
 

Мероприятия с 23.04.2015г. по 29.04.2015г. 

Спорт 

 

С 22 по 23 апреля 2015 года команда Истринского муниципального района, которую 

представляли спортсмены г. Дедовска, приняла участие в традиционном международном 

юношеском турнире по футболу «КУБОК АЛМИ», который проходил в республике Беларусь, и 

заняла 1 место. 

 

 

 

 
 

  
 

 

С 23 по 24 апреля команда Истринского муниципального района принимала участие во 

Всероссийских соревнованиях по длинным метаниям на призы А.А.Низамутдинова, которые 

проходили в г. Адлере. В своих возрастных категориях Иванова Александра и Мишаков 

Дмитрий заняли 3 место. 



 

24 апреля 2015 года в Истринском ДК в рамках праздничных районных мероприятий, 

посвященных Дню Победы, состоялось мероприятие, организованное приходом 

Мироносицкого храма в г.Истре совместно с МУК Истринский КДК и администрацией района. 

Старшеклассники городских школ и жители города услышали выступление хора 

ветеранов. Когда зазвучала песня «Поклонимся великим тем годам», зал встал, стоя слушал и 

аплодировал. Затем к зрителям с приветствием обратился настоятель Мироносицкого храма 

о.Анатолий Игнашов, который передал слово лектору, профессору Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета А.А.Кострюкову.  

В своем обзоре «Русская православная церковь в Великой Отечественной войне» 

профессор рассказал о малоизвестных страницах истории войны, связанных с участием как 

высшего духовенства, так и простых верующих в событиях тех лет, показал слайды с редкими 

фотоматериалами.   

В заключении мероприятия выступил мужской церковный хор. 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

24 апреля 2015 года в плавательном бассейне СК «Арена-Истра» в рамках проведения Дня 

здоровья состоялись соревнования по плаванию среди педагогических работников Истринского 

района, в которых приняли участие более 150 человек. 

 



 
 

 

 

 

 

24 апреля 2015 года в парковой зоне МВК МО «Новый Иерусалим» волонтеры филиала 

Красногорского колледжа и Истринского профессионального колледжа в количестве 40 человек  

приняли участие в акции по посадке деревьев «Восстановление Гефсиманского сада». 

 

 

 



 
 

 

25 апреля 2015 года в д. Рычково волонтеры РГСУ г. Дедовск в количестве 100 человек 

приняли участие в акции «Лес Победы», которая проходила в д. Рычково. 

 

25 апреля 2015 года в плавательном бассейне СК «Арена-Истра» были проведены 

соревнования по плаванию «МУС «СК «Истра», посвященные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, в которых приняли участие 200 детей и около 400 зрителей. Главный 

судья соревнований - Шагалкин Олег Михайлович. 

 

С 25 по 26 апреля 2015 года команда Истринского муниципального района под руководством 

тренера Гасымова Ханлара приняла участие в межрегиональных и всероссийских официальных 

соревнованиях по спорту глухих, которые проходили в Зеленоградском а/о г. Москва. В 

результате в своих возрастных и весовых категориях 7 место занял Слободяник Олег, 8 место  - 

Корольков Сергей. 

 

26 апреля 2015 года команда Истринского муниципального района под руководством тренера 

Гасымова Ханлара приняла участие в турнире по дзюдо, посвященному 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Соревнования  проходили в г. Лобня. 

2 место - Буйнатян Алекс 

3 место - Папян Тигран 

 

26 апреля 2015 года команда Истринского муниципального района под руководством тренера 

Гасымова Ханлара приняла участие в турнире по дзюдо, посвященному 25-летию клуба 

«КАСКАД». Соревнования  проходили в г. Сергиев-Посад. 

2 место - Гаджиев Камиль 

2 место - Селиверстов Данила 

 

26 апреля 2015 года в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» состоялись 

финальные игры Первенства Истринского района по волейболу среди мужских команд. В 

результате упорной борьбы победителем стала команда «Истра-ВЭЛИТ» (г. Истра), на втором 

месте - команда «Заря» (д. Покровское), на третьем - команда «Шторм» (г. Дедовск). 

 

26 апреля 2015 года в г. Истра в рамках областного конкурса граффити «Целый мир помнит их 

в лицо», посвященного 70-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, группа молодых 

художников оформила стену тепловой подстанции на ул. Ленина. 

Преподаватели и ученики из МОУ СОШ №2 г. Истры подали предварительную заявку и 

отправили свои эскизы для участия в конкурсе, а 26 апреля вышли на объект и выполнили 



конкурсный рисунок в красках. Работа ребят и педагогов вызвала активный отклик жителей 

города, которые живо интересовались проектом, благодарили художников и просили украсить 

и другие стены нашего города. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



 
26 апреля 2015 года в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» состоялись игры 

Первенства Московской области по баскетболу высшая лига плей-офф ¼ финала. В результате 

встречи команда «Истра» (тренер Лаухин С.Ю.) победила команду «Лобня» со счетом 98:75, 

завоевав выход в полуфинал. 

 

28 апреля 2015 года в МВК МО «Новый Иерусалим» состоялся IX Фестиваль фронтовой 

поэзии и песни им. А.Суркова «И поет мне в землянке гармонь…», в котором приняли участие 

58 представителей общеобразовательных школ и культурно-досуговых  комплексов 

Истринского района. 

 

  
  

 
 

 

Мероприятия с 30.04.2015г. по 06.05.2015г. 



 

2-3 мая 2015 года в 10.00  в шахматном клубе «Белая Ладья», СК «Арена-Истра» состоится 

Турнир по  русским шашкам среди жителей Истринского района в рамках проведения 

мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

3 мая 2015 года в в 11.00 в универсальном спортивном зале СК «Арена-Истра» состоятся 

финальные игры Первенства района по волейболу среди женских команд. 

3 мая в 15.00 на спортивной площадке воркаут (Истринская СОШ № 2) состоится финальный 

этап Весеннего чемпионата «Истра стрит воркаут», в котором примут участие 35 человек. 

4 мая 2015 года команда Истринского муниципального района в составе 34 спортсменов под 

руководством тренера Лопатинца В.И. будет принимать участие в Первенстве Московской 

области по легкой атлетике (метание копья). Соревнования пройдут в п. Ерино Подольского 

района. 

5 мая 2015 года в 10.00 СК «Арена-Истра» состоится рабочее совещание представителей 

спортивной общественности по организации и проведению игр по футболу сезона 2015 года. 

 

 


