
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  08.10. - 14.10.2015г. 

 

1. В последних числах сентября в Валь-ди-Фиемме (Италия)  на чемпионате мира по 

лыжероллерам прошли спринтерские гонки свободным стилем на дистанции 200 м. 

Россияне завоевали сразу пять медалей. 

На счету российских спортсменов победы сразу в трех категориях из четырех. 

В соревнованиях мужчин россиян с первой ступени пьедестала почета смогли потеснить 

хозяева трассы Эмануэль Бэккис и Алессио Берланда, которые и разыграли между собой 

золото. Зато в «бронзовом» забеге россиянин Дмитрий Воронин (житель Истринского 

района) опередил еще одного итальянца Эмануэля Сбабо и оказался на почетной III степени 

пьедестала. 

 

2. 08.10.2015 -  на стадионе СК "Арена-Истра" состоялся финальный матч Кубка России среди 

команд III дивизиона. ФК "Истра" - ФК "Люберцы".  ФК "Истра" в упорной борьбе уступил 

ФК "Люберцы" со счётом 2:3 (2:2).  

Голы в нашей команде забили: Демидов Филипп, Сладков Николай.   

 

 

3. 9-11.10.2015 - 2-ой Межрегиональный детско-юношеский турнир по боксу, посвященный 

образованию боксерского клуба «АВЕРС», г. Осташков. Представители СК Школа бокса 

В.П.Агеева в составе 10 спортсменов приняли участие в данных соревнованиях и добились 

следующих результатов. 

1 место - Иван Ананкин, Андрей Егоров, Илья Гаджиев 

2 место - Григорий Емашев, Ренат Крилик, Рамазан Ярахмедов, Максим Федулов, Асхар 

Гобаев. 

  
 

 

4. 10.10.2015 г. - в г. Балашиха состоялась Спартакиада допризывной и призывной молодежи. 

Более 500 юношей допризывного и призывного возраста 1997-1999 годов рождения из всех 

муниципальных образований Московской области приехали в Отдельную дивизию 

оперативного назначения внутренних войск МВД России имени Ф.Э. Дзержинского. 

Команду Истринского муниципального района представляли учащиеся МОУ Истринская 

СОШ № 2. 



 
 

Девизом мероприятия стал слоган «Территория мужества» - своеобразное заявление о том, 

что молодым людям предстояло окунуться в армейскую атмосферу, прочувствовать вкус 

стремления к победе и сделать первые шаги на пути к защите своей Родины. 

Соревнования включали в себя несколько этапов: полосу препятствий, метание гранаты, 

строевую подготовку, бег на 1000 и 100 м, сборку/разборку автомата Калашникова и 

стрельбу из пневматического оружия. 

Пример в строевой подготовке призывникам показала почетная рота дивизии имени 

Дзержинского. 

Роман Игоревич Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области: 

«Сегодня на соревнования приехали команды со всех муниципальных образований 

Московской области. В каждой команде по восемь человек. Победитель будет представлять 

Подмосковье на федеральной спартакиаде. Соревнования проходят на территории 

прославленной дивизии имени Дзержинского – территории мужества. Здесь служат 

успешные и неравнодушные люди. Хочется отметить, что именно в этой дивизии служил и 

наш Губернатор – Андрей Юрьевич Воробьев. Он своим примером показывает, что служба 

в армии делает человека стойким, успешным и готовым покорять любые вершины».  

 

5. 10.10.2015 г. - д. Вельяминово проходило зрелищное мероприятие «5 этап Кубка Кантри 

Кросс 2015» (мотоциклы и квадроциклы), 250 участников, 500  зрителей. 

 

 

 



 
 

 

6. 11.10.2015 - команда Истринского муниципального района под руководством тренера 

Сафьянникова Анатолия представляла Московскую область на Первенстве  Республики 

Крым по киокусинкай каратэ в разделе кумитэ и ката. Соревнования проходили в 

г.Симферополь, СК «Локомотив», в которых приняли участие 180 человек. В своих 

возрастных и весовых категориях спортсмены показали следующие результаты 

в разделе кумитэ  

1 место - Лошкарев Максим 

2 место - Суняев Артем, Трегубов Андрей, Мунтян Артур 

3 место - Кузин Олег 

в разделе ката 

1 место - Суняев Артем, Сафьянников Евгений, Мунтян Артур 

2 место - Кузин Олег 

 



 
 

7. 11.10 2015 г. - в г. Истра проходил  Чемпионата и Первенства Московской области по 

велоспорт-маунтинбайк (тренер Мишин М.В.). Представляем результаты, которых 

достигли Истринские спортсмены в своих возрастных категориях: 

1 место - Горохова Дарья, Леонов Валентин, Перунова Алла 

2место - Глотов Дмитрий 

3 место - Горохов Сергей 

 

8. 11.10  2015 г - в г. Истра  прошел 1 тур Чемпионата Московской области по баскетболу 

среди мужских команд (тренер Лаухин С.Ю.) 

1 команда 

Истра – Химки 20:0 (неявка команды Химки) 

2 команда 

Истра - Химки 20:0  (неявка команды Химки) 

 

9. 11.10. 2015 г. на стадионе СК «Арена-Истра  прошло первенство России по футболу среди 

женских команд (тренер Третяк В.Н.) 

ЖФК «Истра» - «Иваново»  0:0 

Женская футбольная команда  «Истра»  - серебряный призер Первенства России по 

футболу среди женских команд Зона «Запад». 

 

10. 11.10.2015 г. - состоялись соревнований по баскетболу в зачет Спартакиады Истринского 

муниципального района среди команд городских и сельских поселений, которые были 

проведены на спортивных площадках муниципального образования. 

1 группа  - универсальный спортивный зал СК «Арена-Истра» 

1 место - команда г/п Истра 

2 место - команда с/п Павло-Слободское 

3 место - команда г/п Дедовск 

 

2 группа -  спортивный зал МУК «Костровский ДК» 

1 место - команда с/п Костровское 

2 место - команда с/п Лучинское 

3 место - команда с/п Ядроминское 

 

 



3 группа  -  спортивный зал МУК «Павловский КДК» 

1 место - команда с/п Ермолинское 

2 место - команда г/п Снегири 

3 место - команда с/п Ивановское 

 

 

  

 
 

 

 

11. 12.10.2015 - В матче 24 тура Первенства России среди команд III дивизиона ФК "Истра" 

одержал победу над командой "Зоркий". Итог матча 2:0 (0:0).  

Голы в нашей команде забили: Поповицкий Сергей, Соколов Павел.  

 

 

 

 

 

 

 



Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  15.10. – 21.10.2015г. 

 

1. 17.10.2015 - в универсальном зале СК «Арена-Истра» состоится  Межрегиональный турнир 

«Рысь» по киокусинкай - 11.00. 

2. 18.10.2015 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 «Королев» - 14.00.   


