
Мероприятия, проведенные  в период с 11.06.2015  по 17.06.2015 г. 

1. 12 июня 2015 года состоялось открытие нового помещения Клуба глухих «Викинг» в СК 

«Арена-Истра».  

Всероссийское общество глухих появилось в нашей стране в 1926 году, то есть еще 

немного, и оно отметит столетний юбилей. 

С пятидесятых годов прошлого века в Истре развивается спортивное движение людей с 

нарушениями слуха. Они собирались на спортивных площадках города, играли в футбол и 

волейбол. Проводились спортивные сборы. 

В 2002 году  в нашем городе открылось местное отделение Всероссийского общества 

глухих и возник спортивный клуб «Викинг». Администрация района выделила ему помещение 

по адресу ул. Кирова, д.7 и оборудование, стали функционировать секции по настольному 

теннису, бильярду, дартсу, тренажеры. В копилке «Викинга» есть кубки, грамоты, медали за 

призовые места в соревнованиях, как в нашем районе, так и за его пределами. 

На сегодняшний день спортсмены клуба глухих «Викинг» занимаются волейболом, 

настольным теннисом, плаванием, дартсом, бильярдом, спортивным туризмом. Ежегодно в 

Истре проводится турнир по волейболу среди команд инвалидов по слуху Московской области. 

Сегодня в Истринском районе около 120 людей с нарушениями слуха. Среди них немало 

тех, кто систематически занимается спортом – посещает волейбольную секцию в СК «Арена-

Истра», бассейн и тренажерный зал. 

В 2015 году администрацией Истринского муниципального района по ходатайству 

Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью клубу «Викинг» выделено 

новое просторное помещение в СК «Арена-Истра».  

На торжественном открытии членов Клуба «Викинг» и их семьи приветствовали 

заместитель Руководителя администрации Истринского муниципального района Ирина 

Борисовна Юлынцева, депутат Московской областной Думы Галина Сергеевна Уткина, 

начальник Управления по ФКСиРМ Елена Вячеславовна Бузлаева, руководство и сотрудники 

СК «Арена-Истра». Всего в мероприятии приняли участие около 50 человек. После 

торжественной части и награждения благодарственными письмами «Викинга» тех, кто помогал 

и содействовал этому новоселью, почетные гости перерезали символическую ленточку и 

ознакомились с помещением и оборудованием клуба. 

 

 

 



 

 

 

2. 12 июня 2015 года сотрудники Муниципального учреждения спорта «Спортивный комплекс 

«Истра»  стали участниками парадного шествия в честь Дня города Истры. Воспитанники 

спортивных секций дзюдо, вольной и греко-римской борьбы, женской футбольной команды 

«Истра», велоспорта и СДЮСШОР «Истина» представили в колонне шествующих юные 

спортивные надежды Истринского района. 

 



 
 

 

3. 13 и 14 июня 2015 года на спортивных площадках МУС «СК «Истра» состоялся спортивный 

праздник, посвященный празднованию Дня города Истры, в котором приняли участие около 

1000 человек. 

  
 

 

Турнир по волейболу среди мужских и женских команд.  

Женщины                                                                      Мужчины 

1 место – Дедовск                                                         1 место – Истра 

2 место – Красногорск                                                  2 место – Красногорск 

3 место – Истра                                                             3 место – Дедовск 

4 место – Зоркий 3 (г. Красногорск) 



  
 

Турнир по стритболу.  

1 место – Команда «Издалека» 

2 место – Команда «Лук зелёный» 

3 место – Команда  «ДСО» 

 

 
 

       

 

 

Турнир по пляжному волейболу  

 

1 место – команда «Юность» 

2 место – команда «Ласточки» 

3 место – команда «Посейдон» 



 
 

 

Футбольный матч среди команд ветеранов  г. Истра и г. Красногорск закончился со счетом 0:2. 

 

 
       

 

 

 



Турнир по дартсу.  

Женщины                                                                Мужчины 

1 место – Ерофеева Ирина                                    1 место – Барышев Денис 

2 место – Рябчикова Екатерина                            2 место – Сутягин Сергей 

3 место – Тихомирова Наталья                             3 место – Усаневич Владимир 

 

  
 

 

Турнир по фигурному вождению велосипеда.  

Женщины                                                                 Мужчины 

1 место – Макрушина Ирина                                 1 место – Гривко Николай 

2 место – Перунова Алла                                        2 место – Горохов Руслан 

3 место – Никонова Наталья                                  3 место – Макрушин Вячеслав 

 

 

Девочки  2007-2009 г.р.                                          Мальчики 2006-2004 г.р. 

1 место – Голованова Ульяна                                1 место – Невматулин Данила 

2 место – Галкина Ксения                                      2 место – Горохов Сергей 

3 место – Жуково Лиза                                           3 место – Фомин Матвей 

 

 

Девочки  2000-2003 г.р.                                          Мальчики 2002-2003 г.р. 

1 место – Горохова Дарья                                      1 место – Гальтяпов Данила 

2 место – Степченкова Анастасия                        2 место – Макрушин Денис 

3 место – Осмыкина Александра                          2 место – Акишин Егор 

                                                                                  3 место – Богданов Максим 

 

Самые маленькие участники 2010-2011 г.р. 

1 место – Макрушин Данила 

2 место – Галкина Ксения 

3 место – Голованова Ульяна 

 



 
 

Категория «Медленная езда на велосипеде» 

Девочки                                                              Мальчики 

1 место – Горохова Дарья                                 1 место – Гальтяпов Данила 

2 место – Кудряшова Нина                               2 место – Богданов Максим 

3 место – Жукова Лиза                                      3 место – Акишин Егор 

 

 

Соревнования по перетягиванию каната.   

1 место  - команда «Издалека»  

2 место – команда Дедовск 

 
 



 «Веселые старты прошли в зале единоборств СК «Арена-Истра». 

1 место – команда «Сорванцы» 

2 место – команда «Молодцы» 

3 место – команды «Крепыши» 

 

  
 

 

В плавательном бассейне СК «Арена-Истра» была проведена эстафета по плаванию 8 х 50 м .  

1 место – команда «Акулы» 

2 место – команда «Дельфины» 

3 место – команды «Осьминоги». 

 
 

 

 



  

 

 

Финал Кубка Истринского муниципального района завершился победой команды «Истра» над 

командой «Дедовск» со счетом 5:2. 

 

 

 

Турнир по волейболу среди инвалидов по слуху с приглашением сборных команд городов 

Московской области.  

1 место - Мытищи 

2 место - Истра 

3 место – Орехово-Зуево 

4 место – Зеленоград 

5 место Воскресенск 

6 место – Раменское 

7 место - Лобня 

Лучший игрок турнира Обрубов Сергей Борисович, г. Мытищи. 

 

  



 
 

        

4. 14 июня 2015 года   в г. Краснозаводск   прошел 4 этап – финал – кантри-кросс-ХСО 

соревнований по велоспорту. Команда Истринского муниципального района под руководством 

тренера Мишина М.В. сумела достичь следующих результатов: 

1 место - Глотов Дмитрий 

2 место - Перунова Алла, Горохова Дарья 

3 место -  Кудряшова Нина, Мажоров Андрей, Горохов Сергей 

Абсолютными чемпионами по 4 этапам стали: 

1 место - Глотов Дима, Степченкова Анастасия 

3 место – Кудряшова Нина, Горохов Сергей 

 

5. 13 июня 2015 года на искусственном поле СК «Арена Истра» состоялся турнир по мини - 

футболу, посвященный Дню города Истры, среди команд администраций и депутатского 

корпуса  района и г.п. Истра, предприятий и организаций города. В соревнованиях приняли 

участие 120 человек из 12 команд. В результате места распределились следующим образом: 

1 место – команда Истринского Водоканала 

2 место – команда Администрации Истринского муниципального района 

3 место – команда Ритуал 

 

6. 13 июня 2015 года команда Истринского муниципального района под руководством тренера 

Лопатинца В.И. приняла участие в Первенстве Московской области по легкой атлетике 

(метание копья) в п. Ерино, Подольский район. По результатам соревнований в своих 

возрастных категориях спортсмены заняли следующие места: 

1 место - Иванова Александра, Иордан Захар 

2 место - Скворцов Роман 

3 место - Сахно Анастасия, Ломовцев Иван. 

 

7. 13 июня 2015 года в МСК «Гучково» детской досуговой студией «Академия неба» был 

организован мастер-класс «Подъем воздушного шара». 



  

 
 

 

8. 14 июня 2015 года в г. Звенигород прошли соревнования по футболу среди женских команд 

Первенства России 1 дивизион «Зона запад». Тренер - Третяк Василий Николаевич. 

«Россиянка УОР» - Истра 7:0.   

 

9. 14 июня 2015 года на искусственном поле СК «Арена-Истра» состоялись игры  Первенства 

Московской области по футболу среди юношеских команд 1998-1999, 2000-2001 г.р.  

1998-1999 г.р. 

Истра - Металлист (г. Королев)   4:3 

2000-2001 г.р. 

Истра - Металлист (г. Королев)   0:4 

 

10. 14 июня 2015 года в УСЗ СК «Арена-Истра» состоялся VII Кубок России среди мажореток и 

барабанщиц, в котором приняли участие 300 чел. 



  

  

  

 

 

11. 17 июня  2015 года делегация Истринского муниципального района приняла участие в 

работе совещания по вопросу организации работы центров тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к  труду и 

обороне», расположенных на территории МО. Совещание проводит Минспорт Московской 

области в Доме Правительства МО. 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия, запланированные к проведению с 18.06.2015 г. по 24.06.2015 г. 

 

1. С 19 по 22 июня 2015 года делегация Истринского муниципального района в количестве 7 

человек станет участником Московского областного лагеря молодежного актива, который будет 

проходить в Одинцовском районе, д/о «Ершово». Смена под девизом: «Служить России».  

 

2. 20 июня 2015 года делегация Истринского муниципального района примет участие в   

Автопробеге поисковых объединений Московской области «Помним имя твое, СОЛДАТ».  

Истринский р-н, с/п Ермолинское, д. Духанино, братская могила. 12 машин, 50 чел. 

Начало: 15:00. 

 

3. 21 июня 2015 года на искусственном поле СК «Арена-Истра» состоятся игры Первенства 

Московской области по футболу среди юношеских и подростковых команд. 

Начало: 12:00. 


