В Крюково продолжают ся т урниры по мини-фут болу
05.02.2019
Мини-фут бол, вет ераны 60 +.
3 февраля в спортивном зале ГБУ «ФАВОРИТ» (корпус 1444), в рамках открытого первенства района Крюково " Команда нашего двора" ,
прошёл традиционный воскресный турнир по мини-футболу, среди ветеранов 60 лет +, посвящённый Дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).
Четыре ветеранских, футбольных команды (16 игроков) участвовали в воскресном турнире. Игры прошли в два круга. Как и в
предшествующем турнире, спортивный успех сопутствовал команде Андреевка.
Результаты турнира:
ф/к Андреевка - 13 очков, капитан Шевчук Олег
ф/к Субмикрон - 12 очков, капитан Роговицкий Вячеслав
ф/к Менделеево - 11 очков, капитан Дорошин Виктор
ф/к Заря - 4 очка, капитан Хорошаев Лев.
Общекомандный зачет первенства на 4 февраля 2019г.
ф/к Андреевка - 68 очков, капитан Шевчук Олег
ф/к Субмикрон - 58 очков, капитан Роговицкий Вячеслав
ф/к Менделеево - 33 очка, капитан Дорошин Виктор
ф/к Заря - 9 очков. Капитан Хорошаев Лев.
Турнир организовал и провёл инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Камкин А.Н.

Мини-фут бол. Ст аршие юноши. «Команда нашего двора».
2 февраля в спортзале ГБУ «ФАВОРИТ», корпус 1444 прошёл тур первенства района Крюково по мини-футболу «Команда нашего
двора».
Участвовало пять футбольных команд старших юношей 2004-2005 года рождения.
Результаты игр тура
Савёлки - Орион 1-0
Сатурн - Зеленоград 1-2
Сириус - Орион 0-0
Савёлки - Сатурн 2-0
Сатурн - Сириус 0-4
Зеленоград - Савёлки 2-1
Зеленоград - Сириус 1-0
Орион - Сатурн 0-4
Зеленоград - Орион 2-2
Савёлки - Сириус 3-0
Командные результаты на 3 февраля 2019г.
1. Сириус - 74 очка, капитан Алёшин Ярослав
2. Орион - 61 очко, капитан Логвинов Максим
3. Сатурн - 38 очков, капитан Костин Данила
4. Зеленоград - 37 очков, капитан Мешалкин Артём
5. Силино - 22 очка, рук. Смирнов Владислав, капитан Добринский Кирилл
6. Савёлки - 20 очков, капитан Сороколетний Эдуард.
7. Пешки - 16 очков, капитан Дулин Анатолий
8. ф/к Юнайтед -- 9 очков, капитан Остапущенко Богдан
Игры данной возрастной группы проходят по воскресеньям с 12-15 до 14-45 часов.
Игры первенства организует и проводит инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Балашов А.А.
Мини-фут бол. "Ст арая Гвардия" вет ераны 60 и 65 лет +.
2 февраля 2019г. в спортивном зале АНО СВЦ «Комплекс «Рекорд» (корпус 1637 «А») прошли игры пятого тура первенства по минифутболу зонального общественного объединения ветеранов футбола «Старая Гвардия» города Москвы и Московской области, зоны
«Север-Запад» среди ветеранов 60 и 65 лет +.
Перед началом игр возрастной группы ветеранов 60 лет + инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Поздникова Ирина Анатольевна со
своими воспитанниками по фитнес - аэробике показали спортсменам-футболистам ряд новых красивых, динамичных групповых номеров,

которые зрители встречали бурными аплодисментами.
Результаты игр тура:
Ветераны 60 лет +
ф/к Зоркий - ф/к Сенеж 3-2
ф/к Зеленоград - ф/к Сенеж 6-1
ф/к Зоркий - ф/к Зеленоград 1-1
Командный зачёт на 3 февраля 2019г.
1. ф/к Зоркий - 26 очков
2. ф/к Зеленоград - 114 очков
3. ф/к Сенеж - 3 очка
Ветераны 65 лет +.
ф/к Ангстрем - ф/к Крюково 8-4
ф/к Звезда - ф/к Сенеж 3-1
Командный зачёт на 3 февраля 2019г
1. ф/к Ангстрем - 13 очков
2. ф/к Звезда (МГУ) - 13 очков
3. ф/к Сенеж - 3 очка
4. ф/к Крюково - 0 очков
Игры первенства проходят по 1 и 3 субботам с 12-00 часов в спортзале АНО СВЦ «Комплекс «Рекорд» (корпус 1637 «А»).
Организаторы первенства ЗООВФ «Старая Гвардия» города Москвы и Московской области, зоны «Север-Запад» - ГБУ «ФАВОРИТ»
(директор Сахнов М.А.); федерация футбола города Зеленограда (президент Ц ыз А.В.); актив ветеранов спорта Москвы и Московской
области при поддержке АНО СВЦ «Комплекс «Рекорд» (генеральный директор Невзоров В.В.).

Мини-фут бол. Дет и «Команда нашего двора».
2 февраля в спортзале ГБУ «ФАВОРИТ», корпус 1444 прошёл тур первенства района Крюково по мини-футболу «Команда нашего
двора», среди детей 2008-2009 года рождения.
Участвовало в туре первенства две футбольные команды «Пешки» и «Спартак».
Проведены две официальные встречи.
Результаты тура
«Спартак» – «Пешки» 1-3
«Пешки» - «Спартак» 5-4
Командные результаты на 2 февраля 2019г.
«Пешки» - 54 очка, капитан Рузанов Юрий
«Барселона» - 46 очков, капитан Поляков Александр
«Менделеево» - 33 очка, капитан Карпов Андрей
«Спартак» - 23 очка, капитан Гуйо Максим
Игры данной возрастной группы проходят по субботам с 9-30 до 12-15 часов.
Игры первенства организовал и провёл инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Хавкунов В.И.
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