Отчет Отдела спорта, туризма и работы с молодежью о мероприятиях, прошедших с 16.11 по 22.11.15
№
п/п
1.

Дата

Наименование
мероприятия

16.11.15

Программа «Спорт в
каждый двор»

16.11.15

Суперлига
«Самара-СГЭУ» Самара –
«Химки-Подмосковье»

16.1117.11.15

3 этап «Кубка
Подмосковья" по
фигурному катанию

2.

Место проведения

Ответственный

Новые Химки:
ул. 9 мая, д.18, б
ул. Молодежная,
д. 64

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

г.Самара

БК «Химки»
П.В.Астахов

3.

4.
16.1119.11.15
5.

16.1123.11.15

г.Красногорск

ДЮСШ по ЗВС
Т.П.Аникеева

Первенство России среди
студентов по
фехтованию(рапира)

г. Смоленск

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

«Воспоминание о лете»
персональная выставка
педагога Назаркиной
Г.А.(экспозиция работ в
технике энкаустика).

Клуб «Вертикаль»
МЦ «Каскад»

МЦ «Каскад»
Е.А.Мутовина

Результаты проведенных мероприятий
В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 70 человек.

Баскетбол – Суперлига. Счет:
«Самара-СГЭУ» Самара – «Химки-Подмосковье» - 64 :
55.
В г. Красногорске 16 и 17 ноября прошли соревнования
3- го этапа «Кубка Подмосковья» по фигурному катанию.
Более 50 спортсменов приняли участие в соревнованиях.
Удачно выступили воспитанники отделения фигурного
катания ДЮСШ по ЗВС. Во 2-м юношеском разряде
Плахотная Полина (2008 г.р.) заняла 1 место среди 18
участников этой возрастной группы; Кулешова Елизавета
(2007 г.р.) заняла 1 место среди 18 участников своей
возрастной группы. В этой же возрастной группе Румак
Анна заняла 7 место. В 3-м юношеском разряде Зайцева
Анна (2009 г.р.) заняла 4 место среди 17 участников
своей возрастной группы.
В г. Смоленске с 16 по 19 ноября прошло Первенство
России среди студентов по фехтованию в виде рапира.
Спортсменка ЦПСК «Химки» Мартинес-Хауреги Оксана
заняла 1 место.
С 16 ноября в клубе «Вертикаль» проходит персональная
выставка работ педагога дополнительного образования
Назаркиной Г.А. в новой
технике – энкаустика.
Современная техника энкаустики – это рисунки
восковыми мелками или восковыми карандашами. Освоив
самостоятельно технику энкаустики -педагог открывает
новое направление на занятиях в своей студии «Мир
фантазии». Занятие очень увлекательное - получаются
удивительные, ни на что не похожие картины. Освоив
несложные приемы,
ребята
смогут создавать

причудливые абстракции и завораживающие пейзажи.
Международные
соревнования FIS по
лыжным гонкам

6.

Финляндия

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

16.1123.11.15

7

17.11.15

8

17.11.15

9

18.11.15

10

18.11.15

III сезон Первенства г.о.
Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига» .Первый
дивизион.
Династия - Олимп
III сезон Первенства г.о.
Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига».Высший
дивизион.
Студгородок – ЦПСК
Шервуд- Витамин
Химчанин – Фирсановка
Евролига. Баскетбол.
Группа «A»
«Реал» Испания - БК
«Химки»
Программа «Спорт в
каждый двор»

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

Управление
социальной
политики
А.В.Кокурин;
КМКТ
«Прорвись»
А.А.Елисейкин
Управление
социальной
политики
А.В.Кокурин;
КМКТ
«Прорвись»
А.А.Елисейкин

С 16 по 22 ноября в местечке Саариселькя на севере
Финляндии прошли Международные соревнования FIS по
лыжным гонкам. Спортсмены ЦПСК «Химки» приняли
участие в этих первых крупных соревнованиях нового
зимнего сезона. Результаты наших спортсменов дают
возможность тренерами выявить слабые места в
подготовке. Зейбель О. на дистанции 5 км – 28 место, 10
км -28 место; Викулин П. на дистанции 10 км – 8 место,
15 км-40место; Канарейкин Р. на дистанции 10 км -77
место; Бакланов Д. на дистанции 10 км – 52 место, 15 км
- 28 место.
III сезон Первенства г.о. Химки по футболу «Химкинская
футбольная лига». Первый дивизион.
Счет: Династия - Олимп – 0 : 0.

III сезон Первенства г.о. Химки по футболу «Химкинская
футбольная лига».Высший дивизион. Счет:
Студгородок – ЦПСК
- 4 : 3;
Шервуд- Витамин
- 2 : 3;
Химчанин – Фирсановка
-5:0

г.Мадрид,
Испания

БК «Химки»
П.В.Астахов

Евролига. Баскетбол. Группа «A»
«Реал» Испания - БК «Химки». Счет: 82 : 85

Новые Химки:
Новый Арбат;
Старые Химки:
Старбеево, ул. Лизы
Чайкиной, д.19;
мкр. Левобережный:
ул.Пожарского, д.19

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 50 человек.

11
18.11.15

12

Баскетбол – Кубок
России,
1/8 финала, 2 игра
«Самара-СГЭУ» Самара –
«Химки-Подмосковье»

г.Самара

18.1119.11.15

Баскетбол – Единая Лига
ВТБ
среди молодёжных
команд
«ЦСКА-2» Москва –
«Химки-2»

13

19.11.15

Программа «Спорт в
каждый двор»

14

19.11.15

Спартакиада среди
спортсменов-инвалидов,
детей-инвалидов и детей с
неустановленной
инвалидностью
ФСКИ«Благо»

15

19.11.15

III этап Кубка Московской г.Серпухов, Моск.
области по бочча среди
обл, ФОК «Звезда»
спортсменов с
поражением опорнодвигательного аппарата
(ПОДА)

г.Москва

Новые Химки:
Молодежная, д.54;
Парк «Дубки»
Старые Химки:
ул. Калинина, д 11
с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

ГАУ МО
«Баскетбольный
центр
Московской
области»,
Т.Н.Аратова
ГАУ МО
«Баскетбольный
центр
Московской
области»,
Т.Н.Аратова

Баскетбол – Кубок России, 1/8 финала, 2- я игра. Счет:
«Самара-СГЭУ» Самара – «Химки-Подмосковье» -76 : 53.

Баскетбол – Единая Лига ВТБ среди молодёжных команд.
Счет:
«ЦСКА-2» Москва – «Химки-2» - 109 – 58;
«ЦСКА-2» Москва – «Химки-2» - 78 : 74.

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 50 человек..

ФСКИ «Благо»
Л.В. Рыжова

19 ноября на с/к «Родина» состоялась Спартакиада МБУ
ФСКИ «Благо» для спортсменов с поражением опорнодвигательного аппарата, инвалидов по зрению, слуху,
детей – инвалидов и детей с неустановленной
инвалидностью. Приняло участие 70 чел. из них 34
ребенка. Соревнования
проходили по системе пятиборья: броски в баскетбольное
кольцо, дартс, толкание набивного мяча, боулинг, чеканка
теннисной ракеткой мяча. Занято 10 первых мест, 12
вторых мест и 10 третьих мест.
Все участники
награждены сувенирами, представлеными местным
отделением партии "Единая Россия".
19 ноября в г. Серпухове прошел 3-ий, заключительный
этап Кубка Московской области по бочча ( спорт лиц с
поражением
опорно-двигательного
аппарата).
В
соревнованиях приняло участие около 60 спортсменов из
12 муниципальных образований Подмосковья. В общем
зачете химчане, представители ФСКИ "Благо",завоевали
две медали: в классе ВС5 серебро у Терехова Антона, а
бронза - у Ястребовой Риммы. В классе ВС1 дебютировал
Назаров Михаил - в его активе одна победа и два
поражения.

ФСКИ «Благо»
Л.В. Рыжова

16

19.11.15

17
20.11.15

18

20.11.15

19

20

20.11.15

20.11.15

Кубок Московской
области по спортивной
аэробике

III сезон Первенства г.о.
Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига» .Первый
дивизион.
Олимп - Маяк
Евракор - Фортуна
III сезон Первенства г.о.
Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига».Высший
дивизион.
Студгородок ыОперейшн
Горожане - Химчанин
«Волшебный лес»спектакль театральной
студии «Коломбина» МЦ
«Каскад»

Соревнования по
волейболу в рамках
Спартакиады среди
общеобразовательных

ОУСЦ «Планерная»,
вл.1

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

МЦ «Каскад»
ул.Родионова 11

МБОУ СОШ №25

Минспорта
Моск. обл.;
Управление соц.
политики г.о.
Химки
О.Б.Аферов

Управление
социальной
политики
А.В.Кокурин;
КМКТ
«Прорвись»
А.А.Елисейкин
Управление
социальной
политики
А.В.Кокурин;
КМКТ
«Прорвись»
А.А.Елисейкин

МЦ «Каскад»
Е.А.Мутовина

.ЦДОД
«Пионер»
В.И.Попов;
Управление по

На ОУСЦ «Планерная» 19 ноября прошел Кубок
Московской
области
по
спортивной
аэробике.
Участвовало 200 спортсменов. Удачно выступили
спортсмены «ЦДО «Виктория». В категории 9-11 лет соло
(мальчики) : I место- Прудников Павел, II место –
Максимов Константин, III место – Сурин Егор;
Смешенная пара : I место – Прудников Егор-Когут Алёна;
Трио- II место. Категория 18+:
III место – Нечаева Виктория-Захарова Екатерина;
Тройка –Нечаева Виктория, Захарова Ектерина,
Чернышева Анастасия
III сезон Первенства г.о. Химки по футболу «Химкинская
футбольная лига» .Первый дивизион. Счет:
Олимп - Маяк
- 5 : 1;
Евракор - Фортуна
- 4:1

III сезон Первенства г.о. Химки по футболу «Химкинская
футбольная лига».Высший дивизион.
Студгородок - ыОперейшн - 2 : 3;
Горожане - Химчанин
- 1 : 4.

20 ноября в театральной студии «Коломбина» МЦ
«Каскад» прошло сказочное путешествие по волшебному
лесу, в котором ребята встречаются с различными
животными, злыми и добрыми волшебниками. Проект
сказки
придуман
ребятами,
занимающимися
в
театральной студии, и руководителем-Антоновой И.В.
Сказка состоит из маленьких эпизодов, которые имеют
продолжение. Зрители смогут увидеть его
на
новогоднем празднике.
20 ноября в школе №25 прошли финальные встречи по
волейболу среди юношей, проводившиеся в рамках
соревнований Спартакиады среди общеобразовательных
учреждений г. о. Химки. Приняло участие более 10

21
20.11.15

учреждений г. о. Химки
(юноши).Финал

образованию

команд. Участники прошли зональные и полуфинальные
встречи. В итоге в финал вышли команды юношей школ
№25, лицея №17, лицея №21 и гимназии №2. Упорная
борьба привела к следующим результатам. I место
завоевала команда юношей СОШ №25. 2 место заняла
команда юношей Лицея №17. На 3-м месте команда
юношей Лицея
№21.IV место в этом
«квартете»
волейболистов заняла команда Гимназии №2.

Баскетбол – ЕЮБЛ, U 20
г.Минск,
«Олимп-97» С-Петербург Белоруссия
– «Химки-3»;
«ВЭФ» Латвия –
«Химки-3»

БК «Химки»
П.В.Астахов

Баскетбол – ЕЮБЛ, U 20. Счет:
«Олимп-97» С-Петербург – «Химки-3» - 40 : 52 ;
«ВЭФ» Латвия – «Химки-3»
- 66 : 56

22
20.1122.11.15

Этап Кубка Европы по
г.Таубербишофскай,
фехтованию среди кадетов
Германия
(рапира, девушки)

20.1122.11.15

Чемпионат Московской
области по Унифайту.

20.1122.11.15

Всероссийский турнир
«Жемчужины
Подмосковья» для
юношей, юниоров и
взрослых;

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

23

24

25

20.11.15
21.11.15
2211.15

Открытый Всероссийский
турнир для детей
младшего возраста
«Жемчужинки
Подмосковья»

21.11.15

Программа «Спорт в
каждый двор»

Г. Краснознаменск

ОУСЦ «Планерная»,
Вл.1

КДЮСШ им.
А.П. Горелова
Е.А,Куреева
Минспорта
России;
Минспорта
Моск. обл.;
Управление
социальн.
политики
О.Б.Аферов

Старые Химки:
Парк КиО им.
Л.Н.Толстого
мкр.Планерная, д 7
мкр. Подрезково

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

В немецком городе Таубербишофскай прошел этап Кубка
Европы по фехтованию среди кадетов-девушек в виде
рапира. Участвовало 213 человек.
Спортсменки
СДЮСШОР №2 заняли в личном зачете: Удовиченко
Анна – 7 место, Лапченко Екатерина – 21 место.
С 20 по 22 ноября в г. Краснознаменске прошел
Чемпионат Московской области по Унифайту (классика,
лайт). В соревнованиях приняла участие 21 команда.
Команда тренерско-преподавательского состава КДЮСШ
им. А.П. Горелова заняла 3 первых места, 2 вторых места
и 3 третьих места.
На ОУСЦ «Планерная» с 20 по 22 ноября прошли
соревнования - Всероссийского турнира «Жемчужины
Подмосковья» для юношей, юниоров и взрослых и
Открытого Всероссийского турнира для детей младшего
возраста «Жемчужинки Подмосковья» по спортивной
аэробике. Приняло участие среди взрослых 230
спортсменов и 350 детей. Удачно выступили спортсмены
«ЦДО «Виктория». Категория 9-11лет, соло: II место Прудников Павел, III место - Сурин Егор. Категория 12-14
лет(пара): II место - Хатенков Федор, Борисова Ольга.
В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 65 человек.

ул. Игоря Жаринова;
мкр. Сходня, Парк
А.Величко
26

21.11.15

27

21.11.15

28

21.11.15

29
21.11.15

Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей 2005 г.р.
«Звенигород» - «Химки
1»;
«Химки1 « - «Лобня»
Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей 2005 г.р.
«Солнечногорск» «Химки2»;
«Химки2» - «Лобня 2»
Чемпионат России по
футболу 2015-2016.
«ЦСКА» (Москва) –
«Крылья Советов» Самара
ЕЮБЛ, U 2.
«Вашаш» Венгрия –
«Химки-3» ;
«Барсы» Казахстан –
«Химки-3»

г. Звенигород,
Московская обл.

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 2005 г.р.
Счет:
«Звенигород» - «Химки 1» - 47 : 9;
;
«Химки1 « - «Лобня»
- 14 : 19.

г. Лобня ,
Московская обл.

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 2005 г.р. Счет:
.«Солнечногорск» - «Химки2» - 22 : 19;
«Химки 2» - «Лобня 2»
- 28 : 6

АУ «Арена Химки»,
ул. Кирова, вл. 24

АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев

Чемпионат России по футболу 2015-2016.
«ЦСКА» (Москва) – «Крылья Советов»Самара. Счет: 0 :
2.
Присутствовало 5 466 зрителей.

г. Минск,
Белоруссия

БК «Химки»
П.В.Астахов

Баскетбол – ЕЮБЛ, U 20. Счет:
«Вашаш» Венгрия – «Химки-3» - 69 : 60;
«Барсы» Казахстан – «Химки-3» - 33 : 69

30

21.11.15

31

21.11.15

Осенний Кубок ОУСЦ
«Планерная» по конному
спорту – выездка.
(взрослые, юноши, дети,
любители)
Соревнования по конному
спорту в виде конкур в
КСК «Максимум Стэйбл»

ОУСЦ «Планерная»,
вл.1

КСК «Максимум
Стэйбл»

21 ноября на ОУСЦ «Планерная» прошли соревнования
Осеннего Кубка ОУСЦ «Планерная» по конному спорту в
ДЮСШ «Понивиде - выездка. Участвовали все возрастные категории –
спорт»Планерна
взрослые, юноши, дети, любители. В общей сложности в
я»
соревнованиях приняло участие 58 спортсменов.
К.В.Князев
ДЮСШ «Пони-спорт» Планерная» представляли 6
спортсменов. Воробьева Виктория в зачете ППД заняла
третье призовое место.
ДЮСШ «Пони 21 ноября на КСК ««Максимум Стэйбл»
прошли
спортсоревнования по конному спорту в виде конкур. В
«Планерная»
соревнованиях приняло участие 60 спортсменов. ДЮСШ
К.В.Князев
«Пони-спорт «Планерная» представляли 2 спортсмена.

Турнир ЦДО «Виктория»
по моделям ракет

Площадка в пос.
Молжаниновка

ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов

Традиционный турнир по
греко-римской борьбе
памяти тренеров А.П.
Калинина и С.А. Сербина

СДЮСШОР № 111,
г. Зеленоград

ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов

21.1122.11.15

Чемпионат Москвы по
фехтованию на колясках
(спорт лиц с ПОДА)

РГУФК
г.Москва

ФСКИ «Благо»
Л.В.Рыжова

2122.11.15

VI ежегодный открытый
с/к «Родина», ул.
турнир ЦПСК «Химки» по Чкалова. 4а
художественной
гимнастике, посвященный
Всероссийскому дню
гимнастики
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ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко
«ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов

Всадница Васильева Валерия заняла в конкуре 100 см
призовое третье место.
Вблизи поселка Молжаниновка 21 ноября прошел турнир
секции
«ЦДО «Виктория» по моделям ракет.
Участвовало 17 юных моделистов ракет. Первое место в
этом соперничестве завоевал Клемишев Михаил, 2 место
у Казачкова Андрея, 3 место занял Головацкий Леонид.
21 ноября в СДЮСШОР № 111 города Зеленограда
прошел Традиционный турнир по греко-римской борьбе
памяти тренеров А.П. Калинина и С.А. Сербина. В
соревнованиях приняли участие120 борцов.
«ЦДО
«Виктория» представляла команда из 7 спортсменов.
Борцы выступили довольно удачно. В возрастной группе
2004 г.р. борец Кудайбердыев Кутманбек занял 1 место в
весовой категории 38 кг. В этой же возрастной группе
Икромженов Бегзод в весовой категории 54 кг занял 2
место. В возрастной группе 2002 г.р.: Шахведиев Мурад
в весовой категории 38 кг занял 4 место; Джалолов
Бобур в весовой категории 46 кг занял 4 место;
Эседуллаев Ильман в весовой категории 50 кг занял 3
призовое место.
С 21 по 22 ноября в Российском Государственном
университете физической культуры прошли соревнования
Чемпионата Москвы по фехтованию на колясках среди
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.
В Чемпионате приняло участие 42 человека. ФСКИ
«Благо» представляли 3 спортсмена, выступившие
довольно удачно. 1 место завоевал Лукьянов Николай в
виде рапира в категории В; Гудов Валерий занял 3 место
в виде рапира в категории А, 5 место в виде шпага в
категории А; Кисловский Александр-7 место в виде
рапира в категории В.
На с/к «Родина» в течение двух дней, 21-22 ноября,
проходил VI ежегодный открытый турнир ЦПСК
«Химки» по художественной гимнастике, посвященный
Всероссийскому дню гимнастики. В этом удивительно
красочном, музыкальном, с кажущейся легкостью,
спортивном мероприятии приняло участие 173 гимнасток.
Вместе с
гимнастками ЦПСК «Химки» выступали
гимнастки «ЦДО «Виктория» .Возраст участниц
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колебался от 2008 до 2001 г.р. Спортсменки ЦПСК
«Химки» завоевали следующие места: (2001г.р.)
Валиахметова С.- 4 место, Журская А.- 5 место; (2002 г.р.)
Кабаева К.-1 место, Савина Я – 2 место, Макеева Д. – 3
место;(2003г.р.) Иванюк Е.-5 место; (2004 г.р.) Громова П.
– 2 место, Сахненко М. -6 место; (2006 г.р.) Листкова Л.2 место, Лысенко В.-6 место,
Духтанова Н.- 8 место; (2007г.р.) Дятлова В.- 5 место,
Щетеншикова В.- 7 место, Прохорович А.- 10 место,
Тимофеева А.- 3 место; (2008г.р.) Икрянникова Л.- 3
место.
В возрастной группе 2004 г.р.
гимнастки «ЦДО
«Виктория»
заняли: Береза А. – 19 место, Яковлева Д.– 20 место,
Семенова К. – 21 место, Славкина Майя – 22 место,
Банникова О. – 23 место.
Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей. «Подольск» - «Химки». Счет:
2003 – 25 : 40;
2001 - 13 : 55;
2000 - 25 : 52.

Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей 2003, 2001,
2000 г.р.
«Подольск» - «Химки»
Единая Лига ВТБ.
«УНИКС» Казань - БК
«Химки»
3-й этап игры «Что? Где?
Когда?»

г. Подольск

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

г.Казань

БК «Химки»
П.В.Астахов

Единая Лига ВТБ.
«УНИКС» Казань - БК «Химки» . Счет: 82 : 78.

МЦ «Восход»
ул. Ленинградская,
18 а, 5 этаж

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

Турнир по современным
танцам для начинающих
«Step by Step» (Участие
студии «Vanilla-Ice)

г.
Железнодорожный,
Московская обл.

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

22 ноября в МЦ «Восход» состоялся 3 этап по игре «Что?
Где? Когда?». В игре приняли участие 3 школьных
команды и 5 взрослых команд. Среди школьников на
первом месте команда «Саммит небольшой 20-ки», у
взрослых – «Посадка с натягом».
22 ноября в г.Железнодорожный прошел Турнир по
современным танцам для начинающих «Step by Step». В
турнире приняла участие студия «Vanilla-Ice» МЦ
«Восход».
Итоги приятные. 1 место – Анисимова Анжелика (первые
шаги, дети, диско); 2 место- Криштофоренко Рада (4 лига,
дети, диско); 2 место- Криштофоренко Рада (4 лига, дети,
хип-хоп); 3 место – Комиссарова Александра (4 лига,
юниоры, диско).
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I этап Московских
областных соревнований
по плаванию среди
спортсменов младшего
возраста "Золотая рыбка"

ЕЮБЛ, U 20
«Цмоки-Минск»
Белоруссия – «Химки-3»
Единая Лига ВТБ
«УНИКС» Казань –
«Химки»
Первенство Московской
области по баскетболу
«Химки-2» – «Зоркий»
Красногорск;
«Химки-3» – «Зоркий-2»
Красногорск

Отдел СТ и РМ

г.Руза,
Московская обл.

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

г.Минск,
Белоруссия

БК «Химки»
П.В.Астахов

г. Казань

БК «Химки»
П.В.Астахов

БЦ «Химки», ул.
Кирова,
вл.24

БК «Химки»
П.В Астахов.

22 ноября в г. Руза прошел I этап Московских областных
соревнований по плаванию среди спортсменов младшего
возраста «Золотая рыбка». Не совсем удачно сложились
эти соревнования для юных пловцов ЦПСК «Химки». В
возрастной группе 2004 г.р. среди девочек на дистанции
50 метров на спине Косчакова Валерия заняла 39 место,
Кузенкова Кристина заняла 55 место. В возрастной
группе 2003 г.р. среди мальчиков на дистанции 50 метров
на спине Трушля Егор занял 66 место.
Баскетбол – ЕЮБЛ, U 20. Счет:
«Цмоки-Минск» Белоруссия– «Химки-3» - 69 : 77
Единая Лига ВТБ «УНИКС» Казань - БК «Химки»
Счет: 82 : 78.
Первенство Московской области. Счет:
«Химки-2» – «Зоркий» Красногорск - 77 : 79;
«Химки-3» – «Зоркий-2» Красногорск – 99 : 70

В.А.Алексеева

