
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  15.10. - 21.10.2015г. 

 

1. 12-16.10.2015 - Чемпионат мира по вольной борьбе среди ветеранов, г. Афины (Греция). 

Мастер спорта, тренер-преподаватель МУС «СК «Истра» Мередов Геннадий Оразалиевич 

завоевал бронзовую награду.  Свою победу  он одержал в схватке с иранцем в первом 

периоде 8-0 и туше (чистая победа на лопатки). 

 

 
 

 

2. С 16 по 18 октября в г. Ступино состоялся открытый Чемпионат и Первенство клубов 

«Федерации кикбоксинга» Московской области», посвященный 65-летию спецназа ГРУ 

ГШ ВС РФ в разделе фулл-контакт для всех возрастных категорий. Более 200 спортсменов 

встретились лицом к лицу из клубов Москвы и Московской области. Гостями мероприятия 

стали - глава Ступинского района Павел Челпан, президент Федерации Московской 

области по кикбоксингу Алексей Батин, а также боевые генералы Российской Федерации. 

Команда СК «Профи-спорт» приняла участие в соревнованиях в составе 30 спортсменов и 

полного тренерского состава, заняв первое командное место,  чтобы завоевать главный 

кубок, пришлось приложить немало усилий! Большинство поединков длились до конца, по 

три раунда, и ребята выигрывали по очкам, лишь некоторым удалось провести нокаут и 

закончить бои досрочно. Хотелось бы отметить работу Груздева Егора, который в трех боях 

выиграл тремя нокаутами и завоевал свою золотую медаль и личный кубок. Роману 

Архавту пришлось боксировать на категорию выше  – 91 кг, вместо 86 кг. Он провел всего 

один бой, но по сложности равный трем и стал победителем. Никита Грибинча и Руслан 

Сомин также порадовали публику красивыми нокаутами в полуфинале. 

В  общем итоге команда набрала 6 золотых медалей, 4 серебряных и 6 бронзовых. Особую 

награду - именной сертификат получил Александр Масычев за судейство Чемпионата и 

первенства клубов. 



  

 
 

 

 

3. 17.10.2015 -  открытое Первенство клуба Сейкен по киокусинкай состоялось в Московском 

Центре боевых искусств. Команда Истринского муниципального района под руководством 

тренера Сафьянникова Анатолия приняла участие в данных соревнованиях наряду со 

спортсменами из разных уголков России 

1 место - Ярмишина Марина (ката), Лошкарев Максим (кумитэ) 

2 место - Аширова Карина (кумитэ) 

3 место - Ярмишина Виктория (ката), Аширова Карина (ката) 

 
 



4. 17.10.2015 - в универсальном зале СК «Арена-Истра» был проведен  Межрегиональный 

турнир «Рысь» по киокусинкай, в котором приняли участие более 200 спортсменов. 

 

  

  
 

 

5. 17.10.2015 -   Открытое Первенство ГБУ ДО МО «СДЮШОР по единоборствам (тренер 

Гасымов Х.М.), Соревнования проходили в г. Люберцы. В своих возрастных и весовых 

категориях спортсмены  заняли следующие места: 



САМБО 

1 место - Толмачева Алина, Кочетова Светлана 

2 место - Соломон Виктория 

ДЗЮДО 

2 место - Соломон Анастасия, Рожкова Анастасия 

3 место - Селиверстов Данила 

 

 

6. 18.10.2015 - Открытый юношеский турнир по дзюдо, посвященный памяти заслуженных 

тренеров России, Тропинова С.И. и Молчанова Б.В. Соревнования проходили в г. 

Высоковск, Клинского района. В своих возрастных и весовых категориях спортсмены  

выступали под руководством тренера Гасымова Х.М. и заняли следующие места: 

1 место – Мустафаев Эммин, Шаталов Александр, Папян Тигран 

2 место – Папян Армен, Разяпкин Никита, Джабраилов Замир 

3 место – Петросян Лука, Судьин Артем, Зажирский Герман, Галкин Андрей, Петросян 

Симон. 

 

 

7. 18.10.2015 -  3 этап Открытого кубка «Золотые колеса Подмосковья» соревнования  по 

велоспорт-маунтинбайк, которые проходили в с/п Гребнево, Щелковского района. 

Спортсмены команды Истринского района (тренер Мишин М.В.) добились следующих 

результатов: 

1 место - Горохов Сергей 

2 место – Горохова Дарья, Глотов Дмитрий 

3 место - Леонов Валентин, Перунова Алла 

 
 

8. 18.10.2015 - Чемпионат  Московской области по баскетболу среди мужских команд, тренер 

Лаухин С.Ю. Соревнования проходили в УСЗ СК «Арена-Истра». 

1 команда 

Истра – Королёв 63:53 

2 команда 

Истра – Королёв 85:47 

 

 

 

 



 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  22.10. – 28.10.2015г. 

 

1. 22.10.2015 - в СК «Арена-Истра» состоится Московский областной Координационный 

Совет по делам инвалидов  - 11.00. 

2. 23.10.2015 г. - в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» состоится спортивный 

праздник среди команд православной молодежи Истринского муниципального района, 

посвященный Дню памяти Святых Новомучеников Истринской земли - 13.00. 

 

3. 24.10.2015 г. - в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» состоятся игры 

Первенства Московской области по баскетболу среди девичьих команд ДЮСШ и 

СДЮШОР - 13.00.   
 

4. 24.10.2015 г. - в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» состоятся игры 

Чемпионата Московской области по баскетболу среди команд суперлиги. Команда БК 

«Данко-Истра» будет принимать команду БК «Люберцы» - 16.00.  

 
5. 25.10.2015 - администрация МСК «Гучково» совместно с Благочинием Истринского округа 

проводит в спортивном комплексе праздник, посвященный Дню памяти Святых 

Новомучеников Истринской земли. В программе праздника соревнования по мини-

футболу, волейболу, пионерболу - 13.30. 

 

6. 24-25.10.2015 - команда Истринского муниципального района  в количестве 20 человек 

будет принимать участие во II открытом Чемпионате и Первенстве г.о. Коломна по 

легкоатлетическим метаниям на призы Коломенской федерации легкой атлетики. 

 

7. 25.10.2015 -  на стадионе СК "Арена-Истра" состоится футбольный матч Первенства 

России среди команд III дивизиона. ФК "Истра" принимает ФК "Титан" (г. Клин).  

 

 


