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РЫБНОЕ - ПОБЕДИТЕЛЬ ФИНАЛА
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АНОНСЫ МИТИНГ К 23 ФЕВРАЛЯ

2 -6  марта  –  Всероссийс -
кие соревнования воспитанни-
ков детдомов и школ-интер-
натов «В будущее со спортом»

7 марта – зональный этап 14
Спартакиады Рязанской облас-
ти по баскетболу

12 марта – Муниципальный этап
«Президентские состязания»
(Рыбновский район) 

9 марта – спортивный фестиваль
в рамках проекта «Мы живем в
этом мире»

4
ЧЕМПИОНАТ И СПАРТАКИАДА ОБЛАСТИ

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

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

 21 февраля 2015 года в физкультурно-спор-
тивном комплексе «Звезда» города Рыбное
завершился трехдневный спортивный мара-
фон под названием «Финал региональных
соревнований школьной баскетбольной ли-
ги КЭС – БАСКЕТ в Рязанской области».
 Соревнования имеют большой успех у шко-
льных команд региона. Учащиеся стараются
подходить к этим соревнованиям в хорошей
спортивной форме. Лучшие школьные коман-
ды среди юношей и девушек, занявшие пер-
вое место, получили путевки на соревнования
по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» Центрального
федерального округа, которые пройдут в мар-
те 2015 года. Продолжение на 2 стр.

20 марта - Зональный этап 14
Спартакиады Рязанской облас-
ти по волейболу 

1 марта – Первенство России
по баскетболу первая лига

 20 февраля в 10:00 около памятника Победы Великой Отечественной
Войны в городе Рыбное состоялся торжественный митинг, посвящен-
ный Дню Защитника Отечества. В мероприятии приняли участие сот-
рудники и воспитанники ДЮСШ "Звезда" (Рыбное).

 После торжественного открытия, все гости
возложили цветы к памятнику, в дань памя-
ти воинам, погибшим в Великой Отечест-
венной войне. Конечно же, в этот день мно-
го вспоминали главных героев России, сра-
жавшихся в этой кровопролитной войне.
С каждым годом, живых героев становится
все меньше, поэтому была придумана ак-
ция «Парад Победителей», в которой каж-
дый житель может пройтись с фотографи-
ей своего родственника, участвовавшего
в войне.
 Далее мероприятие перенеслось в СКЦ на
ул. Театральной, где состоялся концерт

 С 13 по 14 февраля 2015 года на базе физкультурно-спортивного
комплекса «Звезда» города Рыбное состоялся чемпионат Рязанс-
кой области по художественной гимнастике.
 На церемонии открытия соревнований гимнасток тепло приветст-
вовали начальник отдела развития спорта высших достижений ми-
нистерства молодежной политики, физической культуры и спорта
Рязанской области Павел Альбертович Андреев, директор детско-
юношеской спортивной школы «Звезда» Андрей Николаевич Кли-
манов, Заслуженный тренер России, главный судья соревнований,
судья Всероссийской категории Татьяна Сергеевна  Горшкова. В
торжественной обстановке приказом Министерства спорта Россий-
ской Федерации были присвоены звания мастеров спорта России
по художественной гимнастике Пец Карине, Салий Анастасии, Се-
ливерстовой Марии, Емелиной Валентине. В соревнованиях при-
няли участие более 60 лучших гимнасток Рязанской области, со-
ревнования проходили по программе МС и КМС. На высшую сту-
пеньку пьедестала поднялись: Лоц Екатерина, Шуваева Анастасия,
Никулина Софья, Поборцева Кристина, Заверская Даша и Бори-
сова Эля. От министерства молодежной политики, физической
культуры и спорта Рязанской области победителям и призерам
чемпионата Рязанской области были вручены кубки, медали и гра-
моты.
 14-15 февраля 2015 года в физкультурно-спортивном комплексе
«Звезда» состоялась 14-ая Спартакиада учащихся Рязанской об-
ласти по художественной гимнастике.  Церемонию открытия 14-ой
Спартакиады учащихся проводили:  вице-президент Федерации
художественной гимнастики Рязанской области Валентина Нико-
лаевна Евлухина; главный судья соревнований, судья 1 категории
 – Градусова Анна Сергеевна.  В Спартакиаде приняли участие ко-
манды: г. Рыбное, г. Сасово, г. Скопин, Сасовский район, п. Поляны
(Рязанский район), Рязань –1, Рязань – 2. Соревнования проходи-
ли в командном и личном зачете. 
 От министерства молодежной политики, физической культуры и
спорта Рязанской области победителям и призерам чемпионата
Рязанской области были вручены кубки, медали и грамоты. 

 28 февраля 2015года в физкультурно-спортивном комп-
лексе «Звезда» состоялось командное первенство по
самбо «Звезды» «Родного края». В соревнованиях при-
няли участие 7 команд, (по 8 борцов в каждой) юноши
2003-2004 г.р. В открытии Первенства принимали учас-
тие: директор ДЮСШ «Звезда» -  Андрей Николаевич
Климанов; директор СДЮСШОР по самбо и дзюдо «Род-
ной край – спорт» - Капитонова Елена Валентиновна;
главный судья соревнований, тренер-преподаватель,
мастера спорта РФ по самбо, Дмитрий Игоревич Покров-
ский. По итогом соревнований I место заняла команда
тренера Серегина С. М.  

 II место-команда тренера Савельева С. А. и III место поделили команда тренера Яковенко Д.В. и Бра-
гина И.Е. Воспитанники «Звезды» тренер Покровский Д.И. заняла IV место. Все участники турнира
получили памятные сувениры, а победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамо-
тами и ценными призами. 

ПЕРВЕНСТВО ПО САМБО
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 На церемонии закрытия соревнований присутствовали заместитель Председателя Правительства Ря-
занской области Шаукат  Ахметов; заместитель министра молодежной политики, физической культуры
и спорта Рязанской области Елена Сорокина, директор детско-юношеской спортивной школы «Звезда»
Андрей Климанов; заместитель генерального директора ШБЛ КЭС Баскет Михаил Пермяков. Этот се-
зон Чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В
награждении победителей соревнований принимали участие ветераны Великой Отечественной войны,
проживающие в г. Рыбное: Шустров Борис Николаевич, Анищенко Иван Федорович, Марченко Петр
Сергеевич. Почетные гости вручили командам-победителям, лучшим игрокам турнира награды и по-
дарки. Так же специальными призами были награждены ветераны Великой Отечественной войны. 

Юноши 
    I место – школа № 2 (г. Рыбное)
    II место – школа №65 (г. Рязань) 
    III место – школа №6 (г. Сасово)

Девушки
    I место – школа №3 (г. Касимов)
    II место – школа № 67 (г. Рязань)
    III место – школа № 6 (г. Рязань)

 Самыми ценными игроками регионального финала Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Рязанской облас-
ти стали: Анастасия Виноградова (школа №3 г. Касимов), она принесла в копилку своей команды 41 оч-
ко и Вадим Сидоров (школа №2 г. Рыбное), которые были награждены ценными призами от представи-
телей ШБЛ «КЭС–БАСКЕТ» и  Министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Ря-
занской области.  
 Для спортсменов, тренеров и многочисленных зрителей (более 400 человек) организаторы соревнова-
ний подготовили много интересного: конкурсы, различные выступления,  баскетбольная акробатика и
многое другое. Завершил церемонию награждения победителей «КЭС – БАСКЕТ» праздничный салют.
Спортсмены, тренеры и зрители покидали спортивный комплекс «Звезда» с хорошим настроением.

8 МАРТА
скидки 20%

женщинам, подробности у адм-ра

СКИДКИ! АКЦИИ!
 23 февраля 2015 года мы делали скидку 20%
всем мужчинам на любые разовые услуги в
нашем спорткомплексе в честь праздника, а
8 марта 2015 года мы даём скидку 20% на все
разовые услуги в ФСК женщинам!  

 Отметьте женский день вместе со спортом!

 8 февраля 2015 года близ поселка Варские Рязанской
области прошел центральный старт XXXIII открытой
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии». В массовой гонке приняли участие и сотрудники
ДЮСШ «Звезда». Мероприятие проведено в рамках
Дня зимних видов спорта, посвященного годовщине с
момента старта XXII зимних Олимпийских игр в городе
Сочи. Старт забегу был дан одновременно в 14-ти горо-
дах и муниципальных районах области. Участниками и
соорганизаторами «Лыжни России» выступили города
Рязань, Касимов, Скопин, Сасово, Ермишинский, Кадом-
ский, Касимовский, Милославский, Путятинский, Ряж-
ский, Сараевский, Скопинский, Шацкий, Чучковский му-
ниципальные районы. В «Лыжне России» прияли учас-
тие около 15000 рязанцев в возрасте от 3 до 86 лет, в
центральном старте близ поселка Варские – около
6000 участников.

 С 31 января по 8 февраля в ФСК «Звезда» состоялся
Чемпионат Рыбновского района по волейболу среди
мужских команд. Общее руководство соревнованиями
осуществлял отдел по физической культуре и спорту
Администрации Рыбновского района.
  В Чемпионате участвовало 6 команд. 1 место – «Лыт-
карино», 2 место – «М-12», 3 место – ФСК «Звезда».
 23 февраля состоялся Чемпионат Рыбновского района
по волейболу среди женских команд. 
 1 место у «Рыбновской средней школы №1», 2 место
– «ФСК Звезда», 3 место – «Рыбное.
 Лучшими игроками чемпионата были признаны: Ели-
завета Лукьянова ( «РСШ №1»  лучший нападающий),
Юлия Баранова («Рыбное» лучший защитник), Вале-
рия Резаева («ФСК Звезда» лучший связующий). По
результатам чемпионатов будет сформированы сбор-
ные Рыбновского района.

 28 февраля – 1 марта 2015 года в физкультурно-спортивном
комплексе «Звезда» города Рыбное состоялись игры Первенст-
ва России по баскетболу среди команд  Первой лиги Централь-
ного федерального округа. Встречались команды сборная Ря-
занской области СДЮСШОР «Единство» и команда «Щекино
Азот» (город Щекино), Тульской области. Обе встречи заверши-
лись победами Тульской команды. 28 февраля счет матча 71:54,
самыми результативными в команде «Щекино Азот» стали: Май-
оров Николай (27 очков) и Тельных Александр (16 очков), в ко-
манде СДЮСШОР «Единство» стали Жданов Сергей (26 очков)
 и Петрухин Павел (13 очков).   

 Игра второго дня , 1 марта, закончилась со счетом 70:53. Самыми результативными в этот день стали:
Ничутин Евгений (20 очков) и Майоров Николай (19 очков) из Тульской команды; Федин Марк (11 очков)
и Жданов Сергей (14 очков) из команды Рязанской области.

 Следующие матчи СДЮСШОР «Единство» проведет 14-15 марта в городе Тамбов, с командой БК 
«Тамбов -2».

РЯЗАНСКИЙ СДЮСШОР ПРОИГРАЛ ТУЛЕ
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