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Рязанская область, г. Рыбное, ул. Малое Шоссе, д.2

«ЕСЕНИНСКАЯ ОСЕНЬ 2015» В РЫБНОМ

АНОНСЫ ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ!

4 ноября -  открытое первенство
ДЮСШ «Звезда» по волейболу
«Осенняя звезда» 
10 ноября -  областной фестиваль
«Веселые старты» среди воспи-
танников детских домов и школ-
интернатов

21-22 ноября - первенство России
по баскетболу 1 лига 

14 ноября - первенство области по
мини-футболу среди лиц с ограни-
ченными возможностями
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ПЕРВЕНСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Ваше здоровье начинается у нас  | ГАЗЕТА ВЫХОДИТ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ
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Все главные новости в одной газете

26 ноября - олимпиада по физи-
ческой культуре Рыбновского
района

1 ноября - первенство России 
по баскетболу 1 лига

 15 октября прошла ежегодная акция «Зарядка с чемпионом», в кото-
рой приняли участие более 130 воспитанников различных спортивных
секций ДЮСШ. Вместе с юными спортсменами, в зарядке приняли
участие: мастер спорта СССР по плаванию – Кадушкина В.А., мастер
спорта России по самбо – Покровский Д.И., тренер-преподаватель
ДЮСШ «Звезда», мастер спорта СССР по художественной гимнастике
– Новикова С. В., воспитаница ДЮСШ «Звезда», мастер спорта Рос-
сии по художественной гимнастике – Борисова Эльмира, директор
ДЮСШ - Климанов Андрей Николаевич.

 «Элекс-Фаворит» начал турнир в Высшей лиге по мини-
футболу в рыбновской «Звезде». Дебют удался - победа 6:3
над смоленским «Автодором». Игра проходила 24 октября. 
На матче присутствовало порядка 150 любителей футбола.

ВЫСШАЯ ЛИГА В РЫБНОМ

 Голы у «Элекса» забивали: Михаил Лушников (2), Алек-
сей Петухов, Иарзани Сафоян (2) и Алексей Кинякин. 
Очень хорошо себя показал Алексей Казарин - вратарь
рязанской команды. Он поистине спасал «Элекс» от точ-
ных ударов игроков из Смоленска.

 Следующий матч «Элекс-Фаворит» проведет 31 октября
дома против «Алмаза-АЛРОСА» из Якутии. Желаем успе-
хов!

А ВЫ
ЗНАЛИ?

Впервые эскиз парашюта начертил в 1483 году Леонардо да Винчи. Воплотил же
идею французский физик Ленорман, который и дал устройству название парашют
(от греческого «пара» – против и французского «шюте» – падение) .
Однако испытать чудо-конструкцию ученый не решился. 

 Перед школьниками с рассказом
о здоровом образе жизни, о поль-
зе физкультуры и спорта, об огром-
ном значении  зарядки выступила
замдиректора по учебно-воспита-
тельной части – Алексеева Т.А.
 Повторяя под веселую музыку
движения за ведущими, все соб-
равшиеся  получили огромный за-
ряд бодрости, отличное настроение
и массу  положительных эмоций.

28 ноября - Балтийский цирк

  С 25 по 27 сентября 2015 года на базе ФСК
«Звезда» города Рыбное состоялись Всерос-
сийские соревнования по художественной
гимнастике «Есенинская осень», в которых
приняли участие 300 гимнасток более чем из
20 субъектов России: Москва и Московская
область (Балашиха, Одинцово, Красногорск,
Мытищи, Раменское, Химки, Люберцы),
Санкт-Петербург, Владимир, Волгоград, Во-
ронеж, Борисоглебск, Екатеринбург, Ижевск,
Калининград, Калуга, Киров, Кингисеп, Ком-
сомольск на Амуре, Магадан, Петрозаводск,
Северодвинск, Тула, Ярославль, Нижний
Новгород, Кстово, Рыбное, Рязань и Рязан-
ская область. 

Подробнее на стр. 2

 31 октября состоялось Первенство Рязанской облас-
ти по настольному теннису среди юношей и девушек
2004 г.р. и моложе. В соревнованиях приняли учас-
тие более 40 спортсменов. Для многих юных тен-
нисистов эти соревнования стали первыми в их
спортивной карьере. Парад открытия принимали:
заместитель министра молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта Рязанской области – Па-
вел Иванович Гамзин; главный судья соревнований,
судья первой категории – Борис Иванович Абрамов;
директор ДЮСШ «Звезда» - Андрей Николаевич
Климанов. По итогам соревнований призовые места 
распределились следующим образом:

Девушки: 
   1 место – Прошлякова Александра (г. Рязань)
   2 место – Находнова Софья (г. Касимов)
   3 место – Медведева Валентина (г. Касимов)

Юноши:
   1 место – Ситников Кирилл (г. Рязань)
   2 место – Новиков Иван (г. Касимов)
   3 место – Коженов Сергей (г. Рязань)

 Все победители и  призеры соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами от ми-
нистерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.

  25 октября состоялся традиционный турнир по мини-
футболу на «Кубок героя России М. Г. Малахова» в со-
ревнованиях приняли участие футболисты 2000 г.р. и
моложе. С приветственным словом к спортсменам
обратился Михаил Малахов – герой России, известный
путешественник, ученый-эколог, кандидат медицинских
наук, государственный и общественный деятель, уро-
женец Рыбновского района, он пожелал ребятам здо-
ровья, успехов в спорте и хорошей учебы.
 Михаил Георгиевич  следил за играми с трибун, он
отметил понравившиеся ему забитые мячи, и хоро-
шую физическую подготовку команд.
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 Парад открытия  принимали: Заместитель Председателя Правительства Рязанской области – Елена Ива-
новна Буняшина; Заместитель министра министерства молодежной политики, физической культуры и
спорта Рязанской Области - Павел Иванович Гамзин; Ответственный секретарь (Член исполкома) Все-
российской Федерации художественной гимнастики, Заслуженный тренер СССР, Заслуженный работник
физической культуры Российской Федерации, ветеран труда , «Отличник физической культуры», Началь-
ник молодежного состава сборной. Глава Совета ветеранов Всероссийской Федерации художественной
гимнастики – Галина Гавриловна Романова; Президент Федерации художественной гимнастики Рязанской
области – Олег Васильевич Наумов; Главный судья соревнований, Заслуженный тренер России, Судья
международной категории – Ольга Алексеевна Лисицына; Заслуженный мастер спорта России, Чемпион-
ка мира – Яна Луконина. 

ПЛАВАНИЕ. «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

 10  и  11  октября в  «Звезде» прошли игры Первенства
России по баскетболу Первая лига среди мужских команд ЦФО.
Встречались СДЮСШОР «Единство» (Рязанская область) и «Ака-
демспорт» (Смоленск).

СДЮСШОР СНОВА В ФСК

 Рязанская область, как и в прошедшем сезоне, представляет
СДЮСШОР «Единство» - тренер Владимир Казаков и Сергей
Федоров. Команда составлена из школьников старших классов
и студентов Рязанских ВУЗов.

  Главная задача команды – «наиграть» молодых баскетболист-
ов, выявить перспективную молодежь, которая сможет закре-
питься в главной команде области. В этом есть пример - Илья
Мамонов,  Николай Абраменков и Иван Коробейников.

 Первая игра 10 октября прошла с явным  преимуществом игроков СДЮСШОР «Единство» и заверши-
лась со счетом 82:66. Самым результативным в этот день в Рязанской команде был Мамонов Илья - 23
очка. В Смоленской команде самым результативным стал Попутчик Егор – 34 очка.  
 Во второй день Рязанцы «недооценили» соперника и игра складывалась под диктовку баскетболистов
из Смоленска, которая закончилась со счетом 63:84. Мамонов Илья СДЮСШОР «Единство»  - 20 очков
и Попутчик Егор «Академспорт» (Смоленск) – 39 очков.

 Ярким моментом открытия соревнований стало торжествен-
ное вручение звания «Мастер спорта России» по художествен-
ной гимнастике, которые были присвоены следующим гим-
насткам :  Довыдовой Дарье, Качаловой Маргарите, Заверской
Дарье, Лаут Анастасии, Кузнецовой Дарье, Морозовой Юлии,
Останковой Вере, Порхуновой Жанне, Соколиковой Маргари-
те, Строиловой Виктории, Таракановой Яне, Храпковой Алене,
Борисовой Эльмире, Дедовой Елизавете, Демченко Дарье и
Криц Оксане.  

 Руководство ДЮСШ «Звезда» поздравляет своих воспитан-
ниц с присвоением званий МС РФ!

Индивидуальная программа МС:
1 место – Гарифова Марьям , г. Москва
2 место – Чебыкина Ксения, г. Санкт-Петербург
3 место – Грицай Юлия, г. Рязань 

Групповые упражнения МС:
1 место – Рязанская область, г. Рязань – 1
2 место – Белгородская область, г. Белгород – 1
3 место – Калужская область, г. Калуга

Индивидуальная программа КМС:

1 место – Филиппова Полина, г. Москва
2 место – Лоц Екатерина, г. Рязань
3 место – Мягкова Елизавета, г. Рязань

Групповые упражнения КМС:

1 место – Сборная Рязанская области
2 место – г. Нижний Новгород
3 место – г. Москва СШОР №24
4 место – г. Рыбное, ДЮСШ «Звезда»

 16 и 24 октября состоялось Открытое Первенство
ДЮСШ «Звезда» по плаванию «Золотая осень» сре-
ди юношей и девушек. В соревнованиях приняло
участие порядка 300 спортсменов из различных го-
родов и школ Рязанской области. 

 Все призеры и победители соревнований были наг-
раждены медалями и грамотами.

  Мальчики и девочки 2005-2008 г.р. соревновались
на дистанции 50 метров: вольным стилем, на спине и
брассом. 1999-2005 г.р. - 100м батт. девушки и юноши;
100м н/сп. девушки и юноши; 100м бр. девушки и юно-
ши; 100 м в/ст. девушки и юноши; 200м к/пл. девушки и
юноши; комбинированные эстафеты 4*50м девушки и
юноши. 

18 октября 20152 г. в физкультурно-спортивном комплексе «Звезда» стартовало открытое первенство
Рязанской области по баскетболу «Детская лига». В соревнованиях принимают участие девушки и юно-
ши 1998 – 2002 г.р.

Девушки:
   Южный (Рязань) – Елатьма 36:16
   СДЮСШОР «Единство» – ДЮСШ «Звезда» 76:17

Юноши:
   Феникс (Рязань) – Новомичуринск  95:40
   ДЮСШ «Звезда» – Ступино 54:46
   Феникс (Рязань) – Южный (Рязань) 96:20

 ФСК «Звезда» провел конкурс, в котором приняло учас-
тие 150 рыбновцев. Призом являлся подарочный серти-
фикат на услуги спорткомплекса номиналом 1000 руб.
 Конкурс проводился в официальной группе «Звезды»
в социальной сети «Вконтакте» - vk.com/fskzvezda.
Участвовать мог каждый желающий. 17 сентября мы
подвели итоги конкурса. Победителем стал - Гарник
Казарян. Поздравляем нашего победителя, всё честно,
приз мы ему вручили:

 С начала текущего сезона у нас в продаже появились
сертификаты номиналом 1000 руб., 3000 руб., 5000 руб.
Это отличная возможность сделать приятный подарок
друзьям, родственникам и коллегам в праздник или
день рождения! В стоимость сертификата входят все
услуги спорткомплекса на данную сумму. Подробности
вы всегда можете узнать у наших администраторов.

 5 октября в целях отработки взаимодействия между су-
дейским сообществом, Управления судебных приставов,
УМЧС диспетчерских служб и органов местного само-
управления, было проведено инструкторско-методичес-
кое занятие с начальниками отделов – старшими су-
дебными приставами структурных подразделений, Уп-
равления по организации обеспечения порядка деятель-
ности судов и по отработке действий при возникновении
чрезвычайных ситуаций в зданиях суда.
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