТиРМ
О.Б.Аферов

«Урал» Екатеринбург – «Химки-Подмосковье»

ГАУ МО
«Баскетбольный
центр
Московской
области»,

Единая Лига ВТБ среди молодёжных команд
«Химки-2» - «Красный Октябрь-2» Волгоград.
Счет: 93 : 63; 88 : 72

10.

14.10.15

Программа «Спорт в
каждый двор»

Химкинский
Арбат;
Куркинское
шоссе, д 18;
ул.Лавочкина, д.
7;
ул. 9 мая, д. 3

11.

14.1015.10.15

Единая Лига ВТБ среди
молодёжных команд
«Химки-2» - «Красный
Октябрь-2» Волгоград

БЦ Химки»,ул.
Кирова, вл.27

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 68 человек.

Т.Н Аратова.
12.

14.1018.10.15

Кубок России по
спортивному
ориентированию

г.Владивосток

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

13.

15.10.15

Соревнования по
г. Фрязино
плаванию Специальной
Олимпиады Московской
области/спорт ментальных
инвалидов/

ФСКИ «Благо»
Л.В. Рыжова

14.

15.10.15

с/к «Новые
Химки», ул.
Машинцева, 2а

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

15.

15.10.15

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев

16.

15.10.15

Первенство Московской
области по футболу среди
подростковых команд
2003, 2002 г.р.
СДЮСШОР «Химки» «Орбита-Юниор»
1/16 финала женской Лиги
Чемпионов УЕФА.
«Зоркий» Красногорск «Атлетико» Мадрид
Праздничное
мероприятие,
посвященное 90-летию
создания Всероссийского
общества слепых

17.

15.1018.10.15

МЦ «Восход»,ул. МЦ «Восход»
Ленинградская.
Е.М.Карпова
18,а

Этап Кубка Европы по
г.Шаморин,
фехтованию среди кадетов
Словакия
в виде рапира среди
девушек.

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

В г. Владивостоке прошли соревнования Кубка России по
спортивному ориентированию. В соревнованиях приняло
участие 70 человек. Спортсмен ЦПСК «Химки» Барышников
Андрей занял: в спринте – 2 место; в общем старте -3 место;
в «выборе» - 7 место; в марафоне – 9 место.
15 октября в МУ ФОЦ "Олимп" города Фрязино прошли
соревнования по плаванию Специальной Олимпиады
Московской области среди спортсменов - ментальных
инвалидов.
Участвовало
114
спортсменов
из
14
муниципальных образований. Спортсмены ФСКИ «Благо»
заняли: Громов Артем занял 1 место на дистанции 50 метров
вольным стилем, 2 место на дистанции 50 метров стилем
брасс; Карадаг Даниэль -3 место на дистанции 25 метров
стилем брасс; Турцаков Егор-3 место на дистанции 25
метров вольным стилем; Апканиев Алексей, Зайцевы Кирилл
и Никита приняли участие в соревнованиях.
Первенство Московской области по футболу среди
подростковых команд 2003, 2002 г.р. СДЮСШОР «Химки» «Орбита-Юниор».
Счет:2003 – 0 : 3; 2002 -1 : 1.
1/16 финала женской Лиги Чемпионов УЕФА.
Красногорск - «Атлетико» Мадрид. Счет: 0 : 3

«Зоркий»

Праздничное мероприятие, посвященное 90-летию создания
Всероссийского общества слепых, прошло 15 октября в МЦ
«Восход». Для участников, а их присутствовало около 50
человек ,был организован и проведен концерт силами
творческих коллективов МЦ «Восход».
В словацком г. Шаморин прошел этап Кубка Европы по
фехтованию среди кадетов виден рапира среди девушек.
Участвовало 37 команд, 172 человека. Спортсменка
СДЮСШОР №» Удовиченко Анна заняла в личном и
командном зачете 3 место.

МОУ №25

ЦДОД «Пионер» С 12 по 16 число в г.о Химки проходили игры Первенства
В.И.Попов
МОУ г.о.Химки по волейболу среди юношей 2000 г.р. и
моложе. Приняли участие 22 команды. В финале после
упорной борьбы 1 место заняла команда лицея №21, II место
у команды СОШ №25 и на III месте команда гимназии №23.
БК «Химки»
Евролига. Баскетбол. Группа «A»
П.В.Астахов
БК «Химки» - «Реал» Мадрид. Счет: 84 : 70

18.

16.10.15

Первенство МОУ
г.о.Химки по волейболу
(юноши) 2000 г.р. и
моложе. Финал.

19.

16.10.15

Евролига. Группа «A».
БК «Химки» - «Реал»
Мадрид

БЦ «Химки»,ул.
Кирова, вл.27

20.

16.10.15

Соревнования по
спортивному
ориентированию
"Осенние тропинки»

г.о.Химки
Парк «Дубки»

КДЮСШ им.
А.П.Горелова
Е.А.Куреева

21.

16.10.15

Торжественное
мероприятие,
посвященное 80-летию
ОУСЦ «Планерная»

ОУСЦ
«Планерная»
мкр.Планерная,
вл.1

ОУСЦ
«Планерная»
Э.А.Панова;
Администрация
г.о. Химки

Соревнования по спортивному ориентированию "Осенние
тропинки» провели 16 октября сотрудники КДЮСШ им.
А.П.Горелова в парке «Дубки». В них приняло участие около
190 человек из 18 школ г.о. Химки. Участникам выдавалась
карта маршрута, с помощью которой необходимо было
найти соответствующие КП (контрольные пункты). В итоге
победителями стали: в группе М 12 – Илья Торгашин (школа
№20), в группе Ж 12 – Лилия Просвирова (школа №2); в
группе М 14 – Роман Блинов (школа №28), в группе Ж 14 –
Зоя Черных( школа №5); в группе М16 – Антон Мареев (
КПСК АГЗ, в группе Ж 16 – Татьяна Моисеева (лицей №11).
В общекомандном зачете :в группе МЖ12: 1 место – СОШ
№20; в группе МЖ14: 1 место – СОШ №5; в группе МЖ16: 1
место – Лицей №17.
16 октября ОУСЦ «Планерная» отмечал замечательную дату
- свое 80-летие. Это один из старейших спортивных объектов
и Подмосковья и России. Особенно важен Центр для
развития разного вида конного спорта. Генеральный
директор Центра Элеонора Ашотовна Панова принимала
поздравления
от
многочисленных
титулованных
спортсменов, в том числе шестикратной
олимпийской
чемпионки Лидии Скобликовой, трехкратной олимпийской
чемпионки Анфисы Резцовой. Отметил заслуги Центра в
развитии спорта в России и глава г.о. Химки Александр
Дряннов. «Московская лыжня» и «Кросс Наций» неизменно
проходят на трассах ОУСЦ «Планерная». Как химкинские
спортсмены, так и спортсмены российских и международных
соревнований,
постоянно
соперничают
на
ОУСЦ
«Планерная». Среди
различных
спортивных объектов
Московской федерации профсоюзов ОУСЦ «Планерная»
является одним из самых успешных . Важно отметить , что на
юбилей ОУЦС «Планерная» получил великолепный подарок

22.

16.10.15

Театральный вечер студии
«Рождение»

Структурное
подразделение
«Вертикаль»
МЦ «Восход»
ул. Мичурина,
16

23.

16.10.15

с/к «Родина», ул. Комитет по
Чкалова. 4а
ФКСТиРМ
О.Б.Аферов

24.

16.1017.10.15

Спортивно-массовое
мероприятие по приему
видов испытаний
Всероссийского
физкультурнооздоровительного
комплекса ГТО у
выпускников МОУ г.о.
Химки (11 классы).
Кубок Мира по
фехтованию (рапира)

25.

16.1018.10.15

Первенство Московской
области по
художественной
гимнастике

26.

16.1018.10.15

Этап Кубка Мира среди
юниоров (шпага, жен.)

США

МЦ «Восход»
Е.М.Карпова
Е.А.Мутовина

- была открыта лыжероллерная трасса. Поздравили Центр и
воспитанники ДЮСШ «Пони спорт» Планерная», которая
базируется здесь и воспитала уже многих успешных юных
всадников. Долгих успешных лет тебе ОУСЦ «Планерная»
на благо развитии российского спорта.
16 октября в центре «Вертикаль» состоялся театральный
вечер студии «Рождение» и молодежного театра «Простор»,
посвященный открытию нового театрального сезона. В
программе вечера прозвучали отрывки из сказки «Снежная
королева», стихи и проза в исполнении
участников
молодёжного театра «Простор». Также в исполнении
младший группы театральной студии «Рождение» была
представлена пьеса «Лесное озеро». У вновь поступивших в
студию детей состоялся дебют в форме театральных
зарисовок. Посвящение в артисты состоялось… В вечере
было задействовано 30 человек. В зале присутствовало около
70 зрителей.
16 октября на с/к «Родина» прошло очередное спортивномассовое мероприятие по приему видов испытаний
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса
ГТО. На этот раз
участниками мероприятия стали
выпускники МОУ г.о. Химки, а именно учащиеся 11-х
классов. Более 200 учащихся сдавали нормативы по бегу на
100 метров и на 2 тысячи метров.

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

В США прошли соревнования Кубка Мира по фехтованию в
виде рапира. Участвовало 190 человек. Спортсмены ЦПСК
«Химки» заняли в личном зачете: Жеребченко Дмитрий- 22
место; Ахматхузин Артур - 35 место; Хованский Алексей.-38
место.

г.Орехово-Зуево, ЦПСК «Химки»
Моск. обл.
Е.В.Кищенко

С 16 по 18
октября в г. Орехово-Зуево проходило
Первенство Московской области по художественной
гимнастике. В возрастной группе 1998 г.р. среди 7 соперниц
гимнастка ЦПСК «Химки» Сурина Мария заняла 3 место.

г.Лаупхайм
(Германия)

С 16 по 18 октября в немецком г. Лаупхайме проходил Этап
Кубка Мира по фехтованию в виде шпага среди юниоров женщин. Участвовало 133 человека. Спортсменка ЦПСК
«Химки» и СДЮСШОР №2 Ясинская Кристина заняла 9

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

место.
27.

16.1018.10.15

Этап Кубка Мира среди
юниоров (шпага муж.)

г. СанктПетербург

28.

17.10.15

29.

17.10.15

30.

17.10.15

31.

г.Турку
(Финляндия)

17.10.15

Открытое Первенство
Василеостровского р-на
Санкт-Петербурга по
рукопашному бою

Чемпионат России по
футболу 2015-2016.
«ЦСКА» (Москва) –
«Урал» Екатеринбург
Программа «Спорт в
каждый двор»

Торжественное
мероприятие,
посвященное 40-летию
образования
Специализированной
детско-юношеской
спортивной школы
олимпийского резерва №
1 по баскетболу.

Арена Химки,
ул. Кирова, вл.
24

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

Этап Кубка Мира по фехтованию среди юниоров в виде
шпага среди мужчин прошел в финском городе Турку.
Участвовало 140 человек.
Спортсмен СДЮСШОР №2
Рассолов Алексей занял в личном зачете 33 место.
ЦДОД «Пионер» 17 октября в г. Санкт- Петербурге прошло Открытое
В.И.Попов
Первенство Василеостровского р-на города по рукопашному
бою. В схватках приняло участие 240 борцов. ЦДОД
«Пионер» представляла команда из 4-х
борцов.
В
возрастной группе 12 – 13 лет борцы заняли :Медков Иван в
весовой категории 39 кг – 2 место, Мазаков Кирилл в весовой
категории 60 кг – 2 место, Бдоян Давид в весовой категории
55 кг – 3 место. В возрастной группе 14 – 15 лет борец
Джафаров Вахид в весовой категории 60 кг занял 3 место.
АУ «Арена
Росгосстрах- Чемпионат России по футболу 2015-2016.
Химки»
«ЦСКА» (Москва) – «Урал» Екатеринбург. Счет: 3 : 2
А.С. Зайцев

ул. Совхозная, д.
10;
ул. Зеленая, д.
21;
ул. Пожарского,
д. 12;
Сквер Марии
Рубцовой

Комитет по
ФКСТиРМ
О.Б.Аферов

БЦ «Химки»,ул.
Кирова, вл.27

И.о.Заместителя
Руководителя
Администрации
г.о. Химки
И.Д.Лилеев;
СДЮСШОР №1
Ю.В.Сорокин
89162394213

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 60 человек.

17 октября в Баскетбольном Центре г.о. Химки прошло
Торжественное мероприятие,
посвященное 40-летию
образования
Специализированной
детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва № 1 по баскетболу.
С приветственным словом к «именникам» обратился Глава
г.о. Химки Александр Дряннов. Он отметил большой вклад
школы в подготовку смены для одной из сильнейших
баскетбольных команд России и не только. Около 20
тренеров, имеющих многочисленные заслуженные звания,
все эти годы воспитывают
будущих знаменитостей
баскетбола. Как отметил директор школы Юрий Сорокин,
занятия в школе бесплатные (это в наше-то время), и

занимаются в школе более 500 ребят. На паркет БЦ вышли
воспитанники 2001-2006 г.р. Им вручили памятные подарки.
Выпускники школы 1998-99 г.р. сыграли матч с ветеранами
СДЮСШОР.Приятным подарком для участников торжества
стало выступление творческих коллективов Спорткомитета.
В 2015 году спортсмены школы 2002 г.р. стали серебряными
призерами Первенства России по баскетболу. Поздравляем с
юбилеем!
17 октября в г. Талдом прошло Первенство Московской
области по самбо среди юношей и девушек 1998-99 г.р. В
соревнованиях участвовало более 100 спортсменов сильнейшие самбисты Московской области. Успешно
выступили все 3 спортсмена, представлявшие «Викторию».
Глебов Андрей занял 1 место в вес.кат.65кг, Магомедов
Магомед – 2 место (52 кг), Шокин Андрей – 3 место (свыше
87 кг).
Первенство России по футболу среди команд спортшкол и
футбольных школ «ПФК» зона «Москва. Клубная лига.
«Динамо» Москва - СДЮСШОР «Химки». Счет:
2005 – 3 : 1; 2004 – 2 : 0; 2003 – 3 : 1 ; 2002 – 3 : 0; 2001 – 4 : 0;
2000 – 3 : 0; 1999 – 5 : 0; 1998 – 4 : 2.
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Первенство Московской
области по самбо среди
юношей и девушек 199899 г.р.

г. Талдом

«ЦДО
«Виктория"
А.А.Люкманов
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Первенство России по
футболу среди команд
спортшкол и футбольных
школ «ПФК» зона
«Москва. Клубная лига.
«Динамо» Москва СДЮСШОР «Химки»

г.Москва.

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г Смертин

ЛФК «ЦСКА»

ЦДОД «Пионер» В Легкоатлетическом
футбольном комплексе «ЦСКА»
В.И.Попов
прошел очередной матч Открытого Первенства «ЦСКА» по
мини-футболу. Всего принимало участие 280 футболистов.
ЦДОД «Пионер» представляли 3 команды 2004, 2002 и 2005
г.р. В итоге: команда 2004 г.р. заняла VII место, 2002 г.р. – Х
место, 2005 г.р.-V место
ЦП по в/м
17 октября на акватории реки Донховка города Конаково
спорту
Тверской области прошел Открытый Кубок Тверской области
А.В.Антохин
по водно-моторному спорту в классах спортивных и гоночных
судов. В соревнованиях приняли участие 6 химкинских
спортсменов класса «Формула будущего». Победители и
призеры определялись по сумме времен трех заездов: 1 место
– Зверобоев Николай, 2 место – Кузнецов Андрей, 3 место –
Нурулин Ильдар. В командном зачете команда ЦП по водномоторному спорту заняла почетное 2 место!
ФСКИ «Благо» В г. Электростали прошли соревнования Кубка Московской
Л.В.Рыжова
области по русским шашкам. Участвовало 85 спортсменов из

34.
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Открытое Первенство
«ЦСКА» по мини-футболу
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Открытый личног.Конаково,
командный Кубок
Тверская обл.
Тверской области по
водно-моторному спорту в
классах спортивных и
гоночных судов
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Кубок Московской
области по русским

г. Электросталь,
Московская обл.

шашкам
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Открытый турнир
МАУДО «ЦДО
«Виктория» по САМБО,
посвященный памяти
тренера
Левченко В.П.

с/к Родина»,ул.
Чкалова, 4а

МАУДО «ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов

Первенство Московской
области по футболу среди
юношеских команд 1998,
2000 г.р. СДЮСШОР
«Химки» - «ОрбитаЮниор»
Молодежное Первенство
Московской области по
баскетболу среди юношей
1998-99 г.р.
«Химки» - «Мытищи»
Первенство Московской
области по баскетболу

с/к «Новые
Химки, ул.
Машинцева, 2а

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

ОУСЦ
«Планерная»,
вл.1.

ОУСЦ
«Планерная»,

17 муниципальных образований Московской области. От
ФСКИ «Благо» участвовала Ястребова Римма. Она заняла 2
место.
18 октября на с/к «Родина» ЦДОД «Виктория» в 4-й раз
проводила Открытый турнир МАУДО «ЦДО «Виктория» по
самбо, посвященный памяти тренера Левченко В.П.Турнир за
это время стал традиционным и приобрел популярность. Это
подтверждает перечень участников. Участвовало 134
спортсмена из Москвы , Ярославля, Тулы, а также из
приехали побороться спортсмены из Подмосковных городов:
Дубна, Жуковский, Домодедово, Мытищи, Реутов, Пушкино,
Королев, Коломна. Химки представляли 30 спортсменов
ЦДО «Виктория» .Итоги выступления борцов «Виктории»
радуют. В возрастной группе 2004-05 г.р. победителями
стали: в весовой категории 38 кг - Юларжи Никита, в
весовой категории 50 и 55 кг - Трофимов Максим. 2 местоБагдасарян Тигран ( вес. кат. 32 кг); 3 место заняли -Ушенко
Дмитрий (32 кг), Ким Александр (35 кг), Бычков
Александр(42 кг), Михайловский Влад (55 кг). Среди
юношей 2006-2007 г.р. победителями стали Обухов Петр (
вес. кат. 34 кг) и Елисеев Кирилл (вес. кат. 38 кг); 2 место
заняли - Кобликов Федор (28 кг), Бычков Дмитрий (34 кг),
Стрыгин Егор (38 кг), Магомедов Загир (28 кг).Победители и
призеры
были награждены медалями и грамотами, а
занявшие 1 места получили памятные призы от МАУДО
«ЦДО «Виктория» и дочери Левченко В.П. - Ольги Левчено.
Первенство Московской области по
юношеских команд 1998, 2000 г.р.
СДЮСШОР «Химки» - «Орбита-Юниор».
Счет: 71 : 65

футболу

среди

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

Первенство Московской области по
юношеских команд 1998, 2000 г.р.
СДЮСШОР «Химки» - «Орбита-Юниор».
Счет: 2000 – 0 : 0; 1998 – 3 : 0

футболу

среди

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 2002 г.р.
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«Химки» - «Мытищи». Счет: 79 : 55

среди юношей 2002 г.р.
«Химки» - «Мытищи»

вл.1.

Первенство Московской
области по футболу среди
подростковых команд
2002 г.р.«В».
СДЮСШОР «Химки-2»
Сходня – «ЛобняЦФКиС» Лобня
Первенство Московской
области по баскетболу
«Химки-2» – «Кристалл»
Лыткарино;
«Химки-3» – «Кристалл2» Лыткарино

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

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

БЦ «Химки»,ул.
Кирова, вл.27

БК «Химки»
П.В.Астахов

Отдел спортивно-массовых мероприятий

Первенство Московской области по футболу среди
подростковых команд 2002 г.р.«В».
СДЮСШОР «Химки-2» Сходня – «Лобня-ЦФКиС» Лобня.
Счет: 2002 – 0 : 0.

Баскетбол – Первенство Московской области.
Счет:
«Химки-2» – «Кристалл» Лыткарино - 70 : 81;
«Химки-3» – «Кристалл-2» Лыткарино – 64 : 69

В.А.Алексеева

