Отчет Отдела спорта, туризма и работы с молодежью о мероприятиях, прошедших с 23.11 по 29.11.15

№
п/п
1.

Дата
16.1130.11.15

Наименование
мероприятия

Место
проведения

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

Клуб
«Вертикаль»,

Ответственный
Е.А.Мутовина

МЦ «Каскад»,
Мичурина, 16.

2.

20.1125.11.15

Всероссийские
соревнования по стрельбе
из лука «Надежды
России»

г.Великие Луки

ЦПСК по СЛ
Б.Ц.Санданов

3.

23.11.15

Программа «Спорт в
каждый двор»

Новые Химки:
ул Строителей,
д. 10;
ул. Молодежная,
д. 54;
ул. Бабакина, д.
7;
ул. Московская,
д. 5
МЦ «Каскад»,
ул. Родионова,
11

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

4.

23.1124.11.15

Открытое Первенство по
настольному теннису МЦ
«Каскад».

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

Результаты проведенных мероприятий
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.
С 20 по 25 ноября в г. Великие Луки прошли Всероссийские
соревнования по стрельбе из лука «Надежды России».
Участвовало 400 лучников из 32 субъектов Российской
Федерации. ЦПСК по СЛ представляла команда из 15
лучников. В классическом луке среди юниоров 1996-98 г.р. в
команде Лыгденов Тимур и Косик Данила заняли 3 место.
Чеканов Сергей выполнил норматив КМС. Видякин Антон
выполнил норматив 1 разряда.

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

23 и 24 ноября в МЦ «Каскад» проводилось Открытое
Первенство по настольному теннису. Соревнования
проводились в шести подгруппах . Первое место заняли
Кириллов Влад- (Интеграл); Лесин Дмитрий; Фролов

Кирилл; Артёмова Александра;
Иван.
5.

6

23.1128.11.15

24.11.15

7
24.11.15

8

24.11.15

9
24.11.15

Кубок России по бочча
/спорт лиц с ПОДА/

III сезон Первенства г.о.
Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига» .Первый
дивизион.
Маяк - Евракор
Местные - Феникс
III сезон Первенства г.о.
Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига». Высший
дивизион.
Витамин - Студгородок
Спорткомитет Фирсановка
Программа «Спорт в
каждый двор»

«Встреча с театром»творческий вечер для
ветеранов ЦРИ «Ивушка».

г. Алексин
РУТБ «Ока»

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

Новые Химки:
Юбилейный пр т
д 49;
Сквер Марии
Рубцовой;
Ул.
Родионова,10;
Юбилейный пр т
д 36 а
Клуб
«Вертикаль»,
ул. Мичурина,

Смахтин Саша; Матлах

ФСКИ «Благо»
Л.В. Рыжова

С 23 по 28 ноября в г. Алексин проходил очередной Кубок
России по бочча (спорт лиц с поражением опорнодвигательного аппарата). Турнир собрал 105 спортсменов из
21 региона Российской Федерации. Химчанин Михаил
Назаров, член клуба «Благо», впервые принял участие в
соревнованиях такого высокого ранга. В классе ВС3, где
выступают игроки с наиболее тяжелыми поражениями,
Михаил занял 15 место. Пожелаем спортсмену упорных
тренировок и успешных стартов!

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

III сезон Первенства г.о. Химки по футболу «Химкинская
футбольная лига» .Первый дивизион. Счет:
Маяк - Евракор
- 0 : 3;
Местные – Феникс - 4 : 0

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

МЦ «Восход»
И.А.Долгова
Е.А.Мутовина

III сезон Первенства г.о. Химки по футболу «Химкинская
футбольная лига». Высший дивизион. Счет:
Витамин - Студгородок
- 2 : 3;
Спорткомитет – Фирсановка - 2 : 6

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

24 ноября в клубе «Вертикаль» проведен творческий вечер
«Встреча с театром» для ветеранов ВОВ, пенсионеров и
инвалидов, отдыхающих в ОДП «Ивушка». Перед зрителями

выступили все артисты детской театральной студии
«Рождение», а также юные вокалисты и девочки из
танцевальной студии «Созвездие». Ребята рассказали
зрителям о своем театре, о том, как учатся и что вообще
нужно для того, чтобы стать артистом. Показали отрывки
упражнений из актерского тренинга, прочитали поэтические
композиции и прозу, выступили с отрывком из спектакля
«Снежная Королева». Вокальная студия под руководством
Комлык Светланы Валерьевны вышла на сцену впервые. У
танцевальной студии «Созвездие» также были дебюты:
новая танцевальная композиция и первый выход на сцену
нескольких участниц коллектива. Присутствовало 100
человек. Из них дети и педагоги 30 чел.

16

10
24.11.15

Баскетбол – Суперлига
«Сахалин» Ю-Сахалинск
– «Химки-Подмосковье»

г.ЮжноСахалинск

БК «Химки»
П.В.Астахов

11

24.1126.11.15

12
25.11.15

13

25.11.15

Международный турнир
МГФСО по фехтованию
памяти С. Шарикова (все
виды)

Занятия для мам
воспитанников студии
«Vanilla-Ice»,
посвященные
Международному дню
Матери
Торжественный вечер,
посвященный 25-летию
ДЮТ «Интеграл»

г.Москва

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

МЦ«Восход»,
Ул.
Ленинградская,
18 а

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

ДЮТ
«Интеграл»
ул.Лавочкина, 7

ДЮТ
«Интеграл»
С.В.Ларионов

Баскетбол – Суперлига.«Сахалин» Ю-Сахалинск – «ХимкиПодмосковье». Счет: 80 : 67
24 – 26 ноября в Москве прошел Международный турнир
МГФСО по фехтованию памяти С. Шарикова по всем видам.
В виде рапира среди девочек участвовало 93 человека.
Спортсменки СДЮСШОР №2 заняли в личном зачете:
Удовиченко Анна – 3 место, Лапченко Екатерина – 11 место.
В виде шпага среди юношей участвовал 171 человек.
Спортсмен СДЮСШОР №2 Рудов Сергей занял в личном
зачете 114 место. В виде шпага среди девушек участвовало
154 человека. Спортсменки СДЮСШОР №2 заняли в
личном зачете: Магомедова Анастасия – 92 место, Исеева
Алина – 126 место.
25 ноября в МЦ «Восход» прошли занятие по хип-хопу для
мам воспитанников студии «Vanilla-Ice». Они вместе со
своими детьми учили танцевальные связки, участвовали в
настоящем батле и получили море отличного настроения.
25 ноября состоялось праздничное юбилейное мероприятие,
посвященное 25-летию Дома Юных Техников «Интеграл»
имени Академика П.Д. Грушина. Среди приглашенных
гостей были Глава городского округа Химки Дряннов А.П.;
Зам. Генерального директора ОАО «Факел» им. Ак. П.Д.
Грушина, исполнительный директор Левочкин С.Б.;Директор
социально-бытового комплекса МКБ «Факел» Напольнов

14

25.11.15

15

25.11.15

Лига Чемпионов УЕФА.
«ЦСКА» - «Вольфсбург»
Германия
Соревнования по конному
спорту - конкур

АУ «Арена
Химки», ул.
Кирова, вл. 24
КСК
«Измайлово»

АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев
ДЮСШ «Пони
спорт«Планерная»
К.В.Князев.

М.И.; Помощник Ген. Директора МКБ «Факел» Кочетков
М.Н.; Главный бухгалтер МКБ «Факел» Тепцов Ю.А.; зам.
начальника управления социальной политики Кокурин
А.В.;зам. начальника управления социальной политики
АферовО.Б.; Зам. Генерального конструктора НПО
«Энергомаш» Левочкин П.С.;начальник управления кадрами
ОАО НПО «Энергомаш» Ремизов В.В.; начальник
агрегатного
отдела
жидкостно-ракетных
двигателей,
Академик ракетно-космической техники Романенко Е.Н.,
заместитель начальника центра НПО им. С.А. Лавочкина
Фомин В.И., зам. Генерального Директора НПО им.
Лавочкина Фомин В.И., Президент Федерации Авиационного
спорта России Иванов В.К., Президент Федерации
авиамодельного спорта России, заслуженный летчикиспытатель Ващук Ю.М. На празднике гостям
был
продемонстрирован фильм о ДЮТ «Интеграл» «От идеи
детского творчества до вершин будущего нашей страны», и
концертная программа в фольклорном стиле, где выступали
коллектив эстрадно-спортивного современного танца
«МИКС» ДЮТ «Интеграл», коллектив ДДТ «Созвездие»
ансамбль народной песни и танца «Лебедушка».
Всем гостям и участникам праздничного мероприятия были
вручены памятные сувениры с символикой ДЮТ
«Интеграл»: медали, значки, календари, магниты, диск с
фильмом. Лучшие учащиеся и педагоги были награждены
почетными грамотами и памятными сувенирами.
Яркие моменты проведения праздника отразило в своих
репортажах
Химкинское телевидение
и
газета
«Химкинские новости.
Лига Чемпионов УЕФА. «ЦСКА» -«Вольфсбург» Германия.
Счет: 0: 2
25 ноября в КСК «Измайлово» прошли соревнования по
конному спорту в виде конкур. Абсолютный чемпион
первенства СШ «Юность Москвы», зачет для младшей
группы сезон 2015 –Громова Яна - 3 место; Маршрут №3
Гран-При Сердечнов Герман
- 3 место.Абсолютный
чемпион первенства СШ «Юность Москвы», зачет для
спортсменов 2000-2006 г.р. сезон 2015- Сердечнов Герман-3
место

16
26.11.15

17

26.11.15

18

26.1128.11.15

19

26.1129.11.15

20

27.11.15

21
27.11.15

Соревнования в рамках
Спартакиады среди
общеобразовательных
учреждений г. о. Химки
учащихся 2005-2006 гг.р.
«Веселые старты»
Евролига. Баскетбол.
Группа «A»
БК «Химки» - «Бавария»
Германия
XXII Всероссийский
турнир по греко-римской
борьбе, памяти
Заслуженного мастера
спорта, Чемпиона Мира
Н.М.Шмакова

МБОУ СОШ
№25

ЦДОД «Пионер» 26 ноября в школе № 25 прошли соревнования. «Веселые
В.И.Попов
старты» в рамках Спартакиады среди общеобразовательных
учреждений г. о. Химки учащихся 2005-2006 гг.р. 1 место
разделили СОШ №25 и Лицей №17. 2 место у лицея

ДС
«Крылатское»,
г. Москва, ул.
Островная, 7
г.Люберцы,
Моск. обл.

БК «Химки»
П.В.Астахов

Евролига. Баскетбол. Группа «A».БК «Химки» - «Бавария»
Германия. Счет: 70 : 81

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

Этап Кубка мира по
фехтованию среди
юниоров (шпага,
мужчины;
рапира,женщины).

г.Братислава,
Словакия

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

26 – 28.ноября в г. Люберцы прошел XXII Всероссийский
турнир по греко-римской борьбе, памяти Заслуженного
мастера спорта, Чемпиона Мира Н.М.Шмакова. В турнире
приняло участие 160 спортсменов. ЦПСК «Химки»
представляли 3 борца. Отлично выступил Мирзаханян
Арташ. В весовой категории 71 кг он завоевал «золото».
Биганов Сослан в весовой категории 80 кг занял 8 место.
Марьясов Сергей в весовой категории 71 кг занял 9 место.
В г. Братиславе прошел Этап Кубка Мира по фехтованию
среди юниоров (шпага, мужчины; рапира, женщины). В
виде шпага среди мужчин участвовало278 человек.
Спортсмен СДЮСШОР №2 Рассолов Алексей занял в
личном зачете 87 место. В виде рапира среди женщин
участвовало 149 человек. Спортсменка СДЮСШОР №2
Мельникова Мария заняла в личном зачете 69 место.
III сезон Первенства г.о. Химки по футболу «Химкинская
футбольная лига» .Первый дивизион. Счет:
Динамо – Местные - 2 : 5;
Сплав - Евракор - 1 : 3;
Тосно - Фортуна - 1 : 2;
Олимп - Химки-ВМС – 1 : 4

III сезон Первенства г.о.
с/к «Родина»,
Химки по футболу
ул. Чкалова, 4а
«Химкинская футбольная лига» .Первый
дивизион.
Динамо – Местные
Сплав - Евракор
Тосно - Фортуна
Олимп - Химки-ВМС
III сезон Первенства г.о.
с/к «Родина»,
Химки по футболу
ул. Чкалова, 4а
«Химкинская футбольная лига».Высший
дивизион.
Шервуд - Спартак-Химки

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

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

Горожане - Студгородок
22
27.11.15

Баскетбол – Суперлига
«Спартак-Приморье»
Владивосток – «ХимкиПодмосковье»

А.А.Елисейкин

г.Владивосток

БК «Химки»
П.В.Астахов

23
27.1129.11.15

Всероссийские
г.Москва
соревнования «Кубок
Столицы» по киокусинкай

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

24

27.1129.11.15

Открытый Кубок Москвы
по капоэйре - 2015

г. Москва

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

25

27.1129.11.15

Этап Кубка мира по
фехтованию (рапира)

Италия

ЦПСК «Химки»

26

27.1129.11.15

Открытый турнир по
художественной
гимнастике

г.Руза,
Московская обл.

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

Баскетбол – Суперлига.«Спартак-Приморье» Владивосток –
«Химки-Подмосковье». Счет: 74 : 67
С 27 по 29 ноября в Москве прошли Всероссийские
соревнования
«Кубок
Столицы» по
киокусинкай.
Принимало участие 160 спортсменов. Спортсмен ЦПСК
«Химки» Сербиев Артур по результатам выступления дошел
до ¼ финала.
С 27 по 29 ноября в Москве проходил Открытый Кубок
Москвы по капоэйре - 2015. Очень удачно выступили на
Кубке воспитанники МЦ «Восход». 8-9 лет, юноши ( до 2х
лет стаж занятий) - 2 место Гапич Илья.; 10-13 лет, девушки
(до 2х лет стаж занятий) - 3 место Ярославцева Людмила; 013 лет, профи, юноши - 3 место Емелин Егор. Соло, профи,
2 место - Емелин Егор. Взрослые 19+ мужчины (до 2х лет
стаж занятий) - 3 место Чернышев Алексей, 3 место Курзин
Владимир ; Взрослые 19+ профи, мужчины - 3 место
Соболев Александр; Взрослые 19+ профи , девушки 3 место
- Тихонова Алиса, 2 место - Ржанинова Александра.
Присвоены спортивные разряды: Тихонов Тимофей - 3
юношеский разряд, Комова Елизавета - 2 юношеский разряд,
Емелин Егор - 2 юношеский разряд, Замазкин Евгений - 2
юношеский разряд, Чех Руслан - 3 взрослый разряд.
27-29 ноября в Италии Этап Кубка Мира по фехтованию в
виде рапира. Спортсмены ЦПСК «Химки» заняли в личном
зачете: Хованский А.-25 место; Жеребченко Д. -32 место;
Ахматхузин А.-35 место; Ганеев Р. – 47 место.
27 – 29 ноября в подмосковном городе Руза прошел
Открытый турнир по художественной гимнастике.
Участвовало 250 гимнасток. ЦПСК «Химки» представляла
команда спортсменок в количестве 8 человек. В возрастной
группе 1998 г.р.Сурина М. заняла 1 место; в возрастной
группе 2004 г.р. Сахненко М. заняла 6 место. В возрастной
группе 2002 г.р. Макеева Д. заняла 7 место. В возрастной
группе 2007 г.р. Щетинщикова В. заняла 4 место.

Конкурс-фестиваль
«Любимый город».
(Участие
хореографической студии
«Созвездие» МЦ
«Восход»)
Московский областной
фестиваль-конкурс по
молодежным
неформальным
направлениям

г.Москва

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

г.Одинцово

МЦ «Восход»
И.А. Долгова

28.11.15

Программа «Спорт в
каждый двор»

ул. Зеленая, д.
22;
ул. Совхозная, д.
10;
ул. Пожарского,
д. 12;
ул. Горшина, д.1

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

28.11.15

Осенний Кубок ОУСЦ
«Планерная» по конному
спорту – выездка
(взрослые, юноши, дети )

27

28.11.15

28

28.11.15

29

30

31

28.11.15

32
28.11.15

Первенство Московской
области по баскетболу
среди девочек 2004 г.р.
«Химки» - «Мытищи»;
«Электросталь 2» «Химки»
Баскетбол – Первенство
Московской области
«Королёв» – «Химки-2»
«Королёв-2» – «Химки-3»

ОУСЦ
«Планерная»,
вл.1

ДЮСШ «Пониспорт»Планерна
я»
К.В.Князев

г. Реутов ,
Московская обл.

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

БЦ «Химки»
ул.Кирова,
вл.27

БК «Химки»,
П.В.Астахов

28 ноября в Москве прошел Конкурс-фестиваль «Любимый
город». В конкурсе приняло участие 42 коллектива. Среди
участников и воспитанники хореографической студии
«Созвездие» МЦ «Восход». В итоге участия: Старшая и
смешанная группы – дипломанты 1 степени; Средняя и
младшая группы – дипломанты 2 степени.
28 ноября в г. Одинцово проводился Московский областной
фестиваль-конкурс
по
молодежным
неформальным
направлениям.
В фестивале в составе делегации
химкинского городского круга принимали участие педагоги
МЦ «Восход» и МЦ «Каскад». Мероприятие проходило в
спортивно-зрелищном комплексе. На фестивале были
представлены три направления — музыка, танцы и
граффити. Проходили конкурсные программы, батлы,
мастер-классы. Завершилось мероприятие гала-концертом.
В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 70 человек.

На ОУСЦ «Планерная» прошел Осенний Кубок ОУСЦ
«Планерная» по конному спорту – выездка. Участвовали
взрослые, юноши, дети. Спортсменки ДЮСШ «Пони спорт
«Планерная» заняли: Васильева Анастасия 1* -1 место,
Тарасова Алиса ДК - 2 место.
Первенство Московской области по баскетболу среди
девушек 2004 г.р. Счет:
«Химки»-«Мытищи»
- 19 : 34;
«Электросталь 2» - «Химки» - 22 : 28

Баскетбол – Первенство Московской области. Счет:
«Королёв» – «Химки-2» - 66 : 82;
«Королёв-2» – «Химки-3» - 39 : 93.

33

34

28.11.15

28.1129.11.15

Первенство Московской
области по дзюдо среди
ВУЗов.

г.Мытищи

Баскетбол – Единая Лига
ВТБ среди молодёжных
г.Н.Новгород
команд
«Нижний Новгород-2» –
«Химки-2»
Первенство России по
с/к «Родина»,
футболу среди
ул. Чкалова, 4а
молодежных команд.
«Динамо» мол. (Москва) –
«Локомотив» мол.
(Москва)
Единая Лига ВТБ.
БЦ «Химки»,
БК «Химки» - «Енисей»
ул.Кирова, вл.27
Красноярск

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

БК «Химки»
П.В.Астахов

28 ноября в г. Мытищи прошли соревнования Первенства
Московской области по дзюдо среди ВУЗов. Спортсмены
ЦПСК «Химки» заняли : Жданов Н. ( вес. кат. 68кг) – 3
место; Костенко П.( вес. кат. 62кг) – 3 место.
Баскетбол – Единая Лига ВТБ среди молодёжных команд
«Нижний Новгород-2» – «Химки-2». Счет:
71 : 81;
61 : 98.

АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев

Первенство России по футболу среди молодежных команд.
«Динамо» мол. (Москва) – «Локомотив» мол. (Москва).
Счет: 3 : 1.

БК «Химки»
П.В.Астахов

Единая Лига ВТБ. баскетбол. БК «Химки» - «Енисей»
Красноярск . Счет: 102 : 92

г. Фрязино ,
Московская обл.

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 1998-1999 г.р.«Фрязино» - «Химки».
Счет: 81 : 84.

Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей 2001;2003
г.р.«Чехов» - «Химки»

г. Чехов ,
Московская обл.

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

Соревнования по минифутболу в рамках
Спартакиады среди
общеобразовательных
учреждений г.о. Химки
Командное Первенство
г.Зеленограда по
быстрым шахматам
Третий открытый турнир
по спортивным

с/к «Родина»ул.
Чкалова, 4а
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29.11.15
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29.11.15
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29.11.15

Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей 1998-1999
г.р.«Фрязино» - «Химки»

38

29.11.15
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29.11.15

40

29.11.15
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29.11.15

г.Зеленоград
г.Троицк

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 2001;2003 г.р.
«Чехов» - «Химки».
2001 г.р. – 42 : 52;
2003 г.р. - 37 : 52
ЦДОД «Пионер» На с/к «Родина» прошли Соревнования по мини-футболу в
подразд. «ЦДО
рамках
Спартакиады
среди
общеобразовательных
«Виктория»
учреждений г.о. Химки. Участвовали школьники 2000 -2001
А.А.Люкманов
г.р. 1 место заняла команда СОШ №20. 2 место у команды
лицея №17, на 3 месте команда СОШ №3.
ЦПСК «Химки» 29 ноября в г. Зеленограде прошло командное Первенство
Е.В.Кищенко
г.Зеленограда по быстрым шахматам. Команда шахматистов
ЦПСК "Химки" заняла 3 командное место.
ЦПСК Химки
29 ноября в г. Троицке прошел Третий открытый турнир по
Е.В.Кищенко
спортивным единоборствам под девизом «Спорт против

единоборствам под
девизом "Спорт против
терроризма"
42

29.11.15

Фестиваль единоборств
«Кубок вызова»

43

29.11.15

Соревнования по боксу
«Открытый ринг»

Отдел СТ и РМ

г. Королев

г.Химки, ул.
Репина, д.6

.«ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов

«ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов

терроризма». Спортсмены ЦПСК «Химки» заняли : Смагин
Д. ( вес. кат. 46кг)-1место; Натальченко А. (вес. кат. 42кг) –
1 место; Андрианов Д. (вес. кат. 50кг) – 2 место; Поляков И.
( вес. кат. 50кг) – 3 место.
29 ноября в г. Королеве прошел Фестиваль единоборств
«Кубок вызова». В нем приняло участие 110 человек. От
«ЦДО «Виктория» участвовало 17 спортсменов. Результаты
таковы: 2006 г.р - Ефимов Константин (34 кг) – 3 место;
2005 г.р - Шабо Артем (29 кг) – 1 место, Иванов Сергей (34
кг) – 2 место; 2004 г.р. -Ушенко Дмитрий (34 кг). – 2 место,
Юларжи Никита (38 кг) – 3 место, Трофимов Максим (50 кг)
– 1 место; 2003 г.р. - Кутюшев Руслан (34 кг) – 3 место,
Шабанов Керим (42 кг) – 1 место,Мясников Александр (50
кг) – 1 место.
В химкинском клубе бокса 29 ноября прошли Соревнования
по боксу «Открытый ринг». Участвовало 76 человек. Удачно
выступили боксеры «ЦДО «Виктория». В группе 2005 г.р.
Земинский Иван (46 кг) – 1 место; в группе 2004 г.р. Судариков Владислав (50 кг) – 2 место; в группе 2000 г.р.
Елдашов Евгений (60 кг) – 2место, Пузанов Петр (+80 кг) – 1
место; в группе 1999 г.р. Курбанов Ахмед (+80 кг) – 1
место; в группе 1988 г.р. Сайдулаев Ахмат (75 кг) – 1 место;
в группе 1979 г.р. Сеин Павел (75 кг) -1 место. Молодцы!
В.А.Алексеева

