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 С 7 по 10 апреля в ФСК «Звезда» проходила Спартакиада
Союзного государства для детей и юношества «К олимпий-
ским вершинам!». 10 апреля состоялась торжественная це-
ремония закрытия и награждения победителей и призеров.
 Медали, грамоты, кубки и ценные подарки министерства
спорта Российской Федерации победителям и призерам со-
ревнований вручили министр молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта Татьяна Евгеньевна Пыжонкова и
руководитель делегаций Республики Беларусь Петр Григорь-
евич Ворон. Обращаясь к присутствующим, Татьяна Пыжон-
кова отметила, что для Рязанской области является не толь-
ко большой честью и ответственностью принимать междуна-
родные спортивные соревнования, но и значимым поводом вспомнить опыт прошлых поколений белору-
сов и россиян, выразить надежду на то, что наши народы никогда не разорвут своих братских уз. В завер-
шение министр пожелала участникам Спартакиады успехов в учебе и спорте. Подробнее на 2 стр.

  4 апреля 2015 года в ФСК «Звезда» состоялись чемпионат и первенст-
во Рязанской области по спортивным танцам, а так же традиционный
турнир «Кубок созвездия 2015».
 На паркете универсального спортивного зала боролись за награды 150
пар, из 8 городов: Муром, Воронеж, Кострома, Дмитров, Нижний Новго-
род, Тула, Новомичуринск, Рязань. Турнир проводился министерством
молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской облас-
ти, Общественной организацией Федерация танцевального спорта Ря-
занской области. 

 Торжественное открытие соревнований проводили: заместитель минис-
тра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской об-
ласти -  Гамзин Павел Иванович; президент Федерации танцевального
спорта Рязанской области – Викулова Ирина Васильевна.

4 мая – Открытое первенство 
ДЮСШ «Звезда» по волейболу,
посвященное 70-летию Победы

7 мая – Легкоатлетический
праздник, посвященный 70-ле-
тию Победы в ВОВ (с 15-00 до
17-00)

15,16,17 мая – открытые межре-
гиональные соревнования по
художественной гимнастике
«Звездный дождь»

22,23,24 мая – Открытое пер-
венство России по рукопашно-
му бою

31мая – Праздник для детей
(с 09-00 до 13-00)

 25 апреля состоялось Открытое первенство ДЮСШ
«Звезда» по настольному теннису, посвященное
«70-летию Победы»
  В соревнованиях приняли участие жители Рыбновс-
кого района. Турнир не имел возрастных ограничений,
поэтому поучаствовать в соревнованиях пришли как
юные, так и взрослые теннисисты.Призовые места
распределились следующим образом:
 I место – Задоя Елена, II место – Крысанова Настя,
III место – Шустова Татьяна. I место – Дмитриев
Сергей, II место – Клинков Василий, III место – Ша-
рапов Валерий

 29 апреля состоялось Открытое первенство ДЮСШ
«Звезда» по художественной гимнастике среди
групп начальной подготовки «Весенние звездочки»,
посвященное 70-летию Победы в Великой Отечест-
венной Войне. 

 В соревнованиях приняли участие юные воспитан-
ницы ДЮСШ «Звезда» и СДЮСШОР «Олимпиец»,
2006-2010 г.р. Многие из участниц соревнований
пришли в этот спорт совсем недавно, для кого-то
это были первые соревнования, но сегодня все
выступили успешно, несмотря на переживания,
показали умение работать с предметом и выпол-
нять сложные гимнастические элементы. 
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 Сборная команда Рязанской области показала
достойные результаты. По итогам командных со-
ревнований рязанские спортсмены завоевали 1
места в плавании и стритболе среди юношей. Ко-
манда девушек стала 3-ей в стритболе, а в нас-
тольном теннисе сборная региона показала 5-ый
результат. В личном зачете отличились рязанские
пловцы Егор Шувариков (1 место – 50м и 100м
вольным стилем, 100м комплексное плавание,
многоборье; 2 место – 200м вольным стилем), Ар-
тем Батеев (3 место – 50м вольным стилем), Ири-
на Фомина (1 место – 50м и 100м вольным сти-
лем, 100м комплексное плавание, многоборье; 2
место – 200м вольным стилем), Анна Садчикова (1 место – 200м вольным стилем; 2 место – 50м воль-
ным стилем, многоборье; 3 место – комплексное плавание), Анна Частихина (2 место – 100м комплек-
сное плавание; 3 место – 50м и 100 м вольным стилем, многоборье).

 На церемонии закрытия для участников Спартакиады
показательные выступления продемонстрировали ку-
рсанты Академии ФСИН России и Рязанского высшего
военно-десантного командного училища имени гене-
рала армии В.Ф. Маргелова. Организация и проведе-
ние мероприятия получили высокую оценку со сторо-
ны представителей и руководителей делегаций Рес-
публики Беларусь и Российской Федерации.
 В программу Спартакиады Союзного государства кро-
ме спортивных соревнований входила культурная сос-
тавляющая. Для детей были организованы посещение
музеев Рязанской области, достопримечательных мест,
туристических объектов региона, дискотеки и анима-
ционные программы.

 Мероприятия в рамках Спартакиады завершились дружеским общением белорусской и российской
молодежи. Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
организовало для участников Спартакиады дискотеку на льду Дворца спорта «Олимпийский» г. Ряза-
ни и чаепитие со сладким угощением.

АКЦИЯ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ МУСОРА
 4 апреля в Рязани с воодушевляющим успехом прошла первая акция по раздельному сбору мусора,
организованная Экологическим рязанским альянсом. ДЮСШ «Звезда» (г. Рыбное) совместно с 
Rybnoe.Net поучаствовали в данном мероприятии.

 В ФСК «Звезда» постоянно проходят мероприятия
(порядка 100 в год), и все использованные батарей-
ки не выбрасываются, а хранятся, чтобы не нанес-
ти вред окружающей среде. Мы воспользовались
моментом и решили утилизировать аккамуляторы
и батарейки 4 апреля 2015 года.
 Как сообщают организаторы «ЭРА», у «Барса» на
Московском собрали 10 мешков макулатуры, ме-
шок стекла, мешок металла, 3 мешка пластика, а
также 5-литровую бутылку батареек, которую при-
везли из Рыбного сотрудники ДЮСШ «Звезда» и
Rybnoe.Net. Кроме этого были сданы еще несколько
израсходованных аккамуляторов.
  Rybnoe.Net и ДЮСШ «Звезда» активисты поблагодарили грамотами, вручили памятки «Спасибо, Вы
молодец!», а также подарили семена сосны с инструкцией для рассады и посадки в современных усло-
виях.
 После 4 апреля нет никаких сомнений в том, что жители Рязанской области хотят выбрасывать мусор
раздельно и понимают, почему это так важно для экологии.

 9 апреля 2015 года в бассейне «Звезды» состоялось
Открытое первенство ГАУ ДО «ДЮСШ «Звезда» по
плаванию «День юного пловца». В соревнованиях
приняли участие около 100 юных пловцов 2005-2008
г.р, которые соревновались на дистанции 25, 
50м/вольным стилем. Для многих участников это бы-
ли первые старты в их спортивной карьере. Много-
численные родители могли посмотреть , как их дети
научились плавать в течении года, а те юные спорт-
смены у которых эти соревнования были не первыми
могли улучшить свои результаты.  
 Всем участникам соревнований были вручены па-
мятные дипломы, а призерам ме6дали и грамоты. 

 10 апреля прошло Первенство специальной (коррек-
ционной) школы-интернат №26 по плаванию, посвя-
щенное «70-летию Победы».В соревнованиях приня-
ли участие около 50 учащихся.  

 16 апреля состоялось отрытое первенство ДЮСШ «Зевзда» по плаванию, посвященной 70-летию по-
беды.  В первенстве приняли участие более 100 спортсменов из Пронского района, СДЮСШОР
«Олимпиец», ДЮСШ «ВВС «Волна» и ДЮСШ «Звезда». Участников соревнований приветствовали:
Директор ДЮСШ «Звезда» - Андрей Николаевич Климанов и заведующий учебной частью ДЮСШ
«Звезда» - Виталий Викторович Роут. Соревнования проводились в 4 возрастных группах: 2004-2005г.р;
2002-2003г.р; 2000-2001г.р; 1999г.р. и старше. Спортсмены соревновались на различных дистанциях,
различными видами плавания. Завершились соревнования комбинированной эстафетой. 
 Все победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями, грамотами.

 21 апреля 2015 года прошли зональные соревно-
вания регионального этапа Всероссийских игр
школьников «Президентские спортивные игры». В
соревнованиях приняли участие команды Рязанс-
кой области из Спасского, Старожиловского, Рыб-
новского и Захаровского районов. Школьники со-
ревновались в стритболе, плавании и легкой атле-
тике. Призовые места распределились следующим
образом:

1 место – Рыбновский район
2 место – Старожиловский район
3 место – Спассикй район
4 место – Захаровский район

 Церемонию награждения проводили: Директор
ДЮСШ «Звезда» - Андрей Николаевич Климанов и
мастер спорта по плаванию – Кудушкина Валерия
Андреевна.

СПАРТАКИАДА «ИНВЕСТ»
  24 апреля состоялась IV Спартакиада среди пред-
приятий Холдинга ФПК «Инвест» по баскетболу. В
соревнованиях приняли участие группы компаний:
«Инвест», «Русская Кожа», «Барс», «Точинвест»,
«Теплобрибор». 
 Парад открытия соревнования проводили: замди-
ректора по правовым вопросам ФПК «Инвест» - 
Шемонаев Петр Иванович и заместитель директо-
ра по управлению персоналом ФПК «Инвест» -
Рулева Юлия Сергеевна. После долгой, уверен-
ной и бескомпромиссной борьбы, призовые места
распределились следующим образом: 

I место – группа компаний «Русская кожа»
II место – группа компаний «Барс»
III место – группа компаний «Инвест»

 Награждение участников соревнований проводи-
ла: депутат Рязанской городской Думы, член фрак-
ции «Единая Россия»,  директор ФПК «Инвест», -
Трушина Галина Владимировна.
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