
Мероприятия, проведенные  в период с 02.07.2015  по 08.07.2015 г. 

 

 

 

1. 30 июня еженедельное совещание с представителями администраций поселений и 

территориальными органами исполнительной власти Истринского района началось с памятного 

и торжественного момента – перед началом «планерки», Первый заместитель Руководителя 

районной администрации Геннадий Валентинович Разумикин поздравил нашего 

прославленного истринца, четырехкратного Олимпийского чемпиона по лыжам Николая 

Семёновича Зимятова с 60-летним юбилеем. 

«Ваше имя, Николай Семенович, многие годы ассоциируется у нас с «королем лыж», вы своим 

самоотверженным трудом и нелегкими победами вывели нашу страну в фавориты 

международных турниров по лыжным гонкам, стали четырехкратным Олимпийским 

чемпионом и заслуженными тренером России. На таких спортсменов равняется наше молодое 

поколение, которое защищает или только будет защищать цвета российского флага на 

различных международных соревнованиях. Вы ведете активную работу с подрастающим 

поколением в Истринском районе, что делает нашу лыжную школу одной из уникальных не 

только в Подмосковье, но и в целом в стране. 

От имени Руководителя администрации Истринского района Андрея Дунаева, от имени своих 

коллег и от себя лично я поздравляю вас с Днем рождения, желаю успехов во всех ваших 

начинаниях, семейного благополучия и удачи» - отметил Геннадий Разумикин. 

Со своей стороны Николай Зимятов поблагодарил всех за поздравление, затем поделился 

своими новыми спортивными планами по работе с подрастающим поколением. 

 Справка. 

Н.С. Зимятов выпускник Истринской специализированной детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва  «Истина». 

Чемпион Московской области в лыжной гонке, чемпион СССР среди юниоров, призер 

Чемпионата Европы в Финляндии среди юниоров. 

В 1977  году зачислен в сборную команду СССР. 

В 1978 году - призер Чемпионата Мира в Лахти (Финляндия). 

С 1979 по 1984 год - восьмикратный чемпион СССР. 

В 1980 году - трехкратный олимпийский чемпион на дистанциях 30, 50 км и в эстафете 4х10 км, 

присвоено звание «Заслуженный мастер спорта СССР». 

В 1984 году - олимпийский чемпион на дистанции 30 км и серебряный призер Олимпийских 

игр в эстафете. 

В 1996 году присвоено звание «Заслуженный тренер России», среди его воспитанников 

олимпийские чемпионы, чемпионы Мира, Европы, России: Елена Вяльбе, Лариса Лазутина, 

Ольга Данилова, Ольга Завьялова. 

В 2002 году Решением Совета депутатов Истринского района № 11/22 присвоено звание 

«Почетный гражданин Истринского района». 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом Дружбы народов. 

 

2. 2 июля сотрудники Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью  

приняли участие в родительском собрании, которое организовали и провели руководители 

спортивных клубов каратэ «Олимп» и «Идзуми», г. Дедовск 

 

3.  4 июня на площади у ЦД «Мир», в рамках празднования Дня молодежи, был проведен  

концерт с участием творческих коллективов района и Фестиваль красок Холи, в котором 



приняли участие более 300 человек. Фестиваль красок Холи приобрел невероятную 

популярность в России, история которого начинается с мая 2013 года.  

 Главное – как можно сильнее раскрасить себя и окружающих разноцветными красками. 

Считается, что чем сильнее ты испачкан краской, тем больше добрых пожеланий на тебя 

направлено. Отличный способ избавиться от накопившейся усталости и негатива! В последние 

годы фестивали красок проходят по всему миру. Конечно, Истринский район, жители которого 

любят праздники, присоединился к яркому фестивальному движению. 

 

 
 

  



  

   
 

4.  2-6 июля  - VII Спартакиада учащихся России ЦФО по легкой атлетике (метание копья), 

второй этап которой проходил в г. Владимир. В соревнованиях (метание копья) своих 

возрастных категориях лучшими стали: 

2 место - Иордан Захар 

4 место - Иванова Александра 

 

5. С 14 июня по 2 июля в г. Краснодар проводились учебно-тренировочные сборы сборной 

команды Московской области по прыжкам на батуте. В составе команды 6 спортсменов 

Истринского района. Мероприятие проводилось с целью  подготовки спортсменов для участия 

в Чемпионате  России (личный зачет) и в Спартакиаде  учащихся России.  

  



 

  

 

6. С 01  по 31 июля 2015 года закрыты на санитарно-профилактические работы  бассейны 

Спортивного комплекса "Арена-Истра". 

График работы тренажерного зала СК «Арена-Истра» в период с 01 июля по 14 июля: 

Понедельник - пятница: с 15.00 до 22.00 

суббота: с 12.00 до 18.00 

воскресенье: выходной 

С 15  по 31 июля тренажерный зал будет закрыт на профилактические работы. 

 

 7 июля Муниципальное учреждение спорта «Спортивный комплекс «Гучково» закрыт на 

профилактические работы согласно плану-графику работы Дедовские теплосети. 

 

 

Мероприятия, запланированные к проведению с 09.07.2015 г. по 15.07.2015 г. 

 

1. 13 июля в общественной приемной (г. Истра, ул. Ленина, 10) состоится совместный прием 

граждан сотрудниками Министерства физической культуры, спорта и работы с  молодежью 

Московской области и Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью 

администрации Истринского муниципального района. 



 

2. 13-15 июля состоится товарищеский матч по футболу среди юношеских команд Истра - 

СДЮСШОР № 3 (г. Пинск, Беларусь). 

 

3. 13-25 июля на базе Парк отель Огниково состоятся учебно-тренировочные сборы 15-ти 

воспитанников секции дзюдо  (МУС СК Истра) под руководством тренера Гасымова Х.М. 

 

. 


