Отчет Комитета по ФКСТ и РМ о мероприятиях, прошедших с 17.08 по 23.08.15
№
п/п

Дата

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Ответственный

1.

14.0823.08.15

Чемпионат мира по
спортивному
ориентированию

Чехия

Минспорт РФ
ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

2.

14.0823.08.15

Чемпионат Мира по
гребле на байдарках и
каноэ ( спорт лиц с
поражением ОДА)

г.Милан,
Италия

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

3.

17.08.15

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

ФК «Химки»
Т.Н. Качукаев

4.

17.08.15

Первенство России по
футболу среди команд III
дивизиона сезон 15 года.
(16-й тур) «Химки-М» «Каит-спорт» (Москва)
Программа «Спорт в;
каждый двор»

Старые Химки
Пролетарская, д.
9;
Новые Химки:
ул. Молодежная,
д. 64;
ул. Машинцева,
д. 3А;
Юбилейный прт, д. 43
мкр.
Подрезково, ул.
Новозаводская,2
а;
ул. Северная,
вблизи дома 1 .

Комитет по
ФКСТиРМ
О.Б.Аферов

5.

17.0821.08.15

Проведение спортивного
досуга детей ДЮСШ по
хоккею в летний период (
игры в настольный
теннис; бадминтон;
футбол)

Результаты проведенных мероприятий
В Чехии прошли соревнования Чемпионата Мира по
спортивному ориентированию. В соревнованиях приняло
участие 70 спортсменов. Спортсменка ЦПСК «Химки» Свирь
Анастасия
принимала
участие в
нескольких видах
соревнований и заняла: в «мидл» - 24 место, в «спринте» - 27
место, в «лонге» - 28 место.
С 14 по 23 августа 2015 г. в Милане в Италии проходил
Чемпионат Мира по гребле на байдарках и каноэ среди
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
В соревнованиях участвовали 137 спортсменов из 30 стран.
Спортсмен ФСКИ «Благо» Фирсов Егор занял 4 место среди
17 участников в дисциплине пара-каноэ.
Первенство России по футболу среди команд III дивизиона
сезон 15 года. (16-й тур) «Химки-М» - «Каит-спорт» (Москва)
Счет: 0 : 2.

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 100 человек.

ДЮСШ по хоккею
Д.В.Сергеев

В течение нескольких дней с 17 по августа тренеры ДЮСШ
по хоккею занимались проведением спортивного досуга
детей ДЮСШ по хоккею на спортивных площадках мкр.
Подрезково, расположенных на ул. Новозаводская, 2 и
ул.Северная, вблизи дома 1. При этом на Новозаводской
улице занятия шли с утра до обеда, а после обеда занятия

6.
18.08.15

Первенство России по
футболу. Второй
дивизион. Запад. 5 тур.
ФК «Химки» «Днепр»Смоленск
5-й сезон «Химкинская
стритбольная лига». 16
этап

7.

19.08.15

8.

19.08.15

Программа «Спорт в
каждый двор»

9.

20.08.15

Летний Кубок ХФЛ.:
Спорткомитет - ХимЭра
Династия - Космос
Витамин - #ыОперейшн
Пепелац - ЦПСК

с/к «Родина», ул. ФК «Химки»
Чкалова, 4а
Т.Н.Качукаев

продолжались на площадке по ул. Северная. Использовался
различный спортинвентарь. Играли дети в настольный
теннис; настольный хоккей; бадминтон; футбол; баскетбол;
флорбол.
Кроме того, желающие ребята могли
совершенствовать свое мастерство в хоккее под
руководством опытных специалистов. Отрабатывались
координация движений, бросковая техника, физическая
подготовка. Ребята с удовольствием проводят свое летнее
время на спортивных площадках мкр. Подрезково. В течение
недели около 90 детей посетили спортивные площадки.
Теперь по средам и субботам в послеобеденное время на
площадке по ул.Северная, 1. К детям присоединяются ребята
постарше, любители мини-футбола. Ребята постоянно играют
товарищеские матчи. Время на площадке проходит очень
активно.
Первенство России по футболу. Второй дивизион. Запад. 5
тур. ФК «Химки» - «Днепр»Смоленск. Счет: 2:2. 800
зрителей.

с/к «Родина», ул. Комитет по ФКСТ
Чкалова, 4а
и РМ
А.В.Кокурин;
КМКТ «Прорвись»
А. Елисейкин

5-й сезон «Химкинская стритбольная лига». 16 этап.

Новые Химки:
Юбилейный прт, д. 68;
Парк Дубки;
ул. Лавочкина, д
13;
Юбилейный пр т
д 14
с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

Комитет по
ФКСТиРМ
О.Б.Аферов

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 85 человек.

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

Летний Кубок ХФЛ. Счет:
«Спорткомитет» - «ХимЭра» - 0: 6;
«Династия» - «Космос» 1 : 1;
«Витамин» - «#ыОперейшн» - 1 : 5;
«Пепелац» - «ЦПСК»
- 2:3

Первенство России по
футболу среди команд III
дивизиона сезон 15 года.
(17-й тур)
«Буревестник» - «ХимкиМ»
Летний Кубок ХФЛ.:
ЦПСК - Олимп
Химчанин - #ыОперейшн
Космос - Горожане
Горожане - СпартакХимки
ХИМ Эра- Династия
Программа «Спорт в
каждый двор»

10.

21.08.15

11.

21.08.15

12.

22.08.15

13.

22.08.15

5-й сезон «Химкинская
стритбольная лига». 17
этап

14.

22.08.15

15.

22.08.15

16.

22.08.15

17.

22.08.15

Чемпионат России по
футболу 2015-2016.
«ЦСКА» (Москва) –
«Ростов» Ростов-на-Дону
½ Кубка России по
футболу среди женских
команд. «Россиянка» «Звезда-2005»
Первенство МО по
футболу среди мужских
команд ФК "Сходня»» «ЦФКиС» Лобня:
Спортивный праздник,
посвященный

г.Москва

ФК «Химки»
Т.Н. Качукаев

с/к «Родина», ул. Комитет по ФКСТ
Чкалова, 4а
и РМ
А.В.Кокурин;
КМКТ «Прорвись»
А. Елисейкин
Старые Химки:
ул.Гоголя,12а;
ул.Победы, д.4;
Парк КиО им.
Л.Н.Толстого;
Московский прд, д. 1
с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

АУ «Арена
Химки», ул.
Кирова, вл. 24

Комитет по
ФКСТиРМ
О.Б.Аферов

Первенство России по футболу среди команд III дивизиона
сезон 15 года. (17-й тур) «Буревестник»- «Химки-М».
Счет: 2 : 0

Летний Кубок ХФЛ. Счет:
«ЦПСК» - «Олимп»
- 7 : 3;
«Химчанин» - «#ыОперейшн»
- 1 : 1;
«Космос» - «Горожане»
- 5 : 0;
«Горожане» - «Спартак - Химки» - 0 : 5;
«Хим Эра» - «Династия»
-3:3
В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 75 человек.

Комитет по ФКСТ
5-й сезон «Химкинская стритбольная лига». 17 этап
и РМ
.
А.В.Кокурин
КМКТ «Прорвись»
А. Елисейкин
АУ «Арена Химки» Чемпионат России по футболу 2015-2016.
А.С. Зайцев
«ЦСКА» (Москва) – «Ростов» Ростов-на-Дону. Счет: 2 : 1.
6665 зрителей.

с/к «Родина», ул. АУ «Арена Химки» ½ Кубка России по футболу среди женских команд.
Чкалова, 4а
А.С. Зайцев
«Россиянка» - «Звезда-2005». Счет: 0 : 1. 300 зрителей.
с/к «Юность,
мкр. Сходня, ул.
Ленина, 54а

ЦДОД «Виктория»
А.А.Люкманов

Первенство МО по футболу среди мужских команд ФК
"Сходня»» - «ЦФКиС» Лобня. Счет: 10 : 0.

г.о. Химки, ул.
Мельникова,

ЦДОД «Виктория»
А.А.Люкманов

На спортивной площадке клуба «Атлет» по ул. Мельникова
тренер ЦДОД «Виктория» Анатолий Юдаев провел

Государственному флагу
России

д.18.КСП
«Атлет»

18.

22.08.15

Культурно-массовое
мероприятие Московской
области, посвященное
Дню Государственного
флага России

Село Дединово,
Луховицкий р-н
Моск обл.

ДЮШСТ
«Надежда»
С.И.Вострикова;
Отд. партии «Един.
Россия»

19.

22.0823.08.15

«Ночной велопробег» по
установленному
маршруту г.о.Химки

г.о. Химки: ул.
Машинцева, 2а Парк КиО им.
Л.Н.Толстого –
ул.Машинцева,
2а

Комитет по
ФКСТиРМ
А.В.Кокурин

красочный спортивный праздник , посвященный Дню
Государственного флага России. В празднике приняло
участие 40 человек.
22 августа Россия отмечает День Государственного флага
Российской Федерации, установленный на основании указа
президента Российской Федерации №1714 от 20 августа 1994
года. По преданиям, 22 августа 1668 года на реке Оке у села
Дединово сейчас Луховицкого района Московской области
был спущен на воду первый российский военный корабль
«Орел», и на нем было впервые поднят бело-сине-красный
флаг, ставший государственным флагом Российской
Федерации. ДЮШСТ «Надежда» совместно с партией
«Единая Россия» 22 августа 2015 организовали поездку в
село Дединово Луховицкого района Московской области для
показательных выступлений по черлидингу от городского
округа Химки. Всего в празднике приняло участие более 3000
человек из 67 муниципальных образований Подмосковья.
Помимо основной сцены, были развернуты палатки, которые
знакомили участников с самобытностью местного населения.
Проводились мастер-классы по рукоделию и художественной
лепке. Событием дня было разворачивание Российского
флага длиною свыше 337 метров. От ДЮШСТ «Надежда»
принимали участие в празднике 32 спортсмена. Яркие
красочные костюмы и безупречное выступление не оставили
равнодушными ни одного гостя и участника. Воспитанники
школы также активно принимали участие в мастер- классах
различных Муниципальных образований.
В нашу жизнь все больше возвращается езда на велосипеде.
В г.о. Химки все больше появляется велосипедистов, причем
самого разного возраста. И для любителей велосипедного
спорта и просто езды на велосипеде Комитет по ФКСТиРМ
организовал впервые ночной велопробег. В ночь 22 августа
более 150 любителей велоспорта взяли старт со с/к «Новые
Химки». Старались ехать колонной по три человека в ряду.
По всей трассе велопробега сотрудниками ДПС было
перекрыто движение. На велосипедах спереди и сзади были
предусмотрены фонари. Комментатор пробега
Алексей
Елисейкин, после приветствия дал «старт» и колонна
велосипедистов начала движение. Возглавлял колонну

20.

23.08.15

21.
23.08.15

Первенство МО по
футболу СДЮШОР
«Химки-2»(Сходня)«Вымпел»2000/2001;
1998/1999 г.р.
Первенство России по
футболу. Второй
дивизион. Запад. 6 тур.
ФК «Химки» «Строгино» Москва

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

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

с/к «Родина»,
ул.Чкалова. 4а

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

Отдел спортивно-массовых мероприятий

сотрудник Спорткомитета Роман Трофимов, замыкали
колонну также сотрудники Спорткомитета Андрей Пиварчук
и Юрий Дрофичев, причем, вместе с 12-летним сыном.
Преодолев Юбилейный проспект, участники въехали на
улицу Маяковского, а затем на Проспект Мира уже в Старых
Химках. Доехав до площади Победы, участники свернули и
выехали на Ленинский проспект .Основной поворотной
точкой маршрута был парк КиО им. Л.Н.Толстого, куда и
въехали герои велопробега. Здесь участников встречали
барабанщики, фейерверк, приветствовали по
походу
движения
в парке
зрители с флагами Российской
Федерации. Обратный маршрут наших любителей велоспорта
был несколько другой, но местом финиша был также с/к
«Новые Химки». По всей трассе участников велопробега
приветствовали жители г.о. Химки. Естественно к
мероприятию было приковано внимание всевозможной
прессы,
в том числе и телевидения. Первый ночной
велопробег удался.
Первенство МО по футболу СДЮШОР «Химки-2»(Сходня)«Вымпел». Счет:
2000/2001 – 8 : 2;
1998/1999 - 2 : 5
Первенство России по футболу. Второй дивизион. Запад. 6
тур. ФК «Химки» - «Строгино» Москва . Счет: 2 : 1. 800
зрителей.

В.А. Алексеева

