Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные
21.06.2018г. - 27.06.2018г.
СК «ПРОФИ - СПОРТ»:
Владислав Демин – яркий пример целеустремленной личности, которая на
протяжении своего жизненного пути шаг за шагом идет к поставленным целям.
Всенародную популярность актер получил как герой русских боевиков «Боец»,
«Товарищи полицейские», «СОБР», чуть позже он совместно с непобежденным эксчемпионом Bellator Виталием Минаковым в эфире Матч ТВ в программе «Сильное шоу»
обсуждал бокс, кикбоксинг и смешанные единоборства, а еще позднее стал сам
участником вечера профессиональных боев. Казалось бы, простая параллель: увлекся
единоборствами – попробовал себя в ринге, но не так все просто.
Свой первый бой провел в Челябинске в промоушене – Rem 93.
Во время подготовки к турниру с тренером Михаилом Смирновым спаррингпартнером стал мастер спорта международного класса, многократный чемпион России,
трехкратный чемпион мира Алексей Рыбкин, а чуть позже он познакомился с Денисом
Лукашовым и пришел в ИДЮСШ СК «Профи-спорт».
Второй бой прошел в разделе фулл-контакт, изменилась формула боя, то есть
четыре раунда по две минуты, что дало мне возможность агрессивней себя вести. Изучив
противника и выработав отличную стратегию с командой, смог подстроиться и стать
фаворитом в данном поединке. Уверенная и эффективная работа в ринге позволила
закончить бой досрочно в третьем раунде техническим нокаутом.
Начнется подготовка к третьему, завершающему поединку по кикбоксингу с
бывшим чемпионом Fight Nights – Фабио Мальдонадо, переговоры по которому сейчас
ведутся.

МУС СК «ИСТРА»:
23.06.2018 – МУС СК «Истра» (искусственное поле) - «День семьи» - Прошло спортивное
мероприятие, в котором приняло участие 200 сотрудников ООО «КРКА ФАРМА» и ООО
«КРКА-РУС».
24.06.2018 – МУС СК «Истра» - Фестиваль единоборств. В соревнованиях по вольной,
греко-римской борьбе и грепплингу приняло участие – 75 борцов из 8 районов и городов
Московской области: - Домодедово, Звенигород, Клин, Красногорск, Мытищи, Сходня,
Химки. Городской округ Истра представили Школа бокса им. В.П. Агеева; секция грекоримской борьбы МУС СК «Истра» - 15 спортсменов; секция вольной борьбы МУС СК
«ИСТРА» - 16 спортсменов.
19 весовых категорий (16 заявленных и 3 дополнительных)
ПОБЕДИТЕЛИ:
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА - 32 участника
Юноши
21 кг - Николаев Никита (Истра)
37 кг - Юрлов Илья (Истра)
25 кг - Хужиев Ансар (Дедовск)
50 кг - Лось Данила (Истра)
34 кг - Никита Максим (Истра)
60 кг - Абдулкеримов Мадрид (Мытищи)
Взрослые
65 кг - Абдулагаев Эмран (Мытищи)
Доп. в.к.
27 кг - Хужиев Анвар (Дедовск)
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА - 30 участников
Юноши
20 кг - Крюков Антон (Клин)
24 кг - Багдасарян Тигран (Химки)
35 кг - Чобану Николай (Клин)

37 кг - Петькин Родион (Клин)
64 кг - Грачев Назар (Клин)
85 кг - Сударев Илья (Истра)

Доп. в.к.
30 кг - Князьков Евгений (Клин)
40 кг - Щербаков Даниил (Клин)
ГРЕППЛИНГ NO-GI - 13 участников
Взрослые

70 кг - Алышев Эльбек (Истра, школа им. В.П. Агеева)
77 кг - Коваленко Александр (Звенигород)
84 кг - Гриневич Василий (Истра, с.к. "АРЕНА-ИСТРА")
МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»:
23.06.2018 – на стадионе п. Агрогородка прошли игры Летнего Кубка городского округа
Истра по мини футболу. Присутствовало 285 человек.
24.06.2018 – открытое занятие по йоге посвященное Всемирному Дню Йоги.
Присутствовало 12 человек.

24.06.2018 – на стадионе п. Агрогородка состоялся матч Чемпионата городского округа
Истра по футболу «Автомобилист» - «Рысь». Присутствовало 45 человек.

24.06.2018 – на стадионе п. Агрогородка состоялся матч Чемпионата городского округа
Истра по футболу «Рост» - «Дедовск». Присутствовало 35 человек.
МУС «СК «РАССВЕТ»:
20.06.2018 - с. Новопетровское – команда «Рассвет» приняла участие в ½ Кубка г.о. Истра
по футболу. «Рассвет» - «Дедовск». Счет 2:0 в пользу команды «Рассвет». Количество
участников – 15 человек.
21.06.2018 – спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по
волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. Количество участников
– 16 человек.
23.06.2018 – с. Новопетровское ул. Спортивная (открытая площадка) – товарищеская
встреча по пляжному волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское.
Количество участников – 10 человек.
МУС «ПАВЛО - СЛОБОДСКИЙ СДК:
22.06.2018 – МУС Павло-Слободский СДК – Лекция «Спортпит за и против». Участие
приняли спортсмены тренажерного зала.

23.06.2018 – Павло-Слободский парк – Заключительный мастер-класс сезона на природе.
Участие приняли девочки (6 человек).

24.06.2018 – с.Рождествено – Велогонка «Рождественское кольцо».
1 место - А.Тюрин.
2 место - Н.Милованов
3 место - А.Виноградов

Спортивные и молодежные мероприятия на 28.06.2018 – 04.07.2018 гг.
28.06.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по
волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. Начало - 16.00
28.06.2018 – МУС СК «Истра» (искусственное поле) - Первенство Московской области по
футболу.
2006г.р. - ФК Истра-ФК ДЮСШ Краснознаменск. Начало 12.00.
2005г.р. - ФК Истра-ФК ДЮСШ Краснознаменск. Начало 13.30
29.06.2018 – МУС СК «Истра» (искусственное поле) - Первенство Московской области по
футболу.
2008г.р. - ФК Истра-СШ-2 Клин. Начало 12.00.
2007г.р. - ФК Истра-СШ-2 Клин. Начало 13.30.
30.06.2018 - МУС СК «Истра» (искусственное поле) - Турнир по футболу (дети).
Начало 10.00.
30.06.2018 – Павловская Слобода – организация туристического похода в д. Ленино с
младшей группой.
30.06.2018 – пос. Курсаково – с. Новопетровское ул. Спортивная (открытая площадка) –
товарищеская встреча по пляжному волейболу среди смешанных команд жителей с.
Новопетровское. Начало - 18.00.
30.06.2018 – на стадионе п.Агрогородок пройдут игры Летнего Кубка городского округа
Истра по мини футболу. Начало 10.00
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