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Дорогие рязанцы!
Поздравляю Вас с замечательным со
бытием – выходом в свет книги об ис
тории рязанского спорта.
Рязанский край славится своими бо
гатыми спортивными традициями, и
Правительство Рязанской области
считает своим долгом оказывать даль
нейшую поддержку спортсменам, уча
щимся детскоюношеских спортивных
школ, профессиональным командам по
видам спорта – всем, кто вносит до
стойный вклад в развитие физической
культуры и спорта, кто прославляет
нашу область за ее пределами и вписы
вает новые имена в летопись рязанско
го спорта.
Выход в свет этой книги я расцени
ваю не только как дань уважения ярко
му спортивному прошлому Рязанского
края, но и как ориентир для подраста
ющего поколения, который послужит
воспитанию у него высокого чувства

Губернатор
Рязанской
области

Г.И. Шпак

Уважаемые друзья!
Вы держите в руках уникальную книгу, в которой впервые сделана попытка рассказать о
развитии рязанского спорта.
Рязанский край всегда славился своими земляками, в том числе и выдающимися спортсме
нами. О многих мы знаем и гордимся их достижениями, в настоящей книге представлены ма
териалы об этих замечательных людях, но большинство имен – спортсменов, тренеров, ор
ганизаторов – известно только узкому кругу специалистов, потому что у них нет громких
побед на Олимпийских играх и чемпионатах Европы и мира, но именно их достойным тру
дом и подвижничеством мы обязаны становлению рязанского спорта.
В книге весь материал систематизирован по видам спорта. Читатель узнает интересные
сведения о зарождении, распространении и развитии в области около 50 видов спорта, как
некогда популярных в нашей области (например, городки), так и получивших распростране
ние совсем недавно. Информация построена на фактах, событиях и результатах выступле
ний в соревнованиях от республиканского уровня до Олимпийских игр.
Эта удивительная и нужная книга о талантливых рязанцах, первопроходцах, передавших
эстафету новому столетию, его молодому поколению с одним пламенным заветом: любите
спорт и продолжайте его славную историю.

Начальник Управления
по физической культуре
и спорту Рязанской области

В.А. Попков

К читателю
Предложение начальника Управления по физической культуре и спорту Ря$
занской области Виктора Александровича Попкова взяться за работу над кни$
гой, посвященной истории рязанского спорта, оказалось для меня насколько
неожиданным, настолько и заманчивым. Прежде чем взяться за этот труд, при$
шлось немало подумать, так как я четко себе представлял, за какое ответствен$
ное и важное дело предстоит взяться.
Сразу возник вопрос: по какому пути пойти, как лучше представить историю
спорта родного края? Получив полную поддержку В.А. Попкова, я выбрал, с мо$
ей точки зрения, самый оптимальный вариант – изложить историю всех видов
спорта, культивируемых на сегодня в Рязанской области (за очень малым ис$
ключением), начиная от ее истоков до сегодняшних дней, то есть строго в хроно$
логической последовательности. Такая форма дает возможность проследить за
эволюцией каждого вида спорта, за постепенным ростом от турнира к турниру
того или иного спортсмена, от его практически первых шагов в спорте до вер$
шины славы.
Работая над книгой, мне пришлось столкнуться, естественно, с целым рядом
трудностей, прежде всего в подборе материалов. Вот тут$то и приходится доб$
рым словом вспомнить наших корреспондентов местных газет, посвятивших
свои статьи спортивной тематике, таких как Виктор Понкратов, писавший в 40$
60$х годах, Вячеслав Чирков, Михаил Максимов (спортивные обозреватели, на$
чиная с 60$х годов и до сегодняшнего дня). В 80$е годы появляется новое поко$
ление корреспондентов. Это Сергей Ильев, первый издатель первой в Рязани
спортивной газеты «Спортивная Рязань», Михаил Солдатов, Юрий Матыцин,
Анатолий Агапов, Дмитрий Мосальский, Александр Кащеев и многие другие. Это
они своим пером через СМИ оставляют в нашей памяти все то в спорте, что не
должно уйти бесследно. Я с благодарностью говорю сегодня о наших коррес$
пондентах, так как львиная доля материала в книге построена на фактах и со$
бытиях, оставленных ими в наших газетах и журналах.
Еще одна трудность, с которой пришлось столкнуться в процессе работы над
книгой, – это правильный выбор материалов. Из огромной массы информации,
особенно в последние 15$20 лет, надо было выбрать то, что действительно
очень важно не только для рязанского, но и российского, и даже мирового
спорта. «Биографии» некоторых видов спорта в основном построены на крупных
международных, Всесоюзных и Всероссийских соревнованиях, такие как пара$
шютный спорт, художественная гимнастика и некоторые другие. Такие виды
спорта, как, например, бильярд, тяжелая атлетика, фигурное катание, хоккей с
мячом и ринк$бенди, ограничены только внутренними соревнованиями – го$
родскими и областными. Поэтому$то разделы этой книги, посвященные тому
или иному вида спорта, различаются по объему.
Выполнена большая работа, и Вам, уважаемый читатель, предстоит познако$
миться с данным изданием и дать свою оценку. Безусловно, в книге Вы обнару$
жите недостаточную информацию по некоторым видам спорта, возможны и не$
точности. Надеюсь, что Вы отнесетесь к этому с пониманием и свои замечания,
предложения, дополнения пришлете по адресу: 390000, Рязань, ул. Ленина, 35,
Рязоблспортуправление, для Григорьева В.Н. Мы будем этому только рады.
Желаем Вам приятного чтения.
В.Н. Григорьев
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За помощь в работе над книгой автор благодарит:

ПОПКОВА Виктора Александровича – начальника Управления по физи$
ческой культуре и спорту Рязанской области;
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ПРОНИНУ Людмилу Александровну – директора Рязанской областной
универсальной научной библиотеки им. М. Горького;
БЕЗУГЛОВУ Валентину Васильевну – заведующую отделом краеведения
Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького;
ВОРОНИНУ Светлану Алексеевну – заведующую отделом книгохранения
Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького;
ВИКУЛОВУ Ирину Васильевну – директора издательства «РИНФО»;
ДЕМИНУ Людмилу Николаевну – начальника производственного отдела
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БУРАЧЕВСКОГО Игоря Иосифовича – заслуженного работника физичес$
кой культуры, краеведа.
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специалистов облспортуправления, особенно Евлухину Валентину
Николаевну, всех председателей райгорспорткомитетов Рязанской области,
Жирихова Е.А. (рукопашный бой и традиционное карате), Белоглазова А.В.
(парашютный спорт), Модестова В.В., Никитина Н. (самбо), Мелешкина С. и
Чугунова А.А. (хоккей с мячом), Никитина Ю.С., Губернаторова В.М. (хоккей с
шайбой), Кудряшова А., Борисова Ю.Н., Смирнова Л.И. (футбол), Рожнова А.И.
(футбол, хоккей), Комлякова В.А. (баскетбол), Степанова В. (волейбол),
Трубчанникову И.А. (гребля на байдарках и каноэ), Казьмина А.
(конькобежный спорт), Фролова В. (плавание), Вазерского К.А. (шахматы),
Казьмина В. (лапта русская), Ермакова М.И. (армейский рукопашный бой),
Иконникова В. (тяжелая атлетика), Павлова В.А. (стрелковый спорт),
Африканова Л.А. (легкая атлетика).

8

Слава и гордость рязанского спорта
АКСЕНОВ Владимир Викторович, родился в 1935 г. в с.
Гиблицы Касимовского района. Летчик$космонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза. Заслуженный мастер
спорта.
АЛЕКСЕЕВ Василий Иванович, тяжелая атлетика, ро$
дился в 1942 г. в с. Покрово$Шишкино Рязанской области.
Чемпион Олимпийских игр 1972 и 1976 гг. 8$кратный чем$
пион мира. Установил 76 мировых рекордов.
АНИКИН Николай Петрович, лыжный спорт, родился в
1932 г. в г. Ишиме Тюменской области. С 6 по 10 классы
учился и тренировался в Рязани, был чемпионом области.
Чемпион Олимпийских игр 1956 г. Серебряный призер пер$
венства мира 1958 г.
АРТЕМЬЕВЫ – братья Иван, Петр, Тимофей, Георгий, Сер$
гей (футбол) – родились в с. Лобково Захаровского района
Рязанской области в 1900$е годы. В 20$е годы переехали
жить и работать в Москву. Иван – один из сильнейших по$
лузащитников сборной Москвы 30$х годов. Первый капитан
московского «Динамо». Петр – капитан сборной Москвы с
1922 года, сборной страны – с 1923 г. Участник многих
международных матчей. Тимофей начал свой спортивный
путь в команде «Красная Пресня». Затем выступал в соста$
ве «Красной зари» (Ленинград) и сборной Ленинграда. Геор/
гий – хорошо известен его сын Виталий по выступлениям
за команду ВВС, а затем на протяжении многих лет капитан
московского «Локомотива». Сергей играл за «Пищевик»
(Москва). В 1936 г. в составе московского «Спартака» стал
чемпионом СССР. Трехкратный чемпион страны, двукратный
обладатель кубка СССР, чемпион III Мировой рабочей Олим$
пиады в Антверпене.
БРАТЧИКОВ Александр Сергеевич, легкая атлетика, ро$
дился в Москве, воспитывался в д. Морозово$Борки Сапож$
ковского района Рязанской области. Чемпион СССР в беге
на 200 м – 1969 г., на 400 м – 1969, 1971 гг. Чемпион Ев$
ропы 1970 г. в беге на 400 м для закрытых помещений.
БЫЧКОВ Алексей Григорьевич, лыжный спорт, (1906$
1992), родился в Рязани. Заслуженный мастер спорта, за$
служенный тренер СССР, чемпион страны 1933 г.
ГОВОРОВА Марина Анатольевна, художественная гим$
настика, родилась в 1969 г. в Рязани. Пятикратная чемпи$
онка СССР в групповых упражнениях. Чемпионка студенче$
ских игр 1988 г. Чемпион Европы и Кубка мира в групповых
упражнениях 1990 г.
ГУСАКОВА Мария Ивановна, лыжный спорт, родилась в
1931 г. в с. Тимошкино Шиловского района Рязанской об$
ласти. Олимпийская чемпионка 1960 г. в гонке на 10 км, се$
ребряный призер в эстафете 3х5 км. Бронзовый призер
Олимпиады 1964 г. в гонке на 10 км. Призер чемпионата
мира. 6$кратная чемпионка СССР на различных дистанциях.
ГУСЕВА (Нестерова) Клара Ивановна, конькобежный
спорт, родилась в 1937 г. в д. Печкеряево Воронежской об$
ласти. С 8 лет живет в Рязани. Чемпионка СССР и Олимпий$
ских игр 1960 г. на дистанции 1000 м.
ИЛЬИНА Анастасия Евгеньевна, легкая атлетика, роди$
лась в 1982 г. в Рязани. Чемпионка мира среди юниоров в
тройном прыжке (2000 г.). Победитель Кубка Европы среди
юниоров в тройном прыжке и прыжке в длину (2001 г.). По$

бедительница первенства России среди юниоров (1997$
1998 гг.), среди молодежи (2001 г., 2004 г.). Мастер спорта
России международного класса.
КАЛИТУРИНА Ольга Викторовна, легкая атлетика, роди$
лась в Москве в 1976 г., в 1995 переехала в Рязань. Чем$
пионка мира в прыжке в высоту среди юниоров (1994 г.),
серебряный призер чемпионата мира (1997 г.), бронзовый
призер чемпионата Европы (2003 г.), чемпионка России
(1997 г.). Заслуженный мастер спорта России.
КАРЦЕВ Василий Михайлович, футбол, родился в Егорь$
евске Рязанской губернии. Участник триумфальной поездки
московского «Динамо» в Англию в 1945 г. С 1959 по 1961
год тренировал рязанскую команду мастеров.
КАЧАЛИН Гавриил Дмитриевич, футбол, родился в Моск$
ве. Мать и отец – уроженцы Рязани. В составе московского
«Динамо» – дважды чемпион СССР и дважды обладатель
кубка СССР. Первый в стране заслуженный тренер СССР. Ру$
ководимая им сборная СССР стала олимпийским чемпио$
ном 1956 г. и чемпионом Европы 1960 г.
КИСЕЛЕВ Алексей Иванович, бокс, родился в 1938 г. в с.
Лукьяновка Михайловского района Рязанской области. Об$
ладатель кубка Европы 1963, 1964 гг. Серебряный призер
Олимпийских игр 1964, 1968 гг. Заслуженный тренер СССР.
КОЖЕВНИКОВ Сергей Николаевич, легкая атлетика, ро$
дился в 1970 г. в Муроме Владимирской области. С 15 лет жи$
вет в Рязани. 8$кратный чемпион России в беге на 800 м.
Чемпион СССР 1990 г. в беге на 800 м. Двукратный победи$
тель Кубка европейских чемпионов в беге на 800 м (2001,
2002 гг.). Мастер спорта России международного класса.
КОСИЧКИН Виктор Иванович, конькобежный спорт, ро$
дился в 1938 г. в с. Мошки Рыбновского района Рязанской
области. Олимпийский чемпион 1960 г. на дистанции 5000
м, серебряный призер на 10000 м. Чемпион мира 1962 г. в
многоборье. Чемпион Европы 1961 г. в многоборье. 9$крат$
ный чемпион СССР.
КОСТЫЛЕВ Николай Григорьевич, тяжелая атлетика, ро$
дился в 1931 г. в д. Варваровка ныне Сапожковского района
Рязанской области. Сильнейший легковес середины 50$х го$
дов. Чемпион мира 1955 г. Чемпион Европы 1955 и 1956 гг.
Установил 8 мировых рекордов.
КУДИНКИНА Наталья Николаевна, художественная гим$
настика, родилась в 1973 г. в Рязани. Чемпионка СССР в
групповых упражнениях 1991 г. Чемпионка СНГ в группо$
вых упражнениях. Чемпионка мира 1991 и 1992 г. Чемпи$
онка Европы 1992 г. Тренер – С.Я. Коновалова.
КУЗНЕЦОВ Василий Дмитриевич, легкая атлетика, ро$
дился в 1932 г. в Рязанской области. Один из лучших деся$
тиборцев страны 50$60$х годов. Чемпион Европы 1954,
1958 и 1962 гг. Бронзовый призер Олимпийских игр 1956
и 1960 гг. 10$кратный чемпион СССР.
КУЛИКОВА (Костикова) Валентина Кузьминична, бас$
кетбол, родилась в 1935 г. в с. Демяново Рязанской облас$
ти. Чемпионка мира 1959 г. Чемпионка Европы 1956 и
1960 гг.
ЛИПКИН Николай Николаевич, гребля на байдарках и
каноэ, родился 20 мая 1985 г. в п. Сынтул Касимовского
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района Рязанской области. Победитель первенства мира
среди юниоров (2003 г.). Бронзовый призер первенства Ев$
ропы среди молодежи (2004 г.). Серебряный призер пер$
венства Европы среди юниоров (2002 г.). Победитель Кубка
мира (2005 г.). Неоднократный победитель первенства Рос$
сии. Чемпион России 2003$2004 гг. Мастер спорта России
международного класса.

области. Неоднократный чемпион и рекордсмен СССР. Чем$
пион мира по стрельбе из винтовки и пистолета. Заслужен$
ный тренер СССР.
РЖИЩИН Семен Иванович, легкая атлетика, родился в
1933 г. в Рязанской области. Один из лучших бегунов на
дистанции 3000 м с препятствиями второй половины 50$х
годов. Чемпион СССР 1955$1959 гг. Серебряный призер
первенства Европы 1958 г. Бронзовый призер Олимпий$
ских игр 1960 г.

МАЛАХОВ Михаил Георгиевич, заслуженный мастер
спорта, путешественник$исследователь, родился в 1953 г. в
с. Кузьминском Рыбновского района Рязанской области.
Участвовал в спортивной экспедиции на Полюс относитель$
ной недоступности в условиях полярной ночи в 1986 г.

РОМАНЦЕВ Олег Иванович, футбол, родился в с. Гаври$
ловском Спасского района Рязанской области. Заслужен$
ный тренер России, тренер команды «Спартак» (Москва),
главный тренер сборной России до 2003 года. Бронзовый
призер Олимпиады 1980 г., чемпион СССР.

МАМЫКИН Алексей Иванович, футбол, родился в 1936 г.
в с. Веряево Пителинского района Рязанской области. Вы$
ступал за команды ВВС, «Динамо» (Москва), ЦСКА, СКА
(Одесса). Чемпион СССР 1957 г.

РОЩИН Анатолий Александрович, классическая борь$
ба, родился в 1932 г. в с. Гавердово Рязанской области.
Один из сильнейших тяжеловесов страны 60$70$х годов. За$
служенный мастер спорта. Олимпийский чемпион 1972 г.,
трехкратный чемпион мира, чемпион Европы, серебряный
призер Олимпийских игр 1964 и 1968 гг. четырехкратный
чемпион СССР по классической борьбе, чемпион СССР по
самбо.
СЕРЕБРЯКОВ Владимир Алексеевич, лыжный спорт,
(1895$1980), родился в Москве. Детство и юность провел в
Рязани. Чемпион Рязани 1913$1914 гг. и 1919$1922 гг.,
трехкратный чемпион СССР, заслуженный тренер СССР. Су$
дья Всесоюзной категории.
СИМАГИНА Ирина Александровна, прыжок в длину, ро$
дилась в Рязани в 1982 г. Серебряный призер Олимпийских
игр 2004 г., победительница Всемирных студенческих игр
2003 г., победительница зимнего и летнего Кубков Европы
(2004 г.), призер первенства Европы среди молодежи
(2003 г.). Заслуженный мастер спорта России.
СОСУНОВ Кирилл Олегович, легкая атлетика, родился в
Рязани в 1975 г. Заслуженный мастер спорта России. Сере$
бряный и бронзовый призер чемпионатов мира в прыжке в
длину. Чемпион Европы (1998 г.). Победитель Кубка Европы
(1998 г.). Чемпион Универсиады (1995 г.). 8$кратный побе$
дитель Кубка Европы среди спортивных клубов.
ТУЛЯКОВА (Репник) Галина, ручной мяч, родилась в
1940 г. в Рязани. Чемпионка СССР 1962$1965, 1968 гг.
ФЕДОСОВ Иван Юрьевич, лыжный спорт, (1906$1978 гг.),
родился в с. Солчено Зарайского уезда Рязанской губер$
нии. С 1915 г. жил в Рязани. Чемпион Рязанской губернии
по пятиборью в 1923, 1924 гг., в 1928 г. – по легкой атле$
тике. Сильнейший лыжник страны 40$х годов. Судья Всесо$
юзной категории, тренер сборной СССР.
ХЛЫСТОВ Николай Павлович, хоккей с шайбой, родился
в 1932 г. в с. Вяжневке Пителинского района Рязанской об$
ласти. Один из лучших хоккеистов 50$х годов. Выступал за
«Крылья Советов» (Москва). Олимпийский чемпион 1956 г.
Чемпион мира 1954, 1956 гг., чемпион Европы 1954$1956
гг., 1958 г. Чемпион СССР 1957 г.
ШЕСТАКОВ Владимир Зарипзянович, борьба дзюдо, ро$
дился в 1961 г. в Бердышском районе Пермской области, в
Рязани – с июля 1991 г. Серебряный призер Олимпийских
игр 1988 г., обладатель кубка Европы 1987 г., чемпион
СССР 1983 г., чемпион СНГ 1992 г.

МЕЛЬНИКОВ Яков Федорович, конькобежный спорт,
(1896$1960), родился в Москве. Отец, Федор Мельников,
уроженец д. Грибово Рязанской губернии. Детские и юноше$
ские годы Яков провел на родине отца. Двукратный абсо$
лютный чемпион России (1915, 1917 гг.), 4$кратный чемпи$
он России (1918, 1919, 1922, 1924 гг.). 5$кратный абсолют$
ный чемпион СССР (1927$1935 гг.). 30 раз был чемпионом
РСФСР и СССР на отдельных дистанциях. Бронзовый призер
чемпионата мира 1923 г. Заслуженный мастер спорта.
МИНАШКИН Владимир Иванович, плавание, родился в
1928 г. в д. Марьино ныне Михайловского района Рязан$
ской области. Чемпион Европы 1958 г. 6$кратный чемпион
СССР. 8$кратный рекордсмен мира.
МИХАЙЛОВА (Кузнецова) Раиса Павловна, баскетбол,
родилась в 1937 г. в с. Пощупово Рыбновского района Ря$
занской области. Чемпионка мира 1959, 1964, 1967 гг.
Чемпионка Европы 1960, 1964 и 1966 гг.
НАЗАРОВ Константин Васильевич, тяжелая атлетика,
родился в 1906 г. в с. Никитино Спасского уезда Рязанской
губернии. Чемпион Всемирной рабочей Олимпиады в Ант$
верпене 1937 г. 13$кратный чемпион страны.
ОЗЕРОВ Николай Николаевич, теннис, (1920$1997 гг.),
родился в пос. Загорянка Московской области. Отец и мать
– уроженцы с. Спас$Утешье Рязанского района Рязанской
области. Заслуженный мастер спорта, выдающийся тенни$
сист, многократный чемпион СССР. Народный артист России.
Известный в стране спортивный радио$ и телекомментатор.
ПАНОВ Сергей Юрьевич, баскетбол, родился в 1970 г. в
Рязани. Выступал за команды ЦСКА, «Спартак» (Санкт$Пе$
тербург), «Елдыримспор» (Турция), «Урал$Грейт» (Пермь), 9$
кратный чемпион России. Серебряный призер чемпионатов
Европы (1993) и мира (1994 и 1998 гг.). Бронзовый призер
чемпионата Европы (1997 г.). Заслуженный мастер спорта.
ПАРХИМОВИЧ Виталий Михайлович, пулевая стрельба,
родился в 1943 г. в Рязани. Один из лучших стрелков стра$
ны из боевой крупнокалиберной, произвольной мелкока$
либерной и пневматической винтовок. 9$кратный чемпион
мира в различных упражнениях. 13$кратный чемпион Евро$
пы, бронзовый призер Олимпийских игр 1960 г., 18$крат$
ный чемпион СССР.
ПОЛИКАНИН Евгений Иванович, стрельба, биатлон, ро$
дился в 1932 г. в д. Ураково Скопинского района Рязанской
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огда сегодня на склонах оврагов у села Княжое,
что в Кораблинском районе, или вдоль трассы близ де
ревни СеменоОленинское под Рязанью независимо от
погоды собираются не тысячи, чем далеко не каждый
вид спорта может похвастаться на крупных и даже
международных соревнованиях, а десятки тысяч зрите
лей, чтобы понаблюдать за высоким мастерством
сильных и мужественных спортсменов за «баранкой»
своих автомобилей в автокроссе, никто, видимо, и не
задумывается над тем, когда и кто же стал пионером
этого увлекательного и интересного вида спорта на Ря
занщине.
В 1960 году неизвестный даже узкому кругу специа
листов автомобильного кросса Аркадий Дадаев вряд
ли тогда предполагал, что его затея обернется такой
удачей. Да такой, что рязанские гонщики войдут в эли
ту отечественного автоспорта.
Чтобы начать любое новое дело, нужен страстный
любитель этого дела, энтузиаст, верящий в успех свое
го начинания. Таким энтузиастом, бесконечно предан
ным автомобильному спорту, связавшим с ним всю
свою жизнь, стал Аркадий Дадаев.
Аркадий Дадаев, до того как увлечься автоспортом,
работал инструктором физкультуры на «Локомотиве».
Увидев както в Прибалтике соревнования автомоби
листов, он подумал: а почему бы в Рязани не организо
вать такое? Аркадий Николаевич вспоминает («Рязан
ский комсомолец», 11 декабря 1975 года): «Был создан
самый обычный автокружок (к тому периоду Дадаев
переходит на работу инструктором физкультуры в 4е
рязанское автохозяйство, руководитель хозяйства –
Константин Федорович Румбешт. – В. Г.). Целью работы
кружка стала подготовка спортсменов высокого клас
са. Вначале нужно выявить лучших спортсменов Ряза
ни. Следующим этапом стала подготовка кружковцев к
соревнованиям и всесоюзного масштаба. Довольно
азбучная истина: претендентов на чемпионское зва

ние – хоть отбавляй, а чемпионами становятся едини
цы. Чемпионов питает массовый спорт. Вот мы и реши
ли: наипервейшая задача кружковца – пропаганда ав
тоспорта в коллективах физкультуры автохозяйств Ря
зани...»
Уже на следующий год после создания автокружка в
Рязани сборная команда города (в принципе это были
только представители этого кружка) впервые приняли
участие в соревновании на первенство ЦС общества
«Спартак» (в 1963 году кружок вырастет в секцию, а ее
методической базой становится областной совет ДСО
«Спартак») по автокроссу в Москве, где соревновались
автомашины всех классов. По классу машин ГАЗ51
автомобилисты рязанского автохозяйства №4 в соста
ве второразрядников В. Иванова, И. Бессонова, Л. Тур
чука заняли 2е место, проиграв всего одну минуту
спортсменам Таллина, опередив при этом сильные ко
манды Москвы, Киева и Минска. В командном зачете
российского совета ДСО «Спартак» рязанцы заняли 1е
место. Дело в том, что параллельно с первенством ДСО
«Спартак» проводилось первенство и ЦК профсоюза
работников связи, автотранспорта и шоссейных дорог.
В первые два года существования автокружка А. Да
даев организует и проводит в Рязани первые соревно
вания по автомобильному двоеборью: фигурному вож
дению и экономии горючего. Этим самым преследова
лась главная цель – наглядная агитация и, как следст
вие – в автоспорт хлынула масса желающих. Но чтобы
добиться серьезного успеха на всесоюзных трассах,
нужно было перейти с гладкого асфальта на склоны ов
рагов, переквалифицироваться в автокроссменов. По
том, годы спустя, Дадаев еще раз убедится, что им был
выбран самый верный путь: через двоеборье – к авто
кроссу, через массовость – к мастерству. «Рязанский
эксперимент» вскоре станет указателем для других об
ластей и городов, решивших культивировать авто
спорт.
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Аркадий Николаевич Дадаев сумел заложить основы
автомобильного спорта в Рязани, который в последую
щие многие годы становится ведущим в стране. В этом
убедимся, познакомившись с историей развития этого
вида спорта в Рязани и области.
В октябре 1963 года Центральный комитет ДОСААФ
и Федерация автоспорта СССР провела в Горьком 1е
Всероссийские соревнования по автомобильному дво
еборью. Участвовали шоферы 18 областей, краев и ре
спублик. В программе соревнований было: прохожде
ние трех кругов по 700 метров и фигурное вождение
машины. Водитель рязанского автохозяйства №4 Ни
колай Бойченко, выступая вне конкурса, завоевал
первенство по фигурному вождению. Пусть и неофици
альный, но это был первый успех в личном соревнова
нии рязанских автолюбителей.
В декабре состоялось первое самое серьезное испы
тание для рязанских автокроссменов. Они приняли
участие в первенстве Литовской СССР по автокроссу.
180 километров (35 кругов) предстояло пройти спортс
менам Москвы, Эстонии, Литвы и др. республик. В лич
ном зачете рязанцы заняли следующие места: Л. Тур
чук – 3е, А. Горшков – 4е, Н. Бойченко – 6е и Б. Дег
тярев – 10е. Однако результат Турчука был аннулиро
ван, так как его машина не прошла габаритные указа
тели на трассе.
1964 год был ознаменован крупным событием в
спортивной жизни Рязани. Впервые был проведен ав
токросс, посвященный Дню Победы. Он был организо
ван по инициативе областной автоинспекции, обкома
профсоюзов работников связи, автотранспорта и шос
сейных дорог, областного промышленного совета проф
союзов и ДСО «Спартак». В нем приняли участие около
100 спортсменов Литвы, Латвии, Эстонии, Москвы и Ря
зани. Наряду с именитыми спортсменами, такими как
мастера спорта Т. Эварт (Эстония) и А. Ющенко (Рязан
ское автомобильное училище), в нем приняли участие
сильные перворазрядники, в том числе И. Бессонов, В.
Иванов, Л. Турчук и Н. Бойченко. Впервые в столь круп
ных соревнованиях приняли участие спортсмены из
Шацка, Скопина, Михайлова. На машинах ГАЗ51 среди
рязанцев лучшими были: С. Акимов (5е место), Л. Тур
чук (6е), В. Иванов (7е), Н. Бойченко (10е), И. Бессо
нов (17е), Б. Дегтярев (21е). Команда Рязани в этом
классе машин заняла 3е место после Эстонии и Моск
вы. В классе машин ЗИЛ164 мастер спорта из Рязани
А. Ющенко занял 3е место.
Трасса кросса, расположившаяся возле сысоевских
оврагов, принесла нашим парням в командном зачете
2е место.
Первые успехи во всесоюзных соревнованиях рязан
ских автокроссменов связано с именами Л. Турчука, В.
Иванова и Н. Бойченко. Они стали победителями в ко
мандном зачете по «фигурному вождению» в Горьком.
Они в 1964 году в осеннем Всесоюзном автокроссе под
Москвой заняли 1е место, во Всесоюзном кроссе «Лит
ва» под Каунасом стали четвертыми...

В мае 1965 года у деревни Сысоево состоялся 2й
автокросс, посвященный Дню Победы. Участниками
были команды Узбекистана, Волгограда, Москвы, Эс
тонии, Литвы, Латвии. Спортивную честь Рязани защи
щали: Бессонов, Турчук, Бойченко и несколько водите
лей из РВАУ (Рязанского военного автомобильного
училища). В число победителей на машине ГАЗ51, где
участвовали 53 автомобиля, никто из рязанцев не во
шел. Так же и в классе машин ЗИЛ164 никто из рязан
цев не занял ни одного призового места.
В этом же 1965 году рязанские гонщики довольно
успешно выступили в Вильнюсе во всесоюзных лично
командных соревнованиях. В составе сборной РСФСР
выступали четверо рязанцев – Николай Бойченко,
Иван Бессонов, Валентин Николаев и Владимир Ива
нов. Всем им удалось удержаться в десятке сильней
ших гонщиков страны. В командном зачете рязанцы на
3м месте.

1966 год
В Риге в начале марта прошли всесоюзные сорев
нования. В них приняли участие 17 мастеров спорта,
38 перворазрядников. Спортивную честь Рязани за
щищали Виктор Блиняев, Валентин Николаев, Юрий
Сидненко и Василий Остапчук. Команда Рязани заня
ла 3е место.
В 3м Всесоюзном автокроссе, посвященном Дню
Победы, приняли участие опытнейшие гонщики стра
ны: 14 мастеров спорта, 3 кандидата в мастера, 24
перворазрядника, всего – 87 автомашин трех классов.
В классе машин ГАЗ51 победителем стал первораз
рядник В. Николаев (Рязань), вторым – В. Данилов (Ря
зань), имеющий всего 3й спортивный разряд, который
опередил кандидата в мастера О. Сулищева из Самар
канда. Командное 1е место в этом классе автомоби
лей заняла команда Самарканда, 2е – Рязань. В заез
дах на автомобилях ЗИЛ164 и ГАЗ69 рязанские
спортсмены не участвовали.
Под Москвой состоялись личнокомандные соревно
вания на первенство СССР. Валентин Николаев, высту
пая за сборную команду Вооруженных Сил на ГАЗе51,
финишировал первым. Юрий Сидненко успешно высту
пил в классе автомашин ГАЗ69, заняв 7е место.

1967 год
Е. Свечников, В. Остапчук, Н. Шкурлатов приняли
участие в первенстве Москвы и заняли в итоге 3е
место.
В начале апреля под Москвой состоялся зимний
кросс. Пять лет прошло со времени последнего такого
соревнования. На старте спортсмены из различных об
ластей. Впервые стартовали и рязанцы. Особенно по
радовало нас то, что на трассу вышли не опытные асы,
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сто). В командном зачете в этом классе машин Рязань
заняла 1е место. На автомобилях ГАЗ69 И. Драган
был 8м, А. Самойлов – 9м, на автомобилях ЗИЛ130:
А. Королев – 7е место, А. Дюжий – 9е место, команда
Рязани на 3м месте. В классах машин ЗИЛ169 спорт
сменгы Рязани не участвовали.
В начале октября в Рязани (СеменоОленинское) со
стоялся чемпионат Вооруженных Сил СССР. Никто из
рязанцев в число призеров не вошел.
В Риге в соревновании на первенство СССР среди
сборных команд ДСО рязанские автогонщики Виктор
Блиняев и Виктор Алипов, выступавшие за сборную ко
манду ЦС СО «Спартак» стали чемпионами СССР.

а совсем еще молодые гонщики – Евгений Свечников,
Василий Остапчук и Николай Шкурлатов. Эта троица,
несмотря на небольшой спортивный стаж, уже успела
побывать на зимних традиционных соревнованиях в
Риге и заняла там 2е место. А здесь рязанцы доволь
ствовались 3м местом.
Такого зрелища СеменоОленинское еще никогда не
видело! На полукружье холмов, охватывающих дерев
ню с Востока, сама природа, словно по заказу, созда
ла здесь обилие крутых виражей, спусков, подъемов –
отличную трассу для испытания мастерства любителей
автоспорта. 4й раз проводился этот традиционный
союзный автокросс, посвященный Дню Победы. Из
всех четырех этот был особенный. Потому что он был
самым массовым. В первом подобном соревновании
рязанцы видели лишь 30 участников. На этот раз со
брались 127 спортсменов из различных городов стра
ны, в том числе 20 мастеров спорта (больше, чем на
любом другом всесоюзном соревновании), 13 канди
датов в мастера. Зрителей собралось более 30 тысяч.
Спортсменам предстояло пройти 11 кругов сложной
трассы (70 километров). В классе машин ГАЗ51 при
няли участие 66 спортсменов. Пришлось проводить
два полуфинальных заезда – по 5 кругов. В первом
полуфинале лучшим из рязанцев был Бойченко (4е
место). Чуть от него отстал Бессонов. Во втором заез
де первым стал наш В. Николаев, вторым – спартако
вец из Рязани Евгений Свечников.
В финальном заезде приняли участие 16 лучших (по
8 из каждого полуфинала). На первом же круге сошел с
дистанции Е. Свечников – подвела техника. А мог бы
вполне побороться за победу! Затем вышел из борьбы
В. Николаев. В результате призерами стали москвичи.
И. Бессонов финишировал 4м, Н. Бойченко – 6м. В
командном зачете в этом классе машин рязанцы заня
ли 2е место. В классах машин ЗИЛ164 и ГАЗ69 сре
ди призеров рязанцев не оказалось.
Аркадий Николаевич Дадаев – тренер сборной ко
манды России по автомобильному двоеборью. На 4й
Спартакиаде народов СССР в Ташкенте команда стала
чемпионом СССР.

1969 год
120 автомобилистов из Эстонии, Латвии, Литвы, Уз
бекистана, Азербайджана, Украины, городов Москов
ской области, Ленинграда и городов России, в том чис
ле более 20 рязанцев приняли участие в 6м традици
онном личнокомандном Всесоюзном автокроссе, в
честь Дня Победы. В классе машин ГАЗ51 приняли
участие 64 человека. После полуфиналов в финал бы
ли допущены 29 человек, из них 12 москвичей и 8 ря
занцев. Один за другим сходят с трассы ведущие наши
гонщики И. Бессонов, Н. Бухов, а на шестом круге, на
одном из виражей, перевернулась машина мастера
спорта В. Николаева. Зато отлично провел гонку ряза
нец Евгений Свечников, который и стал победителем.
В классе машин ГАЗ69 (24 участника) рязанец А. Са
мойлов занял лишь 13е место. В командном зачете
первые два места заняли москвичи, на 3м месте –
команда Самарканда.
В Черкесске прошел чемпионат СССР. В соревнова
нии приняли участие сборные команды ДСО и ве
домств. Рязанская автосекция была представлена ма
стерами спорта В. Николаевым и Е. Свечниковым, вы
ступавшими в классе машин ГАЗ51 за команду Воору
женных Сил, мастером спорта И. Бессоновым, канди
датом в мастера В. Алиповым и В. Блиняевым, перво
разрядниками В. Остапчуком, Н. Буховым, В. Мелехи
ным, Н. Цыплаковым и А. Самойловым от общества
«Спартак». Все рязанцы пробились в финал.
Евгений Свечников стал чемпионом Советского Со
юза! Впервые рязанец становится чемпионом СССР в
автоспорте. Серебряным призером стал Валентин Ни
колаев. Перворазрядник Василий Остапчук вошел в
десятку сильнейших. Команда общества «Спартак», за
которую выступали рязанские гонщики, заняла почет
ное 2е место.
На Михайловском шоссе прошли зональные респуб
ликанские соревнования. На машинах ГАЗ51 первые
три места заняли рязанцы Василий Остапчук, Николай
Цыплаков, Виктор Алипов. На автомобилях ЗИЛ130
рязанцы не выступали. В командном зачете рязанцы
заняли 1е место.

1968 год
Рязанские кроссмены Е. Свечников и В. Блиняев ста
ли серебряными призерами первенства Москвы. К со
жалению, не повезло нашей второй паре – В. Николае
ву (мастеру спорта) и перворазряднику Н. Бухову. Они
финишировали 3ми, но судьи углядели в нашем экипа
же нарушение технических норм оборудования машины.
89 мая на окраине деревни СеменоОленинское
прошел 5й автокросс (всесоюзное первенство и пер
венство Российского СО «Спартак»), посвященный Дню
Победы. На автомашинах ГАЗ51 из рязанцев лучшими
были мастера спорта В. Николаев (2е место), перво
разрядник Е. Свечников (5е место), В. Алипов (7е ме
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2526 октября состоялось Всесоюзное личноко
мандное первенство ЦС ДСО «Спартак». Николай Бухов
стал серебряным призером, а Виталий Мелехин – брон
зовым на машинах ГАЗ51. Выступавшие вне конкурса
наш мастер спорта Валентин Николаев и мастер спорта
из Москвы В. Ященко заняли соответственно 1е и 2е
места. На машинах ГАЗ69 Александр Самойлов со
старта ушел последним, но затем уже ко второму кругу
(всего 9 кругов по 9 с лишним километров) сумел обой
ти многих и стал призером. Команда Рязани в команд
ном зачете, как и в прошлом году заняла 2е место.

1971 год
Николай Бухов занял 1е место в традиционном
кроссе на автотрассе под Ригой на автомобиле ГАЗ51
(17 кругов по 5,4 километра), Сергей Меркушин занял
9е место.
В окрестностях д. СеменоОленинское состоялся 8й
традиционный личнокомандный Всесоюзный авто
кросс, посвященный Дню Победы. Параллельно разыг
рывалось первенство Центрального и Республикан
ского советов СО «Спартак». На автомобилях ГАЗ69
Александр Самойлов занял 3е место. На машинах
ЗИЛ130 впервые принял участие Анатолий Красавин.
В полуфинале он занял 4е место, в финале лишь 18е.
На автомашинах ГАЗ51 в финальном заезде рязан
ский гонщик Виктор Алипов стал абсолютным чемпио
ном. 2е место занял Василий Остапчук. За команду Ря
зани выступали также Николай Бухов, Николай Цыпла
ков, Виктор Блиняев, Виталий Мелехин и Сергей Мер
кушин. В итоге соревнований рязанские гонщики 2й
год подряд завоевали Кубок ЦС общества «Спартак».
Они заняли также 1е место и получили кубок в зачет
соревнований на первенство Министерства автомо
бильного транспорта РСФСР среди республиканских
автомобильных объединений. Третий кубок наши
спортсмены получили за первенство среди сборных
команд краевых и областных транспортных управле
ний.
В Горьком прошел чемпионат СССР. Состоялся он че
рез неделю после соревнований в Рязани. Участвова
ли – 12 союзных республик, команды Москвы и Ленин
града, 8 спортивных обществ и 50 низовых коллекти
вов. В личном зачете Евгений Свечников второй год
подряд завоевал бронзовую медаль. 4е место занял
Валентин Николаев, Николай Бухов был 5м, Николай
Цыплаков – 8м. Все они выступали на машинах ГАЗ51.
В классе машин ЗИЛ130 Анатолий Красавин занял 8е
место. Команда Рязани заняла 3е место среди низовых
коллективов.

1970 год
В середине февраля в Риге прошел 10й Всесоюзный
автокросс. Спортсменам предстояло пройти 16 кругов
по 5 километров каждый. Наш Виталий Мелехин фини
шировал 4м, а Николай Цыплаков стал победителем.
Это позволило нашим спортсменам в командном заче
те занять 1е место. Такой результат нашей командой
завоеван на этих крупных соревнованиях впервые.
Никогда еще так много (более 170) кроссменов не
выходили на старт кросса, посвященного Дню Победы
(район СеменоОленинское). В классе машин ГАЗ51
сначала прошли три полуфинала. Первые 11 спортсме
нов выходили в финал, плюс три призера утешительно
го заезда. Из трех заездов от Рязани в финал вышли Н.
Бухов, И. Бессонов, Е. Свечников, В. Николаев, В. Меле
хин. В финале неудача постигла И. Бессонова, потеряв
ший время на ремонт Блиняев прекратил борьбу после
первого круга, затем выбыл из борьбы лидер москвич
В. Ященко. В результате 1е место занял В. Николаев,
на 2м месте – Е. Свечников. На машине класса ГАЗ69
неплохо начал гонку А. Самойлов, но затем он безна
дежно отстал. В заездах машин ЗИЛ130 и ЗИЛ164 ря
занские гонщики не участвовали.
Под Ярославлем прошло личнокомандное первенст
во ЦС ДСО «Спартак». Александр Самойлов занял 3е
место на машине класса ГАЗ69, 4м финишировал
Виктор Антипов. На машинах ГАЗ51 чемпионом стал
москвич Виктор Ященко. Неплохо «чувствовали» себя
на трассе рязанцы В. Алипов, В. Мелехин, Е. Свечни
ков, Н. Бухов. Их успешное выступление позволило 1й
команде Рязани (зачет шел по трем лучшим результа
там, независимо от класса автомобилей) завоевать
переходящий приз ЦС СО «Спартак». В. Николаев и Е.
Свечников включены в состав сборной команды
РСФСР для участия в чемпионате СССР.
В Кировограде состоялись финальные соревнования
чемпионата страны. 3е призовое место в личном за
чете завоевал спартаковец из Рязани мастер спорта
Евгений Свечников. Команда ДСО «Спартак», в составе
которой выступало немало рязанцев, завоевала 1е
место среди обществ и ведомств. Среди низовых кол
лективов физкультуры Рязанское пассажирское авто
предприятие №1 заняло 6е место из 35ти.

1972 год
9й традиционный Всесоюзный автокросс, как и все
последние годы, прошел в районе д. СеменоОленин
ское и посвящался Дню Победы. На машинах ГАЗ51
все призовые места заняли гонщики Рязани: Валентин
Николаев, Виктор Алипов, Евгений Свечников. На ма
шине ГАЗ69 и ЗИЛ130 рязанцев в призерах нет. В ко
мандном зачете в первенстве республиканского объе
динения «Центравтотранс» победили рязанцы Свечни
ков, Цыплаков и Бухов. Среди команд городов лучши
ми оказались тоже наши гонщики – Свечников, Нико
лаев, Алипов, Бухов и Цыплаков. Среди команд союз
ных республик 1е место заняла команда РСФСР в со
ставе рязанцев Николаева, Свечникова, Алипова, Са
мойлова и двух спортсменов из Волгограда.
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Личнокомандный чемпионат ЦС ДСО «Спартак» про
шел в Нальчике. В классе машин ГАЗ69 Александр Са
мойлов третий год подряд становится бронзовым при
зеров, а в классе машин ГАЗ51 Николай Бухов был 9
м, Борис Дубовик – 12м, Виктор Алипов – 15м, Нико
лай Цыплаков сошел с дистанции. 2я сборная РСФСР,
в которую входили наши спортсмены, выиграла третий
год подряд почетный приз ЦС ДСО «Спартак».
В г. Выру (Эстония) состоялся личнокомандный чем
пионат СССР. Участники – сборные Москвы, Ленингра
да и 9 союзных республик, сборные спортивных об
ществ и организаций, всего 55 коллективов, 155
спортсменов.
В классе машин ГАЗ51 сначала прошли предвари
тельные заезды, чтобы по их результатам отобрать 30
человек для полуфинальных состязаний. Рязанцы суме
ли пробиться в полуфинал: В. Николаев, Е. Свечников и
Н. Бухов. Евгений Свечников сумел прийти первым в
полуфинале, Николай Бухов был третьим, а Валентин
Николаев – пятым. Чемпион страны москвич Виктор
Ященко выиграл другой полуфинал. В итоге упорных по
единков в течение трех дней выяснилось, что впервые
за все время существования центральная спортивная
автомобильная секция Рязанского транспортного уп
равления ДСО «Спартак» добилась огромного успеха –
ее команда выиграла звание чемпиона страны. 2е и 3
е места достались гонщикам Самарканда и Новосибир
ска. А. Самойлов вошел в десятку сильнейших гонщиков
страны в классе машин ГАЗ69. Сборная РСФСР и ДСО
«Спартак», в которых выступали спортсмены из Рязани,
вышли на второе место.

Рязанского автоклуба Юрий Гришанов, несмотря на де
бют, на своей гоночной машине «Эстония 15м» занял
4е место.
Недалеко от Риги в предместье г. Смилтоне состоял
ся чемпионат ЦС ДСО «Спартак» по автокроссу. В итоге
упорной трехдневной борьбы 1е место завоевала
команда РСФСР1, в которой выступали рязанские
спортсмены. Кстати, это ее четвертая подряд победа,
начиная с 1970 года. Большого успеха добились наши
автомобилисты в клубном зачете. Спортсмены рязан
ского «Спартака» заняли 1е место: Евгений Свечников
в классе машин ЗИЛ130, Виктор Алипов, Николай
Цыплаков и Борис Дубовик – ГАЗ51, Александр Са
мойлов – ГАЗ69, Виталий Шильцов и Валерий Моск
витин – ЗИЛ130. В личном зачете Евгений Свечников
стал чемпионом ЦС ДСО «Спартак», Виктор Алипов – 3
е место, Николай Цыплаков – 4е место.
В окрестностях Тбилиси прошел чемпионат СССР по
автокроссу. В нем приняли участие свыше 110 гонщи
ков, из них более 60 мастеров спорта и кандидатов в
мастера. На машине класса ГАЗ69, как и в прошлом
году, победил Олег Соломасов (Москва, «Спартак»). На
машинах ГАЗ53 и ЗИЛ164 рязанцы не выступали.
На машинах ГАЗ51 в первом полуфинале победил В.
Ященко из Москвы. Николай Цыплаков спокойно про
вел гонку и занял 6е место, выйдя тем самым в финал.
Во втором полуфинале Валентин Николаев был 2м.
Геннадию Фомину, дебютанту, не хватило двух мест, что
бы попасть в финал. В финале у Николаева подвела
машина, сначала он ее «лечил», а затем и совсем вы
был. Н. Цыплаков был 5м. А победу 4й раз подряд
одержал В. Ященко.
На машинах класса ЗИЛ130 Евгений Свечников
снова стал (2й раз, первый раз был в 1969 году) чем
пионом СССР!

1973 год
120 автогонщиков из Литвы, Эстонии, Москвы, Ле
нинграда, городов России: Петрозаводска, Кургана,
Волгограда, Ульяновска, Брянска и Рязани приняли
участие в 10м юбилейном автокроссе, посвященном
Дню Победы.
В классе машин ГАЗ51 победил мастер спорта из
Зеленограда Виктор Ященко, второе место на пьедес
тале почета занял Валентин Николаев из Рязани. 1е
место в командном зачете здесь заняли москвичи. В
классе машин ГАЗ69 Александр Самойлов финиширо
вал только 8м. 1е место в командном зачете заняли
автогонщики Дмитрова Московской области. В классе
машин ЗИЛ130 победил Евгений Свечников. Команд
ное первое место у спортсменов Московского авто
комбината №1. Среди команд союзных республик
сборная РСФСР заняла 2е место, пропустив вперед
сборную Москвы. Среди городов и областей первое
место заняла команда Рязани, за ней Курган и Улья
новск. Впервые в этом году рязанцы выставили участ
ников на 22х машинах во всех классах.
Впервые рязанцы выступили во Всесоюзных шос
сейнокольцевых автогонках близ Риги. Представитель

1974 год
89 мая в районе села СеменоОленинского состоял
ся Всесоюзный автокросс, посвященный Дню Победы.
160 спортсменов, представители 6 союзных республик
и 17 городов РСФСР приняли участие. Главным судьей
соревнований был – судья Всесоюзной категории Ар
кадий Дадаев.
В машинах класса ГАЗ51 победил Виктор Ященко
(Зеленоград, Московская область), второе место занял
Валентин Николаев, третье – Николай Цыплаков. Ана
толий Курочкин из Ульяновска победил на машинах
ГАЗ69, а на машинах класса ЗИЛ130 Евгений Свеч
ников, прошлогодний чемпион, занял второе место. На
машинах ГАЗ51 Рязанский спортивнотехнический
клуб стал победителем в командном зачете, а на маши
нах ЗИЛ130 победил Рязанский завод автомобильных
агрегатов объединения «МосавтоЗИЛ».
В конце мая в Кировограде состоялось первенство
российского и центрального советов СО «Спартак», Ми
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нистерства автотранспорта РСФСР и на призы газеты
«Труд». Около 15 тысяч любителей автокросса наблюда
ли за этими соревнованиями. В машинах класса ГАЗ
51 изза количества участников были проведены пред
варительные заезды, а затем два полуфинала по 33
автомобиля в каждом. В первом полуфинале победил
Виктор Ященко из Москвы, во втором – наш Виктор
Алипов. Кроме Алипова из рязанских спортсменов уча
ствовали А. Дергачев, А. Самохин, Н. Цыплаков, Б. Ду
бовик, Г. Фомин, С. Меркушин. Итог финала: 1. Виктор
Ященко (Москва), 2. Виталий Ершов (Волгоград), 3.
Виктор Алипов (Рязань). В машинах класса ГАЗ69 А.
Самойлов занял 4е место. Сборная РСФСР, костяк ко
торой составляли рязанцы, заняла 2е место.
В первенстве спортивнотехнических клубов рязан
ский «Автомобилист» был первым, повторив свой про
шлогодний успех. Выиграли рязанцы и приз газеты
«Труд». Среди областей два первых места достались двум
командам Рязанской области. И среди коллективов физ
культуры Рязанское транспортное управление, выста
вившее две команды, завоевало два первых места.
В Грозном состоялся чемпионат страны. 140 гонщи
ков (16 мастеров спорта, 45 кандидатов в мастера) из
12 союзных республик приняли в нем участие. Спор
тивную честь России вместе с Анатолием Курочкиным
из Ульяновска защищали два рязанца – Евгений Свеч
ников и Валентин Николаев. Уже в полуфинале рязан
цев подстерегла неудача: Свечников по техническим
причинам сошел с трассы, а Николаев изза поврежде
ния машины финишировал лишь 5м, и команда рес
публики оказалась на 4м месте.

присвоение звания мастера спорта. От нашей области
выступили 25 гонщиков.
На машинах ГАЗ51 в двух полуфиналах как никогда
успешно выступали рязанцы. Сразу девять спортсме
нов получили право выступать в финале. В первом из
них Алипов был 1м, Цыплаков – 2м. Во втором полу
финале лучшим из рязанцев был В. Николаев, заняв
ший 3е место. И вот финал. Справедливости ради сле
дует сказать, что судьба первого места была решена
еще до старта: среди автомобилистов страны тех лет не
было равных москвичу В. Ященко. Он и финишировал в
гордом одиночестве. На 2м месте наш Николай Цып
лаков, набравший ценные балы для присвоения ему
высокого звания мастера спорта. 3м финишировал Ю.
Волков из Тарту и 4м В. Алипов.
В первом полуфинале на машинах ЗИЛ130 неожи
данно вторым на финише был дебютант всесоюзного
первенства перворазрядник из Михайлова Виктор Но
вохатский. Во втором полуфинале отличился еще один
рязанский дебютант – Виктор Тарасов, выигравший
заезд. В финале же победителем стал Тыну Эверт из
Таллина. Еще перед стартом стало известно, что один
из сильнейших советских автокроссменов Евгений
Свечников по техническим причинам (его автомобиль
сильно пострадал во время полуфинала) не сможет
участвовать.
На машинах класса ГАЗ69 А. Самойлов занял 8е
место. Его постигла неудача во время гонки – столк
нулся с одним из соперников, он был вынужден остано
виться, а потом, как ни старался наверстать упущен
ное, так и не смог. На машинах ГАЗ53 В. Соломатин
финишировал 4м. В командном соревновании рязан
цы стали трижды чемпионами. Команда СТК «Автомо
билист» областного совета ДСО «Спартак» в составе
Алипова, Цыплакова и Николаева первенствовала
среди коллективов физкультуры в самом массовом
кроссе автомобилей – ГАЗ51. Рязанцам не оказалось
равных и среди команд городов и областей страны. И
среди команд республик успех сопутствовал чемпио
нам из команды России, в которой было трое рязанцев
– Николаев, Свечников и Тарасов.
В мае на автодроме Рязанской автошколы ДОСААФ
близ села Шумашь прошло личнокомандное первенст
во области по автомобильному многоборью. В нем
приняли участие 16 команд из городов и районов обла
сти. Участники соревновались в мастерстве фигурного
вождения грузового автомобиля, в экономии горюче
го, стрельбе из малокалиберной винтовки и в гранато
метании. Победителями стали спортсмены Скопинского
района, на втором месте – СТК «Чайка», на третьем –
Московский район Рязани. В личном зачете чемпионом
стал Анатолий Затягин из СТК «Чайка», вторым призе
ром стал Николай Денисов (Московский район), треть
им – Вячеслав Нефедов (Скопинский район).
В Ульяновске прошел 4й традиционный автокросс
«Дружба народов СССР». В классе автомобилей ЗИЛ
130 в командном зачете победили представители ря

1975 год
На Всесоюзном автокроссе в Риге команда Рязан
ского спортклуба «Автомобилист» стала победительни
цей. В Риге выступали в основном молодые спортсме
ны. На машине ГАЗ53 Вячеслав Соломатин занял 6е
место, ГАЗ51 – Анатолий Гавриленко – 22е (он стар
товал из 4го ряда), Николай Венедиктов – 13й ре
зультат, Николай Цыплаков – 3й.
78 мая в районе с. СеменоОленинского (на 5м ки
лометре Михайловского шоссе) состоялся Всесоюзный
кросс, посвященный Дню Победы. С каждым годом это
соревнование пользуется все большей популярностью.
Растет число участников. Стремясь уложиться в два
дня, оргкомитет ввел ограничение в количество ко
манд от республики, области, города, допустив лишь
самых сильных гонщиков. И все же на старт вышло ре
кордное количество участников – 222. Среди них чем
пионы и призеры чемпионатов страны, 20 мастеров
спорта, остальные – кандидаты в мастера и первораз
рядники. Впервые принимали участие команды Молда
вии и Армении. Также впервые в истории кросса гонка
на машинах ГАЗ69 проводилась по первой группе, что
давало возможность спортсменам набирать баллы на
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занского завода автоагрегатов производственного
объединения ЗИЛ Виктор Тарасов (в личном первенст
ве – 4е место) и Валерий Москвитин (5е место). 2е
место у представителей СТК «Автомобилист» при обла
стном совете ДСО «Спартак» Виктора Новохатского (6е
место в личном соревновании) и Владимира Куликова
(10е место).

В конце июня в Куйбышеве прошел Всесоюзный ав
токросс на призы имени В.И. Чапаева. На машинах
ГАЗ51 в шестерке сильнейших оказались четверо ря
занцев: Николай Цыплаков – 2м, Анатолий Самохин –
3м, Геннадий Фомин – 4м, Василий Остапчук – 6м.
На машинах класса ГАЗ53 наш Вячеслав Соломатин
стал вторым. Звание чемпиона «Центравтотранса» за
воевал Николай Цыплаков. В командном зачете чем
пионом объединения «Центравтотранс» стала команда
Рязанского транспортного управления.
В Кургане состоялся 14й личнокомандный чемпио
нат Российского республиканского совета ДСО «Спар
так». Команды из 23 городов, областей и краев РСФСР
приняли в нем участие. На машинах ГАЗ51 Николай
Цыплаков занял 2е место, Владимир Роенко – 5е ме
сто, Василий Остапчук – 9е. На машинах класса ЗИЛ
130 Виктор Новохатский из Михайлова занял 8е мес
то. В командном зачете рязанцы стали трижды призе
рами: команда «Центравтотранс» первенствовала сре
ди республиканских транспортных объединений, ря
занский «Автомобилист» занял 1е место среди СТК,
среди областных советов ДСО «Спартак» наша команда
заняла 2е место (после Кургана).
Личнокомандный чемпионат ЦС ДСО «Спартак» про
шел в августе в Волгограде. Владимир Куликов стал
бронзовым призером на машинах класса ЗИЛ130. На
машинах ГАЗ53 Вячеслав Соломатин занял 4е место,
а на машинах ГАЗ69 и ГАЗ51 рязанцы не участвова
ли. В командном зачете Рязань заняла 3е место.
В середине сентября в Кировограде состоялся чем
пионат СССР. Командный спор выиграли гонщики Рос
сии, наставником которых вот уже 10 лет является ря
занец, основатель автоспорта на Рязанщине, заслу
женный тренер РСФСР Аркадий Дадаев. И еще одну по
беду одержала команда, которую возглавлял Дадаев:
среди коллективов ДСО не нашлось равных спартаков
цам.
На автомобилях класса ГАЗ51 Валентин Николаев
стартовал с 3го ряда, а Василий Остапчук – с 6го. Ря
ды стартовали с интервалами в 10 секунд, и трудно бы
ло ждать от них высокого результата. В результате Ни
колаев финишировал 14м, а победил Виктор Ященко
(Москва). На машинах ЗИЛ130 от Рязани выступили 5
человек. Лучшим из них был Владимир Куликов, став
ший 4м. Кроме него в гонке участвовали Виктор Тара
сов и Виктор Новохатский.
Приятно удивили нас гонщики Анатолий Кузнецов и
Анатолий Блощаневич. Первый из них занял 3е место
в соревновании автогонщиков на машинах ГАЗ69, а
второй завоевал «серебро» на машине ГАЗ53. Рязан
ский СТК «Автомобилист», за который выступали А. Куз
нецов и В. Куликов, занял 5е место среди 43х коллек
тивов.
В открытом чемпионате Прибалтики по автокроссу
большого успеха добился Анатолий Блощаневич. Вы
ступая в классе автомобилей ГАЗ53, он завоевал се
ребряную награду.

1976 год
В Риге состоялся 16й традиционный межреспубли
канский зимний автокросс. В командном зачете побе
дителями стали гонщики Эстонии. Команда России, за
которую выступали спортсмены Горького и наш Вале
рий Запрута, заняла 3е призовое место. Запрута – но
вичок подобных крупных соревнований.
В третий раз чемпионом республики в шоссейно
кольцевой гонке (16 кругов по 4,5 километра) стал
Юрий Гришанов в классе машин четвертой формулы.
Краткая спортивная биография Юрия Гришанова.
Впервые Гришанов познакомился с гоночной машиной
«Эстония» в 1973 году и сразу стал серебряным призе
ром первенства ЦСО «Спартак» (первый наставник –
заслуженный тренер РСФСР Аркадий Дадаев), затем
победа на популярном среди автоспортсменов трассе
«Невское кольцо» в Ленинграде, 6е место на этапах
первенства страны в Таллине на «Кольце скорости» и в
Риге на «Кольце мастерства», чемпион республики. Гри
шанов – первый и пока единственный в области шос
сейный автогонщик.
13й Всесоюзный автокросс, посвященный Дню По
беды, по традиции прошел в праздничные майские дни
у села СеменоОленинское. Эту трассу заслуженно на
зывают «трассой мужества». От водителей требуются
высокое профессиональное мастерство, отличные
бойцовские качества. А в эти дни добавились еще и
трудности с раскисшей от надоедливого поосеннему
мелкого дождя трассой.
Среди «специалистов» по машинам 2го класса
(ГАЗ51) 1е место в 6й раз занял В. Ященко (Москва).
Рязанец А. Дергачев все время держался вплотную за
лидером, но затем изза поломки в моторе отстал и в
результате завоевал лишь 10е место. Виктор Тарасов
(машины 4го класса ЗИЛ130), победив в полуфинале,
неудачно выступил в финале (его машину перевернуло)
и в результате занял лишь 11е место. Анатолий Кузне
цов на машинах ГАЗ69 (машины 1го класса) добился
9го места. Удачнее всех среди рязанцев выступил Ана
толий Гавриленко. Среди участников на машинах 3го
класса (ГАЗ53) немного не дотянул до призового места
(4е место). И хотя рязанские гонщики и показали луч
ший результат в командной борьбе среди спартаков
ских коллективов, участвовавших в соревновании, в
число призеров не попали. За победу боролись 205 во
дителей. Только РСФСР выставила 85 гонщиков, 80
спортсменов представила Москва...
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накануне показавшему лучший результат в спринте (по
итогам спринта участники распределились по рядам). А
рядом устремился... В. Ященко, решивший попытать
счастье еще в одном классе автомобилей. В острейшей
упорной борьбе 1е место и звание чемпиона СССР за
воевал Анатолий Блощаневич. Цена этой медали нео
бычно высока, ведь позади рязанца оказались 4крат
ный чемпион страны москвич Г. Краюхин, победители и
призеры всесоюзных первенств.
Под занавес сезона Анатолий Блощаневич стал мас
тером спорта. Это 5й по счету мастер спорта в коллек
тиве СК «Автомобилист», руководит которым заслужен
ный тренер РСФСР А.Н. Дадаев.
В Ульяновске (ноябрь) состоялся Всесоюзный авто
кросс «Дружба народов». В 6й раз приняли участие в
этих соревнованиях рязанцы. Всего 28 коллективов
боролись за победу. На машинах класса УАЗ469 1е
место занял В. Дунаев из Ульяновска. А чемпионом
среди спартаковцев был назван рязанский гонщик
Анатолий Кузнецов. На машинах класса ГАЗ51 Нико
лай Цыплаков занял 3е место, Игорь Прахов – 4е. В
объединенном заезде машин ЗИЛ130 и ГАЗ53 среди
рязанцев призеров не оказалось, а Вячеслав Солома
тин был признан лучшим среди спартаковцев. В ко
мандном зачете среди клубов рязанский «Автомоби
лист» оказался на 2м месте.

1977 год
7 мая в районе с. СеменоОленинского состоялся 14
й Всесоюзный автокросс, посвященный Дню Победы. С
каждым годом это соревнование в Рязани становится
все более популярным и весьма представительным. Он
вполне соперничает с чемпионатами Союза. Вот и на
этот раз к старту были допущены после тщательного от
бора 136 гонщиков, представлявших 9 союзных рес
публик, 28 городов и областей, 10 ДСО. Впервые в
кроссе приняли участие спортсмены Венгрии – два
экипажа в 4м классе машин (ЗИЛ130). 21 мастер
спорта, среди которых немало чемпионов страны, рес
публик, ДСО и организаций, 59 кандидатов в мастера и
53 сильнейших перворазрядника.
В объединенном заезде (ГАЗ53 и ЗИЛ130) победил
Анатолий Блощаневич, В. Москвитин был 6м, А. Гаври
ленко – 11м. Среди спортсменов на машинах ЗИЛ
130 наш В. Москвитин стал бронзовым призером. На
машинах класса ГАЗ51 вновь победителем стал моск
вич Виктор Ященко.
В Ленинграде состоялось первенство России по
кольцевым гонкам «Невское кольцо». Гонщикам на ма
шинах «Эстония15» (их было 16) предстояло пройти
107 километров (32 круга по 3 с лишним километра).
Юрий Гришанов в четвертый раз стал чемпионом
РСФСР!
В Куйбышеве (середина июля) на Всесоюзном крос
се памяти В.И. Чапаева команда Рязанской области
заняла вновь, как и в прошлом году, 2е место, уступив
первенство курганской команде. На машинах ЗИЛ130
лучшим из рязанцев был Виктор Тарасов (6е место),
на машинах ГАЗ69 – Анатолий Кузнецов (2е место),
ГАЗ53 и ГАЗ51 – в объединенном заезде победил
наш Валентин Николаев, третьим стал Вячеслав Соло
матин, 4м – Василий Максимов, 5м – Анатолий Бло
щаневич, 7м – Анатолий Самохин. Самохин в классе
машин ГАЗ51 показал лучший результат. 2е и 3е ме
ста в этом классе присуждены Василию Остапчуку и
Владимиру Баранову.
В окрестностях г. Валча (Эстония) состоялся чемпио
нат СССР. В соревновании спортсменов на машинах
ГАЗ69 чемпионом стал В. Дунаев из Ульяновска, лиди
ровавший в течение всей гонки. Анатолий Кузнецов
финишировал 13м. На машинах ГАЗ51 чемпионом
страны в 8й раз стал В. Ященко (Москва). Николай
Цыплаков финишировал 17м. Единственным утешени
ем для нашего гонщика стало то, что его результат ока
зался лучшим среди всех гонщиков России, принявших
участие в первенстве. В. Баранов оказался в «золотой
середине». Для дебютанта столь крупных соревнова
ний – хорошая заявка на успех в будущем. Заезд на
машинах ГАЗ53 и ЗИЛ130 (объединенный заезд) был
самым представительным: 8 мастеров спорта, 19 кан
дидатов в мастера. Автомобили на старте пришлось
выстраивать в шесть рядов. Самая выгодная позиция
на старте досталась рязанцу Анатолию Блощаневичу,

1978 год
На традиционном Всесоюзном автокроссе под Ряза
нью, посвященном Дню Победы, из рязанских спортс
менов отличился лишь один Анатолий Блощаневич. На
автомашине класса ГАЗ53 он стал победителем. Всего
четвертый год Анатолий занимается автоспортом, но
за этот короткий срок он уже успел стать чемпионом
страны и победителем рязанского и ульяновского ав
токроссов. На машинах класса ГАЗ51 Н. Цыплаков
был 9м (В. Ященко сошел с дистанции), А. Ермаков –
16м.
В столице Осетии впервые прошел Всесоюзный ав
токросс. В личном зачете победителем стал Н. Цыпла
ков на автомобиле ГАЗ53, вторым был Игорь Прахов,
3м – Игорь Ерохин, 4м – Анатолий Ермаков. В ко
мандном зачете в этом классе машин 1е место заняла
команда Рязани.
В Киеве на трассе «Чайка» состоялся чемпионат Рос
сии по шоссейнокольцевым гонкам. Таким наградам,
завоеванным нашим Юрием Гришановым на первенст
вах России по автомобильным шоссейнокольцевым
гонкам, может позавидовать не один именитый спорт
смен. До этого Юрий выступал на «Эстонии15» (моло
дежная формула), теперь пересел на более мощный,
скоростной, международный класс – «Восток», на ма
шину «Эстония19». Гришанов быстро освоился в не
привычной обстановке. Лишь три круга (каждый рав
нялся 4,5 киллометра) впереди него шел один из силь
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сии по шоссейнокольцевым автогонкам. Впервые в
истории рязанского автоспорта команда гонщиков
поднялась на 2ю ступень пьедестала почета России.
28 команд из 22 областей, краев и автономных рес
публик боролись за победу на киевской трассе «Чай
ка». Спортивную честь Рязанщины защищали спортс
мены областного СТК ДОСААФ. В 1м классе автомо
билей (ВАЗ2101, 21011) выступали перворазрядни
ки А. Протасов и В. Тарабрин, которому не повезло –
он досрочно прекратил гонку. Юрий Гришанов занял
2е место.
Более 250 гонщиков приняли участие во Всесоюз
ном автокроссе в Рязани (с. СеменоОленинское), по
священном Дню Победы. Среди соревнующихся на
автомобилях 4го класса (ГАЗ69, УАЗ469) все три
первых места достались ульяновским гонщикам. Ря
занцы были вынуждены сойти с трассы по техничес
ким причинам. Среди гонщиков на машинах 5го клас
са (ГАЗ51, ГАЗ52) рязанцев подвела техника. Лишь
спартаковец А. Ермаков сумел завоевать 4е место.
От Рязани здесь выступали также В. Остапчук, Н. Цып
лаков, В. Запрута, Н. Колоша, И. Прахов и др. В 6м
классе машин (ЗИЛ130) Евгений Свечников занял 3е
место. На машинах класса ГАЗ53 победил Анатолий
Блощаневич. Неудача постигла мастера спорта Вален
тина Николаева. В командном зачете 1е место среди
городов заняла команда Рязани.
В Орджоникидзе состоялся чемпионат российского
совета общества «Спартак» и Министерства автотранс
порта РСФСР. Спортивную честь Рязани защищали Н.
Цыплаков, В. Остапчук, А. Ермаков, В. Баранов, И. Пра
хов. На машинах класса ГАЗ51 победил рязанец Ана
толий Ермаков, 4е место занял И. Прахов. На машинах
класса ГАЗ53 победителем стал Н. Цыплаков, 7е мес
то у В. Остапчука. В командном соревновании рязанцы
стали чемпионами в обоих зачетах.
В г. Валга Эстонской ССР состоялось первенство
СССР. Выступая в составе команды Вооруженных Сил,
вторым призером соревнований стал рязанец Вален
тин Николаев. В личном зачете у Николаева лучший
среди рязанских гонщиков результат: он финиширо
вал 4м в классе автомобилей ГАЗ53. В этом же клас
се 6е место занял Николай Цыплаков. Неудача по
стигла чемпиона страны Анатолия Блощаневича: изза
поломки машины он сошел с трассы. В классе автомо
билей ЗИЛ130 лучший результат из рязанцев пока
зал Василий Мещеряков. У него 22е место. У Игоря
Прахова в классе машин ГАЗ51 13е место.
В Ульяновске прошел личнокомандный кросс на
приз «Дружбы народов СССР». Стартовали сильнейшие
гонщики Москвы, Куйбышева, Свердловска, Горького,
Тольятти, Ульяновска, Рязани и др. городов и областей.
Сборную команду Рязанской области представляли
члены областного СТ автоклуба ДОСААФ КМС Виктор
Новохатский и перворазрядник Виктор Борисов. В. Бо
рисов финишировал 4м, выполнив норматив КМС. В.
Новохатского постигла неудача.

нейших гонщиков страны Борис Карпов из Москов
ской области. На четвертом круге Гришанову удалось
опередить соперника. Финиш. Позади 25 кругов, более
110 километров напряженной борьбы. На прямых уча
стках скорость приближается к 200 километрам. Тем
весомее, тем ценнее победа рязанца. В коллекции
Юрия Гришанова теперь пять золотых медалей чемпио
на России.
В г. Кипель, под Куйбышевым, состоялся чемпионат
СССР по автокроссу. Анатолию Блощаневичу по ре
зультатам спринтерской гонки пришлось стартовать
из третьего ряда. После первого круга (ГАЗ53) ряза
нец переместился на 12е место, к середине гонки вы
шел на 4ю позицию. Так 4м он и пришел к финишу.
Этот результат позволил сборной команде России, в
которой кроме рязанцев выступали ульяновские гон
щики Владимир Дунаев, Юрий Булагин и горьковча
нин Сергей Толстолуцкий, завоевать золотые награды.
Интересно то, что впервые рязанский гонщик стал
чемпионом страны в командном зачете. В этом же
классе машин (ГАЗ53) В. Николаев и В. Максимов за
няли соответственно 8е и 14е места. В число 20
сильнейших вошли дебютант первенства Николай Ка
лоша (Рязанский СТК ДОСААФ), выступавший в классе
машин ГАЗ51, и представитель Рязанского завода
автоагрегатов Виктор Тарасов (ЗИЛ130). В команд
ном зачете сборная Рязанской области заняла 5е ме
сто. Параллельно проводился Всесоюзный автокросс
на приз памяти героя гражданской войны В.И. Чапае
ва. Команда Рязани заняла 3е место. В личном заче
те А. Блощаневич был 3м.
В Волгограде состоялось (начало декабря) Всесоюз
ное первенство Республиканского совета ДСО «Спар
так». На машинах ГАЗ53 Николай Цыплаков занял 4е
место, среди спартаковцев России – 3е место. В со
ревновании на машинах класса ГАЗ51 Анатолий Ер
маков стал 3м. Сборная России, в состав которой вхо
дили А. Ермаков и Н. Цыплаков, завоевала золотые на
грады.
На Всесоюзном кроссе в Ульяновске «Дружба наро
дов СССР» в объединенном заезде (ГАЗ51, ГАЗ53,
ЗИЛ130, КамАЗ) Николай Цыплаков занял 2е место,
Василий Мещеряков (ЗИЛ130) – 2е место.

1979 год
В г. Барыш Ульяновской области прошел республи
канский зимний автокросс памяти танкистов братьев
Михеевых. На машинах класса ГАЗ51 Владимир Бара
нов стал победителем, Анатолий Ермаков занял 2е
место. Виктор Новохатский на машине ЗИЛ130 занял
2е место. Среди коллективов областей рязанский за
нял 3е место. За команду выступали также Иван Доро
хин, Николай Колоша.
В Киеве состоялись финальные соревнования 8й
летней Спартакиады народов РСФСР и чемпионат Рос
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1980 год

1982 год

Кандидат в мастера спорта Владимир Баранов из Ря
занского автотранспортного предприятия междугород
них перевозок сумел войти в число призеров на тради
ционном личнокомандном автокроссе на приз имени
танкистов братьев Михеевых в г. Барыш Ульяновской
области.
В Киеве прошел чемпионат РСФСР по шоссейно
кольцевым гонкам. Спортивную честь Рязани защища
ли Юрий Гришанов, выступавший в классе машин фор
мулы «Восток», Александр Протасов, Владимир Триш
кин и Виктор Тарабрин в классе автомобилей ВАЗ. А.
Протасов, стартовавший из 12го ряда, вырвался в ли
дирующую группу и финишировал 5м. В. Тарабрин был
11м. Ю. Гришанов на равных вел борьбу с асами шос
сейнокольцевых гонок, но техническая неисправность
автомобиля не позволила занять призовое место. Гри
шанов был 6м. В командном зачете Рязанская об
ласть заняла 3е место.
На автодроме Рязанской автошколы ДОСААФ про
шли республиканские соревнования по автомногобо
рью (метание гранаты, скоростное маневрирование,
стрельба из винтовки, упражнение по экономии горю
чего). По сравнению с прошлогодним результатом ря
занские автомногоборцы сделали шаг назад, заняв в
командном зачете 8е место. Победили горьковчане. В
личном зачете лишь одному рязанцу – А. Картофельни
кову удалось стать призером в классе автомашин ВАЗ
21011. В прошлом году Картофельников был победи
телем первенства республики.

Близ села СеменоОленинского под Рязанью состо
ялись традиционный автокросс, посвященный Дню По
беды, и первенство России.
В классе легковых автомобилей республиканского
первенства среди рязанцев лучшим был Николай Ар
замасцев – 8е место. В командном зачете среди об
ластей Н. Арзамасцев вместе с Алексеем Картофель
никовым показали 5й результат.
Успешнее рязанцы выступили во второй день, когда
разыгрывались награды Всесоюзного кросса. В классе
легковых автомобилей Владимир Тришкин завоевал
чемпионский титул, а Н. Арзамасцев был 2м. 8й ре
зультат показал Анатолий Блощаневич, выступавший в
классе машин УАЗ469 и ВАЗ2121 «Нива».
На первенстве области по автомобильному многобо
рью участники соревновались в скоростном маневриро
вании и экономичности вождения. На машинах класса
ГАЗ52 победил В. Шмелев (Рязанская областная авто
школа), на 2м месте – Н. Арзамасцев (СТК ДОСААФ), на
3м – В. Милованов (Советский район Рязани). На лег
ковых автомобилях первенствовал А. Картофельников
(СТК ДОСААФ), второе место занял В. Тришкин (Совет
ский район), третье – С. Алешин (автошкола ДОСААФ).
В Киеве прошло первенство по шоссейнокольцевым
гонкам на известной в нашей стране трассе спорткомп
лекса «Чайка». Команда Рязани заняла 5е место. Наши
спортсмены могли бы выступить и лучше, если бы не
техника. Произошла поломка в двигателе машины ли
дера команды, многократного чемпиона России Юрия
Гришанова. Александр Протасов на легковом автомо
биле занял 11е место. В формуле «Восток» Гришанов
занял 6е место, Евгений Борисов, ученик Гришанова,
финишировал вслед за своим учителем.

1981 год
Близ с. СеменоОленинского состоялся Всесоюзный
кросс, посвященный Дню Победы. Гонщики также ра
зыгрывали награды чемпионата России.
Ни в одном из классов машин рязанские гонщики не
попали в тройки призеров. На машинах класса «багги»
победил представитель Куйбышева В. Синочкин. В
классах машин ГАЗ69, УАЗ469 и «Нива» рязанцы В.
Максимов и А. Дробатенко завоевали право выступать
в финале, однако в решающем заезде остались далеко
за чертой призеров. А лучшим был снова представи
тель Тольятти – В. Карабанов.
В Чулково, под Москвой, прошел чемпионат страны.
Участники – гонщики из Москвы, Украины, России,
Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы, Узбекистана. На авто
машине класса ГАЗ69 Игорь Прахов, представитель
СТК ДОСААФ Рязани, успешно прошел полуфинал, за
няв 10е место (в финал допускались первые одиннад
цать гонщиков), а в финале занял 13е место. Боль
шинство участников выступали на мощных современ
ных автомобилях – ВАЗ2121, «Нива», УАЗ469, и
только трое, в том числе Игорь Прахов, выступали на
ГАЗ69.

1983 год
В районе с. СеменоОленинского состоялся 18й Все
союзный автокросс, посвященный Дню Победы. В нем
приняли участие 230 участников из многих союзных ре
спублик. В классе легковых автомобилей победил пред
ставитель Москвы Александр Лазарев. 2е и 3е места у
наших гонщиков – Николая Арзамасцева и Александра
Протасова. В классе машин типа «багги» 2е место занял
Виктор Попов (Рязань). В командном соревновании 2е
место заняла 3я команда Рязани, третье – 2я команда
Рязани. На автомобилях типа «Волга» и УАЗ469 победи
ли представители Калинина и Тольятти.
В Новороссийске прошли зональные соревнования
по автомобильному многоборью по программе 8й
летней Спартакиады народов РСФСР. Около 20 команд
боролись за единственную путевку в финал. Рязан
ский СТК ДОСААФ занял 3е место и, естественно, в
финал не попал. А в личном зачете Николай Арзамас
цев (завод Центролит) выступил в классе автомобилей
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ГАЗ5202, стал 2м, таким образом, завоевал путевку
в финал. Алексей Картофельников был 5м, Александр
Протасов – 10м, Юрий Пяткин – 12м.

В классе автомобилей «Жигули1300» молодому гон
щику В. Куксову удалось финишировать 3м. Лучшими
же в различных классах автомобилей на этот раз ока
зались москвичи Ю. Маркин и Л. Карякин, ульяновец В.
Дунаев, Г. Гутланд (Латвия), Л. Глонти (Тбилиси) и Н. Бес
печнов (Балаково). В командном зачете 2я команда
Рязани заняла 2е место, а 4я команда Рязани – 3е.
В Киеве на одной из лучших трасс страны прошел
чемпионат России по шоссейнокольцевым гонкам.
Выступая неполным составом, сборная команда на
шей области замкнула десятку сильнейших. 7е место
в классе «Жигули1300» занял рязанец А. Протасов.
Также 7м был дебютант соревнований подобного
ранга И. Жуков (класс автомобилей «Жигули1600»).
Чемпионат России по автомобильному кроссу про
шел в Тольятти (середина июля). В классе автомобилей
«Москвич» в финал пробился Алексей Картофельни
ков. В итоге он стал 8м. В классе автомашин «ГАЗ24
Волга» В. Парамонов стал 9м. В классе автомобилей
«Волга» Михаил Акимов занял 4е место, Валерий Дяги
лев – 5е, Валерий Акимов – 7е.
В Волгограде состоялся чемпионат Минавтотранса
РСФСР и Российского СО «Спартак». Успешно выступи
ли члены рязанского клуба «Автомобилист» М. Акимов,
В. Парамонов и А. Ермаков. Среди областных объеди
нений рязанцы финишировали вторыми.
В Балаково состоялся традиционный автокросс па
мяти Ю. Гагарина. 5й финишировала команда Рязан
ской автошколы ДОСААФ. В общем зачете рязанец В.
Попов был 7м, а в своем классе занял 2е место. Н.
Арзамасцев и А. Картофельников финишировали соот
ветственно 7м и 9м.

1984 год
Начало спортивного сезона для рязанских гонщиков
началось практически со Всесоюзного автокросса, по
священного Дню Победы. Как всегда местом проведе
ния этого соревнования было с. СеменоОленинское. В
автокроссе приняли участие около 200 участников. На
машинах типа УАЗ469 3е место занял 46летний ря
занский спортсмен мастер спорта Валентин Николаев.
На автомашинах типа «Волга» все призовые места за
няли рязанцы: 1е – Владимир Парамонов, Александр
Протасов, 2е места – Алексей Картофельников и Ген
надий Тимошин, 3е места – Николай Прилуцкий и Вла
димир Тришкин. В командном зачете ни сборная
РСФСР, ни команда Рязани не вошла в число призеров.
В Киеве на чемпионате России по шоссейнокольце
вым гонкам Александр Протасов, выступая в классе
машин «Жигули», занял 7е место. Юрий Гришанов,
многократный чемпион России (формула «Восток»), в
контрольных стартах показал лучшее время, но в ходе
гонки в результате столкновения с одним из соперни
ков был вынужден сойти с трассы.
В Костроме состоялся чемпионат РСФСР по авто
кроссу на легковых автомобилях. В классе машин «Жи
гули» Александр Протасов занял 4е место, Владимир
Тришкин – 8е. В классе машин «Москвич» Алексей
Картофельников довольствовался 6м местом. А в
классе машин «Волга» победил рязанец Владимир Па
рамонов. Это первый успех нашего гонщика на столь
представительных соревнованиях, 6м стал Алексей
Картофельников, 11м – Владимир Тришкин, 16м –
Александр Протасов. В командном соревновании по
бедили спортсмены Тольятти, на 2м месте – Рязань,
на третьем – Горьковская область.
В районе с. СеменоОленинского прошел Всесоюз
ный кросс, посвященный 40летию Победы и 50летию
СО «Спартак» (конец октября). В нем приняли участие
команды 17 городов. Лучшим из рязанцев оказался В.
Дягилев: в классе автомобилей «Волга» он финиширо
вал 4м.

1986 год
Как и все прошлые годы по традиции накануне 9го
Мая у села СеменоОленинского прошел всесоюзный
автокросс, посвященный Дню Победы. В классе машин
«Жигули» среди рязанцев лучшим был В. Тришкин, за
нявший 2е место. Также 2м финишировал и В. Пара
монов на машине класса «Волга», призерами на маши
не класса «багги» стали Н. Прилуцкий и В. Попов. Не по
везло А. Протасову и Н. Арзамасцеву – поломки в ав
томашинах не позволили завершить соревнование.
Кроме того за команду Рязани выступали А. Карто
фельников (невзирая на болезнь), М. Акимов, В. Клим
кин, В. Николаев, В. Антауров, А. Ермаков. Сборная
команда Рязани и автошкола ДОСААФ показали луч
шие результаты среди городов, областей и низовых
коллективов.
В Костроме на личнокомандном чемпионате России
команда рязанских автокроссменов на легковых авто
мобилях заняла 6е место. Трое наших гонщиков – В.
Тришкин, Н. Арзамасцев и А. Ермаков – вошли в десят
ку сильнейших. Они выступали на автомобилях «Волга»
и «Жигули».

1985 год
Близ села СеменоОленинского состоялся Всесоюз
ный автокросс, посвященный Дню Победы.
А. Картофельников, Н. Арзамасцев, В. Тришкин, вы
ступавшие в самом престижном классе автомобилей
«Москвич» и «Жигули», вошли в тройку сильнейших, а
во второй день, когда разыгрывалось личное первен
ство, уступив только гонщикам из Прибалтики, заняли
соответственно 4е, 5е и 6е места.
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Призерами в различных классах машин стали рязан
цы Н. Прилуцкий (2е место), Н. Арзамасцев, В. Куксов,
А. Медведев (все – 3е место). Техника подвела таких
опытных гонщиков, как В. Парамонов, А. Протасов и А.
Картофельников.
Параллельно со Всесоюзным кроссом, посвящен
ным Дню Победы, гонщики Рязанщины разыгрывали
награды областного первенства. Чемпионские титулы
в различных классах машин завоевали: А. Медведев
(РВВАУ), М. Акимов (РПАП2), А. Жевакин из Кораблин
ского района, Н. Прилуцкий, Н. Арзамасцев, С. Дон
ской, В. Куксов (все – СТК ДОСААФ).
В Киеве состоялся чемпионат России по кольцевым
гонкам на легковых автомобилях. Команда Рязани за
няла 7е место. Успешно выступил капитан рязанской
команды А. Протасов: в 7м классе машин («Жигули»)
он финишировал вслед за призерами. В сборной ко
манде области, сформированной на базе СТК ДОСААФ,
выступали также Ю. Букарев, О. Романов, Ю. Жуков и
М. Акимов.
В чемпионате России в Тольятти команда Рязани в
командном зачете завоевала 1е место. «Золото» в
личном зачете завоевал Владимир Парамонов, обла
дателем серебряной награды стал Алексей Жевакин
из Кораблинского района. Это первый успех предста
вителя района области.
В латвийском городе Бауска прошел чемпионат
СССР. Владимир Парамонов на «Волге» финишировал
2м в предварительном заезде. Однако в финале по
техническим причинам замкнул десятку сильнейших.
Алексей Жевакин финишировал 8м.
На чемпионате Минавтотранса по автокроссу в г.
Салавате сборная Рязанской области (В. Парамонов,
М. Акимов, Н. Прилуцкий, В. Куксов) заняла 3е мес
то. Владимир Парамонов в классе машин «Волга»
стал чемпионом, выполнив норму мастера спорта.
На втором месте – А. Жевакин. На машинах «багги»
Н. Прилуцкий с О. Королевым (Москва) поделили 4е
место.

1987 год
У села СеменоОленинского состоялся 22й Всесоюз
ный автокросс, посвященный Дню Победы. У Валенти
на Николаева этот старт был прощальным. Он участво
вал практически во всех (!) рязанских кроссах.
В своих классах автомобилей всех соперников опе
редили Владимир Парамонов и Вячеслав Куксов. 2м
был Владислав Половинкин, Владимир Тришкин и Ана
толий Ермаков. Александра Протасова постигла неуда
ча: в самом начале гонки у его автомобиля вышел из
строя распределитель зажигания, и явный лидер вы
был из борьбы. Кроме рязанцев, успех сопутствовал
москвичам Ю. Грибову, П. Дробычеву, а также А. Бого
молову и В. Мишину из Коврова, С. Александрову (Ниж
ний Тагил) и В. Никифорову (Балаково).
Чемпионат СССР по кроссу прошел в середине мая в
Тольятти. В командном соревновании команда Рязан
ской области заняла 3е место. Лучшим из рязанцев
был В. Парамонов. Он завоевал серебряную награду,
выступая на автомобиле «Волга». А. Ермаков занял 10е
место, а А. Протасов на «Жигулях» занял 12е место.
В Череповце прошел межобластной автокросс. Хозя
ева соревнований при подготовке и организации ис
пользовали опыт рязанского кросса. Большую помощь
при подготовке череповчанам оказал заслуженный
тренер РСФСР А.Н. Дадаев. Кстати, он был и главным
судьей. Первые три места заняли рязанцы: Н. Арзамас
цев, В. Тришкин, В. Баранов. Кстати, опыт организации
рязанского кросса был использован при проведении
соревнований «Дружба народов» в Ульяновске, на при
зы танкистов братьев Михеевых в г. Барыш, маршала
Советского Союза Г. Жукова в Обнинске, первого в ми
ре космонавта Ю. Гагарина в Балаково, героя граждан
ской войны В. Чапаева в Куйбышеве. И вот теперь в
Череповце.
В Рязани прошел 1й зимний личный чемпионат об
ласти по автокроссу. Чемпионами и призерами стали:
на автомобилях ВАЗ2121, «Нива», УАЗ469: 1. М. По
дорожный (РВВАУ), 2. В. Климкин (Рыбное), 3. Я. Ильин
(Рыбное); «Волга»: 1. А. Ермаков (Рязанское пассажир
ское автопредприятие №2), 2. В. Баранов («Рязань
стройтранс»), 3. А. Жевакин (Кораблинский рн); «Жигу
ли» и «Москвич»: 1. А. Протасов (ЦОПКТБ), 2. Н. Арза
масцев (завод «Центролит»), 3. В. Куксов (ПО «Автомо
бильного транспорта»); «Багги»: 1. Ю. Евдокимов (сов
хоз «Тепличный»), 2. Ю. Симонов («Рязаньэнерго»), 3. И.
Прилуцкий (Рязанское автохозяйство междугородних
перевозок).

1989 год
Рекордное количество спортсменов – 304 – приня
ли участие (89 мая) во Всесоюзном автокроссе, посвя
щенном Дню Победы. После 10летнего перерыва в
программу были включены грузовые автомобили. Сре
ди спортсменов на машинах ЗИЛ в финал не удалось
пробиться ни одному из рязанцев. На машинах ГАЗ51
уже после 1го круга по техническим причинам выбыл
В. Баранов. На машинах ГАЗ59 третье место у нашего
И. Зенухова. На машинах класса «Нива», УАЗ серебря
ным призером стал Михаил Подорожный, 5м – Юрий
Мушинский... На машинах ГАЗ24, «Волга» первенство
вал В. Парамонов. В других классах машин блестяще
выступили Н. Прилуцкий и Ю. Евдокимов, В. Тришкин и
В. Манакин.

1988 год
Очередной автокросс, посвященный Дню Победы, со
стоялся у села СеменоОленинского. В командном со
ревновании 1е место заняли спортсмены Москвы, вто
рыми стали автомобилисты Грузии, третьими – РСФСР.
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В Тольятти состоялся чемпионат РСФСР. Команда Ря
занской области в составе В. Парамонова, А. Жеваки
на и Н. Арзамасцева заняла 4е место. В личном заче
те (класс машин «Волга») В. Парамонов и М. Акимов фи
нишировали соответственно 4м и 5м. 6й результат у
А. Жевакина.
На окраине с. Княжое Кораблинского района впер
вые был проведен межобластной автокросс. С предло
жением об организации и проведении кросса высту
пил Алексей Жевакин. Его поддержал директор Клю
чанского спиртзавода Н.И. Колесник. Загорелся этой
идеей и первый секретарь Кораблинского районного
комитета партии В.Н. Любимов. И этот праздник авто
спорта в селе состоялся. В первом соревновании при
няли участие много ведущих автогонщиков Рязани и
области. А первым победителем стал Владимир Пара
монов из Рязани. За ним к финишу пришла машина
Алексея Жевакина. Праздник удался на славу.

В г. Салавате прошел чемпионат РСФСР. А. Жевакин,
кораблинский автогонщик, стал бронзовым призе
ром. В командном зачете команда нашей области за
няла 6е место.
В чемпионате России в Перми команда Рязани заня
ла также 3е место. Спортивный флаг нашей области
защищала команду ВВАУ в составе М. Подорожного, И.
Калинина и Ю. Мушинского.
На Всесоюзном автокроссе в Куйбышеве одна из
двух рязанских команд замкнула шестерку сильней
ших. В ее составе выступали В. Баранов (объединение
«Рязаньстройтранс»), ставший чемпионом, А. Устинов
(РПАП3), занявший 4е место, и Ю. Григорьев (объеди
нение «Рязаньагропромтранс») – 5й результат. Высту
пивший в составе другой команды С. Терехов показал
11й результат.
С каждым годом растет популярность автокросса, од
ним из инициаторов которого стал директор Ключанско
го спиртзавода, что в Кораблинском районе, Николай
Иванович Колесник. В свое время он оказал поддержку
автоводителю предприятия Алексею Жевакину, и тот
стал одним из сильнейших автокроссменов области, из
года в год улучшает свои результаты и на российских
трассах автокроссов. На сей раз в гости к кораблинцам
пожаловали участники из многих городов России –
Москвы, Волгограда, Горького, Тамбова, Тулы, Ярослав
ля и др. городов России. Из межобластного автокросс в
с. Княжое перерос быстро в российский. Из рязанцев,
кроме Дорохина и Жевакина, лауреатами стали Ю. Му
шинский, М. Подорожный, В. Климкин, В. Парамонов, А.
Блощаневич, А. Шаталов. Командную победу одержали
москвичи. Второе место заняла дружина Рязанской об
ласти. Третьими стали гонщики Рязани.
На открытом первенстве Москвы (середина февраля
1991 г.) Сергей Терехов (областной СТК ДОСААФ) занял
5е место. Иван Дорохин (СТК «Мотор» Агропромтран
са) занял 9е место.
Владимир Парамонов, трехкратный чемпион России
в классе автомашин «Волга», завоевал «золото» в про
шедшем в Перми (начало июля 1991 г.) чемпионате
России.

1990 год
На автокроссе «Ярославское кольцо» под Ярослав
лем Анатолий Ермаков на автомобиле ЗИЛ130 занял
2е место.
Близ села Княжое Кораблинского района состоялся
автокросс, посвященный Дню Советской Армии и
ВМФ. Из рязанцев победителем стал один из сильней
ших автогонщиков страны Владимир Парамонов.
Вслед за ним финишировал хозяин Алексей Жевакин.
2м призером также стал Анатолий Ермаков. Третьим в
различных классах автомобилей стал Михаил Подо
рожный и Александр Узлов. В командном зачете 1е
место у раменских автогонщиков, на 2м месте – «Ря
заньавтотранс», на 3м – столичные армейцы. Среди
низовых коллективов призовую тройку составили:
команда «Красный путь» из Подмосковья, автокомби
нат 1131 (Рязань) и рязанская «Чайка».
В Рязани близ села СеменоОленинского состоялся
25й автокросс, посвященный Дню Победы. Среди
участников – сильнейшие спортсмены союзных рес
публик, Москвы и Ленинграда. Почти 200 спортсме
нов из 28 городов страны. На автомашинах класса
ГАЗ52 победил представитель команды из Кургана
Александр Федотов. Трасса оказалась «золотой» для
наших Николая Арзамасцева, Владимира Парамоно
ва, Юрия Лушинского и Юрия Симонова. Не столь ча
сто такого большого успеха добивались рязанцы. Они
завоевали 10 призовых мест в личном первенстве,
выиграли 1е место в командном зачете среди горо
дов. Не стал чемпионом Анатолий Блощаневич, но его
«бронза», пожалуй, не менее ценна, чем «золото». Та
кого успеха чемпион страны добивается после долго
го перерыва. Серебряными призерами стали В. Ма
накин, И. Калинин, М. Акимов. Бронзовые награды
кроме Блощаневича завоевали А. Протасов и Ю. Ев
докимов.

1992 год
Республиканский автокросс прошел на заснеженных
склонах (середина февраля) в окрестностях села Секи
тово. Провели его фирма «Кросс» и СТК «Мотор». По
мощь организаторам оказал Ключанский спиртзавод.
Борьба была очень упорной. Достаточно сказать, что
довольно известные рязанские гонщики с большим
трудом сумели пробиться в число призеров, а коекто
вообще сошел с трассы. Среди лауреатов оказались
Юрий Евдокимов из совхоза «Тепличный» и Анатолий
Ермаков (СТК «Вираж»).
Несмотря на серьезные политические перемены в
стране, автокросс, посвященный Дню Победы, все же
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состоялся. В Рязани собрались почти 400 (такого, по
жалуй, никогда еще не было за всю историю этого ав
токросса) участников (включая механиков и предста
вителей). Очередной 27й по счету автокросс в окрест
ностях с. СеменоОленинского состоялся. Среди побе
дителей – гостей из Зеленограда, Кургана, Бронниц,
Москвы и ЙошкарОлы – двое из Рязани удостоены
золотых наград. Чемпионами стали В. Манакин и Ю.
Евдокимов. «Серебро» у А. Здорова. Четверо рязанцев
удостоены бронзовых наград – С. Друзин, Б. Востря
ков, В. Кобелев и Ю. Симонов. В двух командных заче
тах рязанцы стали лауреатами. В составе сборной Рос
сии вторыми были Ю. Мушинский и И. Калинин. В спо
ре команд СНГ россияне пропустили вперед только
москвичей. Они же вместе с С. Дорохиным, выступая
за Рязань, первенствовали среди городов и областей
СНГ.
В г. Реш Свердловской области в рамках Дня города
состоялся автокросс, в котором приняли участие и ря
занские автогонщики. Отлично выступили гонщики Ря
занщины, спортивный флаг которой защищали автомо
билисты автокомбината СТК «Вираж». Команда этого
клуба заняла 1е место. В личном зачете «золото» до
был Анатолий Ермаков, «бронзу» – Николай Чернышов
(оба выступали в классе автомобилей ЗИЛ130), 5м
финишировал Константин Гаврилин (ГАЗ53).
Лауреатами традиционного автокросса, ставшего ре
спубликанским, у села Княжое Кораблинского района
из представителей Рязанщины стали В. Климкин, В.
Козлов, А. Жевакин, И. Дорохин, К. Гаврилин. В тройку
призеров вошли также представители Москвы, Росто
ванаДону, Бронниц и других городов России.

Смоленска, Юрия Нарарова (Тольятти), Леонида Хриу
нова из Набережных Челнов, москвичей Петра Дрофи
чева и Олега Борисова, Владимира Иванова (Зелено
град). Они, как и ожидалось, задавали тон в споре на
труднейшей дистанции и в итоге стали победителями.
К радости многочисленных зрителей, хорошо высту
пили и хозяева трассы: Владимир Парамонов завое
вал титул чемпиона, третьими призерами стали Анато
лий Медведев и Виталий Дрокин. Обладателем специ
ального приза – за волю к победе – оказался рязанец
Николай Арзамасцев. В командном зачете наши гон
щики стали третьими призерами.
В Смоленске в традиционных соревнованиях на гру
зовых автомобилях победителем стал представитель
СТК «Вираж» Рязанского производственного объеди
нения автомобильного транспорта Константин Гаври
лин. Пятым финишировал Виктор Поясков, 13м – Ни
колай Чернышов.
В Бронницах состоялся 1й этап чемпионата России
на грузовых автомобилях. Константин Гаврилин был 6м,
Анатолий Ермаков – 8м, Николай Чернышов – 11м.
2й этап чемпионата России прошел в Самаре. Ана
толий Ермаков занял 3е место, Константин Гаврилин –
5е. После двух этапов наши гонщики делят 45 места.
В Кораблинском районе прошел Всероссийский ав
токросс «День урожая», параллельно прошел и чемпио
нат Рязанской области. В нем приняли участие 121
спортсмен из Нижнего Новгорода, Твери, Ростована
Дону, Новосибирска, Кургана, Арзамаса и других горо
дов. В гонках приняли участие спортсмены на автомо
билях семи классов – от проворных «багги» до могучих
ЗИЛ130. Восьмая группа участниковновичков (грузо
вые «багги») была представлена всего тремя машина
ми. 1е место как в командном, так и в клубном зачете
заняли спортсмены Кургана. Наши земляки В. Парамо
нов (СТК «Спортсервис» – Рязань) и А. Жевакин (СТК
«Ключ» – Кораблино) заняли соответственно 1е и 2е
места в личном зачете по классу автомашин «Волга»,
став лучшими в России.

1993 год
Под Рязанью на окраинах с. СеменоОленинского со
стоялся автокросс «Русская зима» (начало марта). Кро
ме рязанцев за награды спорили гонщики из москвы и
Подмосковья. Не повезло хозяинам трассы в заездах
на машинах ЗИЛ130 и «багги» – тут призовые места
достались гостям. А вот в классе машин ГАЗ53 все сту
пеньки пьедестала почета достались рязанцам: 1 –
Александр Шаталов (автоколонна 1132), 2– Дмитрий
Щеголев (РПОАТ), 3 – Владимир Баранов (1я автоко
лонна). На «Жигулях» первенствовал Александр Клим
кин из рыбновского «Автосервиса», а его коллега по
работе Владимир Козлов финишировал следом.
У с. СеменоОленинского состоялся 28й кросс в
честь Дня Победы. Соревнования, как и прежде, полу
чились представительными. Их спортивному качеству
способствовал параллельно проводившийся чемпио
нат Российской Армии. За малым исключением на старт
вышел весь цвет автомобильного российского спорта
(имеется в виду кроссовая спортивная дисциплина).
Зрители увидели виртуозную езду в исполнении знаме
нитых российских гонщиков... Виктора Кочтенева из

1994 год
6й раз трасса близ кораблинской глубинки – села
Княжое – становится центром внимания автолюбите
лей. 2728 августа 12 сборных команд от областей и
городов и 26 клубных коллективов приняли участие в
Национальном автокроссе, посвященном Дню урожая,
личном чемпионате области и, впервые, чемпионате
Вооруженных Сил. Из наших гонщиков лучшими были:
Вячеслав Манакин (СТО «Москвич») – 3е место в клас
се машин «Жигули»–«Москвич»; Михаил Сурин (СТК
«Мещера» – Касимов) в «багги», 3е место; Владимир
Парамонов (СТК «Автомобилист») – 1е место в автома
шинах класса «Волга». Курсант ВАИ рязанец Сергей До
рохин (СКА13) стал чемпионом Вооруженных Сил в
классе автомобилей ГАЗ53.
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зовым призером стал Валерий Дронов. В командном
зачете рязанцы не вошли в тройку призеров.

19951996 гг.
В 1995–1996 гг., помимо традиционных автокрос
сов в СеменоОленинском (под Рязанью), в окрестнос
тях пос. Княжое Кораблинского района, посвященных
Дню Победы, Дню урожая, автогонщики Рязанщины
как всегда приняли участие во многих соревнованиях
на российском уровне в разных городах России. Побе
дителями и призерами соревнований стали на автома
шинах класса ЗИЛ130 – Вячеслав Терехин (РВАИ),
ГАЗ53 – Константин Гаврилин (РВАИ) и Валерий Дро
нов (рязанский нефтезавод), «Жигули» – Сергей Долин
(«Эфес» – Рязань), В. Климкин («Лада» – Рязань), Олег
Королев (Кораблинский район), Юрий Куприянов (Ря
зань), УАЗ – Михаил Подорожный (РВАИ), Алексей Же
вакин (Кораблинский район), Михаил Сурин и Влади
мир Кобелев (оба – Касимов), Николай Чернышов на
машинах типа ЗИЛ.

1998 год
В середине февраля у села СеменоОленинского со
стоялся традиционный автокросс, посвященный Дню
защитника Отечества и 80летию Красной Армии. По
бедителями и призерами кросса стали: на автомаши
нах «Жигули»: 1 – В. Климкин («Лада» – Рязань), 2 – В.
Добровольский («ЛогоВАЗ» – Москва), 3 – А. Басов
(Мытищи); автомашины «багги»: 1 – В. Машков (Ря
зань), 2 – А. Шепков (Серпухов), 3 – И. Якушевский (Ба
лашиха); автомашины ГАЗ53: 1 – В. Парамонов (Арза
мас), 2 – В. Дронов (нефтезавод, Рязань), 3 – К. Гаври
лин (Рязань); автомашины ЗИЛ: 1 – А. Порохня (Истра),
2 – В. Иванов (ВАИ, Рязань), 3 – О. Зотов (РНПЗ – Ря
зань).
Традиционный 33й по счету автокросс, посвященный
Дню Победы, состоялся как все годы у села Семено
Оленинское. В командном соревновании команда Ря
занской области заняла 2е место, команда Рязань1 –
3е место. В личном первенстве победителем стал Олег
Королев, серебряным призером – Алексей Жевакин,
бронзовым – Владимир Машков.
2930 августа на трассе Княжое Кораблинского рай
она прошел 10й Национальный автокросс «День уро
жая». Эти соревнования стали одним из этапов чемпи
оната России и первенством Вооруженных Сил. На ку
зовных машинах победил Вячеслав Климкин (Рыбное),
второе место у Владимира Козлова («Сервистранс»). На
машинах УАЗ победил Алексей Жевакин (СТК «Ключ» –
Кораблино), на втором месте – Михаил Подорожный
(ВАИ – Рязань). На машинах ЗИЛ130 победителем
стал Вячеслав Иванов (РНПЗ), 23 места поделили Вя
чеслав Терехин (ВАИ) и Владимир Лунин («Рязань
строй»). И на автомашинах ГАЗ53 первой к финишу
пришла машина Валерия Дронова (РНПЗ), за ним –
Константин Гаврилин и Валерий Фролов.

1997 год
На трассе у села СеменоОленинское прошел тради
ционный, 8й по счету Национальный автокросс «Рус
ская зима». Четверо рязанцев стали лауреатами: пер
вым финишировал Алексей Жевакин, в число призе
ров вошли Константин Гаврилин, Валерий Каштанов
(оба – 2е место) и Михаил Подорожный (3е место). В
командном зачете Рязань заняла 3е место (ВАИ).
На той же трассе прошел и очередной традиционный
республиканский автокросс, посвященный Дню Побе
ды. В командном зачете 3я команда Рязани стала по
бедителем, на 2м месте – Касимов, на 3м – 2я
команда Рязани. в гонках на автомашинах «Жигу
ли»–«Москвич» победил Сергей Долин, на втором мес
те – В. Козлов (оба – Рязань).
На машинах класса УАЗ рязанских гонщиков среди
призеров не оказалось, на машинах ГАЗ51 С. Соро
кин занял 2е место, на машинах ГАЗ53 К. Гаврилин
был 3м.
Судейский рязанский корпус пополнился еще двумя
судьями высшей категории. До этого подобное высо
кое судейское звание «Судья Всесоюзной категории по
автоспорту» имел лишь Аркадий Дадаев. Теперь это
звание присвоено Николаю Колеснику, Александру
Рассказову и Олегу Пчелинцеву.
В открытом чемпионате ЗИЛа памяти И.А. Лихачева
в Бронницах лучшим из рязанцев был Н. Чернышов,
занявший общее 9е место.
В начале сентября близ с. Княжое Кораблинского
района состоялся 9й по счету Национальный авто
кросс «День урожая». Из рязанцев успех сопутствовал
Сергею Долину (концерн «Эфес»), в тройку призеров
вошли представители Касимовского СТК «Мещера»
Владимир Кобелев и Андрей Старков.
На трассе в СеменоОленинском прошел автокросс,
один из этапов чемпионата России. Из рязанцев брон

1999 год
В Бронницах на очередном этапе чемпионата России
отлично выступили рязанцы в дивизионе ГАЗ53: вто
рым финишировал Александр Барыкин, третьим – Ва
лерий Дронов. Очки в зачет чемпионата добыли Кон
стантин Гаврилин и Леонид Кузнецов. В классе автомо
билей УАЗ 8й результат показал кораблинец Алексей
Жевакин.
2728 февраля на трассе «СеменоОленинское» со
стоялся 10й Национальный автокросс «Русская зима».
В классе машин Д1/1 («кузова») Дмитрий Малахов за
нял второе место, уступив первенство Александру Ка
расевичу из Москвы. Третьей к финишу пришла маши
на, управляемая Олегом Королевым. В классе автома
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шин Д3/5 («багги») победил москвич Сергей Блинов,
вторым стал Андрей Старков (Касимов). На машинах
класса Д3/6 («багги») Сергей Блинов на первом месте,
а за ним – Андрей Мамченко (Балашиха) и Алексей Ов
чаренко (Раменское).
Интересными были соревнования на Кубок России,
1й этап. В классе автомашин УАЗ никто из рязанцев в
призеры не попал. Среди участников на автомашинах
типа ГАЗ53 перед стартом предпочтение отдавалось
арзамасцам В. Парамонову и С. Кротову, успешно вы
ступившим на «Урожае98» и в Бронницах. Однако на
шелся среди остальных участников гонщик, который
думал иначе. Это Валерий Дронов (нефтезавод, Ря
зань). Уже со старта Валерий возглавил гонку. Был мо
мент, когда на какойто миг его обошел участник из Тю
мени, но затем Дронов захватил снова лидерство и не
уступил его до самого финиша. Вторым был Владимир
Парамонов, третьим – Сергей Кротов (оба – Арзамас).
В классе машин ЗИЛ130 рязанцев в призерах не ока
залось. В клубном зачете победили москвичи (АМО
ЗИЛ), вторыми стали гонщики «Нефтезавода» (Рязань),
третьими – ОАО АМЗ (Арзамас).
В Энгельсе прошел один из этапов чемпионата Рос
сии. В классе автомашин УАЗ лучшим из рязанцев стал
Алексей Жевакин (Кораблино), на машинах ГАЗ53 от
личился дебютант столь серьезных соревнований Сер
гей Каширский, всего 2й год занимающийся кроссом.
Кораблинский гонщик занял третье место. Константин
Гаврилин был пятым, Валерий Дронов – десятым.
На трассе «СеменоОленинское» состоялся 34й авто
кросс, посвященный Дню Победы. В классе автомоби
лей Д1/1, или на профессиональном жаргоне «кузо
вах», а более понятным языком – «Жигули» и «Москвич»
победителем стал Владимир Козлов («Сервистранс» –
Рязань). Третьим пришел к финишу Вячеслав Климкин
(Рыбное). На автомашинах типа «багги» (класс Д3/5)
бронзовой награды был удостоен Владимир Машков
(Рязань), а в классе Д3/4 того же типа автомашин «се
ребро» завоевал Владимир Востряков (СТК «Мещера» –
Касимов). На автомашинах класса ГАЗ53 Сергей Ка
ширский из Кораблино завоевал «бронзу». Также «брон
за» досталась и Вячеславу Терехину (ВАИ – Рязань) в
гонке на автомашинах ЗИЛ130. Среди сборных команд
сборная Рязанской области2 (Жевакин, Терехин, Коз
лов) заняла первое место. На втором месте 1я коман
да Рязани в составе Климкина, Дронова и Малахова.
На третьем месте команда Тюмени.
В Кургане прошел один из этапов чемпионата Рос
сии. В классе автомобилей ГАЗ53 Сергей Каширский
из Кораблино финишировал третьим, подтвердив при
этом звание мастера спорта.
Еще один этап чемпионата России прошел в Тюмени.
В классе автомобилей ГАЗ53 Сергей Каширский из
Кораблино финишировал третьим, подтвердив при
этом звание мастера спорта.
Еще один этап чемпионата России прошел в Тюмени.
В классе автомобилей ЗИЛ130 представитель Воен

ного автомобильного института Рязани Вячеслав Тере
хин победил всех своих соперников и впервые выпол
нил норматив мастера спорта. Следом за ним финиши
ровали титулованные российские гонщики – мастера
спорта из Москвы Юрий Кулябин, Иван Скиба, Сергей
Сафонов. Валерий Фролов в классе автомобилей ГАЗ
53 финишировал 5м.
С 27 по 29 августа на трассе «Княжое» состоялся тра
диционный 11й Национальный автокросс «День уро
жая». В рамках этого соревнования одновременно со
стоялись 7й этап чемпионата России на грузовых ав
томобилях, 4й этап чемпионата страны на автомоби
лях «Волга» и УАЗ, 3й этап чемпионата области, а так
же один из этапов чемпионата Вооруженных Сил. В ав
токроссе приняли участие около 130 участников. Такой
интерес к кораблинской трассе объясняется прежде
всего тем, что Российская автомобильная федерация
каждый год выставляет всем автокроссам, проводи
мым на рязанской земле, лишь наивысшие оценки. И
еще одна из причин повышенного интереса к кораб
линской трассе – начиная с этого сезона, Н.И. Колес
ник ввел в практику отмены вступительного взноса как
для самих участников, так и для членов команд, взяв
все расходы на организаторов, то есть на себя. А те
перь технические результаты автокросса:
Класс автомашин Д1/1–«кузова». Из 12 участников
9 представляли Рязань. И потому не удивительно, что
все пять мест заняли рязанцы. Победителем стал Сер
гей Долин, на втором месте – Дмитрий Малахов, на
третьем – Вячеслав Климкин.
В классе автомашин Д3/5–«багги» изъявили жела
ние участвовать всего 3 гонщика, и организаторы ре
шили не определять победителя и призеров. Класс Т1
(УАЗ) собрал наибольшее количество участников – 31
спортсмен. К сожалению, Алексей Жевакин, на которо
го надеялись все местные болельщики, не смог про
биться даже в полуфинал. Вся первая пятерка участни
ков, как, естественно, и призовая тройка, состояла из
иногородних спортсменов.
Класс автомашин Т4/7 (ГАЗ51, ГАЗ52). Первые
два места заняли представители Зеленограда, на тре
тьем месте – Виктор Одинцов, Москва. А вот на 4м ме
сте (удивительный факт!) – ветеран автоспорта, 54
летний Игорь Борисенко из Москвы.
В классе машин Т4/8 – ГАЗ53 лучшим из рязан
цев был Валерий Фролов (ВАИ), занявший 4е место.
С большими трудностями и неожиданностями шел к
финальному заезду кораблинский гонщик Сергей Ка
ширский. Не повезло Сергею перед своими болель
щиками стать призером. Уже на втором круге, когда
он пытался пробиться в лидеры, у его машины вдруг
отскочило переднее колесо. А победителем здесь
стал прошлогодний чемпион страны В. Парамонов (АО
АМЗ).
Класс машин Т4/9 – ЗИЛ130. Здесь не повезло на
шему Вячеславу Терехину. А победил Сергей Сафонов
из Москвы.
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В Ульяновске прошел 5й этап чемпионата России по
кроссу на полноприводных автомобилях. 30 гонщиков
на УАЗах, из них 8 мастеров спорта боролись за призы.
В этой именитой компании не затерялся кораблинский
гонщик Алексей Жевакин. Он уверенно продвигался к
пьедесталу: 9е время в контрольном заезде, финиши
ровал 5м в четвертьфинале, а затем дважды – в полу
финале и финале – был третьим. Рязанец «добыл» «брон
зу» и впервые выполнил норматив мастера спорта.
Завершился еще один спортивный год для рязан
ских автогонщиков. Краткие итоги года таковы: было
проведено 16 соревнований, из них – 5 всероссий
ских. В автокроссах приняли участие 420 спортсме
нов. Пяти автокроссменам присвоено звание «Мас
тер спорта России» – Вячеславу Терехину, Владимиру
Козлову, Сергею Каширскому, Сергею Долину, Алек
сею Жевакину.

рамонова был зафиксирован фальстарт, и он был постав
лен на 4е место, а Дронов соответственно стал «сереб
ряным». Здесь же Александр Барыкин занял 10е место,
Константин Гаврилин – 11е (в Кубке ВС у него «бронза»).
В классе автомобилей ЗИЛ130 Денис Голубев был 13м,
а в Кубке ВС – 1м. Владимир Лунин – 15е место, Вяче
слав Терехин – 24е. В автомобилях класса УАЗ Алексей
Жевакин довольствовался лишь 7м местом, а Алексей
Авдонин – 20м.
68 мая на трассе «СеменоОленинское» прошел
юбилейный 35й автокросс, посвященный Дню Побе
ды. К праздничному настроению зрителей добавилось
несколько любопытных и весьма интересных событий
на трассе. Вопервых, что очень важно отметить, впер
вые в истории автоспорта на Рязанщине зрители уви
дели за рулем «Оки» (эти машины были впервые вклю
чены в программу соревнований)... девушку. Анна Бу
торина смело вела борьбу со своими сверстниками
юношами, пробилась в финал и там, хоть и не заняла
призового места, но и 4е место – это большое дости
жение юной автогонщицы. Второй сюрприз зрителям
преподнес самый юный участник соревнований – 5
летний Слава Демкин. В дивизионе «карт», также впер
вые выступавшие в автокроссе, этот малыш так уве
ренно пилотировал свою машину на трассе, что его 3е
место стоит большего.
Наконецто порадовал нас Сергей Долин. В машинах
класса «кузова» занял верхнюю ступеньку пьедестала.
Кроме Долина, многочисленных зрителей порадовал и
Валерий Дронов. Причем это случилось в самом по
следнем заезде – в суперзаезде на ГАЗ53. В острей
шей борьбе с Сергеем Каширским и Сергеем Крото
вым (победителем одного из этапов чемпионата стра
ны) Валерий Дронов сумел победить.
В чемпионате области, 2й этап, прошедшем в эти же
дни вместе с основным автокроссом, в различных
классах автомашин победителями стали: Владимир
Машков, Сергей Долин, Сергей Каширский и Олег
Александров.
Некоторые итоги чемпионата России после 4х эта
пов. В классе автомобилей ГАЗ53 Валерий Дронов ус
тупает только Сурикову из г. Режа и Кротову из Арзама
са. В силу ряда причин рязанец пропустил два этапа –
в Курске и Тюмени, но В. Дронов имеет еще шансы в
итоге попасть в тройку призеров – для этого ему надо
отлично выступить в кроссе в селе Ключ Кораблинско
го района. Неплохой результат у Дронова и в Кубке
России: пока Валерий идет 8м, из рязанцев только он
имеет зачетные очки. Сергей Долин принял участие
только в двух этапах чемпионата России (класс автомо
билей «кузова»). Соревнование в Смоленске он выиг
рал, а на этапе, состоявшемся в Казани, стал 3м при
зером.
В г. Борисове (Белоруссия) в День города состоялся
автокросс «Славянский Кубок», посвященный 55ле
тию Победы. Соревнования проводились в четырех за
четных группах. В одной из них рязанец Сергей Долин

2000 год
2627 февраля на трассе «СеменоОленинское» со
стоялся 11й Национальный автокросс «Русская зима».
В программе соревнований зрители были свидетеля
ми острейшей конкуренции спортсменов в шести клас
сах автомобилей. В классе машин «багги» порадовал
всех Сергей Долин, сумевший завоевать «золото». Его
поддержал другой представитель Рязанщины – Влади
мир Машков, который в другом классе машин «багги»
также завоевал «золото». В классе машин УАЗ мы, ес
тественно, рассчитывали на Алексея Жевакина. Одна
ко гонщик из Ключа пробился в финальную гонку толь
ко через утешительный заезд, где финишировал пер
вым. В главной гонке Жевакин попал в завал и в ито
ге... 6е место. Но если к относительным неудачам Же
вакина в последнее время мы както уже привыкли, то
6е место Валерия Дронова можно считать явной не
удачей. Ведь он считался одним из фаворитов «Русской
зимы». В полуфинальных заездах Дронов финиширо
вал вторым и в финальной гонке стартовал с первой
линии. К сожалению, даже такое преимущество рязан
цу в итоге не помогло. Валерий не смог с ходу преодо
леть коварный подъем и в результате оказался в роли
догоняющего. Все, что он смог сделать, прийти к фини
шу 6м. Аналогичная участь постигла Вячеслава Тере
хина. Он пробился в финальную гонку через утешитель
ный заезд и в итоге занял 7е место. В командном за
чете команда Рязани не попала в призеры.
В середине февраля в Бронницах прошлил 1й этап
чемпионата России на грузовых автомобилях, Кубок
страны на легковых и полноприводных, Кубок Воору
женных Сил и традиционное 4е по счету соревнование
«Бронницкое кольцо». На старт вышли спортсмены из
20 городов, 26 мастеров спорта, один мастер спорта
международного класса. В классе автомобилей ГАЗ53
победил чемпион страны В. Парамонов (Арзамас), наш
Валерий Дронов занял «бронзовое» место. Но у В. Па
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опередил всех соперников. В командном зачете (вмес
те с Долиным выступали Дмитрий Малахов и Олег Аксе
нов) наша дружина заняла 2е место, уступив только
хозяевам трассы.
2526 августа на трассе «Княжое» что в Кораблин
ском районе, состоялся 12й автокросс «День урожая».
В финальном заезде на автомобилях ГАЗ52 и ГАЗ51
пьедестал почета заняли гости из Зеленограда и Моск
вы. К сожалению, не смог добиться хорошего результа
та (не попал даже в пятерку) перспективный гонщик из
Рязани Андрей Савин. На автомашинах класса «багги»
Владимир Кобелев из Касимова занял 3е место. Пер
вая победа к рязанцам пришла в следующем финаль
ном заезде, когда на старт вышли «Жигули». Вячеслав
Климкин завоевал «серебро», пропустив вперед пред
ставителя из Тюменской компании рязанца Сергея До
лина. А третьим пришел Николай Арзамасцев. Весь
пьедестал рязанский! Интересным был финальный за
езд на автомобилях ГАЗ53. Сергей Каширский, гон
щик из СТК «Ключ» (Кораблино), с большим преимуще
ством одержал победу, за ним пришел Валерий Дро
нов, на третьем месте – Сергей Гилева из Кургана. В
машинах класса УАЗ Алексей Жевакин завоевал
«бронзу».

ГАЗ51 и ГАЗ52 весь пьедестал почета «оккупировали»
москвичи, победил же Виктор Петрунин. На автомоби
лях ГАЗ53 в тройку призеров попал лишь наш Алексей
Алешин из команды УВД. В этом заезде кроме Алеши
на выступали также рязанцы Валерий Дронов, Евгений
Кутинов и Константин Гаврилин. На автомобилях клас
са «Т49» (ЗИЛы) подтвердил свой высокий класс чем
пион страны Сергей Сафонов из Москвы. Сафонов с та
кой легкостью шел по трассе, что задолго до финиша ни
у кого не вызывало никаких сомнений в окончатель
ном успехе этого прекрасного, высококлассного гон
щика. Второе место у нашего Владимира Лунина. Еще
один участник от рязанской команды – Вячеслав Све
чинов – не сумел дойти до финиша: он не смог разой
тись с москвичом Сергеем Ивакиным.
В Энгельсе Саратовской области прошел очередной
этап чемпионата России по автокроссу. Рязанскую об
ласть представляли Алексей Авдонин, Алексей Жева
кин, Сергей Каширский из Ключанского СТК и Валерий
Дронов из рязанского НПЗ. В классе автомобилей ГАЗ
53 первым пришел к финишу Сергей Каширский. Не
повезло Дронову. В полуфинале изза столкновения с
соперником рязанец сошел с дистанции. В заездах УА
Зов Жевакин пришел к финишу 5м, а Авдонин – 7м.
Почти 200 автомобилей более чем из 30 регионов
страны, 54 мастера спорта и 90 кандидатов в мастера
спорта – таков состав участников очередного Нацио
нального автокросса на «СеменоОленинской» трассе
(69 мая). Он как всегда был посвящен празднику По
беды. Здесь же прошли один из этапов Кубка страны,
чемпионат Российской Федерации на грузовых и пол
ноприводных автомобилях, Кубок Вооруженных Сил и
2й этап чемпионата области.
В гонке на автомобилях «Лада» лидер рязанской ко
манды Сергей Долин, несмотря на целый ряд каверз
ных препятствий, начиная еще с полуфинала, где он за
нял 3е место и забронировал лишь шестую позицию в
решающей гонке, сумелтаки стать серебряным призе
ром, уступив первое место М. Дмитриеву из Пензы.
На автомобилях класса «багги», как ни странно, в
гонке не оказалось ни одного представителя из Ряза
ни... Так что в чемпионате области здесь победу изна
чально обеспечили себе касимовцы: 16м на финише
был Николай Орлов, 13м – Виталий Хлыстов, 10м –
Андрей Старков, 7м – Владимир Кобелев. А весь пье
дестал почета был «в руках» москвичей.
В соревнованиях УАЗов все надежды были на успех
Алексея Жевакина. Но, учитывая то, что нашему гон
щику противостояли такие ассы автокросса, как Евге
ний Ужегов (чемпион и обладатель Кубка страны
2000) из Сызрани, Биньямин Джапаев из Ульянов
ска, Александр Мальков из Ульяновска (серебряный
призер России), тем не менее в столь звездной ком
пании не затерялся Алексей. Он был близок к призо
вому месту, но перед выходом на финишную прямую
его потеснил Владимир Дунаев. В итоге у А. Жеваки
на – 4е место.

2001 год
Новый спортивный сезон для рязанских любителей
автоспорта начался с традиционного 12го по счету На
ционального автокросса «Русская зима» на трассе «Се
меноОленинское». Более сотни гонщиков практически
со всех уголков страны, в том числе 22 мастера спорта,
28 кандидатов в мастера приняли участие в борьбе за
награды.
Одними из самых захватывающих получились сорев
нования в классе «кузова» («Лада»). В поединке рязан
ца Сергея Долина и Александра Фабрициуса из Омска,
на одном из участков трассы при попытке обойти ря
занского гонщика машину Фабрициуса «выбросили» с
колеи, и дальнейшую борьбу Долин практически вел
сам с собой. Сергей Долин стал победителем, а вторым
стал рязанец А. Протасов. В классе «Д35», а понятнее
«багги», стал самым малочисленным. На трассу вышло
всего четыре спортивнокроссовых автомобиля. Этот
тип машины заметно теряет свою былую популярность.
Победил представитель Балаковского АК А. Шишов.
К сожалению, финальный заезд на автомобилях в
классе «Т1» (УАЗы) прошел без рязанских гонщиков,
на успех которых зрители так надеялись. Алексей Же
вакин неожиданно отказался от участия в гонке, а вто
рой представитель ключанского СТК Алексей Авдонин
смог преодолеть всего девять кругов в утешительном
заезде и финишировал лишь четвертым, что не давало
права участвовать в финале. А победил в этом инте
ресном заезде представитель железнодорожных
войск из Сызрани Евгений Ужегов. В гонке автомашин
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В гонке на автомашинах ГАЗ53 болельщики, естест
венно, ждали успеха своих земляков – Сергея Кашир
ского и Валерия Дронова. Не повезло Каширскому. Еще
в четвертьфинале его машина столкнулась с машиной
чемпиона России 2000 г. Георгия Сурикова, и Сергей не
пробился в основной финал. А вот Дронову повезло. По
сле второго круга он был пятым, а затем сумел опере
дить двух соперников и в результате на финише был 3м.
Самым представительным был финальный заезд на
ЗИЛах. Шутка ли – за рулем ЗИЛов оказались 10 мас
теров спорта, в том числе бесспорный фаворит в этом
классе машин Сергей Сафонов из Москвы. Неожидан
ным оказался этот финал и, пожалуй, даже сенсацион
ным. Чемпион страны 2000 года сначала уступил трас
су Анатолию Жохову из Люберец, а затем и Юрию Ер
шову. В результате люберецкий дуэт «оккупировал»
первые две ступеньки пьедестала почета, С. Сафонов
остался на 3м месте. Правда, фаворит чемпионата ре
абилитировал себя в следующем заезде – в свобод
ном классе «Т5», где наряду с ЗИЛами и ГАЗами на
старт вышли более совершенные модели. Именно на
таком автомобиле и оказался первым Сергей Сафо
нов.
В суперзаездах реабилитировался Сергей Кашир
ский. Уже на 4м круге он имел такое преимущество пе
ред идущим вторым Георгием Суриковым, что вопрос о
победителе был задолго до финиша снят.
В клубном зачете СТК «Ключ» занял 3е место, а в ре
гиональном зачете команда Рязанской области заняла
2е место после Москвы.
23 июня в поселке Красное Смоленской области
проходил 4й этап чемпионата России по автокроссу на
грузовых автомобилях. В классе машин ЗИЛ130 не
нашлось равных лидеру сезона Сергею Сафонову из
Москвы. А вот в соревнованиях автомашин ГАЗ53 в
спор лидеров удалось вмешаться нашим землякам.
Третье призовое место завоевал Валерий Дронов. Пя
тым финишировал Сергей Каширский.
В начале сентября в рамках Праздника города на ав
тотрассе «СеменоОленинское» прошел очередной ав
токросс, ведущий свой отсчет с 1993 года. Уже в 1995
году автокросс, посвященный Дню города, был вклю
чен в официальный международный календарь ФИА,
так что теперь в параллельном зачете проводятся чем
пионат, первенство и Кубок России по автокроссу. От
сюда и изобилие именитых гонщиков, приезжающих из
года в год на эти соревнования. Для очень многих из
них трасса «СеменоОленинское» стала уже родной –
так часто они здесь бывают.
В нынешнем розыгрыше приняли участие 87 водите
лей из 24х городов и 11 областей страны, в том числе
17 мастеров спорта. Поклонники автокросса главные
надежды связывали, конечно, с Сергеем Долиным. За
короткий срок рязанский гонщик стал одним из лиде
ров класса автомобилей «Лада». В прошлом году он
одержал две очень серьезные победы – 1е место в
«Русской зиме» и 2е в автокроссе, посвященном Дню

Победы. И на этом кроссе к Сергею пришел успех: он
победил. На втором месте С. Никифоров (Рязань).
В автомашинах класса Д3 («багги») рязанцы успех
Долина не поддержали, хотя среди 13 участников было
5 представителей Рязанщины: трое из г. Рязани и двое
– из Касимова. Наши гонщики остались без медалей.
В классе машин «Волга» наши земляки не выступали.
Можно было бы надеяться на успех наших мастеров
автокросса в автомобилях класса «Т11» (УАЗ469), где
умеет хорошо «выстрелить» Алексей Жевакин (СТК
«Ключ»), но он решил сделать передышку.
Нечем похвастаться хозяевам трассы и в споре гру
зовиков. В классе автомашин «Т47» (ГАЗ51, 52)
честь Рязани защищал только кроссмен УВД Андрей
Савин, но попасть в призеры он так и не сумел. В со
ревновании на автомашинах ГАЗ53 за победу боро
лись четверо наших спортсменов. Здесь надежда была
на Валерия Дронова. Но, увлекшись борьбой с Серге
ем Гилевым, он финишировал вслед за призерами. По
бедил В. Иванов из Зеленограда.
Самым массовым стал класс «Т49» (ЗИЛ130, 131).
Здесь на старт вышел 21 кроссмен, в том числе 5 мас
теров спорта во главе с самим Сергеем Сафоновым из
Москвы, практически не проигрывающим свои гонки.
И на этот раз Сафонов остался верен себе: он уверен
но победил. К сожалению, в рязанском автоспорте нет
до сих пор преемника известного гонщика Евгения
Свечникова.
В Курске на последнем этапе чемпионата России
среди легковых автомобилей и «багги» рязанец Сергей
Долин («Лада») занял 2е место, что позволило ему в
общем зачете стать чемпионом страны в классе «Д1».
Кроме Долина, в Курске выступали Владимир Косырев
и Алексей Козлов. Косырев занял 6е место.
Прошедший сезон у рязанских автогонщиков был до
статочно успешным. Имена Валерия Дронова, Сергея
Каширского (ГАЗ53), Алексея Жевакина (УАЗ469),
Владимира Лунина (ЗИЛ130), Сергея Долина («Лада»),
Андрея Савина (ГАЗ51, 52) весь год были на устах
специалистов, болельщиков и на страницах СМИ. Они
своими успешными выступлениями на различных рес
публиканских соревнованиях поддержали авторитет
рязанского автоспорта на довольно высоком уровне.
Последним в сезоне выступлением наших автогон
щиков было участие в Кубке России среди серийных
автомобилей по кольцевым гонкам. И тем приятнее
назвать новое для нас имя – Владимир Козлов, кото
рый по итогам стал вторым в Кубке России.
В начале декабря в Рязанском военном автомобиль
ном институте неожиданное событие. Впервые в исто
рии российского автомотоспорта награждение победи
телей и призеров чемпионата и Кубка страны состоя
лось на рязанской земле. Тому явилось несколько при
чин. Вопервых, это событие совпало с 10летием Рос
сийской автомобильной федерации. Вовторых, рязан
ская («СеменоОленинская») и кораблинская (Ключ)
трассы в течение всего уходящего года были центром
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внимания этапов чемпионата и Кубка России практи
чески во всех классах автомобилей. Втретьих, наша
область добилась серьезного успеха. Сразу трое наших
гонщиков оказались в числе призеров всероссийских
соревнований: Сергей Каширский (бронзовый призер
чемпионата страны), Валерий Дронов (призер Кубка
страны) и Сергей Долин (чемпион и бронзовый призер
Кубка страны). Несколько сот лучших гонщиков страны
приехали в Рязань за наградами. Это был большой
праздник автоспортсменов страны.

машин – ЗИЛов. Сильнейший гонщик страны на ЗИЛах
Сергей Сафонов (Москва) всегда поражал своим высо
чайшим мастерством, своим преимуществом перед ос
тальными спортсменами, и его победы не вызывали
никаких сомнений. На сей раз Сафонову не повезло.
Он лидировал, затем, забуксовав на вираже, перемес
тился в середину гонки, стал рисковать и вылетел на
заградительный вал. Без него интрига угасла. А вот
Сергей Терехин (Рязань) удивил. Он был десятым, а за
тем круг за кругом сокращал расстояние от ближайше
го призера и едва не достал шедшего третьим Влади
мира Лезихина. Итог гонки: 1е место – Юрий Кулябин
(Москва), 2е место – Владимир Волков (Истра, Мос
ковская область), 3е место – Владимир Лезихин (Ис
тра), далее следуют рязанские гонщики: Сергей Тере
хин, Денис Голубев, Николай Чернышов, Вячеслав Те
рехин. 16м был Владимир Лунин.
В командном зачете победила команда СТАК АО УАЗ
(Ульяновск), на втором месте – СПМК (Истра, Москов
ская область), на третьем – БИГАФР (Москва), на чет
вертом – УВД2 (Рязань), на пятом – РНПЗ (Рязань), на
шестом – ВАИ (Рязань), на одиннадцатом – УВД1 (Ря
зань).
На трассе «СеменоОленинское» прошел традицион
ный Национальный автокросс (37й по счету), посвя
щенный Дню Победы.
Победителями стали: Демкин, Московская область
(минибагги), Тихомиров, Московская область («Ока»), П.
Дрофичев, Москва (УАЗ), Иванов, Зеленоград («ГАЗ51,
52»), А. Басов, Москва («Лада»), Максимов, Москва
(«багги»), Валерий Дронов, Рязань (ГАЗ53), С.Н. Сафо
нов, Москва (ЗИЛ130). Среди рязанских гонщиков
призерами стали: Андрей Савин (3е место на ГАЗ51,
52), Алексей Козлов и Владимир Скороходов (соот
ветственно 2е и 3е места, «кузова»), Сергей Кашир
ский, Кораблино (3е место, ГАЗ53).
19 мая на трассе «Невское кольцо» в СанктПетер
бурге состоялся первый этап чемпионата и Кубка Рос
сии по шоссейнокольцевым гонкам. От Рязанской об
ласти на этих соревнованиях был один единственный
участник – Сергей Долин, больше известный специа
листам и рязанским поклонникам этого вида спорта
как автокроссмен (на «Ладах»). И вот успех! Сергей на
своей «Ладе» стал серебряным призером вслед за Пет
ровым из Выборга.
Во втором этапе чемпионата и Кубка России по шос
сейнокольцевым гонкам машины класса «Лада» учас
тия не принимали (в подмосковном Мячково). Третий
этап состоялся 16 июня в Тольятти на трассе «Новый го
род». В квалификационном заезде Сергей Долин занял
7е место. Со старта ушел шестым, а затем с каждым
кругом – а всего их было 22 – он приближался к лиде
рам. На финише Сергей снова был вторым. А победил
Виталий Петров (Выборг).
30 июня в СанктПетербурге на трассе «Невское
кольцо» состоялись 4й этап автомобильнокольце
вой гонки чемпионата России, 3й этап гоночной се

2002 год
В Дмитрове Московской области состоялся первый
этап чемпионата России по автокроссу. В классе авто
мобилей УАЗ первое место занял Беньямин Джапаев
из Ульяновска, в упорной борьбе опередивший Петра
Дрофичева из Москвы. Кораблинский гонщик Алексей
Жевакин в финале занял 5е место.
2224 февраля на трассе «СеменоОленинское» про
шли 13й Национальный автокросс «Русская зима», Ку
бок России по автокроссу на спортивнокроссовых,
полноприводных, легковых и грузовых автомобилях.
В классе машин «багги» весь пьедестал почета до
стался автогонщикам из Саратова, а далее: 5е место
занял Виталий Хлыстов (Касимов), 6е – Николай Ор
лов (Касимов) и 7е – Артем Сазонов (Рязань).
В дивизионе «Т47» (ГАЗ51, 52) победил москвич
Сергей Пучков, за ним пришел к финишу Владимир
Иванов (Зеленоград), третьим был Андрей Савин (УВД
– Рязань).
В дивизионе «Д11» («кузова») соревновались толь
ко рязанские гонщики. Первым финишировал Алексей
Козлов, вторым был – Вячеслав Климкин, третьим –
Алексей Протасов.
Дивизион «Т1» (УАЗ). Специалисты и болельщики на
деялись на успешное выступление кораблинских гон
щиков. Однако составить достойную конкуренцию
Алексей Жевакин не смог. Победил Биньямин Джапа
ев, вторым закончил гонку Александр Мальков (оба –
Ульяновск), третьим – Владимир Дунаев (Сызрань).
Алексей Жевакин стал 6м.
В гонке на автомашинах класса «Т48» (ГАЗ53) в фи
нале участвовали трое рязанцев, и можно было надеять
ся, что у наших гонщиков есть шанс добиться успеха. Од
нако и здесь желаемое не совпало с действительнос
тью, несмотря на то, что один из наших гонщиков (Вале
рий Дронов) все же стал призером (бронзовым), а Кон
стантин Гаврилин был четвертым. Валерию Дронову про
сто не хватило небольшой доли везения, чтобы быть на
ступеньку почета выше. Он этого заслуживал. Алексей
Алешин в этой гонке был 7м, Максим Сазонов (лично) –
11м, Алексей Кутинов – 12м, Игорь Кученев – 13м,
Вячеслав Сазонов – 15м и Александр Фролов – 17м.
Самым интересным и привлекательным зрелищем
соревнований, естественно, стал заезд самых мощных
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рии «Кубок «Лада». То, что произошло в этой гонке с
нашим спортсменом, не поддается никакому описа
нию. Сергею пришлось перед стартом выдержать
сильнейший психологический прессинг. Вопервых,
организаторы соревнований попытались перед стар
том дисквалифицировать результат Сергея, показан
ный в Тольятти. Вовторых, по результатам хрономет
рированного заезда он должен был бы стартовать с
8й, совсем неплохой позиции. Но организаторы
вновь нашли какието нарушения, весьма и весьма
сомнительные, и поставили его машину на предпо
следнее место. Это означало, что для успеха надо бы
ло бы за 27 кругов обойти 31 гонщика! Каким же на
до обладать характером, какие же надо было иметь
нервы, чтобы после стольких предстартовых неприят
ностей не «сломаться».
И Сергей выдержал это испытание. Он сумел круг за
кругом обойти 29 гонщиков(!) и занять в итоге 3е мес
то. Это фантастика! Это ли не подвиг?! И не его, Сергея,
вина в том, что он стал третьим.
В середине августа в Рязани (п. СеменоОленинское)
состоялся автокросс, посвященный Дню города. Побе
дителями стали: в классе автомашин «Лада» – Алексей
Козлов (Рязань), СКА «Багги» – Сергей Блинков (Моск
ва), УАЗ – Биньямин Джапаев (Ульяновск), ГАЗ51 –
Александр Иванов (Зеленоград), ГАЗ53 – Сергей Кро
тов (Арзамас), ЗИЛ130 – Сергей Сафонов ст. (Москва).
Среди рязанских гонщиков призерами стали: Владимир
Косырев – 2е место («Лада», Валерий Дронов – 3е ме
сто (ГАЗ53).
2325 августа на трассе «Княжое» Кораблинского
района в 14й раз прошел ставший уже традиционным
автокросс, посвященный Дню урожая.
9 автомобилей класса «багги» вышли на старт гонки,
включая четырех представителей Рязанской области.
По итогам двух заездов (дистанция – 14 километров)
первым стал Андрей Антропов (Саров), вторым фини
шировал рязанец Николай Орлов, третьим – Дмитрий
Соловьев (Фрязино).
15 машин стартовали в классе «Д11» («Лада»). Под
вела техника у героя санктпетербургской гонки Сер
гея Долина в первый день, а во второй наверстать упу
щенное ему не удалось. В итоге только 4е место. Побе
дил же Алексей Протасов (Рязань), вторым был Вяче
слав Климкин (Рязань), третьим – Дмитрий Соловьев
(Фрязино).
В классе автомашин УАЗ Алексей Жевакин попал в
финал только через утешительный заезд, однако соста
вить серьезную конкуренцию ульяновским гонщикам
он не смог и занял в итоге 6е место. На 1м месте Ев
гений Ужегов (Сызрань), на 2м – Биньямин Джапаев
(Ульяновск), на 3м – Владимир Худяков (СанктПетер
бург).
В классе автомашин ГАЗ51, 52 накануне заключи
тельного этапа первенства страны Андрей Савин пре
тендовал на попадание в тройку лучших, но для этого
ему надо было опередить москвича Сергея Пучкова и

ликвидировать фору Сергея Берникова. Решить эту за
дачу нашему гонщику не удалось. Уже на втором круге
Савин сошел с дистанции. Победил же Владимир Ива
нов (Зеленоград), вторым стал Сергей Пучков, третьим
– Ренат Габдрахманов (Зеленоград).
В классе автомашин «Т49» (ЗИЛ130) вновь побе
дил Сергей Сафонов, завоевав 5й подряд титул силь
нейшего гонщика страны. Владимир Лунин был лишь
20м.
На машинах класса ГАЗ53 на место в призовой
тройке претендовали два рязанца – Валерий Дронов
и Сергей Каширский. Каширский был очень близок к
повторению прошлогоднего успеха, но, пройдя всю
дистанцию вслед за Сергеем Кротовым (Арзамаз), так
и не сумел победить его. В результате «серебро» в гон
ке и 5е место в чемпионате страны. Что касается Дро
нова, то он выбыл из борьбы досрочно изза дисква
лификации.
Параллельно с автокроссом, посвященным «Дню
урожая», учитывались и результаты чемпионата облас
ти. Чемпионами стали в зависимости от класса машин:
Алексей Козлов, Николай Орлов (Касимов), Алексей
Жевакин (Кораблино), Андрей Савин, Валерий Дронов
и Денис Голубев.
На 5м этапе Кубка «Лады» по шоссейнокольцевым
автогонкам, который проходил в Москве, рязанец Сер
гей Долин финишировал 4м. Этот результат позволил
ему сохранить 3е место в общем зачете.

2003 год
На состоявшемся в подмосковном Дмитрове первом
этапе чемпионата России по автокроссу в классе авто
мобилей УАЗ кораблинец Алексей Жевакин занял 4е
место. Тройку призеров составили известные в нашей
стране гонщики: победителем стал Биньямин Джапа
ев, вторым финишировал Петр Дрофичев, третьим –
Александр Новиков.
Близ села СеменоОленинского состоялся 14й На
циональный автокросс «Русская зима», посвященный
Дню защитника отечества, в рамках которого по тра
диции прошел этап Кубка России. В наш город пожа
ловали свыше 120 гонщиков из Москвы, Ульяновска,
Свердловской, Московской областей, других регио
нов страны. Победителями стали: в классе автомашин
«Д11» («Лада») – Михаил Басов (Москва), «Д35»
(«Багги») – Борис Цеханович (Балаково), «Т1» (УАЗ) –
Биньямин Джапаев (Ульяновск), «Т47» (ГАЗ51, 52)
– Алексей Савин (Рязань), «Т48» (ГАЗ53) – Сергей
Глинских (Реж, Свердловская область), «Т49» (ЗИЛ) –
Сергей Сафонов (Москва).
Наилучшими среди рязанских гонщиков стали: «баг
ги» – Владимир Машков – 3е место, Максим Евдоки
мов – 11е; «Лада» – Владимир Косырев – 9е место,
Сергей Долин – 10е, Алексей Козлов – 11е; УАЗ –
Алексей Жевакин – 2е место, Виктор Шаров – 16е;
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ГАЗ51, 52 – Андрей Савин – 3е место; ГАЗ53 –
Алексей Алешин – 4е место, Игорь Кученев – 5е, Сер
гей Каширский – 6е, Константин Гаврилин – 8е, Вале
рий Дронов – 9е; ЗИЛ: Вячеслав Терехин – 6е место,
Владимир Лунин – 9е. В командном зачете лучшей из
рязанских была команда СТК «Ключ» (Кораблино), за
нявшая 4е место, на 5м – УВД1 (Рязань).
На окраине Рязани, у поселка Турлатово, облспорт
комитет провел соревнования по автоспорту «Рыцари
ледяных дорог – 2003». Всего в соревновании приняли
участие 27 автомобилистов Рязани и один участник
приехал из г. Раменское Московской области. Участни
ки соревновались на автомобилях «Жигули» всех моде
лей, отечественных «Волгах», «Нивах», «Москвичах» и
иностранных «ЛУАЗах», «Фольксвагенах», «Хондах»,
«БМВ», «Ниссанах», «Субару». Чемпионами в своих за
ездах и классах автомобилей стали О. Королев, В. Би
лык и Н. Агапов из Раменского. Вторыми и третьими
призерами стали Е. Свечников, Г. Игнатьев, Ю. Кузьми
чев, А. Анисимов, С. Григораси, В. Синяков.
На трассе «СеменоОленинское» состоялся 38й ав
токросс, посвященный Дню Победы. 180 гонщиков из
Москвы, Бронниц, Ульяновска, Арзамаса и других го
родов России приняли в нем участие. В столь солидной
компании не затерялись наши земляки. Из рязанцев в
различных классах автомобилей на пьедестал почета
поднимались Владимир Машков («багги»), Владимир
Косырев («Лада»), Валерий Долгушин («Лада»), Алексей
Жевакин (УАЗ), Сергей Сорокин (ГАЗ51), Сергей Ка
ширский (ГАЗ53). В чемпионате Вооруженных Сил ус
пеха добились ставший победителем Дмитрий Егоров
(ГАЗ53) и финишировали третьими Вячеслав Терехин
(ЗИЛ130) и Алексей Кутинов (ГАЗ53). Кроме того Вла
димир Кобелев из Касимова занял 2е место («багги»),
Валерий Дронов (ГАЗ53) – 5е место.
В командном зачете команда Рязанской области за
няла 1е место, 2я команда Рязанской области заняла
2е место, на 3м месте – Нижегородская область. Сре
ди клубов СТК «Ключ» (Кораблино) завоевал 4е место,
УВД – 10е место, РВАИ – 12е.
В РостовенаДону прошел традиционный автокросс
на призы командующего СевероКавказским военным
округом. Успешно выступили рязанские автогонщики.
Сергей Каширский был 2м в классе автомобилей ГАЗ
53, а Алексей Жевакин поднялся на 2ю ступеньку пье
дестала почета после финиша гонки на УАЗах. В обще
командном зачете СТК «Ключ» (Кораблино) занял 1е
место. Одновременно с этими стартами там же прошли
соревнования на Кубок Вооруженных Сил России. Вя
чеслав Терехин из РВАИ занял 2е место в классе авто
мобилей ЗИЛ130, а его команда стала 3й в команд
ном зачете.
В середине июня в РостовенаДону состоялся Кубок
Вооруженных Сил России по автокроссу. Дмитрий Его
ров (РВАИ, Рязань) занял 3е место на автомашине
ГАЗ53, а Вячеслав Терехин из того же института на ав
томашине ЗИЛ130 стал серебряным призером.

В подмосковной Истре прошли соревнования по ав
томобильному спорту в честь Дня этого города, очеред
ной этап чемпионата России среди грузовиков и Кубок
страны для полноприводных автомобилей и минибаг
ги. В командном зачете победили гонщики СТК «Ключ»
из Кораблинского района. В личном зачете в классе
машин ГАЗ53 кораблинец Сергей Каширский был 4м,
сотрудник ТНК Валерий Дронов – 5м, а представитель
железнодорожных войск Константин Гаврилин – 9м.
Владимир Лунин из АМО «ЗИЛ» занял 9е место в гонке
ЗИЛов.
В Курске прошел очередной этап чемпионата России
в классе автомобилей «Волга» и розыгрыш Кубка Чер
ноземья, посвященного памяти известного местного
спортсмена Николая Токмакова. Если на машинах ав
тозавода из Нижнего Новгорода никто из рязанцев на
старт в этот раз не вышел, то в классе «Жигули» из 20
участников было четверо наших земляков. Наиболее
удачным из них оказался представитель «Сервистран
са» Алексей Козлов, занявший 2е место. 5м, 6м и 11
м были на финише соответственно Владимир Скорохо
дов, Владимир Косырев и Валерий Долгушин.
Удачно выступает в этом сезоне в чемпионате Рос
сии по автоспорту рязанец мастер спорта Сергей До
лин. На состоявшемся в столице отечественного авто
мобилестроения – Тольятти – втором этапе главного
турнира страны он на своих «Жигулях» стал победите
лем и вышел на вторую строчку турнирной таблицы,
всего лишь одно очко уступая лидеру.
В Арзамасе Нижегородской области состоялся Все
российский автокросс памяти Героя Советского Союза
Новикова. В классе автомашин «Д11» («Лада») Сергей
Долин, выступавший под флагом «РостокиноЛада»
(Москва), стал победителем соревнований. Второе ме
сто у Валерия Долгушина, на третьем – Игорь Шин из
Республики Марий Эл. В классе специальных кроссо
вых автомобилей «багги» касимовец Владимир Маш
ков завоевал «бронзу», в машинах ГАЗ53 третье место
у кораблинца Сергея Каширского, которого опередили
только Сергей Кротов из Арзамаса и Георгий Суриков
из города Реж.
В Кораблинском районе на известной трассе «Кня
жое» состоялся традиционный 15й по счету автокросс
«День урожая». Лауреаты соревнований, а также ре
зультаты рязанских гонщиков, не попавших в призо
вые тройки:

Д 1 1 («Лада»)
1. Сергей Долин
РостокиноРязань
2. Владимир Косырев Рязань
3. Валерий Долгушин
Рязань
5. Вячеслав Климкин
6. Сергей Никифоров
7. Владимир Скороходов
Д 3 5 («Багги»)
1. Владимир Кобелев
2. Рашид Арифулин
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3. Александр Зудин
5. Николай Орлов
6. Максим Евдокимов

Т 1 1 (УАЗ)
1. Биньямин Джапаев
2. Сергей Дашкевич
3. Петр Дрофичев
7. Алексей Жевакин

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА
Саров
Касимов
Рязань

гостями, а победа досталась Сергею Кротову из Арза
маса. Ну, а гонки ЗИЛов («Т49») закончились настоя
щей сенсацией. 6кратный чемпион России Сергей Са
фонов, обычно выигрывавший с большим запасом, на
сей раз уступил первенство Петру Дрофичеву, еще сов
сем недавно освоившему этот тяжелый класс грузови
ков, и мало кому известному Владимиру Пикулеву из
Кораблино.
Очередной, 39й по счету, Всероссийский автокросс,
посвященный Дню Победы, состоялся на трассе «Семе
ноОленинское».
Победителями и призерами стали:

Ульяновск
Сызрань
Москва
Кораблино

Т 4 7 (ГАЗ 51, 52)
1. Сергей Пучков
Москва
2. Владимир Иванов
Зеленоград
3. Дмитрий Настоящий СКВО
6. Сергей Сорокин
7. Алексей Ельцов

Мини багги, первенство России
1. В. Демкин
Истринское АТП
2. А. Котов
САМК МВО – СТК «Ключ»
3. М. Бенедиктов
Москва

Т2 4 8 (ГАЗ 53)
1. Сергей Каширский
2. Сергей Кротов
3. Сергей Глинских
6. Алексей Алешин

Кораблино
Арзамас
Свердловск
Рязань

«Ока Юниор», первенство России
1. М. Буторин
САМК МВО – СТК «Ключ»
2. С. Тихомиров
Лыткарино
3. А. Пикулев
САМК МВО, 1й автокомб.

Т 4 9 (ЗИЛ)
1. Юрий Ершов
2. Юрий Кулябин
3. Вячеслав Терехин

Бронницы
Москва
Рязань

Д 3 5, 39 й традиционный автокросс
1. С. Блинов
Москва
2. Е. Жуков
Москва
3. А. ОвчаренкоРаменское

Результаты чемпионата области: «Лада»: В. Косырев,
В. Долгушин, С. Домин; «Багги»: В. Машков, М. Евдоки
мов, В. Кобелев; УАЗ: А. Жевакин, В. Шаров, Н. Соро
кин; ГАЗ 51, 52: А. Савин, С. Сорокин, А. Ельцов; ГАЗ
53: С. Каширский, А. Алешин, И. Кученев; ЗИЛ: В. Тере
хин, В. Лунин, Д. Голубев.

2004 год

Д 1 1, Кубок России
1. С. Долин
2. С. Загуменков
3. В. Якунченков

Рязань
Москва
Смоленск

Т 1, чемпионат России
1. Б. Джапаев
2. Е. Ужегов
3. О. Коротков

СТАК АО УАЗ
Екатеринбург
СТАК АО УАЗ

Т 4 7, первенство России:
1. С. Пучков
Москва
2. С. Сорокин
«Союзнефтьконтракт»
3. Иванов
Москва

На трассе в СеменоОленинском состоялся 15й тра
диционный автокросс «Русская зима». В рамках этих
соревнований прошли этапы Кубка России на полно
приводных и грузовых автомобилях, чемпионатов Во
оруженных Сил Рязанской области. В соревновании
приняли участие более 100 автокроссменов. В классе
«кузовов» (Д11) победил любимец рязанской публики
Сергей Долин (среди 14 участников). Всего 5 претен
дентов приняли участие в заезде в классе спортивно
кроссовых автомобилей «багги». Победил москвич Сер
гей Малахов, а лучшим среди рязанских гонщиков стал
Владимир Кобелев из Касимова, и он стал чемпионом
области. В классе автомашин УАЗов («Т11») собра
лись ассы российского автоспорта Мальков, Дроздов,
Дунаев и кораблинец Алексей Жевакин. Отсутствовали
бесспорные лидеры Евгений Ужегов и Биньямин Джа
паев. Победил Александр Мальков, за ним – Всеволод
Дроздов и Владимир Дунаев. В классе машин ГАЗ51
(«Т47») в отсутствии опытного Николая Борисенко по
бедил молодой рязанец Андрей Савин. Пожалуй, са
мым сильным был состав участников в заездах «ГАЗ
53» («Т248»). Здесь все призовые места остались за

Т 4 8, чемпионат России
1. С. Кротов
Арзамас
2. С. Глинских
Новоуральск
3. И. Вузов
Новосибирск
Т 4 9, чемпионат России
1. С.С. СафоновМосква
2. С. Сафонов
Москва
3. Ю. Кулябин
Москва
В Арзамасе Нижегородской области (август) про
шел розыгрыш Кубка России по автомобильному
спорту в классах машин ЗИЛ, «багги» и УАЗ. Победите
лем в классе автомобилей «ГАЗ53» стал представи
тель СТК «Ключ» (Кораблино) мастер спорта Сергей
Каширский. Хорошо начал гонку молодой гонщик из
Кораблино Артем Сазонов, но изза столкновения с
гонщиком из г. Чусового (Урал) был вынужден прекра
тить борьбу. Алексей Жевакин, мастер спорта из Ко
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раблино, в классе автомобилей УАЗ занял 2е место,
уступив 1е многократному чемпиону СССР и России
Евгению Ужегову.
2729 августа в Кораблинском районе на известной
трассе «Княжое» состоялся 16й Всероссийский кросс
«День урожая». На этот раз автокросс собрал 124 участ
ника. В классе «багги» (Д35) победил касимовец Вла
димир Кобелев, обойдя опытного москвича Сергея Бли
нова. Главными героями соревнований стали Юрий Ер
шов из Бронниц и, к огромной радости болельщиков,
кораблинец Сергей Каширский. Юрий в классе ЗИЛ
130, а Сергей в классе ГАЗ53 сделали по золотому дуб
лю – выиграли и Кубок Вооруженных Сил, и этапы чем
пионата страны. Вторым за Каширским в финале Кубка
Вооруженных Сил был Алексей Алешин из Рязанского
УВД. В классе автомашин ЗИЛ130 из рязанцев успеш
нее всех (если можно назвать успехом) выступил Денис
Голубев – 9е место в Кубке Вооруженных Сил. На ма
шинах класса ГАЗ51, 52 в первенстве России Сергей
Сорокин занял 2е место, пропустив вперед москвича
Сергея Пучкова. Здесь же Андрей Савин был 6м.
Зрители надеялись на успех своего Алексея Жева
кина в классе УАЗов в чемпионате. В Арзамасе на
этапе Кубка России Жевакин уступил только Евгению
Ужегову из СанктПетербурга и занял 2е место. В Ко
раблино Алексей пробился в финал обоих соревнова
ний – «вооруженки» и чемпионата. В финале Кубка
Вооруженных Сил он финишировал 4м, хотя в этом
заезде соперники были значительно сильнее (здесь
первым был Сергей Дашкевич из Сызрани, вторым –
Василий Мудров из Ленинградского ВО, а третьим –
Петр Дрофичев из Генштаба Минобороны), а вот в

*

*

*

чемпионате России стал лишь 7м (первым был Уже
гов, вторым – Джепаев и третьим – Сергей Путинцев
из Новосибирска).
Москвич Петр Дрофичев погнался аж за четырьмя
«зайцами». Он решил попытать «счастья» в двух классах
автомашин – на УАЗах и ЗИЛах130 в двух соревнова
ниях – в Кубке Вооруженных Сил и чемпионате России.
И поймал двух: 2е место на ЗИЛе130 и 3е место на
УАЗе. А вот на этапе чемпионата России в классе пол
ноприводных автомобилей Петр в финал вообще не
попал, а в финале ЗИЛ130 финишировал 5м.
В финал обоих соревнований пробился 18летний
рязанец Артем Сазонов. Результат в двух решающих
заездах одинаков – 7 место. Это несомненный успех
молодого рязанского автокроссмена.
В командном зачете на 1м месте ОАО АМЗ (Арза
мас), на 2м – 147я автобаза Генштаба (МО Москва),
на 3м – САМК МВО – СТК «Ключ» – Кораблино.
10 октября в эстонском городе Тапа прошел 5й этап
«Кубка Балтии», на котором выступил единственный
представитель России Валерий Дронов. В однодневной
гонке, выступая в классе автомобилей ГАЗ53, он, опе
редив 13 соперников из Эстонии и Латвии, занял 1е
место.
В конце октября в Ульяновске прошел заключитель
ный этап чемпионата России по автомобильному крос
су в классе УАЗов. Это была последняя официальная
гонка года – чемпионат, первенство и Кубок страны.
Петр Дрофичев (Москва) стал победителем. Джапаев,
финишировав 2м на этапе, стал серебряным призе
ром в общем зачете, третьим остался ульяновец Евге
ний Ужегов.

*

Мастер спорта
Сергей Каширский, Кораблино

*

*

*

Кандидат в мастера спорта
Вячеслав Климкин, Рязань
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Армейский рукопашный бой

В

январе 1997 года во Дворце детского творчест
ва и в институте ВДВ впервые проводились трениров
ки по армейскому рукопашному бою среди детей и
юношества, тренировались и сотрудники недавно со
зданной муниципальной милиции (отдел милиции об
щественной безопасности). Первый тренер по армей
скому рукопашному бою в Рязани и области – Ерма
ков Михаил Иванович.
23 февраля 1997 года были проведены самые пер
вые соревнования среди детей и юношества. Они про
шли в институте ВДВ (сейчас – Рязанское Высшее Воз
душнодесантное командное училище имени генерала
Маргелова А.Ф.).
В апреле 1997 года под эгидой созданной Армей
ской Ассоциации контактных видов единоборств в
Москве был проведен Всероссийский турнир «Русский
богатырь», в котором приняли участие и рязанские
спортсмены.
В это же время организуется спортивнооздорови
тельный центр «Ратибор», где под руководством Ерма
кова М.И. проводятся тренировки по армейскому ру
копашному бою. Здесь занимаются подростки, сотруд
ники муниципальной милиции и охранных структур. С
этого момента стали регулярно проводиться первенст
ва Рязани и Рязанской области. Они проводятся дваж
ды в год – весной и осенью.
С 16 по 19 июня 1997 г. спортсмены СОЦ «Ратибор»
впервые приняли участие в международном турнире
«Антикриминал97», состоявшемся в г. Раменское
Московской области. Их выступление в номинации
«рукопашный бой» было отмечено как самое ориги
нальное показательное выступление. В следующем
турнире «Антикриминал98» наш спортсмен Михаил
Ермаков занимает второе место в личном зачете по
дисциплине «рукопашный бой», демонстрируя самые
различные приемы армейского рукопашного боя, а
команда Рязани, подготовленная им, была отмечена

как одна из лучших и награждена дипломом, медаля
ми и ценными подарками.
В декабре 1997 г. был проведен первый междуна
родный турнир в Рязани по армейскому рукопашно
му бою памяти генерала армии Маргелова В.Ф. В
нем приняли участие более 200 спортсменов из
стран СНГ. Этот турнир стал традиционным и прово
дится ежегодно.
Все военные институты ежегодно проводят чемпио
наты. В 1997 и 1998 гг. команда РВВДКУ занимает
первое место в командном зачете.
Мастерство рязанских рукопашников заметно про
грессирует, появляются лидеры. Так, Александр Мишач
кин и Денис Ларюшкин становятся серебряными призе
рами первенства России среди школьников в 1999
2000 гг. Братья Гюльназаряны – Карен, Овик и Сергей,
неоднократно становились чемпионами Рязанской об
ласти и призерами второго международного турнира
«Русский богатырь» в Москве.
В 1999 году была создана Рязанская городская, а
позже – и Рязанская областная федерация армейско
го рукопашного боя, которая регулярно проводит пер
венство города и области по армейскому рукопашно
му бою среди детей и юношества. Ежегодно проводит
ся фестиваль единоборств, турнир «Спорт против нар
котиков» и другие. Армейский рукопашный бой из года
в год завоевывает все большую популярность не толь
ко в областном центре. Создаются секции в районных
центрах области – в Шилово, Касимове, Чучково.
В начале 2004 года в спортзале института ВДВ в ше
стой раз прошел международный турнир по армейско
му рукопашному бою, посвященный памяти основате
ля этого рода войск генерала армии Василия Филип
повича Маргелова. На этот раз в Рязань съехались
спортсмены из 28 городов России, Таджикистана, Ар
мении, Молдовы и Киргизии, в том числе из таких «де
сантных» регионов, как Омск, Тула, Иваново, Костро
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ма, Ульяновск, Новороссийск и других городов. Всего
– 147 спортсменов. В отличие от прошлых лет никого
из рязанцев в числе победителей не оказалось. Луч
шим был офицердесантник Павел Андреев, занявший
второе место в весовой категории до 60 килограм
мов. «Бронза» у его товарища по команде Анатолия Ха
ритонова (75 кг). Второе место занял Андрей Хохлов
(до 70 кг).
В Серпухове Московской области (2021 февраля
2005 г.) прошел Всероссийский турнир по армейскому
рукопашному бою «Витязи Подмосковья» среди детей
и юниоров 918 лет. В нем приняли участие 170 спорт

*

*

*

сменов из 17 регионов России. Рязанщину представ
ляли три спортсмена – воспитанники тренера Михаи
ла Ермакова. Двое из них поднялись на вторую сту
пеньку пьедестала почета. Сергей Гюльназарян (весо
вая категория до 51 кг) в финале в равном поединке
уступил чемпиону страны Дмитрию Князеву из подмо
сковной Балашихи. Его брат Карен в весе до 75 кг в
решающей схватке за первое место уступил москвичу,
который был старше его на целых три года. На четвер
том месте Александр Кланца (до 55 кг).
Один из самых молодых видов спорта – армейский
рукопашный бой – продолжает набирать силы.

*

*

*

*

На международном турнире «Антикриминал!98».
Слева направо: Александр Козлов, Александр
Кодик, Николай Черных, Андрей Бурлаков,
М.И. Ермаков. Раменское. 1998 г.

На международном турнире «Русский богатырь».
Сборная Рязанской области (слева направо):
Андрей Петрухин, Овик Гюльназарян,
Карен Гюльназарян, тренер М.И. Ермаков,
Сергей Гюльназарян, Александр Васильковский,
Денис Ларюшин. Москва. 2002 г.

Серебряный призер первенства России
Александр Мишачкин (справа) и М. Ермаков.
г. Мирный. 1999 г.
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Я

нварь 1965 года. В Рязани появился совершен
но новый вид спорта – бадминтон. До сих пор рязанцы
занимались бадминтоном только развлекаясь на лу
жайках во время семейных пикников, в свободное
время... Глубокой осенью 1964 года небольшая группа
любителей этого вида спорта на заводах «Теплопри
бор», САМ и станкозаводе перенесли эту игру с откры
того воздуха в зал, понравилось и решили: почему бы
не провести товарищескую встречу между этими заво
дами? И вот в январе 1965 года эта идея воплотилась
в жизнь. Впервые встретились две команды – станко
завода и завода «Теплоприбор». Встреча принесла ус
пех станкозаводской команде со счетом 3:2. 20 фев
раля эти же команды провели повторную встречу. На
этот раз итог был ничейным – 3:3. Команды состояли
из четырех мужчин и двух женщин. В конце мая 1965
года состоялся первый личнокомандный чемпионат
Рязани по бадминтону.
Интерес к этому новому виду спорта пока еще был
невелик, и в чемпионате города изъявили желание
участвовать всего 5 команд от заводов «Теплопри
бор», САМ и станкостроительного. Первым чемпионом
стала команда «Теплоприбор». В личном соревнова
нии приняли участие 20 мужчин и 12 женщин. Первы
ми чемпионами города стали спортсмены завода «Теп
лоприбор» – конструктор Нина Василенко и технолог
Владимир Швецов.
Игра в бадминтон привлекает к себе все больше и
больше внимания, в ведущих спортивных секциях го
рода увеличивается количество занимающихся этим
видом спорта, появляются новые клубы, например СК
«Радуга», и уже в октябре было решено провести 2й
чемпионат города. Прошел он в спортзале станкоза
вода. За титул чемпионов боролись команды «Тепло
прибор», станкозавода, завода САМ и СК «Радуга». В
итоге 1е место снова досталось спортсменам «Тепло
прибора», на 2м месте – станкозавод. В личном пер

венстве среди мужчин победил В. Швецов («Теплопри
бор»), среди женщин – Н. Василенко («Теплоприбор»).
Как видим, победители те же, что и весной. В парных
разрядах победили: в мужском – В. Швецов и Б. Голы
шев, в женском – Василенко и Летяго, в смешанном –
Швецов и Василенко.
Через неделю после чемпионата энтузиасты бадмин
тона создают сборную Рязани и едут в Коломну для то
варищеской встречи, чтобы так сказать «в боевых усло
виях» проверить возможности рязанских бадминтонис
тов. Выбор соперника был не случаен. Команда Колом
ны является постоянным участником первенства Мос
ковской области, обладает солидным опытом и мастер
ством. Счет 8:3 в пользу хозяев площадки... Этот «пер
вый блин» не обескуражил наших ребят...
В Грозном (май) команда Рязани в составе Людмилы
Тихоновой, Татьяны Зыряновой, Александра Козлова,
Сергея Буланова, Юрия Лившица и Александра Скон
никова приняла участие в молодежном первенстве
РСФСР. Наша команда выступила неудачно, заняв од
но из последних мест. Причина – отсутствие опыта.
В новом спортзале города – завода «Теплоприбор»
состоялось личнокомандное первенство областного
совета ДСО «Труд». В нем приняли участие 13 команд:
4 команды выставили хозяева чемпионата – «Тепло
прибор», две – станкозавод, три команды – клуб «Вол
на», две – клуб «Радуга», и по одной – коллективы физ
культуры нефтезавода и комбината искусственного
волокна.
Всего 39 участников боролись за победу. 1е место
занял коллектив «Теплоприбор1», 2е место – «Тепло
прибор2», 3е место – «Волна1». В личном первенст
ве приняли участие 32 спортсмена. Чемпионами ста
ли: В. Швецов, Г. Ракошиц, М. Гаврюшин – Л. Скотни
кова, Д. Летяго – Т. Зырянова.
В октябре–декабре 1966 года наши бадминтонисты
приняли участие в открытом первенстве Московской
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области. Это было первое серьезное испытание наших
спортсменов на столь высоком уровне.
За нашу команду выступали мастер спорта В. Волов
ников, приехавший в Рязань из Горького, первораз
рядники В. Швецов, М. Гаврюшин и спортсмены 2го
спортивного разряда Г. Ракошиц, Н. Василенко, Л. Ти
хонова, А. Козлова. В предварительных зональных со
ревнованиях, встретившись с командами подмосков
ных городов Люберцы, Раменского и Серпухова, ря
занцы уверенно заняли первое место и вышли в полу
финал. Здесь нашими соперниками стала очень силь
ная команда г. Жуковского – победитель другой зоны.
Победили хозяева – 6:3. В. Воловников обыграл чле
на сборной команды СССР В. Дегтярева со счетом 2:1.
В итоге команда Рязани заняла 3е место. Это очень
высокий результат, учитывая то, что бадминтон в Ряза
ни только что начал развиваться.
В середине июня 1967 года в спортзале завода
«Теплоприбор» по инициативе обкома ВЛКСМ и обла
стного совета спортивных обществ и организаций в
честь Дня советской молодежи проходили Всесоюз
ные соревнования по самому молодому виду спорта –
бадминтону.
Каждый город выставил по одной команде, а Рязань
– сразу четыре. На правах хозяев было выставлено по
две взрослые и юношеские команды. На турнире
единственный мастер спорта по бадминтону Вячеслав
Воловников проигрывает представителю г. Горького
Михаилу Червякову, а во встрече с перворазрядника
ми Владимиром Швецовым (Рязань) и Игорем Мирзо
евым (Горький) победил рязанец. Нина Василенко ус
тупает горьковчанке Людмиле Рамильцевой. В итоге
наша команда терпит поражение и по итогам соревно
вания занимает 4е место.
В Новошахтинске Ростовской области состоялось
первенство ЦС ДСО «Труд». Впервые в этих соревнова
ниях приняли участие спортсмены Рязани, представи
тели завода тепловых приборов: В. Швецов, Е. Соко
лов, Н. Василенко, М. Гаврюшин, Л. Тихонова, Т. Зыря
нова, С. Буланов и С. Шабуров. Наша команда заняла
4е место, пропустив вперед спортсменов Москвы,
Куйбышева, Ленинграда и опередив команды Ростов
ской, Московской областей, Краснодарского края и
Башкирской АССР. Люся Тихонова, ученица 10го клас
са, стала чемпионкой среди девушек. В парной игре Ти
хонова и Сережа Шабуров, ученик 7го класса, заняли
2е место в смешанном разряде. У мужчин В. Швецов
был на 9м месте, у женщин – Н. Василенко – на 6м.
В начале октября 1967 года в спортзале «Теплопри
бора» состоялось зональное первенство РСФСР (Севе
роЗападная зона). В нем приняли участие команды
Московской, Тульской, Архангельской и Рязанской об
ластей. В составе рязанской сборной: Л. Тихонова, Т.
Зырянова, С. Шабуров, А. Сконников, Н. Василенко и
В. Швецов. Команда Рязани заняла 3е место и вмес
те с Тульской и Московской областями получила право

выступить в финале первенства РСФСР в числе 16 луч
ших команд.
28 декабря в Рязани в спортзале завода САМ про
шел финал личнокомандного первенства РСФСР. В
нем приняли участие команды Московской, Горьков
ской, Куйбышевской, Новосибирской, Тульской, Пен
зенской и Рязанской областей, Краснодарского и При
морского краев, Башкирской, Якутской и Чувашской
АССР. Сборная Рязанской области заняла 7е место,
отстав всего на одно очко от сильной команды сверд
ловчан. Из рязанцев лучше всех выступила Люся Тихо
нова, занявшая 2е место среди девушек. Сережа Ша
буров был 7м, а вместе с Тихоновой в парном разряде
– 5ми. Нина Василенко заняла 10е место, Таня Зыря
нова – 12е, а в парном разряде вместе с Н. Василен
ко – 8ми. Михаил Гаврюшин был 16м, Владимир Шве
цов – 21м, Александр Сконников (среди школьников)
был 36м из 58, Александр Козлов – 49м среди 58. К
сожалению, бадминтон в Рязани еще не стал поистине
массовым видом спорта, а потому и такие невысокие
результаты.
2930 июня 1968 года в спортзале «Теплоприбор»
прошли Всесоюзные командные соревнования, по
священные Дню советской молодежи. Участниками
этих соревнований были команды Азербайджана,
Горьковской области, Эстонии, Свердловска, Архан
гельской области, Киева и Жуковского Московской
области. Впервые в соревновании приняли участие
две команды Москвы (юношеская сборная и
«Юность»), завода ВЭФ (Рига), Таганрога Ростовской
области. Рязань была представлена четырьмя коман
дами. Итого – 15 команд. В полуфиналах команда
«Горький1» выиграла у команды «Рязань1» со счетом
3:0, во втором полуфинале 2я команда Азербайджа
на победила первую. В финале горьковчане одержали
верх над командой Азербайджана. Переходящий приз
обкома ВЛКСМ вручен команде 1й сборной Горького.
Переходящий приз газеты «Приокская правда» вручен
1й команде Рязани за лучший результат среди рязан
ских команд. Сергей Шабуров (Рязань) получил приз
областной федерации «Самому молодому участнику
соревнований». Ему 15 лет.
На личнокомандном первенстве РСФСР (конец ав
густа) рязанцы заняли 7е место. С. Шабуров, ученик
8го класса и А. Козлов, окончивший школу, завоевали
звание «Победители в парном юношеском разряде».
Они награждены малыми «золотыми» жетонами (тре
нер – Б.А. Голышев).
С 27 июня 1969 года в спортзале рязанского заво
да «Теплоприбор» прошел 3й традиционный всесоюз
ный турнир, посвященный Дню советской молодежи.
На этот раз формула состязаний была несколько из
менена: проводились личные игры с командным заче
том. Вне конкуренции была дружная команда из Горь
кого – прошлогодний победитель турнира. Из семи
первых мест горьковчане заняли пять и обеспечили
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себе общее 1е место. Лучше чем в прошлые годы, вы
ступили рязанские бадминтонисты. Первая команда
Рязани в составе Светы Бурдыгиной, Сережи Шабуро
ва, Александра Козлова и Людмилы Тихоновой поде
лила 34 места с командой Таганрога. Л. Тихонова в
личном соревновании заняла 3е место. 4м среди
мужчин был В. Швецов.
С 22 по 27 июля 1969 года в Клайпеде прошло лич
нокомандное первенство СССР среди юношей и деву
шек. За сборную команду ЦС ДСО «Труд» выступали ря
занские бадминтонисты, воспитанники секции при за
воде «Теплоприбор» – Людмила Тихонова, Александр
Козлов, Светлана Бурдыгина и Сергей Шабуров. Кро
ме них, в команду входил ленинградский школьник
Александр Марковский. Рязанские спортсмены впер
вые выступали в таких ответственных состязаниях. В
итоге – 3е место. Люся Тихонова и Светлана Бурдыги
на стали серебряными призерами в парном разряде.
Сергей Шабуров в паре с Людмилой Тихоновой стали
третьими призерами в смешанном парном разряде.
На личнокомандном первенстве ЦС СО «Труд» Н. Ва
силенко заняла 2е место, Л. Тихонова – 3е. В. Шве
цов проиграл в борьбе за 56 места Ларченко (Влади
восток), А. Козлов – 7е место, В. Швецов – 8е, А.
Сконников – 10е. Швецов в паре с Козловым проиг
рали бой за 34 места московской паре Новодворский
– Королев. Василенко – Сконников также уступили 34
места куйбышевской паре Ястребовой – Володину. В
командном зачете 1е место – Москва, 2е место – Ря
зань, 3е – Ленинград.
Второй год подряд гостеприимная Рязань принима
ет участников юношеского первенства РСФСР (конец
марта, 1970 год). Место проведения выбрано не слу
чайно: в Рязани отличные спортзалы и одни из силь
нейших в Российской Федерации мастера бадминто
на. Звание сильнейших хозяева подтвердили и на этот
раз. В полуфинале наша команда победила свердлов
чан – 4:3. В финале соперниками рязанских бадмин
тонистов были победители юношеского первенства
РСФСР 1969 года – подмосковные спортсмены. Одер
жав победу со счетом 4:2, сборная команда Рязан
ской области поднялась на высшую ступеньку пьедес
тала почета. После личных соревнований счет был 2:2.
Все решили парные игры.
Ну кто мог поверить, что первые ракетки России
кандидаты в мастера спорта Лена Бондарь из Москов
ской области и свердловчанин Сергей Петров проиг
рают финальную встречу перворазрядникам – 10
класснице 43й школы Светлане Бурдыгиной и учаще
муся строительного техникума Сергею Шабурову –
1:2. Сборная Рязанской области заняла 1е место. Это
большой успех наших бадминтонистов, которым они в
первую очередь обязаны своему тренеру Борису Алек
сандровичу Голышеву.
Во второй день финалов личного первенства «не
удачники» постарались взять реванш. Первым «терпит

бедствие» наш Сергей Шабуров, проиграв в полуфина
ле перворазряднику Власову из Свердловской облас
ти, и теряет тем самым последний шанс на успех. А
чемпионом вновь стал Сергей Петров из Свердловска.
Среди женщин реабилитировала себя Лена Бондарь,
без особого труда победившая всех своих соперниц. В
парном соревновании Л. Бондарь вместе с рязанкой
С. Бурдыгиной стали победительницами. Эта пара без
особого труда переиграла пару из Московской облас
ти – 15:3, 15:3! Шабуров – Близнов (Рязань) выигра
ли у Петрова – Власова (Свердловская обл.) – 18:17,
15:10!
За сборную Рязанской области выступали Сергей
Шабуров (завод «Теплоприбор»), Светлана Бурдыгина
(завод «Теплоприбор»), Вера Гулаева (завод САМ) и
Александр Илюшин (ДСШ завода «Теплоприбор»).
В Гомеле (середина июля) на первенстве СССР среди
юношей воспитанник коллектива физкультуры завода
«Теплоприбор» студент строительного техникума Сер
гей Шабуров занял 1е место в парном разряде (тре
нер – Б.А. Голышев).
В 4й раз (начало июля, 1970 г.) гостеприимная Ря
зань встречает представителей многих республик и
городов страны. Дважды кубок, учрежденный Рязан
ским обкомом ВЛКСМ, увозили горьковчане, один раз
завоевывала команда Азербайджана. В соревнова
нии на этот раз приняли участие 17 команд, среди ко
торых сборные Украины, Белоруссии, Азербайджана,
Казахстана, а также многих городов нашей страны. В
Рязань приехали неоднократные чемпионы и призеры
первенства СССР. Ни в одном из видов программы со
ревнований рязанцы не попали даже в призеры. В ко
мандном первенстве победила команда Днепропет
ровска, на 2м месте – Горький, на 3м – 2я команда
Днепропетровска. Рязань была представлена четырь
мя командами. 1я команда в общем зачете была
лишь 7й , 2я, 3я и 4я команды заняли соответствен
но 14, 19 и 20е места. В 1й команде у нас отсутство
вал сильнейший игрок С. Шабуров.
В конце июля 1970 года в Рязани прошло личноко
мандное первенство ЦС ДСО «Труд». 8 мастеров спор
та и кандидатов в мастера, более 40 перворазрядни
ков – таков качественный состав участников первен
ства. Явные фавориты чемпионата – команда Моск
вы, Ленинграда, Куйбышева и Рязани. Никто из рязан
ских спортсменов не вошел в тройку призеров. И все
же хозяева чемпионата сумели опередить именитых
соперников. Решающую роль в распределении ко
мандных мест сыграли не «лидеры», а вторые и третьи
номера. Команда Рязани заняла 1е место, опередив
москвичей и ленинградцев.
В Перми прошло юношеское личнокомандное пер
венство РСФСР. Прошлогодний чемпион в командном
зачете – команда Рязани была представлена в обнов
ленном составе. Рязанцы проиграли в полуфинале
Свердловской области и заняли 4е место. В личных
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соревнованиях чемпион Советского Союза в парном
разряде рязанец Сергей Шабуров в одиночном разря
де занял 2е место, а в парном разряде стал чемпио
ном республики. Андрей Голышев, впервые приняв
ший участие в республиканском соревновании, занял
8е место.
В спортзале завода тепловых приборов в середине
марта 1971 года прошло первенство среди девушек и
юношей. Сергей Шабуров, Жанна Слободян и Елена Ар
темова выступили в составе сборной команды ЦС СО
«Труд». Из рязанских бадминтонистов отличился лишь
Сергей Шабуров, который вместе с Сергеем Петровым
из Свердловска победили в финале Валерия Щеглова и
Валерия Краева («Зенит») и стали победителями.
В конце июня 1971 года в спортзале завода
«Теплоприбор» состоялся Всесоюзный турнир, посвя
щенный Дню советской молодежи. Участвовали ко
манды Москвы, Днепропетровска, Горького, Сверд
ловска, Рязани и городов, где этот вид спорта приоб
ретает все большую популярность: Пенза, Куйбышев,
Караганда, Кустанай, Пермь. На турнир прибыли силь
нейшие мастера волана и среди них неоднократные
чемпионы СССР почетные мастера спорта Вавилов и
Пешехонов (оба – Днепропетровск). Рязанцы как хо
зяева выставили четыре команды. Первое место за
няла команда Днепропетровска, на втором – сборная
Горького, на третьем – 1я команда Рязани. В личном
зачете чемпион СССР в парном разряде Сергей Шабу
ров занял 5е место. Зато в паре с А. Козловым Сергей
стал бронзовым призером.
В середине июля снова в Рязани прошло команд
ное первенство ЦС СО «Труд» среди юношей и деву
шек. Второй год подряд команда Московской облас
ти становится первой. Рязанцы получили «серебро»,
за ней – Пермь. В личном первенстве среди девушек
победила Литвиничева (ОреховоЗуево). А вот места
с 3го по 6е заняли рязанки Е. Артемова, Л. Епико
ва, Ж. Слободян, В. Черемушкина. У юношей победил
представительОреховоЗуево В. Кузнецов, 2м стал
Сергей Шабуров. Он же в паре с В. Щукиным из Оре
ховоЗуево стал чемпионом в парном разряде.
В середине июня 1972 года в спортзале завода теп
ловых приборов состоялся традиционный 6й по счету
турнир на приз Рязанского обкома комсомола. Участ
никами его стали команды Украины, Казахстана,
Азербайджана, РСФСР и других республик, а также Ле
нинграда, Горького, Свердловска, Баку, Днепропет
ровска. Честь Рязани отстаивали спортсмены клуба
завода «Теплоприбор». Всего участвовали 14 команд.
Первое место заняла команда Днепропетровска. Со
гласно Положению о соревновании днепропетровские
бадминтонисты, выигравшие приз в третий раз, пропи
сали его в своем городе навсегда. На втором месте –
Горький, на третьем – Баку. Рязань заняла 8е место. В
личном первенстве все призовые места выиграли
гости.

В конце июля 1972 года в Свердловске рязанские
бадминтонисты приняли участие в первенстве ЦС
ДСО «Труд» РСФСР. Спортивную честь Рязанской об
ласти на этих соревнованиях защищали спортсмены
завода тепловых приборов – кандидаты в мастера
Сергей Шабуров и Нина Василенко, а также перво
разрядники Елена Артемова, Наталья Сучкова, Вла
димир Швецов и Владимир Павлинский. Наша
команда заняла 4е место и получила право высту
пать в полуфинале.
На двух очень важных соревнованиях выступили ря
занские бадминтонисты в 1974 году, которые должны
были дать ответ, насколько верно развивается этот
вид спорта у нас в Рязани накануне своего 10летнего
юбилея.
Вопервых, в начале апреля наша команда выступи
ла на чемпионате России. Сборная нашей области в
составе Андрея Голышева, Алексея Антонова, Елены
Артемовой (все представляют коллектив физкультуры
завода «Теплоприбор») и Марины Абловой (коллектив
физкультуры завода САМ) на этих соревнованиях за
няла 3е место. Рязанцы проиграли лишь одну встречу
горьковчанам, которые и стали чемпионами РСФСР.
На 2м месте – сборная Алтайского края. В личном
первенстве Лена Артемова вместе с Лидией Волохо
вой из Таганрога стали чемпионами в парном разря
де. В личном разряде она заняла 3е место. В парном
смешанном разряде Лена вместе с Сергеем Глодевым
из Московской области получили серебряную медаль.
Андрей Голышев среди юношей в личном первенстве
занял 4е место.
Вовторых, в конце июля в Горьком на первенстве
СССР среди юношей и девушек честь нашей области
защищали Андрей Голышев, Елена Артемова и Марина
Аблова – представители рязанских заводов «Тепло
прибор» и САМ. Елена Артемова стала серебрянвм
призером первенства СССР.
На Спартакиаде школьников России (январь 1975
года) команда Рязани заняла 4е место. Лишь один
проигранный волан во встрече с командой Новоси
бирска решил судьбу 3го места. За команду Рязани
выступали:
– Марина Аблова – в одиночном разряде среди де
вушек (ученица 10го класса 43й школы) стала чемпи
онкой;
– Елена Аблова – сестра Марины, заняла 4е место,
обе занимаются в секции бадминтона завода САМ
(тренер – Г. Третьяков). Сестры выиграли турнир в пар
ном разряде;
– Ирина Стюнякова и Ирина Гуркина – 2е место в
парном разряде;
– Елена Аблова – в паре со спортсменом из Мос
ковской области А. Блиновым выиграла еще и первое
место в смешанном разряде;
– А. Бойцов и М. Аблова были в этом разряде чет
вертыми.

40

бадминтон

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

В Москве (начало марта, 1975 год) на Всесоюзных
парных соревнованиях кандидат в мастера спорта
Елена Артемова (Рязань) в паре с москвичкой Ириной
Горбатовой заняла 5е место. Лишь одной победы не
хватило Артемовой для выполнения норматива масте
ра спорта.
В Волгограде в середине сентября 1975 года впер
вые прошло личное первенство среди юниоров Рос
сии. Горьковчане первенствовали во всех пяти разря
дах. В одиночном разряде сразу три участницы, в том
числе и рязанка Елена Артемова – набрали одинако
вое количество очков. По количеству выигранных пар
тий Елена стала третьей. Марина Аблова вместе с
горьковчанкой Ларисой Белютиной награждены сере
бряными жетонами за второе место в соревнованиях
пар. Ее сестра Елена с Адиком Билаловым из Уфы за
воевали бронзовую награду в соревновании смешан
ных пар.
В декабре 1975 года в Ленинграде состоялась мат
чевая встреча юношей Москвы, Свердловска, Талли
на, Московской области и Рязани. Восьмиклассник из
41й школы Рязани Юрий Солдатов стал победителем.
Серебряным призером соревнований стала учащаяся
педагогического училища перворазрядница Ирина
Гуркина. Ее подруга по команде студентка РРТИ Елена
Аблова стала бронзовым призером.
В начале 1976 года в Ереване прошло первенство
страны. Учащаяся Рязанского педагогического учили
ща мастер спорта Елена Артемова, выступая в парном
разряде с москвичкой Ириной Горбатовой, заняла 6е
место.
В Горьком в личнокомандном первенстве России
команда Рязанской области заняла 5е место среди
23х областей, краев и автономных республик. Осо
бенно удачно выступила Елена Артемова. Она стала
серебряным призером.
В Днепропетровске на Всесоюзных соревнованиях
(конец февраля 1976 года) Елена Артемова в паре с
мастером спорта из Подмосковья Ириной Горбатовой
заняла 6е место.
В Ульяновске на международном турнире (конец
мая 1976 года), как и в прошлом году, в играх турнира
приняли участие: сборная СССР, команда Венгрии, Че
хословакии и 5 команд Российской Федерации – 1я,
2я, 3я, юношеская и молодежная. За 1ю команду
РСФСР выступала мастер спорта из Рязани Елена Ар
темова. 1е место заняла команда РСФСР1, 2е –
сборная СССР, 3е – молодежная команда РСФСР, 4е
место – юношеская сборная РСФСР. Е. Артемова вме
сте с В. Рамильцевой в личном турнире завоевали 2е
место.
В апреле 1977 года на чемпионате ДСО «Труд» Еле
на Артемова в паре с москвичкой Ириной Горбатовой
стала чемпионом общества. 3е место в парном раз
ряде среди взрослых завоевали юные рязанки Ирина
Гуркина и Ирина Стюнякова.

В апреле 1978 года в г. Пушкине Ленинградской
области прошел чемпионат России. Проиграв (3:4)
матч за выход в полуфинал команде Новосибирской
области, наши бадминтонисты заняли в итоге 5е ме
сто. Среди девушек в финале встретились И. Гуркина
(Рязань) и М. Бурлова (Горький). Со счетом 2:1 (6:11,
11:6 и 11:7) победила Гуркина, которая стала чемпи
оном России. У юношей в парном мужском разряде
Юрий Солдатов и Александр Бойцов стали бронзовы
ми призерами. Тренер нашей команды – Ю.В. Клин
ский.
В Пятигорске (середина ноября, 1978 год) прошло
личное первенство ЦС ДСО «Труд». 70 спортсменов из
Московской, Ленинградской, Свердловской, Перм
ской и других областей приняли в нем участие. Канди
дат в мастера Ирина Гуркина заняла 2е место, уступив
в финале лишь чемпионке страны, мастеру спорта из
Ленинграда Людмиле Марковой. Гуркина в парном
разряде завоевала «серебро» вместе с подругой по ко
манде – перворазрядницей Еленой Зенкиной. Юрий
Солдатов среди мужчин занял 5е место.
В Саратове прошло личнокомандное первенство
Всесоюзного ДСО профсоюзов среди юниоров. В нем
приняли участие 10 сильнейших команд. Сборная ЦС
ДСО «Труд», в составе которой выступили рязанцы –
кандидат в мастера Ирина Гуркина, перворазрядники
Юрий Солдатов и Ирина Стюнякова, показала 6й ре
зультат. Юрий Солдатов в паре со свердловчанином
Николаем Сусловым занял 4е место.
В спортзале завода «Теплоприбор» (ноябрь, 1979
год) прошло первенство ЦС ДСО «Труд». В Рязань при
ехали сильнейшие спортсмены из Ленинграда, Перми,
Свердловска, Куйбышева и других городов Россий
ской Федерации. Хозяева состязаний добились убеди
тельного успеха, выйдя победителями в трех финалах
из пяти. Лентами чемпионов награждены учащийся
технического училища №12 Юрий Солдатов, предста
витель завода «Теплоприбор» Владимир Павлинский в
парном разряде с Солдатовым, воспитанницы ДЮСШ
завода «Теплоприбор» Ирина Гуркина и в парном раз
ряде – вместе с Еленой Зенкиной.
В соревновании на первенство Российского совета
ДСО «Труд» (Саратов, октябрь, 1984 год) А. Захаров в
одиночном разряде был шестым, а в паре с С. Казено
вым сумел занять 4е место.
В ноябре 1984 года в Рязани прошел турнир, посвя
щенный Дню рождения комсомола, среди мужских ко
манд. Первое место завоевала команда «Урожай»,
вторыми стали спортсмены РВВУС, на третьем месте –
сборная завода САМ.
В сентябре 1985 года в Рязани прошло первенство
республиканского СО «Спартак». Ю. Солдатов и А. За
харов заняли соответственно 3е и 4е места. Еще од
ну награду – золотую – Ю. Солдатов завоевал, высту
пая в парном разряде вместе с В. Чендыревым из
Свердловска.
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В марте 1991 года в спортзале «Теплоприбор»
(март) состоялся Всесоюзный турнир на приз имени С.
Есенина. В гости к рязанцам приехали спортсмены
Москвы и Кишинева, Московской области и Перми,
Свердловска и Могилева. Нельзя сказать, что профес
сиональный уровень участников соревнований был
очень высоким – среди основных претендентов на
победу были всего тричетыре человека. Приз им. С.
Есенина на этот раз получил прописку в Перми. Ря
зань, не имея опытных спортсменов, заняла 4е место.
В октябре 1994 года в Тамбове состоялся турнир
команд второй лиги (Центральная зона). В нем при

*

*

*

няли участие 7 команд. Наши земляки заняли 1е ме
сто и получили право участвовать в переходном тур
нире за право выступать в следующем сезоне среди
команд 1й лиги.
В августе 1995 года в Рязани на Спартакиаде трудя
щихся Николай Андрианов занял третье место в пар
ном соревновании.
В последующие годы интерес к бадминтону значи
тельно упал. Нет ни в городе, ни в области федерации
– органа, который бы целенаправленно проводил
свою работу по организации и проведению различных
соревнований.

*

*

*

*

Руководитель федерального агентства по физической культуре и спорту В.А. Фетисов
и сборная команда Рязанской области по бадминтону на Спартакиаде трудящихся
России. 2003 г.
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Б

аскетбол в Рязани возник в начале 20х годов
прошлого века, то есть примерно в 1922 году, если
верить коротенькой заметке в газете «Рабочий клич»
за 10 июня 1924 года. Читаем:
«...Баскетбол в Рязани существовал уже прошлый
год. Прошлый же год удалось провести баскетбольный
матч Рязань – Касимов на площадке дома ФК. Состя
зающиеся команды были: женская команда ДФК Ря
зань, и женская команда дома ФК Касимовского. По
беда осталась на стороне Рязани со счетом 20:16.
Правила игры могут получить в Губсовете физкульту
ры, помещающийся в Губвоенкоме».
В городе существовали всего несколько коллекти
вов, которые проводили между собой товарищеские
игры. Так, например, в 1926 году во встрече команд
деревообделочников – 1я и 2я команды железной
дороги (женские) – победили железнодорожницы со
счетом 8:6. А вот еще один результат: «19 сентября
1926 года на спортплощадке в Рюминой роще состо
ялся календарный баскетбольный матч между жен
скими командами 2й рабклуба и 1й «Профинтерна».
Рабклуб победил – 9:6», а «...21 сентября на поле раб
клуба состоялся календарный матч между женскими
командами 1й и 2й рабклуба за первое место. Счет
16:10 в пользу 1й команды».
Можно предположить, что в 1926 году уже проводи
лось первенство города, в котором принимали учас
тие по несколько команд от деревообделочников,
рабклуба и «Профинтерна». И обратим внимание на
результаты: они были слишком малы для баскетбола,
больше похожими на результаты в ручной мяч. Даже
спустя еще десяток лет (1938 год) результативность
была слишком низка. Например, на первенстве ЦС
«Урожай» между женскими командами Москвы и Ря
зани счет зафиксирован 13:12 в пользу рязанцев. С
огромным трудом игроки того периода добивались ус
пеха – попадали в кольцо. Потребуется немало вре

мени, пока игроки будут добиваться высокой резуль
тативности.
С появлением в городе спортивных организаций
«Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Труд», «Буревест
ник» и других расширилась география участников го
родских и областных соревнований. Баскетбол стано
вится поистине массовым видом спорта.
Новая история баскетбола на Рязанщине начинается
с послевоенного периода. Уже в 1944 году возобновля
ются игры на первенство города, в 1945 – проводятся
соревнования на первенство области не только среди
женских и мужских команд, но и среди юношей и деву
шек. Появляются все новые и новые коллективы: «Ме
дик», «Крылья Советов», детская спортивная школа, Дя
гилево, арт. училище и т. д. Некоторые клубы выставля
ют даже по несколько команд. Так, например, на обла
стном первенстве 1946 года по группе девушек первое
место заняла 6я команда детской спортивной школы, а
на втором месте – 7я команда этой школы.
Первыми чемпионами области после войны стали
команды артиллерийского училища (мужчины) и
«Большевик» (женщины), чемпионами Рязани – «Кры
лья Советов» и «Медик» соответственно.
В августе 1946 года сборные команды Рязанской
области выступили в зональных соревнованиях пер
венства РСФСР. Мужская команда победила сборные
Московской области 45:26 и Псковской области
44:23 и вышла в финал. Женская команда играла с те
ми же командами: с московской сыграла вничью –
20:20, псковской – проиграла. В составе мужской ко
манды Рязани выделялся своей игрой Георгий Попов.
В финале, прошедшем в Симферополе, наша команда
выступила неудачно.
В начале июля 1948 года в Рязани состоялась Все
российская Спартакиада ДСО «Спартак». В ней приня
ли участие команды из 24х городов и областей Рос
сийской Федерации.
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• в июне 1962 года на площадках клуба «Красное
знамя» состоялись зональные игры первенства ДСО
«Труд». Команда Рязанской области (Скопинский гор
ный техникум, женщины) заняла лишь 7е место в
группе, а мужская команда заняла 56 места.
• в Рязани прошел матч сборных студенческих ко
манд Рязани, Воронежа, Смоленска и Ярославля.
Команда Рязани (мужчины) выиграла у Воронежа
54:48, Смоленска – 68:50, Ярославля – 68:48 и заня
ла 1е место. Примечательно то, что на этом турнире
(декабрь, 1965 г.) отлично выступил центровой рязан
ской команды Юрий Панов. Тренирует команду В. Жу
равлев. Не повезло женской команде «Буревестник».
Она выиграла у Смоленска и 2й команды Рязани, а в
матче за 1е место уступила команде Ярославля.
• в сентябре 1966 года в Чебоксарах 8 дней шла на
пряженная борьба за звание сильнейшей команды
ДСШ РСФСР. Наши девчата Люся Трыханова, Люда Ду
дорова, Света Красносельских, Оля Кокорева, Нина
Ивкина, Галя Мельникова, Лена Ильина, Ира Царева,
Таня Краснощекова впервые встретились с грозными
соперницами. Они одержали четыре победы, потерпе
ли три поражения и в итоге заняли 4е место. Тренер
команды – В. Лазарев.
• на зональном первенстве ЦС ДСО «Буревестник»
(середина февраля 1967 г., Калинин) мужская коман
да Рязани заняла 1е место (тренер – В.А. Комляков),
а женская – 2е место (тренер – Ю.С. Байков). Основу
нашей команды, выступавшей в финале, составили
студенты радиотехнического и медицинского институ
тов. Сначала в подгруппе команда Рязани (женщины)
выиграла у команд Смоленска и Брянска, а в заключи
тельном этапе легко переиграла спортсменок из Вла
димира и также легко уступила воронежкам и команде
Московской области. Достаточно сказать, что коман
да Московской области в то время являлась лидером
женского баскетбола в Союзе. За команду Рязани вы
ступали Т. Сидорова, Т. Речкина, П. Сипельгас, Л. Сте
паненко, В. Матвеева, капитан команды мастер спор
та Геновайте Веронина, проявившая огромное муже
ство, выступая с поврежденной ногой.
• на зональных соревнованиях (сентябрь, 1968 г.)
общества «Буревестник» рязанская команда заняла
3е место, а в финале (ноябрь) в Орле наши девчата
заняли 7е место среди 68 команд.
• в январе 1972 года в Мурманске состоялись зо
нальные соревнования чемпионата общества «Труд».
Рязанская команда (тренер – А. Халфин) выиграла у
команд Брянска (72:64), Воркуты (81:70), проиграла
Калинину (67:85), в заключительной части она одер
жала верх над командами Мурманска (91:85) и Яро
славля (68:61) и заняла 2е место. На 3м – Мурманск.
А победила команда Калинина. В финал же выходит
только одна команда.
• в спорткомплексе «Чайка» (январь, 1973 г.) состо
ялись зональные соревнования ЦС ДСО «Труд» (мужчи

Из года в год увеличивается количество команд
физкультурных коллективов и спортивных обществ.
Так, в первенстве города Рязани 1948 года по двум
возрастным группам (мужчины и женщины, юноши и
девушки) выступили 34 физкультурных коллектива се
ми спортивных обществ. Сильнейшими командами яв
лялись «Динамо», «Труд», «Спартак», «Большевик»,
команда пос. Дягилево, «Искра».
В 50 60 е годы лидерами рязанского баскетбола
являлись, бесспорно, команды студентов радиотехни
ческого института как среди женщин, так и среди муж
чин. Иногда им составляли конкуренцию команды
«Труд», «Красное знамя» среди мужчин, «Труд» и педаго
гический институт среди женщин. За этот почти 20лет
ний период (с 1950 по 1970 гг.) спортивные клубы и
сборная команда Рязани каждый год принимали учас
тие в зональных и финальных соревнованиях на пер
венство РСФСР, а спортивные клубы «Труд» и «Буреве
стник», как сильнейшие в области, в соревновании на
первенство своих ДСО. Наиболее значимые из них за
этот период:
• женская команда «Труд» в Курске (июль, 1950 г.),
выиграв у Орла 31:11 и у Калуги 36:11 завоевала пра
во бороться в финале за 14 места, а мужская коман
да победила Орел 36:24 и Псков 61:15 и также высту
пила в финале, где, к сожалению, успеха не добилась.
• сборная Рязанской области выступила в соревно
вании на первенство РСФСР, Центральная зона
(1952 г.). Наша женская сборная заняла общее 4е
место среди 12ти городов России, а мужская – 8е.
Хорошо играли в нашей команде Созина, Талдыкина,
Святых и Байкова.
• в Ленинграде (апрель, 1953 г.) женская команда
«Труд» приняла участие в зональном первенстве ЦС
ДСО. Она победила команды Белоруссии, Челябинска,
а в финале – Ленинград – 42:27 и вышла в финал.
Можно отметить игру Беспаловой (капитан), Святых,
Карауловой, Сергеевой. Мужская команда оказалась
плохо подготовленной и не имела даже полного соста
ва. В итоге – последнее место.
• в Воронеже (июль 1954 г.) на зональном первен
стве ЦС ДСО «Труд» наша женская команда заняла 2е
место, проиграв в финале ленинградским баскетболи
сткам, а мужская оказалась на предпоследнем, 11м
месте.
• «матч дружбы» Рязань – Тамбов. Впервые за 6 лет
выиграли рязанцы: мужчины – 149:44, женщины –
59:35. В составе мужской команды (тренер – Ю. Бай
ков) отличились Ю. Самсонов, Ю. Архипов, Г. Хачикян,
С. Агеев.
• 25 29 июня 1960 г. на спортплощадке клуба
«Красное знамя» в зональном соревновании на пер
венство ЦС ДСО «Труд» женская команда заняла по
следнее, 6е место, а мужчины в матче за первое мес
то уступили команде Татарской АССР в дополнитель
ной пятиминутке 87:88 (79:79).
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ны). Наша команда выиграла у коллективов Орла, Ка
луги и Смоленска, но проиграла Владимиру. Три ко
манды – Рязань, Владимир и Калуга – набрали одина
ковое количество очков. Однако лучшее соотношение
мячей оказалось у рязанцев. Они и заняли 1е место.
• в марте 1973 года в спортзале «Комета» прошли
зональные соревнования женских студенческих ко
манд Липецка, Тулы, Пензы, Рязани и других городов,
оспаривающих путевку в финал республиканского
первенства ДСО «Буревестник». 1е место заняла
команда Рязани.
• в апреле 1973 года мужская команда «Волна» за
няла 1е место в зональных соревнованиях и завоева
ла право выступить в финале. Успешно выступили на
зональных соревнованиях и юноши областного совета
ДСО «Труд». Рязанцы заняли 2е место, победив коман
ды Москвы, Ярославля, Череповца и Воркуты, проиг
рав только команде Московской области. Можно от
метить хорошую игру центровых Владимира Косова и
Андрея Гаврикова, а также Евгения Шлыкова.
• в апреле 1974 года сборная команда ДЮСШ КФ
«Волна» заняла 1е место в полуфинале первенства
РСФСР ЦС ДСО «Труд» среди юношей. Лучшими игрока
ми турнира признаны рязанцы Сергей Роговой, Влади
слав Мишин и Сергей Сафронов. Тренер команды –
Юрий Панов.
• в январе 1977 года впервые в Рязани проходили
соревнования на кубок ВЦСПС среди женских команд.
Почетный приз оспаривали: «Чайка» (Рязань), «Эстон
сланец» (КохтлаЯрве), «Машзавод» (Калуга) и «Волжа
нин» (Ярославль). По результатам рязанского тура (со
ревнования проходили поочередно на полях участни
ков) 1е место заняла команда КохтлаЯрве, 2е место
– Рязань, проигравшая лидерам 48:64.
• в Липецке в середине апреля 1978 г. женская ба
скетбольная команда «Чайка», выступавшая во 2м ту
ре розыгрыша Кубка ВЦСПС среди женских команд,
завоевала 1е место и путевку на полуфинал розыгры
ша Кубка ВЦСПС.
• в марте 1979 г. в соревновании на Кубок ВЦСПС
среди мужчин успешно выступили баскетболисты КФ
завода «Теплоприбор». Первый тур собрал в Рязани
баскетбольные дружины Московской, Ярославской и
Владимирской областей. Наши спортсмены переигра
ли всех своих соперников и в итоге получили право
продолжать борьбу.
• в Рязани (октябрь, 1979 г.) в спортзале Дворца
спорта «Буревестник» состоялись финальные соревно
вания СК вузов страны среди женских команд. Рязан
ские девушки были допущены на игры вне конкурса и
заняли 3е место. Коллектив только что складывается.
В составе команды, которую тренирует В. Лазарев, по
явились отличные игроки – центровая – мастер спор
та Галина Журбенко, выпускница Смоленского инсти
тута физкультуры Любовь Кнюшко. С ними удачно вза
имодействует Галина Мельникова.

За прошедшие 30 лет в командах сборной Рязани
«Буревестник» и «Труд» сменилось не одно поколение
прекрасных баскетболистов. Среди них: Г. Попов, М.
Граковский, Ю. Головин, А. Жарков, Д. Пуговкин, С.
Кайдалов, Ю. Байков, Десятов, Чекурин, Ю. Самсонов,
Ю. Архипов, Г. Хечикян, С. Агеев, Р. Грабовский, Б.
Ирин, А. Каган, А. и Ю. Медковы, Г. Веселкин, Б. Алек
сандров, В. Кульмин, С. Злобин, Юрий Панов, Ю. Дере
вянко, В. Лагуткин, И. Бухтояров, Б. Степанов, А. Воро
нин, В. Косов, А. Гавриков, Е. Шлыков, В. Щербаков, В.
Брусов, С. Мурашов.
Среди женщин следует отметить следующих баскет
болисток: Созина, Святых, Талдыкина, З. Байкова, А.
Беспалова, Караулова, В. Сергеева, Дубровина, В. Пе
трова, Н. Белова, В. Варфоломеева, Г. Потанина, Л.
Ирина, Баранова, Миронова, В. Матвеева, Т. Иванова,
Т. Речкина, Г. Мельникова, Л. Степанова, Т. Сидорова,
Д. Воронина, Н. Ивкина (член сборной молодежной
СССР), Г. Артамонова, Г. Журбенко.
Следующие 25 лет истории рязанского баскетбола
связаны с ростом популярности этого вида спорта в
Рязани и области, с возникновением первой команды
мастеров, с ее выступлениями в российских соревно
ваниях.

1981 год
В начале января в Иваново прошел финал первенст
ва РСФСР среди женских команд. 3е призовое место
завоевали баскетболистки рязанского «Буревестника».
Рязанским спортсменкам оставалось сделать один шаг
до победы, которая принесла бы им путевку в класс «А»
чемпионата РСФСР, но сделать этот решающий шаг им
не удалось. Наши девчата победили команды Красно
дарского края, Марийской АССР, Тюменской и Волго
градской областей. Лишь подмосковным баскетболист
кам уступили, но заняли в подгруппе 1е место.
И вот финал. Встречу горьковской команде, бывшей
участнице класса «А», наши девчата проиграли –
52:59. В последний день они встретились с хозяйками
турнира – спортсменками Ивановской области. За ми
нуту 50 секунд до финального свистка счет был ничей
ный, однако концовку удачнее провели ивановские
девушки, которые и стали вторыми.
В конце марта по инициативе ДЮСШ «Волна» был
проведен турнир, посвященный Дню космонавтики.
Первое место заняла команда «Волна», второе –
команда Новомосковска. Среди игроков «Волны» от
мечаются Андрей Аникушин, Игорь Алексеев, Алексей
Морин, Сергей Панов, Александр Зудин.
Победителями среди мужчин и женщин в первенстве
области стали студенты общества «Буревестник». Вто
рое место среди мужчин заняли спортсмены сборной
команды военных училищ, третье – «Волна». У женщин
на втором месте «Чайка», на третьем – «Спартак».

45

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

баскетбол

1982 год

1985 год

В середине января состоялся турнир на Кубок обл
совпрофа. В нем приняли участие 16 мужских и 5 жен
ских команд. Победителями впервые стали спортсме
ны коллектива физкультуры «Волна» (мужчины) и РРТИ
(женщины).
Мужская команда РРТИ стала победительницей не
давно (середина апреля) завершившегося первенства
Рязани среди коллективов 1й сильнейшей группы.
Среди обществ сборная «Буревестника», костяк кото
рой составляли студенты радиоинститута, опередила
всех соперников на первенстве области.
На зональных соревнованиях 8й летней Спартакиа
ды народов РСФСР женская команда Рязани заняла
7е место.

Двойную победу – в мужском и женском турнирах
– одержали спортсмены «Буревестника». Призерами
стали спортсмены «Чайки» и «Волны», занявшие 2е
места среди женщин и мужчин, и команды «Спарта
ка» и «Труда». Спор вели 6 женских и 7 мужских ко
манд.
Неудачно выступили наши мужская и женская ко
манды на зональных соревнованиях по программе
Спартакиады народов России. Они заняли последние
места.

1986 год
Победителями турнира на Кубок облпрофсовета ста
ли «Теплоприбор» у мужчин, «Буревестник» – у женщин.
А призерами стали: «Волна» и «Комета» среди мужчин,
радиотехнический институт и ДЮСШ «Буревестник» –
среди женщин.
В Перми (середина марта) состоялось первенство
российского «Буревестника». Баскетболисты спорили
за выход во 2ю лигу. Став 3ми призерами, рязанцы
завоевали путевку в более высокий класс. Ученики
тренера В.А. Комлякова пропустили вперед только ко
манды мастеров Горького и Перми. В нашей команде
хорошую игру продемонстрировали М. Судаков, В. Ал
лаяров и В. Шатеев.
В Рязани в спорткомплексе «Буревестник» состоял
ся турнир на первенство республиканского совета
спортивного студенческого общества. Кроме хозяев
за выход в следующий круг соревновались баскетбо
листы Архангельска, Кемерово и Устинова. Наши
спортсмены добились успеха во всех встречах и будут
играть в турнире команд 2й группы.

1983 год
В Черновцах в середине марта прошел Всесоюзный
турнир памяти рязанского тракториста Анатолия
Мерзлова. Инициаторами турнира выступили учащие
ся, комсомольцы и физкультурники Черновицкого
строительного техникума. В гости к ним приехали
спортсмены средних специальных учебных заведений
Украины, Молдавии, РСФСР. Спортивную честь Рязани
защищали баскетболисты Рязанского строительного
техникума. Первое место завоевали Черновцы. Ко
манда Рязани замкнула пятерку лучших.
Определились победители и призеры чемпионата
области. В женском турнире победил «Буревестник»,
на втором месте – «Спартак», на третьем – «Чайка». В
мужском чемпионское звание завоевал «Буревест
ник», далее – «Труд» и «Волна». Лучшими игроками муж
ского турнира признаны Михаил Гавриков и Сергей
Моховых (оба – «Буревестник») и представители СО
«Труд» Владимир Курдюков и Николай Спиридонов.

1987 год
В Кубке облсовпрофа приняли участие 16 команд.
Победили студенты радиотехнического института, не
проигравшие ни одной встречи. На втором месте – бу
дущие педагоги, на третьем – «Радиозавод».
Воспитанник ДЮСШ «Волна» Сергей Панов стал по
бедителем юношеского первенства СССР. В составе
сборной команды Ленинграда (Сергей учился там в
школеинтернате №62 спортивного профиля) он заво
евал звание чемпиона страны. В прошлом году он
учился в 9м классе школы №16 Рязани. Мать и отец
живут в Рязани. Отец Сергея – Юрий Иванович – тре
нер, мать – Зинаида Сергеевна – преподаватель физ
воспитания.
Чемпионами области как у мужчин, так и у женщин
стала команда «Буревестник». Второе место заняли
«Чайка» у женщин, «Комета» – у мужчин, третьими ста
ли, соответственно, «Спартак» и РВВАУ.

1984 год
Дебют в качестве тренера Виктора Александровича
Журавлева оказался удачным: студенты выиграли
первенство города, а потом и первенство областного
совета ДСО «Буревестник». В турнире, состоявшемся в
Ленинграде, в споре с командами Ленинградского ме
дицинского института и техникума физкультуры рязан
цы оказались также на высоте.
В Рязани прошел женский турнир «Дружба». На пер
вом месте команда «Рязань1», на втором – Нарва, на
третьем – Ленинград, далее – «Рязань2» и Владимир.
Особой похвалы заслуживает игра Наташи Богатовой,
отличающаяся высокой результативностью.
Турнир мужских команд, посвященный Дню рождения
комсомола, завершился победой «Волны», на втором
месте – «Теплоприбор» и на третьем – «Радиозавод».
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де был Андрей Климанов. Затем на своей площадке в
Рязани «Буревестник» взял 4 очка в матчах с Севе
родвинском (111:97, 134:130). В итоге – 3е место.

1988 год
В спорткомплексе «Буревестник» в Рязани состоял
ся зональный турнир среди мужских команд по про
грамме Всероссийских студенческих игр. В решающем
матче команда Горького победила воронежских бас
кетболистов 106:73. Эти команды завоевали право
выступать в финале Универсиады88. Команда Рязани
заняла 5е место.
Женские команды соревновались по программе
Универсиады в Воронеже. Сборная студенческая
команда Рязани заняла 6е место в зоне.
Чемпионами областного совета ВДФСО профсою
зов как среди женщин, так и среди мужчин стали сту
денты Рязанского радиотехнического института. Вто
рыми стали студенты педагогического института.
2 апреля начался зональный турнир первенства
РСФСР. Первые матчи рязанский «Буревестник» про
вел дома с «Дружбой» из ЙошкарОлы и в обоих матчах
одержал победы – 104:74 и 94:79. Во Владимире на
ша команда поделила очки. По играм дома похвалы
достойны преподаватель РРТИ Владимир Шатеев, кур
сант РВВАУ Михаил Варава, студенты РПИ Андрей Кли
маков и Михаил Борисов. Старший тренер команды –
В.А. Комляков.
В середине мая в Туле рязанский «Буревестник» про
вел очередные два матча зонального первенства
РСФСР. В обоих встречах сильнее были наши баскет
болисты: 102:92 и 103:101. Приз «лучшему игроку»
вручен представителю ПВВАУ Михаилу Вараве. Нака
нуне дома рязанцы переиграли этих же соперников –
99:96 и 97:96. Теперь в активе нашего «Буревестника»
7 побед при одном поражении и они возглавляют тур
нирную таблицу.
В ЙошкарОле «Буревестник» первую игру уступил
110:114 местной команде «Дружба», а в повторном
победил 106:82. В нашей команде отлично сыграли В.
Шатеев, М. Варава и М. Борисов. Независимо от ис
хода последних двух поединков с баскетболистами
Владимира наша команда завоевала бы путевку в
финал. Но она одержала победу – 97:90 и 64:61. В хо
де турнира наши ребята одержали 10 побед, в двух
встречах потерпели поражения и уверенно заняли 1е
место. Им предстояло выступление в финальной части
турнира.
Состав команды «Буревестник» – чемпиона зоны:
Владимир Шатеев – капитан, Эдуард Иванов, Михаил
Варава, Михаил Судаков, Владимир Аллаяров, Кон
стантин Романов, Андрей Климанов, Виктор Худыш,
Сергей Федоров, Юрий Мелихов, Михаил Борисов,
тренеры – Валерий Комляков, Евгений Юрков.
В финальном турнире первенства РСФСР за право
выступать в 1й лиге рязанский «Буревестник» первые
игры провел в Смоленске, с которым они поделили оч
ки 90:102 и 107:106. По мнению тренеров команды
В.А. Комлякова и Е.А. Юркова, лучшим в нашей коман

1988 1989 гг.
В Орле (середина марта) состоялся межобластной
турнир. Участники турнира: Орел, Брянск, Смоленск,
Рязань. Победила команда Рязани (мужчины). Она пе
реиграла баскетболистов Смоленска (99:95), Брянска
(106:90) и Орла (82:71). Этот турнир стал этапом под
готовки к республиканским соревнованиям.
Республиканский турнир за право продолжать бо
роться за выход в первую лигу прошел в Рязани. В
этом турнире приняли участие четыре команды – Се
веродвинска, Ивановской области, Краснодарского
края и Рязани. Наши ребята в ходе турнира победили
баскетболистов Северодвинска (79:59), Ивановской
области (99:90), а в последней встрече – с дружиной
Краснодарского края – в упорной борьбе уступили
(80:83). Краснодарские и рязанские баскетболисты
завоевали путевки в турнир, в котором будут бороться
за выход в первую группу.
В финальном турнире за право выступать в 1й груп
пе первенства РСФСР наши баскетболисты выступили
неудачно, и вопрос о повышении в классе перенесен
на будущее.

1989 1990 гг.
Очередной чемпионат России для команд 2й лиги
по традиции прошел в период зимавесна в несколько
этапов.
На первом этапе команды «Посейдон» (Мурманск),
«Кристалл» (Подмосковье), «Металл» (Тула) и рязанский
«Буревестник» должны были провести турнир в четыре
круга, то есть в каждом из четырех городов команды
должны были встретиться по одному разу. Первый та
кой турнир прошел в г. Лыткарино (Подмосковье). Наша
команда по итогам игр занимала 2е место вслед за
«Кристаллом». На турнире в Мурманске наша команда
уступила лишь местному «Посейдону». Третий тур состо
ялся в Туле. Здесь рязанский «Буревестник» выступил
неудачно. В ходе турнира он уступил 2 очка подмосков
ным баскетболистам, 4 – команде из Мурманска, а в
поединке с хозяевами добился перевеса в 19 очков.
Перед заключительным 4м туром зонального турни
ра первенства РСФСР, который состоялся в Рязани на
площадке спорткомплекса «Буревестник» очень труд
ная задача встала перед рязанскими баскетболиста
ми: чтобы выйти в очердную стадию соревнований,
нужно было победить всех соперников, причем в по
единке с подмосковным «Кристаллом» с перевесом не
менее чем в 15 очков… но это уже в начале следую
щего года.

47

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

баскетбол
команда Волгограда. По результатам 4х этапов этого
турнира в финальную пульку досрочно вышли спортс
мены Тулы, а вторую путевку завоевали баскетболис
ты рязанского «Интерьера». Чтобы попасть в финал,
рязанскому «Интерьеру» надо было в заключительном
туре, который проходил в Рязани, одолеть всех основ
ных своих соперников. И невозможное стало возмож
ным! Конечно, тут проявился несомненный талант тре
нера Валерия Комлякова. Немалую роль в успехе ко
манды сыграл и директор «Интерьера» Николай Ми
хайлович Дрожжин. Его участие в судьбе команды
очень велико. И, конечно, спасибо самоотверженнос
ти самих игроков. Вот эти три фактора и сыграли гла
венствующую роль в успехе коллектива.
Нашей команде предстояла борьба за выход в 1ю
лигу. А вот те, кому доверена была честь рязанского
баскетбола, кому впервые в истории этого вида спор
та предстояло защищать ее в финальном турнире пер
венства России: Юрий Меликов (капитан), Андрей Кли
манов, Владимир Аллаяров, Сергей Федоров, Виталий
Бубякин, Сергей Колосков, Александр Власов, Олег
Шайков, Сергей Баушев...
22 мая в Рязани в спорткомплексе «Буревестник»
прошел этот финальный турнир. Формула проведения
соревнования такова. 8 команд – по две лучшие из
каждой зоны – разбиты на две подгруппы. Подгруппа
«А» – Тула, Черкесск, Ярославль и Рязань. Этот турнир
проводился в Рязани. Подгруппа «Б» – Балаково, Ива
ново, Магитогорск и Ижевск проводили игры в Ижев
ске. Затем в заключительном туре, в Туле, встречались
«стенка на стенку» группы «А» и «Б»: в этих соревнова
ниях учитывались результаты игр групповых турниров
в Рязани и Ижевске. Только двум лучшим дружинам
были вручены путевки в 1ю лигу.
Приятная новость накануне финала: в нашу команду
вернулся ее капитан Владимир Шатеев. Наш лидер
только что вернулся из Польши, где играл за один из
польских клубов.
В первом своем матче «Интерьер» победил тульский
«Металл» – 86:68. Нашему первому сопернику не помог
даже заслуженный мастер спорта, чемпион Олимпиады
в Сеуле Виктор Панкрашкин. Вторая встреча: Рязань –
«Тихон» (Черкесск) – 87:78. И вновь роль первой скрип
ки блестяще исполнил Владимир Шатеев.
Казалось, в заключительном туре спартаковцев из
Ярославля наша команда одолеет без особого труда:
до этого они уступили и тулякам, и баскетболистам
Черкесска. Но, как говорится, не пошла игра. Наша
команда проиграла. Несмотря на эту осечку, «Интерь
ер» финишировал 1м и, естественно, имел реальные
шансы на выход в 1ю лигу. Для этого надо было удач
но выступить на заключительном этапе переходного
турнира (в июне, в Туле).
В Тулу съехались все восемь команд групповых тур
ниров. Соперники «Интерьера» – 4 команды турнира,
прошедшего в Ижевске. Тулякам (они набрали одина

1990 1991 гг.
Сразу же после встречи Нового года в спортзале
«Буревестник» прошел 4й тур зонального первенства
РСФСР среди команд 2й лиги.
Жребий распорядился так, что именно встреча с
подмосковным «Кристаллом» в последний день сорев
нований должна была стать ключевой. И все шло по
плану. Вплоть до того, как Владимир Шатеев зарабо
тал пятый фол. Наш капитан, безусловно, самый по
лезный игрок в команде, и его отсутствие на площад
ке в самом конце поединка свело на нет преимущест
во в 10 очков! Мало того – «Кристалл» сумел вырвать
победу, опередив хозяев всегото на одно очко. И в
итоге все надежды рухнули. Первое место завоевал
мурманский «Посейдон», 2ю путевку в финал завое
вали баскетболисты «Кристалла».
Следующий этап первенства – отборочные соревно
вания, по результатам которых должны были опреде
литься две сильнейшие команды для участия в финале
за 58 места первенства РСФСР по 2й лиге. Этот этап
наш «Буревестник» прошел достойно. Позади остались
соперники из Магнитогорска, Самары и Туапсе.
Финал за 58 места прошел в середине апреля в
Ижевске. Перед самой поездкой команда столкнулась
с рядом серьезных проблем. Одна из них – команда
осталась без капитана: один из самых полезных игро
ков Владимир Шатеев приглашен в донецкий «Шах
тер» – команду высшей лиги. С самой лучшей стороны
проявил себя сменивший Шатеева на посту капитана
Сергей Федоров. Отлично выступил Михаил Борисов.
Три поединка команда «Буревестник» провела в ходе
турнира и во всех добилась успеха: команда победила
баскетболистов Тулы (97:86), Балаково (100:96) и хо
зяев площадки (93:85). В итоге «Буревестник» занял 5
е место вслед за большой четверкой среди коллекти
вов 2й лиги.
Осенью стартовал очередной баскетбольный чемпи
онат мужских команд России. Перед самым началом
первенства в нашей главной команде области произо
шли серьезные перемены. Вопервых, команда «Буре
вестник» столкнулась с рядом трудностей и, прежде
всего, финансовыми, изза чего она прекратила свое
существование, и в такой прямотаки критической си
туации руку помощи протянул производственное объе
динение «Интерьер». А, вовторых, коллектив покинули
три основных игрока: Владимир Шатеев теперь высту
пает за польский клуб, уехал из Рязани Михаил Вара
ва, Михаил Борисов перешел в тульский «Металл».

1991 1992 гг.
Рязанский «Интерьер» успешно преодолел 1й этап
первенства – групповой турнир, в котором выступили
команды «Металл» из Тулы, «Строитель» из Саратова и
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ковое количество очков с «Интерьером» и уступили
ему только по соотношению заброшенных и пропущен
ных мячей) вполне по силам завладеть одной из двух
путевок. Нашей команде нужны были только победы с
соперниками ижевского турнира.
«Буревестник» (Иваново) – «Интерьер» (Рязань) –
102:119 (49:63).
Наш соперник в случае успеха еще не терял надеж
ды на благоприятный для себя финиш. Победа рязан
цев практически «вручала» им одну из двух путевок в
первую лигу. Буквально на одном дыхании провели
встречу баскетболисты «Интерьера». Главный тренер
команды Валерий Комляков по окончании матча так и
не смог когото выделить из своих ребят: все играли с
полной отдачей. Но если иметь в виду результатив
ность, тут самыми меткими следует назвать Владими
ра Шатеева и Андрея Климанова.
«ИЖпланета» (Ижевск) – «Интерьер» (Рязань) –
79:98 /(25:37).
От капитана рязанцев Юрия Меликова весь турнир
не отступала болезнь. Превозмогая недомогание,
Юрий, тем не менее, помог команде в этом успехе.
Как всегда на высоте была игра В. Шатеева и А. Кли
манова.
«Интерьер» (Рязань) – «Авангард» (Балаково) –
106:80 (54:27).
Балаковцы не имели реальных шансов на оконча
тельный успех и потому прибыли в Тулу практически
молодежным составом. Наставник рязанцев В. Ком
ляков решил выставить на эту игру молодых игроков.
И Виталий Бубякин и Сергей Колосков показали себя
с самой лучшей стороны. Отличная растет смена!
«Инкомцентр» (Магнитогорск) – «Интерьер» (Рязань)
– 83:106 (47:56).
Только последний тур должен был поставить все точ
ки над «i». Одна из двух путевок в первую лигу уже об
рела хозяина: им стал рязанский «Интерьер». Даже в
случае поражения наша команда не опустилась бы ни
же второго места.
Соперника же устраивала только победа: она выво
дила «Инкомцентр» на первую строчку в турнирной
таблице. Оступись магнитогорцы – счастливчиком
оказался бы тульский «Металл», а «Инкомцентр» в ито
ге пропустил вперед не только Рязань и Тулу, но и Чер
кесск. Первое или четвертое место – такова цена это
го матча для магнитогорцев. Успешно с задачей спра
вился «Интерьер».
Ничего не могли противопоставить магитогорцы вы
сокому мастерству опытных Юрия Меликова, Андрея
Климанова, Владимира Шатеева, Владимира Аллая
рова, Сергея Федорова. Итак, на самом финише еще
одну безоговорочную победу одержали рязанцы. У нас
«золото» и право вместе с туляками в следующем сезо
не выступать в 1й лиге. Впервые в своей 40летней
истории рязанский баскетбол добился такого большо
го успеха!

1993 1994 гг.
Главная баскетбольная дружина Рязанщины поме
няла название: из «Интерьера» она превратилась в
«Нефтяник». Причина – главным спонсором команды
стало акционерное общество «Рязанский нефтепере
рабатывающий завод».
В финальной пульке 1й лиги принимали участие ко
манды из Минеральных вод, РостованаДону, Сама
ры, Белгорода, Казани, Магнитогорска, Перми, Тулы и
Рязани, то есть 9 команд. Им предстояло в течение пя
ти месяцев определить не только команду, которая
станет победителем этой финальной пульки и получит
право на переход в будущем году в высшую лигу чем
пионата страны, но и команды, которые покинут 1ю
лигу. Таких команд должно было быть две – которые
займут последнее и предпоследнее места. Команда
же, которая в итоге окажется на 7м месте, проведет,
так сказать, серию утешительных матчей до трех побед
с командой из другой финальной пульки.
Первые матчи с командами Магнитогорска, Перми и
Казани и одержанные в них победы вывели наш «Неф
тяник» в число лидеров. Но радость оказалась прежде
временной. Турне команды вначале по маршруту Тула
– Белгород, а затем Самара – Казань должно было
дать ответ, насколько серьезны притязания «Нефтяни
ка» на роль лидера. Но если в Туле и Белгороде, несмо
тря на отчаянное сопротивление, при равной игре на
ши баскетболисты уступили с небольшой разницей в
мячах (77:81, 81:85, 81:83 и 75:87), то следующие
спаренные игры в Самаре и Казани прошли совер
шенно по другому сценарию. Главный тренер команды
Валерий Архипов решил пойти на хитрый тактический
шаг. Хозяева, выигрывая первые матчи с заметным
преимуществом, на второй выходили с шапкозакида
тельским настроением. Этим и воспользовались гос
ти. Итог – две победы в четырех играх: в Самаре –
67:90, 95:71, в Казани – 65:100, 82:69. В результате
этого вояжа наша команда набрала 7 очков и вместе
с Пермью, Белгородом и Казанью делила 36 места
На очереди предстояли спаренные матчи с Тулой и
Белгородом. От этих поединков зависело очень мно
гое. В случае успеха рязанская команда могла бы за
крепиться в пятерке лучших команд. А это значит –
она бы избежала переходных встреч за право остать
ся в 1й лиге.
Наконецто в составе «Нефтяника» мы увидели вер
нувшегося из Таганрога Михаила Гаврикова. И он вме
сте с Федоровым, Шатеевым, Бубякиным и Климано
вым составил ударную пятерку. На площадку также вы
ходили, подменяя их, Аллаяров, Колосков и Просяной.
В результате «Нефтяник» выиграл все эти четыре мат
ча: у Тулы – 89:84, 90:85, у Белгорода – 87:71 и 86:70.
После этих важных побед команда Рязани заняла 2е
место – 11 очков после 20 игр. От 7го места, которое
занимала команда Тулы, нас отделяло 5 очков.
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И снова игры в гостях. Из Перми и Магнитогорска
«Нефтяник» вернулся домой с двумя победными очка
ми в активе. Из домашней последней серии матчей
принципиально важными были два матча с Магнито
горском. Поделив очки, рязанцы сохраняли все шансы
занять, как минимум, 5е место, чтобы не испытывать
судьбу – не проводить переходные игры на выжива
ние, за право остаться в первой лиге. Ну, а если бы
«Нефтянику» повезло в 4х оставшихся матчах на вы
езде – в Минеральных Водах и РостовенаДону – и он
финишировал бы четвертым, рязанские болельщики
получили бы прекрасный подарок: увидеть переход
ные игры за путевку в высшую лигу.
Но не суждено было сбыться этим надеждам. «Неф
тяник» уступил во всех четырех играх в Минеральных
Водах и РостовенаДону соответственно: 75:83,
67:82, 79:90 и 81:86. В результате 1е место заняли
баскетболисты Минеральных Вод, которые получили
право перехода в высшую лигу. Далее в итоговой
таблице расположились РостовнаДону, Пермь, Са
мара, Белгород... Одинаковое количество побед – по
15 – одержали команды Магнитогорска и Рязани. Но
соперники имели лучшую разницу очков в очных
встречах, и по этому показателю 6е место осталось
за Магнитогорском, на 7м – Рязань, на 8м – Ка
зань, на 9м – Тула.
Теперь рязанцам предстояло провести серию игр с
баскетболистами из Владивостока. Гости дали согла
сие провести в Рязани все поединки. Победитель (до
трех побед) будет в следующем сезоне выступать в тур
нире 1й лиги. Соперник хорошо знаком рязанцам по
играм в предварительном соревновании нынешнего
российского чемпионата. Тогда команда Рязани, как
победитель, а также команды Самары и Казани вы
шли в финальную пульку 1й группы, а команда Влади
востока заняла место аутсайдера и перешла в турнир
рангом ниже. В этих соревнованиях владивостокские
баскетболисты заняли 3е место. В итоге они завоева
ли право выступить в переходных играх...
Соперникам для выявления лучшей из них команды
и получения права в будущем сезоне выступать в 1й
лиге понадобилось провести все пять матчей. Рязан
ский «Нефтяник», дважды ведя в счете – 1:0 и 2:1, –
все же проиграл – 2:3 (91:81, 72:88, 76:75, 75:80,
79:80). В заключительном, пятом поединке «Нефтяни
ку» явно не хватало В. Бубякина и Ю. Меликова, с
травмой ноги выступал А. Климанов. Словом, «скамей
ка» у команды выглядела до обидного короткой. В этой
ситуации выше всяких похвал действовал Владимир
Шатеев, на счету которого оказалась почти половина
добытых рязанцами очков. Нельзя упрекнуть осталь
ных баскетболистов. Не повезло нашим на последней
секунде. «Нефтяник» был наказан штрафом и… «Шах
тер» использовал свой последний шанс…
В сезоне 19931994 гг. «Нефтяник» выступал в со
ставе: Сергей Федоров (капитан), Владимир Шатеев,

Виталий Бубякин, Владимир Аллаяров, Сергей Колос
ков, Юрий Меликов, Сергей Баушев, Кирилл Прося
ной, Андрей Климанов, Роман Еремин, Михаил Гаври
ков. Старший тренер – Валерий Архипов, начальник
команды – Валерий Комляков.

1994 1995 гг.
В новом баскетбольном сезоне для рязанских лю
бителей этой игры в начале ноября был один день
особый. Впервые рязанцы смогли увидеть игру
«Звезд России», игру мастеров высочайшего класса,
заслуженных мастеров спорта Владимира Жигилия и
Александра Болошева и их товарищей по сборной
команде страны. «Звездам» противостояли «Ветера
ны Рязани». Счет этого показательного матча 88:81 в
пользу гостей.
На предварительном этапе чемпионата страны
«Нефтяник» успешно справился со своими соперника
ми по группе, где выступали «Оскол94», «Старый Ос
кол» (Старый Оскол), «Витаминщик» (Белгород) и «Ар
сенал» (Тула). Вместе с туляками «Нефтяник» получил
право выступить на втором этапе команд 1й лиги за
место в высшей.
В рамках подготовки ко второму этапу чемпионата
«Нефтяник» в подмосковных Мытищах сыграл две то
варищеские встречи с местным клубом «Бизоны». В
первом матче победили гости, во втором – хозяева.
По мнению специалистов, в составе «Нефтяника» ус
пешно сыграл новобранец Александр Дранков. Моло
дой гигант (его рост – 206 см) родом из Пензы, играл
за команду Саратова. С появлением Дранкова появи
лась надежда на усиление игры команды вместе с Ми
хаилом Гавриковым на «втором этаже».
В финальную группу помимо нашего «Нефтяника»
вошли команды, занявшие 12 места в других группах
– «ОриентБаскет» (Димитровград), ЦСКА2 (Москва),
«Арсенал» (Тула), «Химик» (Энгельс) и «Медин» (Нижний
Новгород). Во втором этапе (зона «Центр») команды,
выступавшие на первом в одной зоне, между собой
больше не встречались – в зачет пошли очки их пре
дыдущих очных встреч. «Нефтяник» и «Арсенал» накану
не второго этапа имели по две победы. По итогам вто
рого этапа две лучшие команды конференции должны
были сыграть переходные игры с аутсайдерами выс
шей лиги. А клубы, занявшие места с 3го по 5е, пове
дут борьбу за жетоны первой лиги.
С 14 января по 26 марта шестерка команд второго
этапа решала вопрос, кому же всетаки придется про
должить борьбу на следующем этапе за право выхода
в высшую лигу. «Нефтянику» необходимо было в кон
ференции независимо от того, какое место он займет,
опередить «Арсенал» или «ОриентБаскет». А для того,
чтобы опередить димитровградцев, надо было в очных
встречах с ними одержать хотя бы одну победу. И ря
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занцы добились этого. Первую игру они, правда, про
играли 80:93 (35:35), а во второй взяли реванш –
77:75 (49:35).
На первом этапе финального турнира (Димитров
град, 79 апреля), рязанцам противостояли хозяева
площадки, «Ангара» (Ангарск) и «Арсенал» (Тула), в дру
гой подгруппе (в Казани) соперничали УНИКС (Ка
зань), «Энергия» (Новгород), «Бизоны» (Мытищи) и
команда Нижнего Тагила. Второй этап финального тур
нира прошел в Нижнем Новгороде. Здесь «Нефтяник»
одержал три победы (над хозяевами площадки, а так
же Казанью и Сургутом) и один матч – мытищинскому
«Бизону» – «Нефтяник» уступил.
В итоге «Нефтяник» поделил с тульским «Арсеналом»
5е место, но благодаря дополнительному показателю
в высшую лигу вышел «Арсенал».
Состав команды «Нефтяник»95: Владимир Шатеев,
Сергей Колосков, Андрей Климанов, Юрий Меликов,
Сергей Федоров, Сергей Баушев, Дмитрий Михайлов,
Михаил Гавриков, Виталий Бубякин, Николай Деми
дов, Анатолий Зеленков, Александр Дранков. Старший
тренер – Валерий Архипов, тренер – Юрий Меликов.
В 1995 году в Рязани прошли следующие баскет
больные события:
• чемпионат Рязани среди мужчин. 1е место заняла
команда Рязанского педагогического университета
(тренеры – Е. Юрков, С. Федоров), 2е место – АО
«РНПЗ» (тренер – И. Джинджолия), 3е место – РГРТА
(тренер – Ю. Меликов), далее места распределили
между собой – «Электрон», ДЮСШ6, 2я команда ГПУ,
команда из пос. Листвянка, РГМУ.
• на Всемирных студенческих играх в составе сбор
ной России выступила рязанская баскетболистка На
талья Романова.
• в первенстве Европы в составе сборной России
выступила рязанская спортсменка Мария Калмыкова
(тренер – Лазарев).
• чемпионом области стали баскетболисты ГПУ,
дважды в «плейофф» переигравшие «Нефтезавод», ко
торый стал серебряным призером.

5. «Арсенал» (Тула)
20
29
6. «Строитель» (РостовнаДону)
20
23
Успешно миновав 2й этап – финальный, особенно
последние домашние игры, «Нефтяник» вышел в сле
дующий этап – «плейофф» где разыгрывались места
2026. Выиграв у команд Нижнего Тагила, Димитров
града в двух матчах, рязанцы уступили Череповцу и в
итоге заняли 21е место.
За «Нефтяник»96 выступали: заслуженный мастер
спорта Владимир Жигилей, мастера спорта Михаил Га
вриков, Александр Дранков, Сергей Татарович, Влади
мир Шатеев, кандидаты в мастера спорта – Андрей
Климанов, Сергей Колосков, Михаил Борисов, Сергей
Федоров, Виталий Бубякин, перворазрядники – Антон
Зеленков, Владимир Дьяченко и Сергей Баушев.
Главный тренер – Валерий Комляков, тренеры – Ва
лерий Архипов и Юрий Меликов.

1996 1997 гг.
Чемпионат России 19961997 гг., проведенный в
дивизионе «Б« высшей лиги, иначе как провальным не
назовешь – 8е, предпоследнее место, и только отказ
победителей первой лиги, которые должны были сме
нить нашу команду в дивизионе «Б» и реорганизация
высшей лиги спасают рязанский баскетбол от пониже
ния в статусе. Соперниками нашей команды в прошед
шем сезоне были команды Тюмени, Майкопа, Перми,
Ижевска, Димитровграда, Энгельса, Магнитогорска и
Тулы.
Команда «Нефтяник» выступала в следующем соста
ве: Андрей Климанов, Виталий Бубякин, Сергей Колос
ков, Александр Дранков, Максим Кузьмин, Анатолий
Зеленков, Михаил Борисов, Сергей Федоров, Михаил
Гавриков, Алексей Безнебеев, Вадим Дьяченко, И. Гу
саков, Сергей Забнин.
Председатель областной федерации баскетбола –
Михаил Антонов. Главный тренер – Валерий Комля
ков. Помощник главного тренера – Юрий Меликов.
В Калуге рязанская женская команда Государствен
ного педагогического университета приняла участие в
турнире памяти К.Э. Циолковского. Наши баскетболи
стки проиграли только хозяйкам турнира и в итоге за
няли второе место.
В середине ноября в спортзале РГПУ состоялся тур
нир сильнейших женских команд Рязани. В однокруго
вом соревновании победа досталась 2й команде за
вода «Теплоприбор». На втором месте – чемпионы го
рода – команда педуниверситета. Замкнул тройку
призеров «Теплоприбор1».
Кубок города среди мужских команд. Четвертьфи
нальные и полуфинальные матчи проходили до двух
побед. «Нефтезавод» переиграл «Универсалстрой
комплекс2» – 2:1, «Норрос» – «Ветераны» – 2:0, «Пе
дуниверситет» – «Радиоакадемия» – 2:0, «Универсал

1995 1996 гг.
В этом сезоне «Нефтяник» выступал в высшей лиге,
дивизион «Б». Надо сразу подчеркнуть, что это был
один из самых успешных сезонов. В конечном итоге
наши баскетболисты заняли 20е место в стране. Это,
несомненно, высокое достижение для дебютанта выс
шей лиги. А складывался этот успех из несколько эта
пов. На первом наша команда выступила в Западной
зоне. Итог ее таков:
1. «Локомотив» (Мин. Воды) 20 игр
32 очка
2. «УНИКС» (Казань)
20
32
3. «Нефтяник» (Рязань)
20
31
4. «Северсталь» (Череповец) 20
31
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стройкомплекс1» – «Листвянка» – 2:0. В полуфиналах
«Педуниверситет» выиграл у «Универсалстройкомплек
са1» – 2:0, а «Норрос» – у «Нефтезавода» – 2:0. Соста
вы финалистов: «Норрос» – Климанов, Меликов, Ша
теев, Аллояров, Гавриков, Тимаков, Шайков. «Педуни
верситет» – Дьяченко, Чуприн, Белов, Зеленков, Фе
доров, Баушев, Михайлов, Демидов, Стариков. Со сче
том 3:1 (75:60, 66:76, 80:65, 79:72) победила коман
да «Норрис».
В чемпионате Рязани «Норрос» (Т. Папу, М. Гавриков, О.
Шайков, А. Климанов, И. Тимаков, В. Шатеев, В. Маслов,
Ю. Меликов, В. Аллаяров, С. Глебов, тренер – Владимир
Худыш) победил в финале «Педуниверситет» – 3:1.
В спортзале РГПУ прошел 2й турнир на Кубок «Неф
тяника». В нем приняли участие 4 команды: сам «Неф
тяник» (а точнее, три его баскетболиста – Борисов,
Дранков и Федоров плюс несколько игроков област
ных дружин), «Норрос» (в боевом составе, усиленный
Игорем Гусаковым), студенческая сборная Рязани (она
объединена под флагом «Педуниверситета») и, впер
вые, иногородняя команда – Белгородского государ
ственного университета, – за которую, по старой па
мяти, выступали Алексей Безнебеев и Сергей Забнин.
Результаты игр:
«Норрос» – БГУ
82:74
«Нефтяник» – РГПУ
53:79
БГУ – «Педуниверситет»
90:103
«Нефтяник» – «Норрос»
77:96
«Норрос» – «Педуниверситет»
72:62
БГУ – «Нефтяник»
85:105
1е место заняла команда «Норрос» – 3 победы, на
2м месте – «Педуниверситет» – 2 победы, на третьем
– «Нефтяник» – 1, на четвертом – БГУ – 0. Лучшим иг
роком турнира признан Евгений Мышенков. Он при
ехал на смотрины из СанктПетербурга.
В этом году (1996) рязанский «Педуниверситет» при
нял участие в турнире студенческой баскетбольной ли
ги России (высший дивизион). 16 команд были разби
ты на две группы. В одной из них вместе с рязанцами
выступили дружины Российской академии физичес
кой культуры, МГУ, Ставропольский университет, Май
копский технологический институт, Ивановский энер
гетический Университет, высшее военноморское учи
лище подводного плавания (СанктПетербург) и Волж
ский инженерный институт (Нижний Новгород). В свою
очередь эта восьмерка команд была разбита на две
группы. Чтобы продолжить борьбу за награды, в квар
тете надо было занять 12 места.
Состав команды педуниверситета был таков: Влади
мир Дьяченко, Сергей Колосков, Виталий Бубякин,
Александр Дранков, Антон Зеленков, Сергей Баушев,
Андрей Белов, Николай Демидов, Алексей Жиляков,
Евгений Мышенков. Главный тренер – Валерий Ком
ляков, тренер – Евгений Юрков.
В ходе предварительного турнира рязанцы победи
ли соперников из Нижнего Новорода (86:59), Иваново

(77:71), переиграли очень сильную команду Россий
ской академии – 77:71 (40:42). В полуфинале «Педу
ниверситет» победил баскетболистов из Екатеринбур
га (98:81), а РГАФК нанесла поражение «Политехнику»
(Нижний Тагил) – 109:91.
В решающем поединке за «золото» наши ребята про
играли дружине РГАФК – 62:88 (25:51). В итоге – «се
ребро». Это, конечно же, большой успех. Хотя, следует
признать, капля горечи у ребят осталась: за 1е место
баскетболистам присваивалось звание мастера спор
та России. Рязанцы уступили явному фавориту турни
ра, в составе которого выступали десять (!) мастеров
спорта. Для сравнения: в «Педуниверситете» – высту
пал только один мастер.

1997 1998 гг.
Новый сезон – новые перемены в нашей професси
ональной команде «Нефтяник». После неубедительно
го выступления в предыдущем чемпионате руководст
во клуба пошло на смену главного тренера (им стал
молодой по тренерскому возрасту Юрий Меликов,
сменивший на этом посту двух Валериев – Архипова и
Комлякова) и резкое омоложение состава. Эти пере
мены принесли свои плоды – команда заняла 6е ме
сто среди 14ти коллективов.
Итоговая таблица. Высшая лига
1. «Динамо» (Майкоп)
99
2. «Ставрополь» (Ставрополь)
97
3. «КредоАкадемия» (Магнитогорск) 87
4. «Димитровград»
86
5. «Северсталь» (Череповец)
85
6. «Нефтяник» (Рязань)
80
7. ШВСМ (Самара)
78
8. «Торпедо» (Павлово)
76
9. ТКЗ (Таганрог)
73
10. «Сибирь» (Омск)
72
11. «Химик» (Энгельс)
70
12. БКТ «Союз» (Заречный)
66
13. «Оскол94» (Старый Оскол)
62
14. «Университет» (Ижевск)
61
Команда «Нефтяник» выступала в составе: Виталий
Бубякин, Владимир Дьяченко, Сергей Михайловский,
Алексей Жилякин, Эдуард Перевалов, Игорь Карта
шов, Антон Зеленков, Евгений Машенков, Александр
Винокуров, Алексей Безнебеев, Игорь Гусаков. Тренер
– Юрий Меликов.
По мнению руководства клуба и специалистов «Неф
тяник» вполне мог бы подняться и выше в турнирной
таблице, если бы, вопервых, не щедрость клуба в раз
даче очков командам из нижней части таблицы и, во
вторых, отсутствие равноценной «скамейки».
В Москве состоялись матчи финального турнира Сту
денческой лиги России 19971998 гг. Рязанцы заняли
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5е место среди 10ти участников. Это, безусловно,
шаг а то и два назад по сравнению с итогом прошлого
сезона, когда команда заняла 2е место.
Предварительно все команды были разбиты на две
подгруппы – по 5 в каждой. Основу команды состави
ли игроки рязанского «Нефтяника», поэтому стремле
ние занять первое место было вполне обоснованно.
Из соперников потенциально вызвал опасение, пожа
луй, лишь МГУ. Как раз уже в стартовом матче рязан
цы встретились с этой командой и... победили (98:89).
Далее наша команда без особого труда одолела пи
терских баскетболистов ВВМУИПП и ЛОУ – 84:54 и
89:74. Чтобы занять первое место в подгруппе и иг
рать в главном финале, РГПУ мог даже проиграть по
следнюю свою встречу в подгруппе уральцам, но не
более 8 очков. Но получилось так, что три команды од
новременно финишировали, одержав по две победы
(наши уступили Магнитогорску – 73:84), а по худшей
разнице мячей наши заняли 3е место в подгруппе.
Упустив главное, наша команда не особо напрягалась
в игре за пятое место, хотя и победила Питерскую об
ластную лесотехническую академию – 87:85.
В отличие от мужчин, женская команда Рязани в 1м
дивизионе Студенческой лиги России выступила на од
но место успешнее. Она заняла 4е место. Рязанскую
команду представлял сплав двух рязанских вузов –
РГПУ и РГРТА. На предварительном этапе рязанки
победили соперниц из Перми – 63:61 и уступили
Пензе – 71:76. Пришлось играть дополнительный
матч за выход в финал с той же Пензой. Победив
86:71, наша команда получила право побороться за
главный приз. Победив сначала баскетболисток Ека
теринбурга (64:52), наши девушки затем уступили
московской государственной академии физической
культуры (58:74). В матче за 3е место против коллег
– студенток из Брянска – наша команда выглядела
уставшей и уступила со счетом 50:80. В итоге – 4е
место.

Джинджолия, главный тренер – Юрий Панов, тренер –
Валерий Архипов, начальник команды – Валерий Ком
ляков.
Итоговая таблица
Высшая лига
1. «ХимкиГипросвязь» (Химки)
76
2. «Северсталь» (Череповец)
74
3. «Димитровград» (Димитровград)
73
4. «Торпедо» (ПавловонаОке)
72
5. «ДинамоАвтодор» (Волгоград)
70
6. БКТ«Союз» (Заречный)
67
7. «Химик» (Энгельс)
66
8. «Таганрог» (Таганрог)
61
9. «Оскол94» (Старый Оскол)
61
10. «Университет» (Сургут)
56
11. «Университет» (Ижевск)
55
12. «Нефтяник» (Рязань)
51
13. «Самара2» (Самара)
0
14. «Эльбрус» (Черкесск)
0
Примечание: победа – 2 очка, поражение – 1 очко.
Команды «Самара2» и «Эльбрус» снялись с соревнова
ний в 1м круге, потому все набранные ими очки анну
лированы.
В январефеврале 1999 года в спортзале РБК «Неф
тяник» прошел 5й по счету розыгрыш лиги ветеранов
рязанского баскетбола. Предыстория этого соревно
вания такова. В 1995 году группа энтузиастов баскет
больного движения задумала провести турнир среди
ветеранских команд, который стал бы традиционным.
В первом турнире приняли участие всего четыре ко
манды – «Педагог», «Нефтехимик», «Ветеран» и «Ритм».
Первые два турнира выиграли баскетболисты «Педа
гога» (в этом году сменившего свое название на «Экс
промт»), затем «Ветеран», в прошлом году – «Нефтехи
мик». Со второго розыгрыша участвует «Академик», со
ставленный на базе преподавателей РГРТА (кстати в
составе команды выступает старейший участник –
Александр Крепышев). С этого года выступает «Нор
рос», явный фаворит лиги.
6 февраля финишировал этот турнир. В матче за 1е
место встретились «Норрос» и «Нефтехимик». В соста
вах обеих команд на площадку выходили игроки, сов
сем недавно выступавшие за «Нефтяник» в чемпиона
те страны – Шатеев, Аллаяров, Зырянов, Гавриков…
«Норрос» – дважды чемпион города, победил со сче
том 87:56. «Ритм» в матче за 3е место победил «Экс
промт» – 83:78.
12 апреля в спортзале РГПУ финишировало первен
ство среди вузов Рязани в зачет 7х областных моло
дежных игр. Первое место заняли баскетболисты
РГПУ, на втором месте – РГРТА.
В середине апреля в спортзале завода «Теплопри
бор» состоялось торжественное закрытие баскетболь
ного сезона 19981999 гг. Огромный интерес предста
вила товарищеская игра «звезд» рязанского баскетбо

1998 1999 гг.
В главной команде области накануне нового старта
в высшей лиге опять смена главного тренера. Коман
ду возглавил заслуженный тренер России Юрий Па
нов. Шедшие шестыми в турнирной таблице, рязанцы
за десять туров до финиша изза финансовых проблем
вынуждены были сняться с розыгрыша и в итоге заня
ли последнее, 12е место. Однако изза более ранних
отказов «Самары2» и «Эльбруса» (Черкесск), сохрани
ли свое место в высшей лиге.
За «Нефтяник»98/99 выступали: Сергей Михайлов
ский, Игорь Гусаков, Сергей Безроднов, Алексей Без
небеев, Виталий Бубякин, Максим Толмачев, Антон
Зеленков, Алексей Жиляков, Андрей Белоус, Игорь
Карташов, Руслан Хасьянов. Президент клуба – Инвер
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ла. Встретились команды, составленные на собствен
ное усмотрение тренерами Владимиром Худышем и
Юрием Меликовым. Два совершенно разных подхода
к формированию своих команд избрали противники.
Если Худыш сделал ставку на опытных игроков (Клима
нов, Гаврик, Гераськин, Федосеев, Шайков, Сафронов
и др.), то Меликов сделал ставку на молодежь (Кула
ков, Щербаков, Зеленков, Баушев, Андрей и Алексей
Красниковы, Новиков, Тимаков и др.). Состязание со
стояло из четырех периодов по десять минут. Победи
ла команда «ветеранов» со счетом 69:67.
В Москве в Кремлевском Дворце состоялась офи
циальная церемония закрытия российского баскет
больного сезона. В торжественной обстановке были
названы лучшие игроки, тренеры, судьи. Среди лауре
атов оказалась и рязанка Мария Калмыкова: она ста
ла первой в номинации «Лучшие центровые»... Мария
Калмыкова – воспитанница рязанского тренера Вяче
слава Лазарева, выступает за команду «ВологдаЧе
ваката», дебютантка суперлиги российского женского
баскетбола.

14. «Ладога» (СанктПетербург)
60 78
15. «СГЭАСамара» (Самара)
60 77
16. «Уникс2» (Казань)
60 74
За команду «Витязь» в сезоне 19992000 гг. высту
пали: Алексей Безнебеев, Антон Зеленков, Дмитрий
Шишанов, Виталий Бубякин, Максим Кузьмин, Сергей
Минашкин, Александр Дранков, Сергей Щиголев, Де
нис Ушаков, Сергей Михайловский, Андрей Щепанков,
Денис Романенков, Максим Толмачев, Александр Ви
нокуров, Евгений Корольков.
Президент клуба – Халфин Андрей Абрамович.
Вицепрезидент – Панов Сергей Юрьевич.
Вицепрезидент – Шалашный Валерий Иванович.
Директор Клуба – Комляков Константин Валерье
вич.
Главный тренер – Панов Юрий Иванович.
Тренер – Комляков Валерий Александрович.
21 ноября 1999 г. в рязанском Дворце культуры пти
цеводов состоялся грандиозный баскетбольный пра
здник, приуроченный к 60летию со дня рождения за
служенного тренера России, известного в баскетболь
ном мире Юрия Ивановича Панова.
В программе праздника был и товарищеский матч
команд «Звезды Европы» – воспитанники Панова. За
команды выступали немало известных по выступлени
ям в суперлиге баскетболистов. «Звезды» – Куделин,
Ветра, Сивков, Кириленко, Дранков, Шишанов, Ми
нашкин, Гусаков, Щепанков, Ибрагимов. Воспитан
ники Панова – Щиголев, Бубякин, С. Панов, Зеленков,
Безнебеев, Филиппов, Гавриков, Корольков, Клима
нов, Шатеев, Федосеев. «Звезды» победили со счетом
122:112 (29:29, 26:28, 37:30, 30:25).
11 февраля 2000 г. финишировал 6й по счету турнир
лиги ветеранов рязанского баскетбола. Организаторы
соревнований словно предвидели, что судьба первого
места будет решаться в очной встрече двух сильнейших
команд – «Витязя» и «Нефтехимика» – и поставили эту
игру в самом конце турнира. «Витязь» победил 76:60 и
стал победителем. Состав команды – Климанов, Архи
пов, Глебов, Папу, Федоров, Тимаков, Черницын, Гри
шин. 2е место за «Нефтехимиком» (Зырянов, Неданчук,
Джинджолия, Коршунов, Гавриков, Тимонин), на треть
ем месте – «Ветеран», далее – «Экспромт», «Ритм», «Ака
демик», «Теплоприбор», «ДашковоПесочня».
В начале февраля 2000 г. закончился розыгрыш
Кубка Рязани – абсолютно нового городского сорев
нования с участием всех коллективов первой и второй
групп. В нем приняли участие 9 команд. В финале
«Волна» победила «Нефтехимик» – 76:63.
В мае 2000 г. «Витязь» принял участие в турнире
команд высшей и первой лиг, посвященном 55ле
тию Победы в Великой Отечественной войне, состо
явшемся в Липецке. Спонсором турнира выступил
известный липецкий концерн «Стинол». В нем приня
ли участие 7 команд, разбитых на две предваритель

1999 2000 гг.
Баскетбольный клуб «Витязь», созданный в июле
1999 года группой рязанских бизнесменов во главе с
Андреем Абрамовичем Халфиным, администрацией
города и при личном участии Сергея Панова, является
правопреемником рязанского «Нефтяника» на россий
ской арене.
В итоге длительного марафона (60 игр) команда за
няла 6е место среди 16ти коллективов. Но, учитывая,
что на этот раз в высшей лиге приняли участие не 14,
как в сезоне 19971998 гг., когда «Нефтяник» тоже
был на 6м месте, а на две команды больше, и от при
зового места ее отделило всего три очка (а не 7, как
было два года назад), вполне можно выступление ко
манды в прошедшем сезоне записать в актив.
Итоговая таблица
Высшая лига
1. «ДинамоАвтодор» (Волгоград)
2. «СтавропольПограничник»
(Ставрополь)
3. «Химик» (Энгельс)
4. «Торпедо» (ПавловонаОке)
5. «Союз» (Заречный)
6. «Витязь» (Рязань)
7. «Университет» (Сургут)
8. «КуполУниверситет» (Ижевск)
9. «Димитровград» (Димитровград)
10. «Северсталь» (Череповец)
11. «Оскол94» (Старый Оскол)
12. ВИПИ (Нижний Новгород)
13. «Бал. звезда»
(СанктПетербург)

60
60

108
105

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

100
99
99
97
92
92
91
89
82
79
78
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ные группы. В группе «Б», где выступал «Витязь», бы
ло всего лишь три коллектива – «Оскол94» (наши вы
играли 122:80) и «Черкесск» (98:84). В группе «А» по
бедили баскетболисты Липецка, обыгравшие Наль
чик (105:38), Тамбов (83:51) и Воронеж (98:92). В
финале «Витязь» победил липчан со счетом 84:62. В
матче за 3е место Старый Оскол выиграл у Вороне
жа – 86:81.

(«Витязь»), на третьем – г. Касимов, на четвертом – Ря
занский район, на пятом – г. Сасово.
В феврале 2001 года завершился очередной, 7й
по счету, турнир лиги ветеранов. Как и следовало
было ожидать, победили баскетболисты «Витязя2»,
имевшие в своем составе таких известных в россий
ском баскетболе игроков, как Владимир Шатеев,
Владимир Аллаяров, Сергей Федоров, Андрей Кли
манов...
Ни одна из 9ти других участвовавших команд в лиге
не имела в своем составе подобного подбора игро
ков. Так что сенсации не предвиделось, ее и не могло
быть. Последующие места заняли: 2 – «Нефтяник», 3 –
«Экспромт», 4 – «Ритм», 5 – «Ветеран», 6 – «Академик»,
7 – «Аладдин», 8 – «ДашковоПесочня», 9 – «Теплопри
бор» (женщины), 10 – «Ветеран2».
Осенью 2000 года президентом областной федера
ции баскетбола избран Сергей Юрьевич Панов, уро
женец Рязани, заслуженный мастер спорта, неодно
кратный чемпион страны в составе ЦСКА, серебряный
призер чемпионата мира, участник Олимпийских игр,
обладатель третьего места Евролиги.
4 марта 2001 г. в спортзале «Теплоприбор» состоял
ся финал Кубка Рязани. Без поражений к финальному
матчу пришли два коллектива – «Витязь2» и РГРТА.
Команды выступили в следующих составах:
«Витязь2» – Климанов, Жиляков, Шатеев, Откупщи
ков, Федоров, Глебов, Допин, Колосков.
«РГРТА» – Кулаков, Щербаков, Шепита, Болдов,
Илюхин, Усачев, Картушин, Кудрявцев. Победили бо
лее опытные «Витязи» со счетом 94:85 (30:22, 20:21,
11:36, 34:6).
В середине апреля 2001 года завершился чемпио
нат Рязани среди команд 1й группы. Чемпионское
звание завоевали «Витязи», на втором месте команда
РГПУ, на третьем – РГРТА.

2000 2001 гг.
Крайне неудачным выдался прошедший сезон для
«Витязя». Последнее, 17е место – это, надо признать,
явный провал. За шесть лет выступлений в высшей ли
ге это худший показатель.
Итоговая таблица
Сезон 2000 2001 гг. Высшая лига
1. «Университет» (Сургут)
64
112
2. «КуполУниверситет» (Ижевск) 64
110
3. «УралГрейт» (Березняки)
64
105
4. «Горняк» (Старый Оскол)
64
102
5. «Ладога» (СанктПетербург)
64
102
6. «Альянс» (Саратов)
64
102
7. «Союз» (Заречный)
64
101
8. «Димитровград» (Димитровград) 64
95
9. «Северсталь» (Череповец)
64
95
10. БКТ «Отрар» (АлмаАта)
64
94
11. «Торпедо» (ПавловонаОке)
64
89
12. СГЭАСКА «Самара»(Самара)
64
88
13. «ХимикАвтодор» (Энгельс)
64
88
14. «УНИКС2» (Казань)
64
87
15. «ТемпСУМЗ» (Ревда)
64
87
16. ВИПИ (Нижний Новгород)
64
86
17. «Витязь» (Рязань)
64
85
Примечание: победа – 2 очка, поражение – 1 очко.
За «Витязь» в сезоне 20002001 гг. выступали: Вла
димир Дьяченко, Сергей Минашкин, Сергей Ушаков,
Антон Зеленков, Александр Дранков, Александр Гвоз
диков, Игорь Щербаков, Алексей Безнебеев, Виталий
Бубякин, Сергей Зверев, Алексей Жиляков, Станислав
Валеев, Константин Чернов.
Президент клуба – Андрей Халфин.
Вицепрезидент – Сергей Панов, заслуженный мас
тер спорта России.
Вицепрезидент – Валерий Шалашный.
Директор клуба – Константин Комляков.
Главный тренер – Юрий Панов, заслуженный тренер
России.
Старший тренер – Юрий Меликов, кандидат в масте
ра спорта России.
Тренер – Валерий Комляков.

2001 2002 гг.
В прошлом сезоне рязанский «Витязь» был на по
следнем месте, и команда оказалась под угрозой вы
лета из «вышки», но, к счастью, федерация баскетбо
ла России пошла навстречу рязанцам, сохранив им
прописку в высшей лиге. 5е место среди 15ти кол
лективов – это довольно высокое место и можно бы
ло бы признать завершившийся сезон вполне успеш
ным, если еще раз вспомнить последнее место год
назад.
Но главный тренер команды Юрий Иванович Панов
совершенно иного мнения, считая, что команда по
многим компонентам вполне готова была побороться
не только за призовое место, но и выше. В течение се
зона «витязи» были в лидерах и, по мнению Ю. Панова,
«могли бы на нем удержаться, если бы не повальный
травматизм в команде».

В Сасово на чемпионате области победителями ста
ли баскетболисты Октябрьского округа Рязани
(РГРТА), на втором месте – Железнодорожный округ
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Итоговая таблица
высшей лиги 2001 2002 гг.
1. «КуполАнтей» (Ижевск)
60 11
2. «ТемпСУМЗ» (Ревда)
60 106
3. «Альянс ПЖД» (Саратов)
60 103
4. НБА (Нижний Новгород)
60 102
5. «Витязь» (Рязань)
60 101
6. «Союз» (Заречный)
60 98
7. «Тольяти» (Тольятти)
60 96
8. УНИКС2 (Казань)
60 91
9. «Северсталь» (Череповец)
60 87
10. СТЭАСКА (Самара)
60 85
11. «Краснодар» (Краснодар)
60 84
12. «Ставрополь» (Ставрополь)
60 81
13. «УралГрейтЮниор» (Пермь)
60 74
14. «РостовДон» (РостовнаДону) 60 72
15. «Горняк» (Старый Оскол)
60 46
16. «Димитровград» (Димитровград) 60 40
Примечание: победа – 2 очка, поражение – 1 очко.
За «Витязь» 20012002 гг. играли: Алексей Безне
беев – 52 игры, (390 – попадания 2х очковые + 33
очка – попадания 3х очковые), Сергей Минашкин –
53 (442+37), Кирилл Ларионов – 52 (71+40), Виталий
Бубякин – 38 (11+12), Сергей Зверев – 35 (29+12),
Антон Зеленков – 30 (45+3), Антон Ягодин – 29
(104+12), Константин Сафронов – 27 (104+5), Алек
сандр Гвоздиков – 23 (28+10), Алексей Смирнов – 23
(22+1), Сергей Безроднов – 21 (92+38).
Старший тренер – Юрий Панов, заслуженный тре
нер России
Тренер – Владимир Аллаяров, кандидат в мастера
спорта.

Главный тренер «Мещеры» Юрий Алексеевич Мели
ков создание такого клуба комментирует следующим
образом: «Организационно мы – фармклуб «Витязя».
Надеюсь, что возникнет и творческий союз. Более тес
ных связей мы с главной командой области еще не на
работали, да и не могли успеть… Надо отдать должное
спорткомитетам и областному руководству во главе с
Вячеславом Любимовым, которые прекрасно понима
ют, что долго на приглашении в главную команду обла
сти иногородних игроков не протянешь, что надо даль
ше развивать собственную школу».
В итоге «Мещера» заняла 6е место в турнирной таб
лице среди 10 коллективов. Результаты игр нашей ко
манды со своими соперниками следующие:
Рязань – Липецк
87:95, 95:93, 87:92, 91:108
Рязань – Тула
96:98, 70:76, 68:94, 90:97
Рязань – Брянск
64:72, 72:75, 103:99, 90:77
Рязань – Воронеж
81:85, 79:76, 70:97, 69:86
Рязань – Белгород
95:85, 90:105, 75:82, 85:88
Рязань – Орел
71:86, 73:76, 83:61, 76:83
Рязань – Смоленск
86:80, 94:81, 109:71, 115:81
Рязань – Курск
80:50, 72:67, 99:81, 85:64
Рязань – Ст. Оскол
102:74, 90:83, 86:94, 122:72
В 34 играх «Мещера» выиграла в 17 матчах, в 19
проиграла, разность мячей +116, 53 очка.
За команду «Мещера» выступили 19 игроков: Алек
сандр Зимин и Сергей Енюков сыграли в 34 матчах,
Игорь Щербаков – в 33, Сергей Картушин – 28, Антон
Рабоволенко – 27, Алексей Жиляков – 26, Антон Зе
ленков – 21, Алексей Акишин – 18, Сергей Зверев –
17, Антон Максимов – 16, Антон Бембель – 15, Влад
имир Шатеев и Владимир Обрывин – по 14, Антон Бе
лов – 13, Владимир Щербаков – 8, Владимир Клишин
и Александр Гвоздиков – по 5, Алексей Смирнов – 4 и
Илья Болотов – 2.
Главный тренер – Юрий Меликов
Тренер – Валерий Комляков.
С 5 по 8 июня в спортзале Смоленского института
физкультуры прошел Кубок Центрального Федераль
ного округа, в котором приняли участие практически
все те же команды, которые выступали и в первенст
ве, за исключением СТИ МИСиС (Старый Оскол) и ко
манд Тулы и Липецка, в те же сроки боровшихся в фи
нальном турнире лиги. Рязань в этих соревнованиях
вместо «Мещеры» представляла студенческая дружи
на РГПУ, которая сумела завоевать «бронзу».
РГПУ – «БелогорьеТехнолог» (Белгород)
108:86 (21:18, 30:22, 28:30, 29:16)
РГПУ – «ВоронежСКИФ» (Воронеж)
51:82 (18:23, 12:32, 4:12, 17:15)
РГПУ – «Автомобилист2» (Смоленск)
91:62 (37:17, 15:12, 15:12, 24:21)
Команда РГПУ заняла 2е место в группе. В матче за
3е место рязанцы победили «Десну» (Брянск) – 98:86
(23:26, 27:14, 29:23, 18:23).

В Казани (сентябрь) прошел первый тур чемпионата
студенческой лиги России среди женских команд. Ря
зань представляла команда РГПУ, усиленная двумя
спортсменками РГРТА. Наши девушки в первом своем
матче выиграли у команды из ЙошкарОлы, а затем и
у Саратовской академии права, но уступили хозяйкам
из КГТУ.
Второй тур прошел в Иваново. Результаты игр ока
зались таковы: с ИГТУ (Иваново) – 60:55, ИГХТУ
(Иваново) – 37:69, ШГПУ (Шуя) – 60:43, ИГУ (Ивано
во) – 68:62. По сумме двух туров на счету у нашей ко
манды пять побед и два поражения. Рязанки заняли
второе место, набрав столько же очков, что и коман
да из ЙошкарОлы, но опередив ее по результату лич
ной встречи. Команда получила право выступать в
финале.
20 октября 2001 г. двумя играми с командой Липец
ка в Рязани в спорткомплексе «Локомотив» началось
первенство Центрального федерального округа среди
команд первой лиги России. Впервые в нем выступили
рязанские баскетболистки клуба «Мещера», состав
ленного из совсем еще юных, но перспективных вос
питанниц местного баскетбола.
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За команду РГПУ выступали: Дьяченко, Гвоздиков,
Клишин, Щербаков, Зимин, Аникин, Чекаев, Михай
лов, Архипов. Тренер – Евгений Юрков.
В чемпионате области среди женщин приняли уча
стие всего четыре коллектива. В итоге победителями
стали спортсменки Радиоакадемии, на втором месте
«Норвест», бронзовые медали достались педунивер
ситету.
В Сасово состоялся финальный этап чемпионата об
ласти среди мужских команд. В соревновании приня
ли участие 6 коллективов: в первой подгруппе играли
Рязань1, Касимов и Рязанский район, во второй –
Рязань2, Сасово и Скопин. Победители подгрупп –
Рязань1 (радиоакадемия), и Рязань2 (педуниверси
тет). Чемпионами стали баскетболисты радиоакаде
мии. В матче за 3е место команда Касимова победи
ла хозяев площадки, пятыми стали скопинцы, побе
дившие команду Рязанского района.
Почти полгода продолжался чемпионат Рязани сре
ди мужских команд в первой группе. 10 команд сорев
новались в два круга. Чемпионами города стала
команда РГРТА – 31 очко, на втором месте – РГПУ –
30, далее – РНПЗ – 29, «ВитязьВетеран» – 29, «Меще
ра» – 25, «Южный» – 24, «Волна» – 23, РГМУ – 21, АПУ
– 19, РК КИТ – 12.
8й раз состоялся чемпионат города среди ветера
нов. Победил «ВитязьВетеран», вторым финишировал
– «Ритм», третьим – «Аладдин», далее – «Нефтяник»,
«Экспромт», «Академик», «Ветеран», «Ветеран2», «Теп
лоприбор», «ДашковоПесочня».
В спорткомплексе «Локомотив» прошел 1й турнир
Панова. В соревновании приняли участие команды
Щекино, Воронежа, Тамбова и рязанский «Витязь».
Наши ребята легко заняли первое место, обыграв
всех своих соперников: «Тамбов» – 104:71, ДЮСШ
(Воронеж) – 92:52, «Старт» (Щекино) – 110:58.

6. УНИКС2 (Казань)
64 103
7. БК «Тольятти» (Тольятти)
64 99
8. «ДинамоТеплострой» (Челябинск) 64 97
9. «АльянсАвтодор» (Саратов)
64 96
10. «УниверситетФакел» (Киров)
64 96
11. «ДинамоАГУ» (Майкоп)
64 96
12. «Витязь» (Рязань)
64 94
13. ЦСК ВВССГЭА (Самара)
64 93
14. «Дизелист» (Маркс)
64 93
15. «СтавропольПограничник»
64 88
(Ставрополь)
16. «Завод им. Кирова» (Пермь)
64 17
17. «Экспортлес» (Ейск)
64 3
Примечание: победа – 2 очка, поражение – 1 очко.
За «Витязь» – 20022003 гг. выступали: Андрей При
ходько – 56 игр (225 очков с двухочковых бросков + 0
– с трехочковой зоны), Сергей Минашкин – 55
(406+16), Сергей Безроднов – 54 (122+99), Денис Ка
лабеков – 52 (96+60), Александр Гвоздиков – 48
(76+23), Игорь Гусаков – 38 (131+40), Александр Зи
мин – 37 (55+1), Владимир Тыртов – 33 (131+1), Ви
талий Бубякин – 33 (5+6), Сергей Зверев – 25
(20+15), Евгений Янютин – 26 (24+0), Алексей Безне
беев – 17 (117+10), Роман Гаташов – 17 (10+4), Вла
димир Клишин – 4 (1+1), Денис Шатеев – 4 (1+1), Вик
тор Ванькаев – 4 (4+1), Антон Ягодин – 3 (6+0).
Директор клуба – Константин Комляков.
Главный тренер – Юрий Панов, заслуженный тренер
России.
Третий год подряд рязанская «Мещера» выступала в
первенстве Центрального федерального округа. Если
начало турнира было для нас несколько обнадежива
юще («Мещера» в шести первых матчах, из которых че
тыре она провела на выезде, одержала пять побед и
занимала в турнирной таблице 12 места с Липецком),
то затем в восьми играх подряд команда никак не мог
ла выйти из полосы неудач. И тем не менее, первый
круг рязанцы были на 4м месте. Во втором круге бы
ли одержаны те же восемь побед, и в итоге, набрав 52
очка, команда заняла 4е место. Это пусть и малень
кий, но шаг вперед. Итоги сезона комментирует глав
ный тренер «Мещеры» Юрий Меликов («Спортивная
Рязань», №34, 2002 г.):
– Нашей главной целью по прежнему является под
готовка резерва для рязанской команды мастеров и
предоставление возможно большей игровой практики
молодым баскетболистам «Витязя», мало времени
проводящим в матчах высшей лиги. Можно сказать,
что с этой задачей мы справились успешно. Все – Зве
рев, Гвоздиков, Зимин, Клишин, Янютин – помогли
«Мещере», а заодно приобрели необходимый опыт…
Относительно достижения на турнире конечно, хоте
лось бы увидеть конкретный результат. Однако в силу
ряда причин, добиться его пока не удается. Прежде
всего, «Мещере» не хватает сыгранности... Перед «Ме

2002 2003 гг.
Еще один баскетбольный сезон для нашей команды –
участницы первенства России – остался позади. 12е
место, занятое «Витязем», можно воспринимать пораз
ному. С одной стороны, вроде бы, сделан шаг назад, ес
ли сравнивать итог этот с итогом прошлого года. А с дру
гой, учитывая все объективные и субъективные причи
ны, можно понять и простить коллектив за место, кото
рое он занял, явно не соответствующее его потенциаль
ным возможностям.
Итоговая таблица
Высшая лига, 2002 2003 гг.
1. «Контигрупп» (СанктПетербург) 64
2. «Спартак ВГУЭС» (Владивосток)
64
3. «НБАСети НН» (Н. Новгород)
64
4. «Северсталь» (Череповец)
64
5. «Краснодар» (Краснодар)
64

114
112
106
105
104
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щерой» стояла задача превзойти прошлогоднее дости
жение – 5е место. Нам это удалось: команда подня
лась на ступеньку выше, а могла попасть и в число
призеров.
За команду «Мещера» выступали: Виталий Бубякин,
Владимир Клишин, Игорь Щербаков, Сергей Карту
шин, Антон Рабоволенко, Антон Белов, Александр
Гвоздиков, Евгений Янютин, Сергей Енюков, Алек
сандр Зимин, Денис Шатеев, Антон Бембель, Антон
Максимов, Сергей Зверев, Алексей Акишин, Влади
мир Обрывин, Виктор Ваньков, Андрей Скоморохов,
Илья Болотов.
Главный тренер – Юрий Меликов.
Тренер – Валерий Комляков.
В чемпионате области среди сборных команд горо
дов и районов приняли участие 24 команды (без Ряза
ни), разбитые на 6 групп предварительного раунда.
Победители групп и две рязанские команды (РГПУ и
РГРТА) провели финальный турнир в конце ноября
2002 г. в Сасово. Вне конкуренции оказались баскет
болисты РГПУ, порой слишком легко побеждавшие
своих соперников. Это и неудивительно. Ведь в соста
ве команды выступали такие игроки, как Александр
Гвоздиков и Владимир Клишин, прошедшие школу
высшей лиги. Второе место уверенно завоевала
РГРТА. Третьими финишировали касимовцы, на чет
вертом месте – Сасово, на пятом – Рязанский район,
на шестом – Скопинский район.
В Кубке России (второй этап, в первом этапе коман
да Рязани была освобождена от игр) «Витязь» встре
тился в Тольятти с местным баскетбольным клубом
«Тольятти». Игра прошла 15 декабря во Дворце спорта
«Акробат». «Витязь» выступил в составе: Гаташов, Ми
нашкин, Безроднов, Приходько, Тыртов, Гусаков, Бубя
кин, Калабеков. «Витязь» одержал победу со счетом
81:74 (25:16, 16:22, 20:23, 20:13).
На третьем этапе розыгрыша Кубка России, 1/32
финала, рязанцы дважды встретились с московским
«Динамо», с клубом суперлиги. Первая игра состоя
лась в Рязани 4 января 2003 года в спорткомплексе
«Локомотив». Более 400 зрителей собрал спорткомп
лекс в тот вечер. А сколько желающих увидеть игру
исторического для рязанского баскетбола значения
не смогли этого сделать! Наша команда выступила в
следующем составе: Таташов, Минашкин, Гусаков,
Приходько, Тыртов, Гвоздиков, Безроднов, Калабе
ков, Зимин. «Динамо» (Москва): Романов, Милосер
дов, Быков, Корнев, Моргунов, Варламов, Панин, Ва
сильев. Вряд ли кто сомневался в победе москвичей,
но игра доставила истинное наслаждение любителям
баскетбола. Москвичи победили – 96:87 (25:26,
22:13, 22:25, 27:23).
Ответная игра, состоявшаяся в Москве 6 января
2003 года во Дворце спорта «Динамо», также закончи
лась победой динамовцев с еще большим преимуще
ством – 99:86 (31:19, 30:21, 10:21, 28:25).

В чемпионате области среди женских команд побе
дили баскетболистки комплексной ДЮСШ горспортко
митета, вторыми стали студенты РГРТА, третьими –
сборная команда школ Рязани «Юность».
В спорткомплексе «Локомотив» в середине февраля
2003 года прошел 2й розыгрыш приза Юрия и Сергея
Пановых. В нем приняли участие четыре юношеские
команды состоящие из игроков 19851987 гг. рожде
ния. Рязанская команда победила всех своих сопер
ников: Тамбов со счетом 108:60, Владимир – 88:53 и
Воронеж – 108:70 и заняла первое место. Вторыми
стали тамбовчане, третьими – владимирцы и четвер
тыми – воронежцы.
В чемпионате Рязани среди мужских команд первой
группы приняли участие 10 команд. Чтобы выявить по
бедителя, они провели двухкруговой турнир. Победили
студенты РГПУ – 34 очка, на втором месте – команда
«Император» – 33 очка, на третьем – «Витязьветеран»
– 30 очков.
В середине марта 2003 г. финишировал 9й турнир ли
ги ветеранов баскетбола Рязани. Победил «Нефтяник»,
вторым финишировал «Витязьветеран», третьим –
«Ритм», далее – «Экспромт», «Аладдин», «Академик», «Ве
теран», «ДашковоПесочня2», «ДашковоПесочня1».

2003 2004 гг.
Итоги выступления «Витязя» в сезоне комментирует
главный тренер команды Юрий Панов («Спортивная
Рязань», №16, 2004 г.):
– Руководство клуба оценивает итоги по пятибалль
ной системе приблизительно на три с плюсом. До того
результата, на который рассчитывали перед началом
сезона, мы не дотянули, потому что не удалось сохра
нить команду в первоначальном виде… Мы надеялись
финишировать в числе первых 56 коллективов лиги.
Выше подняться нам вряд ли бы удалось, но и ниже
опускаться были не должны…
Итоговая таблица
Высшая лига, дивизион «А»
1. «Дизелист» (Маркс)
52 92
2. ЦСК ВВС (Самарская обл.)
52 88
3. УНИКС2 (Казань)
52 88
4. «КубаньЛокомотив» (Краснодар) 52 85
5. «Северсталь» (Череповец)
52 84
6. «Тольятти» (Тольятти)
52 83
7. БК «Химки» (Московская обл.)
52 82
8. «ДинамоТеплострой» (Челябинск) 52 79
9. НБА (Нижний Новгород)
52 78
10. «ДинамоАГУ» (Майкоп)
52 73
11. «Витязь» (Рязань)
52 73
12. «Ставрополь» (Ставрополь)
52 64
13. «Университет» (Нальчик)
52 59
14. «АльянсАвтодор» (Саратов)
52 46
Примечание: победа – 2 очка, поражение – 1 очко.
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«Витязь» в 52 играх выиграл 21, 31 – проиграл, раз
ность мячей 43914480.
За команду «Витязь» в сезоне 20032004 гг. играли:
Алексей Безнебеев – 49 игр (366 очков набрал из 2х
очковой зоны +31 очко – из 3х очковой зоны), Сергей
Безродный – 47 (170+102), Дмитрий Поносов – 42
(71+0), Александр Зимин – 40 (93+0), Андрей При
ходько – 38 (230+0), Владимир Ганоцкий – 33 (30+8),
Владимир Клишин – 33 (32+12), Александр Гвоздиков
– 32 (119+30), Виталий Бубякин – 31 (11+17), Алек
сей Чернышов – 26 (78+39), Федор Слышалов – 22
(68+14), Евгений Лоханский – 17 (5+10), Антон Рабо
воленко – 3 (2+0), Илья Дьяков – 3 (1+0), Марат Ва
сюков – 2 (0+1), Антон Бембель – 2 (0+0).
Главный тренер – Панов Юрий Иванович, заслужен
ный тренер России.
Тренер – Дубко Вячеслав Владимирович.

Турнир проходил в Липецке 1213 марта 2004 г. по
олимпийской системе. В первый день была проведена
четвертьфинальная стадия. Две сильнейшие команды
зонального турнира – липецкая и смоленская – ждали
своих соперников уже в полуфинале. Соперник рязан
цев в четвертьфинале – «ОрелГТУ» (Орел) – вроде бы
не из сильнейших. К тому же наша команда сумела
привлечь в свой состав солидное пополнение из клуба
высшей лиги. В стартовом составе вышли игроки «Ви
тязя» Владимир Ганоцкий, Александр Зимин и Дмитрий
Поносов. Все говорило за то, что «Мещера» обязана
была обойти орловскую команду. Тем более, что ранее
с орловскими студентами наши ребята расправлялись
без проблем. Перед заключительной 10минуткой на
ши вели 69:61. Что случилось с командой в четвертом
периоде? Остается только гадать. «Мещера» проигра
ла 95:97 (16:24, 25:14, 28:23, 26:36) и им пришлось
проводить встречу за 56 места со СКИФом (Воронеж).
И здесь нас постигла неудача – 76:93 (25:26, 16:21,
18:18, 17:25), и в итоге – 6е место.
Состав команды «Мещера», выступавшей в сезоне
2003–2004 гг. в чемпионате России ЦФО: Александр
Зимин – 24 игры (479 очков), Игорь Щербаков – 22
(267), Антон Рабоволенко – 27 (262), Дмитрий Поносов
– 19 (254), Владимир Ганоцкий – 20 (239), Владимир
Клишин – 16 (223), Андрей Белов – 16 (191), Геннадий
Откупщиков – 22 (135), Сергей Енюков – 12 (89), Антон
Бембель – 21 (88), Антон Максимов – 15 (71), Алексей
Акишин – 15 (53), Александр Гвоздиков – 2 (48), Евге
ний Лоханский – 20 (48), Юрий Меликов – 2 (20), Сер
гей Зверев – 2 (16), Марат Васюков – 3 (8).
Главный тренер – Юрий Меликов.
Тренер – Валерий Комляков.
В спортзале РГПУ в апреле 2004 г. прошли 12е обла
стные спортивные игры молодежи среди гражданских и
военных вузов. В мужском турнире участвовали 8 ко
манд. Чемпионами стали студенты РГПУ. На втором и
третьем местах баскетболисты РГРТА и Академии права
и управления Министерства юстиции Российской Феде
рации. Далее в турнирной таблице расположились:
РГМУ, РГСХА, РИВДВ, РВАИ и Рязанский филиал Санкт
Петербургского военного университета связи.
В этом же спортзале играли и женщины. Приняли
участие всего три команды. Победили будущие меди
цинские работники, за ними – РГПУ и РГРТА.
С 13 по 16 мая 2004 г. в спорткомплексе «Локомо
тив» прошел 3й турнир Юрия и Сергея Пановых. На
этот раз, в отличие от первых двух турниров, был побит
рекорд массовости. Результаты игр рязанской коман
ды: Рязань – Щекино – 82:92, Рязань – Москва (ЦСК)
– 120:97, Владимир – Рязань – 81:109. Команда за
няла 2е место в группе, и ей пришлось играть с ко
мандой Тамбова, также занявшей 2е место в другой
группе, за 3е место. Рязанцы победили – 82:69. По
бедителем же стала очень сильная команда СанктПе
тербурга, победившая в финале Щекино – 79:69.

На завершившемся в Праге (октябрь, 2003 г.) чем
пионате Европы по баскетболу среди женщин лучшей
сборной «Старого света» стала национальная команда
России, в составе которой выступила воспитанница
рязанского баскетбола Мария Калмыкова.
Чемпионками области среди женщин стала команда
КДЮСШ г. Рязани, на втором месте – РГРТА, на треть
ем – «Эдельвейс» из областного центра.
Полуфинальная серия лиги ветеранов баскетбола
Рязани принесла неожиданные итоги: «Ритм» нанес
поражение одному из фаворитов соревнований «Ев
роспорту» и получил право побороться за главный
приз. Однако преподнести еще один сюрприз радио
заводская дружина не смогла. Прошедший всю тур
нирную дистанцию без поражений «Нефтехимик» ос
тался верен себе. В финале «Нефтяник» отыграл 4оч
ковую фору у «Ритма» и победил со счетом 76:62. На
третьем месте – «Евроспорт», победивший команду
«Академик» со счетом 77:53 (фора – 0:9).
В спортивном зале Рязанского педагогического
колледжа завершились областные игры среди сред
них специальных учебных заведений. Среди девушек
победили хозяйки площадки, у юношей первенствова
ла команда РГКОТЭП.
Участие рязанской «Мещеры» в финальном турнире
команд 1й лиги, представляющих Центральный феде
ральный округ, было под большим вопросом. Наша
команда закончила зональный турнир и вопрос о чет
вертой путевке в финал зависел от оставшихся игр бел
городского «БелогорьяТехнолога». Рязанцы были впе
реди на две победы и имели преимущество в личных
встречах. Но все обошлось благополучно для наших ба
скетболистов – они получили право выступать в фина
ле, заняв в итоге замыкающую 6ю позицию. Вместе с
нашей командой в финал попали «ОрелГТУ» (Орел),
«СКИФ» (Воронеж), БК «Липецк», СКА«Автомобилист» из
Смоленска, «Чеховские ястребы», победители суперли
ги чемпионата Московской области и «Бизоны» (Мыти
щи) – 2я команда суперлиги Московской области.
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Игровые моменты первенства
России с участием рязанской
команды

Команда «Нефтяник», Рязань

Команда «Мещера», Рязань
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В

августе 1989 года после долгого перерыва в Ря
зань вернулась интереснейшая игра – игра в бильярд.
В бильярд играли и раньше, но, как правило, если
можно так сказать, подпольно. Примерно так, как игра
ют в карты. Никакие первенства не проводились, а если
и проводились, то они были неофициальными и чаще
всего под так называемый «интерес». А жаль, что в наро
де забыли о такой удивительно интересной игре, требу
ющей необыкновенного глазомера, точности, расчета,
выдержки и других качеств спортсмена.
Бильярд не какоето времяпрепровождение, он – од
но из самых простых, легкодоступных средств оздоров
ления.
И вот к нам вернулись старые добрые времена: биль
ярду дали зеленый свет. Не отстала от современных
спортивных веяний и Рязань, где состоялся первый чем
пионат города. Призерами стали Геннадий Ковыршин,
Виктор Крашенинников и Владимир Подпорин. Прове
дение первого официального чемпионата во многом
обязано инициативе ветерана труда, войны и спорта Ге
оргия Яковлевича Хоецяна.
Через два месяца прошел еще один чемпионат горо
да, в котором победителем стал Сергей Подпорин, вто
рым финишировал И. Дерябин, третьим – В. Егоров.
В 1990 году прошел 2й чемпионат города и впервые
состоялся чемпионат области. Чемпионом областного
центра стал Владимир Подпорин, 2е место занял Кон
стантин Янковский, хорошо известный в спортивных
кругах как футболист (бывший) рязанского «Спартака».
Третье место у В. Калчукова.
В ноябре состоялся 1й чемпионат области. Организа
торы проведения чемпионата по бильярду преследова
ли двойную цель. Вопервых, конечно, было важно опре
делить сильнейших в области, чтобы из них можно было
отобрать кандидатов на участие в чемпионате России.
Победил Артур Петросян (рембыттехника), на 2м месте
– Е.И. Шолохов (пенсионер), на 3м – Иван Дерябин
(студент РРТИ). Лучшим из них предоставлялось право

участвовать в чемпионате России, который, к сожале
нию, состоялся только через два года.
В сентябре 1991 г. в Рязани, в Доме офицеров состо
ялся личный чемпионат области, который был объявлен
официально как «первый». Победителем стал С. Мухаев,
вторым – В. Подпорин, 35 места разделили А. Сапожни
ков, Н. Селезнев, В. Крынин. В этом же году состоялся и
личный профсоюзный чемпионат области. Победителем
стал Николай Селезнев (Рязанский завод электронных
приборов), на 2м месте – Иван Дерябин, и на третьем –
ветеран В.Д. Подпорин.
В июне рязанцы впервые приняли участие в чемпио
нате России по бильярду (Москва, Дворец спорта ЦСКА).
Владимир Подпорин занял достаточно высокое место –
6е. Геннадий Ковыршин финишировал на 16м. Участ
ники соревнований вели спор в «русской пирамиде».
В мае 1993 года на ЦСК прошел открытый чемпионат
Рязани, в котором победителем стал директор ЦСК Сер
гей Ведищев, вторым стал З. Зильберман, третьим – К.
Янковский. В личном чемпионате области 1993 года по
бедителем стал Сергей Подпорин.
К 1994 году, то есть за пять лет существования област
ной федерации бильярда в Рязани и области, было прове
дено более 20 личных и командных соревнований, в кото
рых приняли участие до тысячи человек, среди них – уча
стники и призеры российских соревнований.
Владимир Подпорин стал первым на Рязанщине мас
тером спорта по бильярду. Он выполнил норму на чемпи
онате России в феврале 1994 года, где занял 6е место.
В декабре 1994 г. в Сочи прошел командный чемпио
нат мира. В составе сборной команды России выступили
и представители Рязани – Владимир и Сергей Подпори
ны и Иван Дерябин, которые заняли 7е место.
В 1995 году Сергей Подпорин вошел в шестерку луч
ших бильярдистов на всероссийских соревнованиях. На
международных соревнованиях, прошедших в Краснода
ре в классе «Американка», Сергей занял 1213е места, а
отец Сергея Владимир Подпорин – 1516е.
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В феврале 1996 года в Москве состоялся очередной
чемпионат мира по бильярдному спорту. В нем приняли
участие: абсолютный чемпион мира 1994 г. Юрий Панте
леев – неоднократный чемпион СССР, России, мира
1992 г., Гиви Амфимиоди из РостованаДону – победи
тель чемпионата мира в командном зачете, Эмиль Му
дарасов – дважды чемпион мира (в разных системах),
Евгений Сталев (Москва). На старт вышли 10 мастеров
спорта международного класса, 28 мастеров спорта. Не
затерялись в этом представительном составе участни
ков члены рязанского городского бильярдного клуба.
Геннадий Ковыршин занял 4е место, Владимир Подпо
рин – 12е.
На чемпионате России (сентябрь 1996 г.) в Москве по
системе «Русская пирамида» Владимир Подпорин занял
5е место, Геннадий Ковыршин стал 6м, а Сергей Подпо
рин – 8м.
На чемпионате мира по «Русской пирамиде» в Москве
Сергей Подпорин занял 13е место, а Владимир Подпо
рин – на Всероссийском турнире среди ветеранов в
Москве завоевал бронзовую награду.
В декабре 1998 г. прошел открытый чемпионат Ряза
ни на звание абсолютного чемпиона областного цент
ра, организованный клубом «Русская пирамида». В фи
нальную часть вышли 12 сильнейших спортсменов, в
том числе опытные, ставшие ветеранами бильярдного
спорта мастера. В финале встретились Владимир Мин
цев и Иван Дерябин. Дерябин заметно нервничал и по
рой «мазал» так, что сам удивлялся. Первую партию он
проиграл начисто. Но во второй унял волнение, собрал
ся и достойно победил. А вот в решающем поединке
верх взял Минцев. Третьим стал ветеран бильярдного
спорта Рязани Юрий Бышкин.
В декабре 2003 г. облспорткомитет в развлекательном
комплексе «Астероид» провел чемпионат по русскому би
льярду «Пирамида». Параллельно проходил второй тур Куб
ка Федерации бильярдного спорта Рязани «Московская
пирамида». В нем приняли участие всего 36 мастеров.
Чемпионом стал Алексей Кузьмин, на 2м месте – мастер
спорта Сергей Подпорин, на 3м – Максим Зонов.
В развлекательном центре «Астероид» закончился тур
нир на Кубок Федерации бильярдного спорта Рязани
(апрель, 2004 г.) с участием мужчин из Москвы, Нижне
го Новгорода, Коломны и Рязани. Всего 32 мастера при
няли участие. На первом и втором местах наши земляки
– кандидат в мастера Владимир Минцев и Вячеслав Са
енко. Третий – гость из Коломны Евгений Легейда.
В СанктПетербурге на чемпионате страны по русскому
бильярду рязанец Сергей Подпорин вошел в двадцатку
сильнейших России. Он занял 17е место из 90 участни
ков. Тренер Сергея – его отец Владимир Подпорин.
В Рязани прошел турнир по бильярдному спорту
(2004 г.) среди ветеранов (игроки старше 35 лет), в ко
тором приняли участие 19 человек. В группе до 60 лет
занял 1е место Сергей Иванов, среди игроков старше
60 лет победителем стал Юрий Бышкин.
Бильярдный спорт начинает приобретать все боль
шую популярность. После избрания президентом обла

стной федерации бильярдного спорта Александра Лем
дянова значительно оживилась работа в федерации. За
последние три месяца (майиюль 2004 г.) в Рязани про
шли три крупных турнира. В развлекательном центре
«Астероид» открылась школа бильярдного мастерства, в
которой занимаются более 50 ребят 1116 лет. Трениру
ют ребят и готовят к серьезным сражениям президент
городской федерации бильярда Вадим Захаров и чем
пион Рязанской области Сергей Подпорин.
Александр Лемдянов, являясь директором ТД «Барс»,
установил на его территории три бильярдных стола, у
которых собираются ежедневно по 3040 человек, да и
ставший уже знаменитым бильярдклуб «Иван Василье
вич» – тоже его детище. Едва заняв должность, Алек
сандр Иванович сумел сплотить вокруг себя единомыш
ленников: игроков, спортивных функционеров, област
ной спорткомитет и городскую бильярдную федерацию,
солидных спонсоров – и турниры посыпались один за
другим.
В середине апреля 2004 г. был разыгран Кубок Ряза
ни. С 28 по 30 апреля прошел чемпионат Рязанской об
ласти по русскому бильярду («Московская пирамида»),
победителем которого стал Сергей Подпорин, вторым
стал Эмиль Вичев, третьим – Алексей Кузьмин.
В клубе «Иван Васильевич» (октябрь, 2004 г.) при тор
говом доме «Барс» на улице Есенина прошел Всероссий
ский турнир по бильярду с участием спортсменов Росто
ванаДону, Оренбурга, Сочи, Москвы, Нижнего Новго
рода, СанктПетербурга, Перми, Воронежа, Кисловод
ска и Рязани. В составе участников были чемпионы Рос
сии, Европы и мира, мастера спорта международного
класса. Победителем стал «международник» из Оренбур
га Павел Меховов. Второе и третье места заняли также
гости – мастера спорта международного класса Кирилл
Онищенко из Сочи и москвич Евгений Сталев. Не важно,
что ни один из рязанцев не смог потеснить «междуна
родников» и попасть в призеры. Зато они очень многому
научились у сильнейших бильярдистов страны.
В Тамбове в конце ноября 2004 года прошел чемпио
нат России по бильярдному спорту. 64 спортсмена из 32
регионов страны вели спор за звание сильнейшего. 5е
место занял рязанец Алексей Кузьмин, впервые выпол
нивший норматив мастера спорта. В матче за выход в по
луфинал он уступил чемпиону страны, мастеру спорта
международного класса Юрию Пащинскому из Москвы.
Накануне Нового года в культурноразвлекательном
комплексе «Астероид» прошли соревнования на Кубок
Рязанской областной федерации по бильярдному спор
ту, в котором приняли участие 28 сильнейших спортсме
нов из РостованаДону, Иваново и Рязани. Приз выиг
рал ивановец Юрий Федоров. 2е и 3е места заняли ря
занцы Алексей Кузьмин и Владимир Минцев.
810 января 2005 г. в культурноразвлекательном
комплексе «Астероид» впервые за последние 10 лет со
стоялось первенство Рязанской области по бильярдному
спорту. 28 специалистов боролись за звание сильнейше
го. Победителями в своих номинациях стали Кузьмин, Ас
тропович, Корец и Дарья Кондрашова.
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оевое самбо в Рязани – совершенно новое яв
ление в спортивной жизни. Это один из самых моло
дых видов спорта на Рязанщине. Дата его рождения
– сентябрь 2002 года. О том, что это за вид борьбы,
каковы его особенности, дает исчерпывающий ответ
вицепрезидент областной федерации борьбы сам
бо, доцент кафедры боевой подготовки и спорта Ака
демии права и управления Минюста Российской Фе
дерации Виктор Захлыстов («Спортивная Рязань»,
№2 за 30 января 2003 года): «Боевой самбо включе
но в перечень видов спорта Всероссийского комите
та по физической культуре, спорту и туризму и клас
сифицируется в системе самбо отдельной структурой
– «боевое самбо». В Рязани о существовании этой
разновидности борьбы знали уже давно, но только в
сентябре прошлого года мы вышли на Всероссий
скую федерацию и с октября начали культивировать
этот вид спорта в нашем городе. Пока спортивных
секций у нас нет, но в боевом самбо начали зани
маться самбисты, дзюдоисты, каратисты, бойцы ру
копашного боя, боксеры, представители других ви
дов единоборств.
Первые соревнования мы провели в октябре
2003 года, когда состоялся как бы пробный откры
тый областной турнир перед поездкой на смотрины в
город Электросталь. Участие в нем приняли 27 чело
век, и четверо из них поехали в Подмосковье. Успе
хов там особых мы не снискали, но посмотрели, что
это за вид, как идет судейство. Сейчас в России пока
два вида боевого самбо. Один из них идет по федера
ции... По этой версии разрешается выполнять брос
ки, удары в лицо, туловище. При этом оценивается
конкретный удар, приведший к нокауту или нокдауну.
В этом виде борьбы можно выполнять все приемы, а
побеждает тот борец, который выполнил наибольшее
количество бросков. Два нокдауна оцениваются как
победа, нокаут – чистая победа, а также удушающий

прием, болевой прием на руку или на ногу. При этом
болевые приемы делаются стоя или лежа».
В конце января 2003 года в зале Академии права и
управления Министерства юстиции РФ прошло 1е от
крытое личнокомандное первенство Рязани по бое
вому самбо. На ковер в этот день выходили борцы Уп
равления исполнения наказаний (УИН), спортивных
клубов «Ратибор» и имени А. Харлампиева, Рязанского
филиала Московского университета МВД, Военного
автомобильного института (ВАИ) и хозяева соревнова
ний – АПУ.
Первыми победителями 1го первенства Рязани ста
ли: среди юниоров 1920 лет – Рамиль Алиев (до 57 кг),
Игорь Жуков (62 кг), Гела Беридзе (68 кг), Камиль Ма
гомедов (74 кг), Глеб Васильков (82 кг), среди мужчин
– Максим Чугуевский (57 кг), Александр Утенов (62 кг),
Алексей Алешин (68 кг), Алексей Алипов (74 кг), Алек
сандр Фатин (82 кг), Андрей Мошаров (90 кг).
В командном зачете у юниоров призовую тройку со
ставили бойцы ВАИ, АПУ и УИН, у мужчин – АПУ, ВАИ и
УИН.
Лучшим судьей соревнований признана мастер
спорта международного класса, чемпионка мира сре
ди молодежи, преподаватель кафедры боевой подго
товки и спорта Академии права и управления Минис
терства юстиции РФ Светлана Каплина (Краснощеко
ва). Специальный приз ей вручил председатель обла
стной федерации борьбы самбо, доцент радиотехни
ческой академии, мастер спорта Виктор Модестов.
В Петрозаводске прошел первый чемпионат России
по боевому самбо, где чемпионом в весовой катего
рии до 100 кг стал сотрудник Железнодорожного
РОВД Рамазан Ахадуллаев. 5е места у студента РПК
Гелы Беридзе в весе до 74 кг и представителя Ряжско
го райотдела милиции Геннадия Рыбина (до 90 кг).
В Москве (конец марта 2003 г.) прошел крупный
международный турнир, посвященный известному со
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ветскому борцу, шестикратному чемпиону СССР Ген
риху Шульцу. В этих соревнованиях почти в полном
составе принимала участие сборная команда Рос
сии. Тем отраднее успешное выступление чемпиона
страны среди студентов мастера спорта Михаила Ми
рошкина из РПУ. В весовой категории до 62 кг он за
нял второе место. 5е место у воспитанника тренера
Олега Быстрова из спортклуба им. А. Харлампиева
Гелы Беридзе.

В начале ноября в Москве прошел открытый чемпи
онат столицы по боевому самбо на призы заслуженно
го мастера спорта и заслуженного тренера России
Ильи Ципурского. Соревновались участники в трех ве
совых категориях (из 10 регионов страны). Рязанскую
область представляли воспитанники школы «Юпитер»
(директор – Олег Быстров). Победителем стал воспи
танник Александра Кудинова Гела Беридзе (вес до 74
кг). Воспитанник Виктора Сейсибаева курсант Акаде
мии права и управления Минюста РФ Александр Дов
гун, участвуя впервые в столь крупных соревнованиях,
стал бронзовым призером. В десятку лучших вошли
Дмитрий Марченко и Дмитрий Фигловский, выступав
шие оба в весовой категории до 82 кг. В командном
зачете рязанская дружина заняла 1е командное мес
то. Кубок победителей рязанцам вручил сам организа
тор спортивного праздника – Илья Ципурский.
В середине ноября в подмосковном Жуковском со
стоялся Всероссийский турнир по боевому самбо, по
священный памяти заслуженного тренера России, по
четного мастера спорта Георгия Долголенко. В сорев
нованиях приняли участие представители десяти реги
онов России. В командном зачете у наших земляков,
которых готовил к соревнованиям Александр Кудинов,
второе место. А победили спортсмены Московского
энергетического института. В свое время его окончил
многолетний председатель Рязанской областной фе
дерации борьбы самбо Виктор Модестов.
В личном зачете на высоте в прямом и переносном
смысле оказался двукратный чемпион мира по этому
виду спорта Рамазан Ахадуллаев. Он занял первое ме
сто в весовой категории свыше 82 кг. Сразу две награ
ды рязанцы завоевали в весе до 74 кг. На вторую сту
пеньку пьедестала почета поднялся воспитанник Оле
га Быстрова Гела Беридзе. «Бронза» на счету Самвела
Алояна. Также «бронза» и у нашего Дмитрия Фиглов
ского в весовой категории до 82 кг.
В столице Дагестана – Махачкале прошел чемпио
нат мира по боевому самбо, где настоящий фурор про
извели рязанские динамовцы, воспитанники старше
го преподавателя учебного Центра УВД Александра
Кудинова. На их счету три медали самой высокой про
бы. Чемпионами стали Михаил Мирошкин (весовая
категория до 62 кг), Сергей Серегин (весовая катего
рия до 82 кг) и Рамазан Ахадуллаев (свыше 90 кг). Не
повезло Геле Беридзе. После победы над представите
лем из Азербайджана он попал на будущего чемпиона
мира из Дагестана и вынужден был ему уступить.

2004 год
В Звенигороде (январь) состоялся Всероссийский
турнир на Кубок защитников Отечества. В нем приня
ли участие спортсмены 18 команд из многих городов
России. Спортивную честь Рязанской области защи
щали подопечные тренера Александра Кудинова. И
выступили они просто блестяще. Чемпионами в своих
весовых категориях стали Владислав Филин (до 74 кг),
Сергей Серегин (до 82 кг) и Рамазан Ахадуллаев (свы
ше 82 кг). Второе место занял Михаил Мирошкин (до
68 кг). В командном зачете у нашей дружины Кубок за
1е место. Они опередили дружины СанктПетербурга
и Москвы, занявшие 2е и 3е места.
В середине апреля в СанктПетербурге прошел чем
пионат России, и завершился он полным триумфом ря
занских борцов. Первую золотую медаль нашей ко
манде принес чемпион мира в этом виде спорта, стар
ший уполномоченный отделения по борьбе с экономи
ческими преступлениями Железнодорожного РОВД
Рамазан Ахадуллаев (тренер – Александр Кудинов).
Также победителем стал в весовой категории до 82 кг
подопечный А. Кудинова из СО «Динамо» инспектор
полка патрульнопостовой службы УВД, мастер спорта
международного класса Сергей Серегин.
С серебряной медалью домой вернулся учащийся
Рязанского педагогического колледжа Гела Беридзе
(тренер – Олег Быстров) в весовой категории до 74 кг.
Обладателями бронзовых наград стали сотрудники
УВД Михаил Мирошкин (до 62 кг) и Вячеслав Трусов
(до 82 кг). Их наставники – Сергей Долгополов и Алек
сандр Кудинов.
22 июня в Чехии завершился чемпионат мира по бо
евому самбо. Победителями в своих весовых катего
риях стали два рязанца – Сергей Серегин и Рамазан
Ахадуллаев. Оба спортсмена тренируются под руко
водством Александра Кудинова.
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В

воскресенье, 23 сентября 1912 года, в помеще
нии Всесловного собрания в Рязани состоялось пер
вое общее собрание учредителей спортивного обще
ства. На собрание явились 25 человек. Был избран
председатель, его товарищ (заместитель) и 10 членов
совета. Всех членов общества решено было разбить
на три отдела по видам спорта. Так, в 1й отдел вместе
с гимнастикой, атлетикой, фехтованием и борьбой во
шел и бокс. Так что днем рождения бокса на Рязанщи
не можно считать именно эту дату. Правда, мы не зна
ем, каким образом развивался этот вид спорта, кто
были первые боксеры и их тренеры, каковы были ус
пехи наших боксеров хотя бы на российском уровне и
т. д. Вероятнее всего, бокс как вид спорта получил ис
тинное признание, стал популярным после войны, то
есть с 1945 года.
Первое сообщение об организации отделения по
боксу появилось в рязанской прессе в октябре 1946
года. Газета «Сталинское знамя» за 13 октября 1946
года так и сообщает нам: «При областной ДЮСШ орга
низовано отделение боксеров. Состоялись первые
шесть уроков. 26 подростков с увлечением занимают
ся боксом. К их услугам спортивный зал деревообде
лочного завода. Руководит занятиями боксер Е. Доро
феев, вратарь первой футбольной команды «Динамо».
Уже на следующий год состоялись первые офици
альные соревнования. Газета «Сталинское знамя» за
22 апреля 1947 года пишет: «На днях в спортивном
зале 1й мужской средней школы впервые в Рязани
проводилось на открытом ринге соревнование боксе
ров – воспитанников городской детской спортивной
школы. В первой паре встретились юные боксеры –
Сычев и Ткачук (наилегчайший вес). Победил Ткачук. В
полулегком весе первое место занял Каплин, одержав
победу над Гершбергом. Званцев выиграл бой у Тито
ва, Анастасьев победил Рыжова, Кузнецов победил
Селиванова. Первое соревнование прошло хорошо».

Первые годы после создания отделения бокса при
городской ДЮСШ регулярно проводились соревнова
ния на призы Рязанского горпарка. Они проходили в
летний период и привлекали огромное количество зри
телей – любителей этого вида спорта. Одно из таких со
ревнований прошло в июле 1951 года. Его победите
лями в порядке весовых категорий, начиная с наилег
чайшего, стали: Волков («Спартак»), Новиков («Спар
так»), Кузьмичев («Спартак»), Каматов (автоучилище),
Дезик (автоучилище), Волков (Дом офицеров), Алек
сандров (автоучилище), Тимофеев («Локомотив»),
Мерзликин (автоучилище), Бурачевский («Спартак»),
Леонов (Дом культуры) и Кальченков (автоучилище).
Одними из первых тренеров по боксу в Рязани ста
ли перворазрядники Бениаминов (Дом культуры), Бу
рачевский («Спартак»), Федоров («Локомотив»), Алек
сандров (автоучилище).
В течение 3х дней 50 боксеров ДСО «Спартак», До
ма культуры и Дома офицеров оспаривали звание
чемпиона Рязани 1951 года. Чемпионами стали: На
кашидзе (1е АВУ), Новиков («Спартак»), Шутин (Дом
офицеров), Евланов (1е АВУ), Янков (Дом офицеров),
кстати, выигравший все свои бои в полусреднем весе
нокаутом, Хануков (Дом офицеров), Мерзликин (1е
АВУ), Горбунов (1е АВУ).
Со временем увеличивается количество занимаю
щихся боксом в спортивных обществах и организаци
ях, оно достигает уже нескольких сотен. Многие из них
в эти годы начинают пробовать свои силы и на россий
ских соревнованиях. Так, в 1952 году, спартаковцы,
воспитанники тренера Игоря Бурачевского, Алек
сандр Клочков, Юрий Новиков и Александр Малин в
составе сборной команды защищали спортивную
честь Рязанской области в состоявшемся в Воронеже
первенстве Российской Федерации. Все они имели
победы над чемпионами областей. Всем им присвоен
2й спортивный разряд.
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А вот и первый призер российских соревнований!
На республиканском первенстве «Спартака» по боксу
по итогам пятидневной борьбы в легчайшей весовой
категории рязанец Юрий Новиков («Спартак») занял
3е место. В остальных весовых категориях ни один из
наших спортсменов не попал в призеры. Это было в
1953 году.
1954 год знаменателен прежде всего тем, что в
чемпионате города среди победителей мы впервые
встречаемся с именем Юрия Чупина. Это одна из пер
вых побед молодого, талантливого рязанского боксе
ра, будущего победителя многих областных и респуб
ликанских соревнований, который многие годы будет
являться одним из сильнейших в области.
На чемпионате области, который прошел в середине
декабря, принял участие 71 спортсмен. Кроме участ
ников из «Спартака» и Дома офицеров мы видим но
вые спортивные организации – «Динамо», «Искра»,
«Наука». Такое количество участников соревнование
привлекло впервые. В некоторых весовых категориях,
например, в первом полусреднем весе, число участни
ков достигло 17 человек. Состязания проходили в клу
бе железнодорожников. За три дня на сцене клуба,
где был установлен ринг, зрители увидели 80 интерес
ных встреч. В порядке весовых категорий, начиная с
наилегчайшего, чемпионами области 1954 года ста
ли: Горшков, Хакимов, Веретенников, Гаврилов, Ка
мальдинов, Кузнецов, Сегаль, Кожахов (Дом офице
ров), Бурачевский («Спартак»).
В 1956 году рязанские боксеры впервые добивают
ся заметного успеха на зональных российских сорев
нованиях. 120 боксеров из 12ти областей приняли
участие в первенстве ЮгоЗападной зоны РСФСР.
Команда Рязанской области заняла 2е общекоманд
ное место вслед за Московской областью. Из 10 участ
ников рязанской команды право участвовать в финале
первенства России добились шестеро: Б. Камальди
нов, Б. Карманов, Д. Сегаль, В. Дмитриев и Л. Миделис,
занявшие 2е места в своих весовых категориях. Допу
щен и И. Бурачевский, хотя и занял 3е место.
В 1957 году в личнокомандном первенстве облас
ти впервые чемпионами становятся представители не
только Рязани, но и районов области, в частности
представители Сасово – Алшумба (легкий вес) и Чул
ков (полутяжелый вес).
В 1958 году в дни открытия IV Всесоюзной Спарта
киады общества «Спартак» в Рязани вступил в строй
новый спортпавильон, реконструирован стадион. В
спортивном зале были проведены соревнования на
первенство Российского совета ДСО «Спартак» среди
юношей. Воспитанник И. Бурачевского Юрий Мелихов
занял 2е место. В этом же году Мелихов стал чемпио
ном России среди юношей.
В этом же 1958 году в Горьком на первенстве Рос
сийского ДСО «Спартак» спортивную честь Рязани за
щищали Ю. Дубинин, А. Носов, В. Сербаринов, Ю. Чу

пин, В. Лощилин, Н. Коробов, А. Гукин, И. Бурачевский,
А. Шестопалов. Ряд наших боксеров стали призерами
соревнований.
Чемпионами области 1959 года стали спартаковцы
Б. Нисенбаум, А. Носов, В. Солосовский, Ю. Чупин, А.
Жарков, представители РВАУ Ю. Медихин и А. Ведене
ев. В командном зачете победили спартаковцы (тре
нер – И. Бурачевский).
В 1960 году у рязанских боксеров произошло два
важных события. Вопервых, впервые представитель
Рязани становится чемпионом Российского совета СО
«Спартак». Это случилось в Калининграде в начале ию
ня. А чемпионом стал Анатолий Шурмин. Вторыми при
зерами стали Виктор Кондрашов и Николай Селезнев.
Все три наших боксера включены в состав сборной ко
манды российского «Спартака» для участия во Всесо
юзных соревнованиях.
Вовторых, рязанские боксеры впервые приняли
участие в личном первенстве РСФСР, которое прошло
в Березниках в начале декабря 1960 г. 225 боксеров,
78 мастеров спорта приняли участие в этом соревно
вании. За исключением Н. Корчагина, Ю. Чупина и Б.
Нисенбаума, наши боксеры оказались недостаточно
подготовленными к такому серьезному испытанию.
В конце марта 1961 года в Пятигорске проводи
лось молодежное первенство Республиканского со
вета общества «Спартак». В нем приняли участие ко
манды 22х областей. И снова Анатолий Шурмин,
единственный из наших спортсменов, добился зва
ния чемпиона. Он победил в четырех встречах. Сереб
ряным призером стал Иван Елисеев, бронзовыми –
Валерий Мамыкин и Николай Осокин. Все рязанские
боксеры являются воспитанниками мастера спорта
Юрия Чупина. Кстати, Юрий Чупин первым из рязан
ских боксеров удостоен высокого звания «Мастер
спорта СССР». В командном зачете Рязань заняла 2е
место вслед за Горьковской областью.
Из наиболее значимых событий 1961 года надо от
метить успех рязанских боксеров в матчевой встрече
со сборной Тулы: 6:2 у второй команды и 5:3 у первой,
затем победы над сборными Пензенской области и
Мордовской автономной республики с одинаковым
счетом 8:2. Честь Рязани в этих матчах защищали бок
серыперворазрядники Б. Нисенбаум, Н. Осокин, А.
Шурмин, В. Горбунов («Спартак»), Н. Тищенко, М. Быч
ков (РВАУ), Н. Корчагин, И. Елисеев («Буревестник»), В.
Ефремочкин, Э. Ляхович (общевойсковое училище), А.
Жарков («Локомотив»). Особенно хорошо провел бой
Б. Нисенбаум (наилегчайший вес), боксеры Н. Тищен
ко (легчайший вес) и А. Шурмин (первый полусредний)
закончили оба боя в последних матчах раньше време
ни ввиду явного преимущества.
В Куйбышеве в первой половине сентября прошло
первенство Российского совета общества «Спартак».
23 команды краев и областей приняли в нем участие.
В составах команд были 27 мастеров спорта. Рязан
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ская область заняла 6е место. Победила команда
Краснодарского края, на втором месте – Московская
область, на 3м – Ростовская область. Мастер спорта
Анатолий Обрезков в полулегкой весовой категории
занял 1е место, Юрий Чупин в полуфинале уступил
чемпиону профсоюза РСФСР 1961 года мастеру спор
та В. Антиповскому и занял 3е место. Неплохо высту
пили наши боксеры Б. Нисенбаум (наилегчайший вес),
Н. Корчагин (легкий вес), В. Горбунов (полутяжелый
вес). Обрезков, Чупин, Шурмин и Горбунов включены в
состав сборной команды Российского совета общест
ва «Спартак».
С 17 по 19 сентября в Рязани в театре им. Есенина
прошло зональное первенство России. Рязанцы на
этих соревнованиях выступили неудачно. В первый
день из пяти наших спортсменов четыре потерпели по
ражение. Анатолий Шурмин, выиграв бой у свердлов
чанина Рудольфа Васина, выполнил норму мастера
спорта.
В конце года в Калининграде прошел турнир памяти
мастера спорта Владимира Соловьева. Главный приз
– кубок с изображением В. Соловьева, разыгранный
в наилегчайшем весе, в котором боксировал Соловь
ев. Он вручен вицепрезидентом Международной фе
дерации бокса НикифоровымДенисовым рязанскому
спартаковцу, работнику завода «Теплоприбор» Борису
Нисенбауму.
В январе 1962 года в театре им. Есенина прошел
чемпионат Российского ДСО «Спартак». Он собрал
очень сильный состав участников. Среди них: чемпио
ны страны в тяжелом весе мастер спорта Борис Наза
ренко, чемпион России 1961 г. В. Белоусов (Липецк),
мастер спорта Михаил Родоняк и другие. Из всех ря
занцев, принявших участие в этих соревнованиях, ус
пешнее всех выступили полутяжеловес Валерий Горбу
нов и боксер второго среднего веса Иван Елисеев.
Они стали серебряными призерами.
В июне 1962 года рязанские спартаковцы по при
глашению Московского областного совета ДСО «Спар
так» приняли участие в первенстве общества столицы.
Турнир был достаточно представительным: в нем при
няли участие около 80 спортсменов Москвы, среди ко
торых было немало сильных и опытных боксеров. И
тем не менее, наши земляки выступили достойно, за
няв почетное 2е место. Во втором полусреднем весе
мастер спорта Анатолий Шурмин, а в полутяжелом ве
се боксер первого разряда Валерий Горбунов стали
победителями. Борис Нисенбаум занял 2е место в
легчайшем весе.
Команда Рязанской области в Саранске провела
матчевую встречу с командами Пензенской области и
Мордовской автономной республики. За команду Ря
зани выступали Б. Нисенбаум, Н. Осокин, А. Шурмин,
В. Горбунов (все – «Спартак»), Н. Тищенко, М. Бычков
(автоучилище), Н. Корчагин, И. Елисеев («Буревест
ник»), В. Ефремочкин, Э. Ляхович (общевойсковое учи

лище), А. Жарков («Локомотив»). Рязанцы одержали
победы над соперниками с одинаковым счетом 8:2.
В Витебске в первенстве ЦС ДСО «Спартак» среди
молодежи в составе сборной команды российского
ДСО «Спартак» выступали рязанцы перворазрядник
Валерий Горбунов и мастер спорта Анатолий Шурмин.
Горбунову не повезло: он одержал одну победу, а за
тем проиграл и выбыл из борьбы. А вот Анатолий
Шурмин одержал все четыре победы и стал чемпио
ном.
В этом же 1962 году в Дмитрове состоялось откры
тое первенство московского «Спартака». Среди 80 уча
стников были и боксеры Рязани, приглашенные на эти
соревнования. Анатолий Шурмин и Валерий Горбунов
стали чемпионами в своих весовых категориях, Борис
Нисенбаум завоевал «серебро».
В мае 1963 года во Владимире состоялось лично
командное первенство МВО. В командном зачете на
ши боксеры заняли 2е место, уступив 1е подмосков
ным спортсменам. Трое рязанцев – перворазрядник
Валерий Чупин, мастера спорта Анатолий Шурмин и
Валерий Лебедев – стали чемпионами МВО.
На зональных личнокомандных соревнованиях на
первенство российского «Спартака» в Горьком коман
да Рязани заняла 3е место. Победили же боксеры
Московской области, в составе которой были 7 масте
ров спорта и 3 перворазрядника. Второе место заняла
команда Горького, всего на полочка опередившая Ря
зань. Право участия в финале завоевали пять рязан
цев: Борис Нисенбаум, Владимир Маковецкий, Анато
лий Жарков, Валерий Горбунов и мастер спорта Ру
дольф Ломовцев.
На первенстве РСФСР среди боксеров 1го спортив
ного разряда Борис Нисенбаум занял 3е место в наи
легчайшем весе. В полусреднем весе второе место за
нял Валерий Чупин, который выполнил норму мастера
спорта. Анатолий Жарков завоевал 1е место. Ему
присвоено звание чемпиона Российской Федерации.
В марте в г. Великие Луки в соревнованиях на пер
венство российского «Спартака» наш перворазрядник
Виктор Ефремочкин (2й полусредний вес) в предва
рительном бою победил мастера спорта Виталия Са
вельева, но проиграл в равном бою победителю отбо
рочных соревнований к первенству Европы 1963 го
да, москвичу, мастеру спорта Игорю Пестуну. Без пора
жений прошли путь к финалу Борис Нисенбаум (наи
легчайший вес), Анатолий Жарков (2й средний вес).
Призером в тяжелом весе стал студент РМИ Валерий
Горбунов. В командном зачете рязанцы заняли 4е ме
сто из 10ти команд.
В личном первенстве российского ДСО «Спартак»
(июль 1965 г.), проходившем в Иваново, студент ве
чернего отделения Валерий Чупин (полулегкий вес) за
нял 1е место и к своему титулу чемпиона Вооружен
ных Сил СССР прибавил звание чемпиона Российско
го ДСО «Спартак».
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Спартаковская школа бокса попрежнему остается
сильнейшей в нашей области, и на протяжении по
следних лет ее воспитанники неизменно становятся
победителями и призерами российских соревнова
ний. Свое преимущество они доказали и на очередном
личнокомандном первенстве области (ноябрь 1965
года). Из 10 весовых категорий в шести чемпионами
области стали спартаковцы: Б. Нисенбаум, В. Чупин, А.
Жарков, В. Горбунов, Н. Осокин, Г. Королев. Кроме них
победителями стали В. Одинцов (Ряжск), Ю. Фролов
(станкозавод), В. Уваров (РВАУ), А. Шурмин (РВУС). В
командном соревновании победили, естественно,
спартаковцы, на втором месте – РВАУ, на третьем –
РВДУ.
Нового успеха добились рязанские спартаковцы на
зональных соревнованиях первенства Российского
«Спартака». 9 мастеров спорта и 38 перворазрядни
ков из Ивановской, Горьковской, Калужской, Белго
родской, Московской и Рязанской областей приняли в
них участие. От Рязани в финал вышли восемь боксе
ров. Пятеро из них стали чемпионами: А. Жарков, В.
Горбунов, В. Чупин, Г. Королев. 2е место заняли: Б.
Нисенбаум, И. Елисеев, В. Панченко. В командном за
чете команда Рязани с большим преимуществом стала
победителем. Это произошло в январе 1966 года.
В феврале 1966 года на личнокомандном первен
стве Вооруженных Сил СССР в составе сборной МВО
мастер спорта из Рязанского училища связи Анатолий
Шурмин завоевал серебряную медаль.
В апреле 1966 года в Свердловске на личноко
мандном первенстве среди средних военных учебных
заведений страны А. Шурмин (1й полусредний вес)
занял 1е место, В. Акишин (средний вес) в финале ус
тупил мастеру спорта из Вильнюса Яну Поздняку (брат
Дана Поздняка), В. Ефремочкин (1й средний вес) стал
вторым призером. В финале он проиграл боксеру из
Ленинграда мастеру спорта Деланяну. Серебряным
призером стал и рязанец Б. Лагутин (легчайший вес). В
командном соревновании рязанцы завоевали 2е ме
сто.
В июне 1967 года на территориальной Спартакиаде
народов РСФСР в Воронеже в составе сборной Рязан
ской области выступили Борис Нисенбаум, Валерий
Чупин, Анатолий Шурмин, Анатолий Жарков, Валерий
Мамыкин, Виктор Морозов, Александр Рунов, Анато
лий Балалаев, Валерий Горбунов, Николай Малышкин.
Борис Нисенбаум завоевал бронзовую награду, Чупин
и Шурмин заняли вторые места и вышли в финал
Спартакиады. В командном зачете Рязань заняла 7е
место из 15ти.
В апреле 1968 года состоялся чемпионат Вооружен
ных Сил СССР. Мастер спорта из Рязанского военного
учлища связи Анатолий Шурмин и боксер Рязанского
десантного училища Владимир Текин сначала в соста
ве окружной сборной вышли в Минске на ринг зональ
ных соревнований армейских боксеров. А. Шурмин

был лучшим в своем весе, а В. Текин стал третьим. Оба
попали в финал. Однако в дальнейшем их пути разо
шлись. Текин проиграл по очкам и выбыл из дальней
шей борьбы. А. Шурмин уверенно идет вперед и стано
вится чемпионом Вооруженных Сил СССР. Команда
боксеров МВО также занимает первое место.
В июле 1968 года в Рязани в Зеленом театре ЦПКиО
прошло личнокомандное первенство Российского СО
«Спартак». Итоги этого турнира комментирует главный
судья соревнований, судья Всесоюзной категории Су
рен Алахвердян: «...Стартовало 185 боксеров, пред
ставители 26 областей, краев и автономных респуб
лик. В этом свете результат рязанцев – 5е место –
следует признать успешным. За это говорят хотя бы
два таких факта. Вопервых, рязанская команда вы
ступала не в полном составе – 8 человек из 11 весо
вых категорий. Вовторых, хозяева лишь на одно мес
то отстали от такой «боксерской» организации, как
Краснодарский край, в котором насчитывается 96
секций бокса! За команду Рязани выступали В. Чупин,
А. Рунов, Б. Нисенбаум, А. Жарков, Ю. Фролов, А. Но
восад...»
В Златоусте прошли Всесоюзные соревнования бок
серов призывного возраста (июль, 1969 г.), в которых
приняли участие 102 спортсмена, среди которых и
спартаковцы Рязани М. Князев, А. Редькин, Н. Тюрин,
К. Мартынов. Все они выполнили норматив КМС. В
итоге все они поднялись на пьедестал почета.
В начале мая 1971 года в Рязани прошел Кубок Во
оруженных Сил СССР. Команды восьми военных окру
гов вели борьбу за чемпионское звание. Наиболее ос
трые поединки проходили во встрече боксеров Мос
ковского и Приволжского военных округов, оспари
вавших 1е место. За команду МВО выступали спортс
мены рязанских военных училищ, кандидаты в масте
ра А. Редькин, Е. Ярочкин, В. Кузнецов, И. Козлов, М.
Князев. В итоге 1е место завоевала команда При
волжского военного округа, одержавшая верх над
МВО со счетом 8:3.
В середине июня 1971 года в Иваново прошло зо
нальное первенство СО «Спартак». Команда Рязани
заняла 12е место. Так низко команда спартаковцев
Рязани не падала уже давно. Это лишний раз под
тверждает, что интерес к боксу в Рязани заметно по
низился. Вот и очередной чемпионат области (1972
года) еще раз подтвердил, что этот вид спорта теряет
свои высокие позиции в республике, завоеванные ве
теранами. Закрываются боксерские секции в общест
вах и в коллективах физкультуры. Это, кстати сказать,
сказалось и на представительстве в чемпионате обла
сти и чемпионате города. Зрители не увидели предста
вителей таких обществ как «Локомотив», «Буревест
ник», «Трудовые резервы», ранее участвовавших в тур
нирах. Не было представителей «Труда». Секция бокса,
руководимая И. Бурачевским, прекратила свое суще
ствование. А ведь она дала рязанскому боксу немало
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известных спортсменов, мастеров спорта. Кстати, в
период 19601964 гг. в Рязани было подготовлено
семь мастеров спорта, а за последние 10 лет… ни од
ного. География чемпионата области 1973 года была
исключительно бедной. По существу, в соревнованиях
приняло участие лишь 4 городских коллектива и един
ственный представитель области – команда Ряжска.
Примечательно, что шесть человек из ряжской коман
ды стали участниками финала, а Суханов завоевал ти
тул чемпиона области.
Своего рода проверкой возможностей рязанского
бокса было участие нашей команды, составленной в
основном из молодых спортсменов, во 2м Всесоюз
ном турнире памяти героев Брестской крепости. Сюда
(декабрь 1973 г.) съехались представители 17 городов
Белоруссии, Украины, Узбекистана, России. Рязань на
этот турнир делегировала сильнейших боксеров –
чемпионов города 1973 года: В. Мазура, Н. Мамоно
ва, В. Горбунова из высшей школы МВД СССР, курсан
тов ВДУ В. Дворядкина, И. Рохмачева, спартаковцев
Н. Калишина, В. Повалюхина. Игорь Рохмачев и Вяче
слав Горбунов завоевали «бронзу», остальные рязан
цы выбыли из соревнований до полуфинала.

края и автономной республики были участниками этих
соревнований. Рязанскую область представляли два
спартаковца – В. Коржавин (1й полусредний вес) и Ф.
Баззаев (1й средний вес). Тренер – А.П. Бриллиандов.
Они сумели попасть в пятерку сильнейших.
В Омске (начало июля) состоялся Всесоюзный тур
нир, посвященный памяти борцов революции. В своих
весовых категориях Владимир Повалюхин завоевал
«серебро», Михаил Князев и Николай Красиков заняли
третьи места.
Валерий Коржавин и Федор Баззаев заняли 5е ме
ста в финале первенства РСФСР по программе 2х
Всесоюзных игр молодежи. Столь успешно на подоб
ных соревнованиях рязанцы еще не выступали (тре
нер – А.П. Бриллиандов).
Олег Денисов, 10классник школы №4 Рязани (тре
нер – А.П. Бриллиандов) победил всех своих соперни
ков и стал победителем в весовой категории до 66 ки
лограммов.

1978 год
В Краснодаре в соревновании на первенство рес
публиканского совета ДСО «Спартак» наравне со
взрослыми атлетами выступил молодой рязанский
боксер Валерий Коржавин, занявший 3е место. Брон
зовым призером стал Владимир Повалюхин.
В Липецке на молодежном первенстве республи
канского совета ДСО «Спартак» трое рязанцев стали
призерами. Учащийся строительного техникума Вале
рий Коржавин, выступая в первом полусреднем весе
проиграл только победителю первенства.
В Воронеже состоялся Всесоюзный юношеский тур
нир. 128 участников из Москвы, Ленинграда и многих
городов России были его участниками. Виктор Зайцев
(учащийся ГПТУ №11) стал серебряным призером,
Александр Илюхин (ГПТУ №12) и Олег Денисов (10
классник школы №4 Рязани) стали бронзовыми при
зерами.
Учащийся Рязанского строительного техникума Ва
лерий Коржавин был вторым на молодежном первен
стве российского «Спартака». На этих же соревнова
ниях 3ми призерами стали Алексей Белов и Геннадий
Савинкин. На взрослом первенстве республиканского
«Спартака» третьими были В. Коржавин и В. Повалю
хин. Александр Илюхин был третьим на зональном
юношеском первенстве республики и на Всесоюзном
турнире в Воронеже. Третьи места заняли Сергей Ик
рянников из Сасово и рязанец Олег Денисов.
На республиканском чемпионате «Спартака» среди
юношей Олег Денисов и Сергей Гречихин стали соот
ветственно вторым и третьим призерами.
Павел Голеняев победил всех своих соперников на
первенстве ЦС ДСО «Спартак» среди юношей. Призе
рами стали Вячеслав Никонов и Андрей Шамшин.

1975 год
В конце марта в Рязани состоялся молодежный тур
нир городов центра России. 10 рязанцев стали побе
дителями турнира. В отдельных весовых категориях в
составе Рязани есть неплохие, перспективные ребя
та. К ним можно отнести в первую очередь Щербако
ва, Шашкова, Суханова. Неплохо выступил и самый
молодой участник нашей команды – 14летний Женя
Крестин...
В мае в спортивном павильоне «Спартак» прошло
первенство областного совета ДСО «Спартак». В нем
приняли участие 50 спортсменов из Рязани, Сасово,
Ряжска. Победителями стали: Сергей Икрянников (Са
сово), Игорь Ефремов, Андрей Зверев, Сергей Соснин
(Рязань), Сергей Щетинин (Сасосо), Леонид Долгов
(Ряжск), Юрий Калинин (Ряжск), Виктор Манючин (Са
сово). В командном зачете победила команда Рязани,
на втором месте – Сасово, на третьем – Ряжск.

1977 год
В середине мая на зональном первенстве республи
ки удачно выступили воспитанники заслуженного тре
нера Таджикской ССР А.П. Бриллиандова Ф. Баззаев в
весовой категории до 71 кг и В. Коржавин в весовой
категории до 63,5 кг завоевали «серебро» и теперь
выступят в финале.
В Иваново (конец июня) состоялся финал 5х Всерос
сийских игр молодежи. Представители 53 областей,
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дов приняли участие. В финал вышли два боксера из
Рязани – учащиеся ГПТУ №11 Юрий Сафонов (занял
2е место) и Андрей Шамшин (3е место).
В г. Ижевске состоялось зональное республикан
ское первенство ДСО «Трудовые резервы». В нем при
няли участие 190 боксеров из 18ти краев и областей.
Эдуард Васильев и Вячеслав Горохов стали победите
лями и теперь продолжат борьбу в финале.
Эдуард Васильев и Александр Болдаков стали побе
дителями Всесоюзного юношеского турнира, проходя
щего в Волгограде. В ходе турнира была проведена то
варищеская встреча между боксерами Волгограда и
Рязани. Наши ребята одержали верх со счетом 4:1. По
беды в боях добились Николай Родин, Валерий Тара
сов, Игорь Артемов, Дмитрий Мучкин.
В Тамбове (середина июля) на юниорском чемпио
нате России Вячеслав Абрамовичюс стал победителем
турнира. Третьи призовые места заняли Сергей Гречи
хин, Павел Закревский и Валерий Коптев.
На российских соревнованиях ДСО «Спартак» Алек
сандр Болдаков стал чемпионом в тяжелой весовой
категории, а Вячеслав Горохов также стал чемпионом
в полулегкой весовой категории. Оба спортсмена –
воспитанники тренера А.П. Бриллиандова – включены
в основной состав сборной команды ЦС «Спартак» для
участия в чемпионате страны.
На молодежном чемпионате страны в Караганде
спартаковцы Вячеслав Горохов и Александр Болдаков
в различных весовых категориях поделили 58 места.
В Липецке на открытом первенстве области высту
пили 14 команд. Семь воспитанников тренера «Спар
така» Михаила Ивановича Князева поднялись на пье
дестал почета. Чемпионские титулы завоевали Игорь
Артемов, Дмитрий Мучкин, Георгий Песков, Николай
Родин, Михаил Мухин. Второй результат показал Вале
рий Тарасов, третий – Эдуард Зелещук.
В спортзале РВВАУ прошел 2й турнир на приз С.С.
Щербакова. В Рязань приехали боксеры из Баку, Вол
гограда, Ленинабада (Таджикская ССР), Московской
области. Победителями стали Сергей Икрянников,
Александр Сорокин, Сергей Гречихин, Александр Тала
тин (все – РВВАУ) и спартаковец Владимир Кочетков.
2е место заняли Александр Сидорин (РСХИ) и Сергей
Романов (РВВАУ). В матчевой встрече сборных команд
юношей Азербайджана и Рязани успех сопутствовал
хозяевам – 7:3.

1979 год
В Сочи (середина января) на отборочном турнире
среди юниоров российского «Спартака» двое рязан
цев – Владислав Абрамавичюс и Игорь Сугробов –
вошли в группу сильнейших и теперь выступят в фина
ле первенства ЦС ДСО «Спартак».
На чемпионате СССР среди юношей спартаковец
Александр Болдаков стал серебряным призером в ве
совой категории свыше 80 килограммов. В весе до 48
килограммов 5е место занял спартаковец Вячеслав
Горохов.
В г. Старица Калининской области сборная команда
Рязанского областного совета ДСО «Трудовые резер
вы» заняла 3е место из 11ти команд. 46 спортсменов
1го спортивного разряда и КМС собрал этот турнир.
Из рязанцев победителями стали Сергей Лыков, Генна
дий Калинкин и Юрий Сафонов. Вторыми призерами
стали Юрий Кондрашкин, Игорь Шутов и Валерий Ши
роков. Тренер команды – мастер спорта Юрий Чупин.
Учащиеся Рязанского педагогического училища Ген
надий Савинкин и Александр Илюхин стали третьими
призерами на чемпионате российского «Спартака»
среди юниоров.
В Ейске Краснодарского края на финальных сорев
нованиях первенства РСФСР СО «Трудовые резервы»
3е место у Павла Голеняева и 5е – у Юрия Сафонова.
Республиканский турнир прошел в г. Старица (Кали
нинская область) в декабре. Рязань была представле
на командой облсовета СО «Трудовые резервы». Побе
дителями стали Виктор Максимов, Сергей Иванчиков
и Юрий Сафонов. Вторыми призерами стали Валерий
Широков и Сергей Егоров. В командном зачете рязан
цы финишировали вторыми.
В Рязани впервые был проведен турнир на приз 10
кратного чемпиона страны, серебряного призера Олим
пийских игр и Европы, заслуженного мастера спорта,
заслуженного работника культуры РСФСР, отважного
партизана в годы Великой Отечественной войны Сер
гея Семеновича Щербакова. В споре старших юношей
первенствовали В. Горохов и А. Шамшин. В турнире
взрослых чемпионские титулы завоевали С. Икрянни
ков, представители РВВАИУ Н. Джоаким, С. Гречихин, В.
Коржавин, А. Талатин, спортсмен из РВВДУ П. Закрев
ский. Главный приз турнира в весовой категории, в ко
торой боксировал сам С. Щербаков, вручен Валерию
Коржавину. Сергей Щербаков отметил: «...Коржавин –
кандидат в мастера, но ему уже сейчас по силам высту
пать среди мастеров».

1981 год
В Воронеже (середина февраля) состоялся Всесоюз
ный юношеский турнир, посвященный годовщине ос
вобождения Воронежа от немецкофашистских за
хватчиков. В турнире приняли участие более 100
спортсменов – перворазрядников Азербайджана, Гру
зии, Латвии, Ленинградской, Саратовской, Иванов

1980 год
В Воронеже состоялся 7й Всесоюзный юношеский
турнир. Более 100 участников из Баку, Тбилиси, Астра
хани, Иваново, Краснодара, Саратова и других горо
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ской, Липецкой, Воронежской и Рязанской областей.
Впервые в столь крупных соревнованиях приняла уча
стие команда недавно созданной специализирован
ной ДЮСШ №5 г. Рязани. Валерий Бережной и Игорь
Хрюков заняли третьи места.
На юношеском первенстве республиканского сове
та ДСО «Спартак» Николай Родин занял 3е место, Ва
лерий Тарасов – 58 места. Тренеры – А.П. Бриллиан
дов и М.И. Князев.
В Апатитах прошли зональные соревнования Все
российской Спартакиады учащихся профтехобразо
вания. Эти соревнования пользуются большой попу
лярностью среди спортсменов «Трудовых резервов».
Именно с такого ринга начинали свой путь к верши
нам спортивного мастерства такие известные боксе
ры, как Борис Кузнецов, Василий Соломин, Влади
мир Чернышов и другие. Отличился на этих состяза
ниях 9классник школы №55 Игорь Кочетков. Выиг
рав предварительный турнир, рязанец вошел в число
финалистов 10й Всероссийской Спартакиады ВДСО
«Трудовые резервы».
В г. Измаил на Всесоюзном турнире, посвященном
памяти великого русского полководца А.В. Суворова,
победителем стал учащийся Рязанского педагогичес
кого училища Вячеслав Горохов (до 57 кг), третье мес
то занял студент РПИ Эдуард Васильев (до 75 кг).
На зональных соревнованиях республиканского
первенства в зачет 6й Спартакиады молодежных игр,
состоявшихся в Рязани в спорткомплексе «Локомо
тив», двое рязанцев – Эдуард Васильев и Александр
Болдаков – заняли 2е места, завоевали путевки в
финал, еще трое – Сергей Гречихин, Геннадий Савин
кин и Андрей Талатин – стали бронзовыми призерами.
В Челябинске на юношеском турнире республикан
ского ДСО «Спартак» в различных весовых категориях
чемпионские титулы завоевали Игорь Артемов, Дмит
рий Мучкин и Олег Расстричин. Вторым призером стал
Александр Подъяблонский.
В Липецке на первенстве по высшему спортивному
мастерству Александр Корчагин (весовая категория
до 75 кг) и Александр Болдаков (тяжелый вес) – стали
победителями.
В Фергане на Всесоюзном турнире Владислав Абра
мавичюс (РВВДУ) в весовой категории до 67 кг занял
1е место, получив право на присвоение звания мас
тера спорта. Александр Болдаков (РРТИ) занял 2е ме
сто в тяжелом весе. Всего в турнире приняли участие
почти 200 боксеров из 40 городов страны.
В Липецке на Всесоюзном юношеском турнире Геор
гий Песков (учащийся 9го класса) стал победителем,
Дмитрий Мучкин и Игорь Артемов заняли 2е места, а
Николай Родин – 3е место. Все призеры тренируются
под руководством наставников А.П. Бриллиандова и
М.И. Князева.
В декабре в Рязани состоялся 3й Всесоюзный тур
нир на приз 10кратного чемпиона страны, призера

ОИ, заслуженного мастера спорта С.С. Щербакова.
Кроме рязанцев за победу боролись спортсмены из
Баку, Волгограда, Пензы, Ленинакана, Электростали и
других городов. Рязанцы Н. Мучкин, С. Федотов, Г. Са
винкин, В. Журавлев в финальных поединках уступили
своим соперникам. Победителями стали С. Максимов,
Э. Васильев, Г. Игнатов, выигравшие финальные бои.
Призы вручал Сергей Семенович Щербаков.

1982 год
В Душанбе (начало января) на первенстве ЦС ДСО
«Спартак» Эдуард Васильев стал победителем в весо
вой категории до 75 кг.
В спорткомплексе «Локомотив» прошел турнир силь
нейших боксеров Вооруженных Сил СССР, посвящен
ный памяти заслуженного мастера спорта Виктора
Степанова. Турнир был чрезвычайно представитель
ным. 14 мастеров спорта международного класса, 65
мастеров спорта. Ни один из рязанских спортсменов
до полуфиналов не дошел.
В Петрозаводске состоялось открытое первенство
СДЮСШ олимпийского резерва. Главный приз достал
ся рязанскому спартаковцу Сергею Киркину. Он вы
шел победителем в весовой категории до 70 кг.
В Кишиневе состоялось юношеское первенство
СССР. В наилегчайшем весе 3е место занял Игорь Ар
темов. 5м финишировал 10классник во 2м среднем
весе Георгий Песков. Тренеры – А.П. Бриллиандов,
М.И. Князев.
В Фергане в открытом первенстве Узбекской ССР
2е место занял Александр Болдаков, выполнивший
норму мастера спорта. Александр Сидорин занял 3е
место.
В Краснодаре состоялся Всесоюзный юношеский
турнир, в котором приняли участие около 200 участни
ков. Победителями стали Николай Хромов (полутяже
лый вес) и Юрий Барзаков (1й тяжелый вес), 2ми
призерами стали: Игорь Артемов, Георгий Песков,
Дмитрий Мучкин.
Всесоюзный турнир на приз заслуженного мастера
спорта С. Щербакова в 4й раз прошел в спорткомп
лексе «Локомотив» в Рязани. Чемпионами стали Э. Зе
лещук, В. Горохов, С. Максимов, Э. Васильев, вторыми
призерами стали А. Паскаль, А. Амброжей.

1983 год
Первенство республиканского ДСО «Спартак» среди
юниоров прошло в Нальчике. Николай Хромов (уча
щийся средней школы) и учащийся ГПТУ11 Юрий Ни
кулин стали соответственно 2м и 3м призерами.
10й Всесоюзный турнир, посвященный 40летию
освобождения Воронежа от немецкофашистских за
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хватчиков. Среди победителей турнира – представи
тель ДЮСШ №5 Ю. Васин и ученик средней школы Ря
зани В. Бережной. Призером стал А. Травкин.
В Цхинвали прошел Всесоюзный турнир, посвящен
ный памяти дважды Героя Советского Союза И.П. Пли
ева. В нем приняли участие более 150 мастеров кожа
ной перчатки. Александр Болдаков в весовой катего
рии до 91 кг занял 2е место, одержав 3 победы в 4х
боях. Сергей Максимов в весовой категории до 67 кг
занял 3е место.
В Севастополе на Всесоюзном юношеском первен
стве среди команд ДСО профсоюзов (середина марта)
спартаковец Георгий Песков в тяжелом весе одержал
во всех трех встречах победы и завоевал 1е место.
Игорь Артемов (весовая категория до 48 кг) занял 5е
место.
В Пензе в конце марта прошло зональное соревно
вание юношеского первенства России. Сергей Адамов
и Юрий Васин стали победителями и вышли в финал.
Третьими финишировали Борис Петров и Владимир
Бережной.
В г. Старица Калининской области прошел Всесоюз
ный юношеский турнир на приз полкового комиссара,
героя боев за освобождение Старицы от немецкофа
шистских захватчиков И.Ф. Иванцова. Спортивную
честь Рязани защищали воспитанники ДЮСШ5 горо
но (старший тренер – А. Бурачевский). Трое из них ста
ли победителями: учащиеся средних школ Сергей Ку
сов, Сергей Бабаев и Александр Старостин. Илья Кон
дратьев и Василий Зимин заняли вторые места.
В Рязани состоялся (начало мая) 1й Всесоюзный
юношеский турнир памяти Героя Советского Союза
С.С. Бирюзова. Победителями стали: С. Адамов, В.
Калмыков, А. Хомяков, И. Кондратов, С. Бабаев, В. Зи
мин, А. Васильцов, А. Ватутин.
В Невинномысске на первенстве России Сергей
Адамов («Спартак») и Юрий Васин (ДЮСШ5) стали
бронзовыми призерами, они включены в состав сбор
ной команды России.
В Электростали на Всесоюзном турнире первые ме
ста заняли Александр Сидорин и Владимир Хориков
(оба – РСХИ) в весовой категории до 75 кг и 91 кг со
ответственно.
В Херсоне прошел чемпионат ЦС ДСО «Спартак» (ко
нец сентября). Александр Болдаков занял 2е место во
втором тяжелом весе.
В Николаеве прошел Всесоюзный турнир, посвя
щенный памяти моряковдесантников, Героев Совет
ского Союза. В весовой категории до 71 кг титул чем
пиона завоевал студент РСХИ Сергей Максимов. В хо
де турнира он одержал четыре победы. Тренер чемпи
она – А.П. Бриллиандов и М.И. Князев.
Первенство СССР среди юношей прошло в Ульянов
ске. Георгий Песков стал чемпионом страны в полутя
желой весовой категории (до 79 кг). В четырех схват
ках он одержал четыре победы – две по очкам и две

ввиду явного преимущества. Георгий выполнил норму
мастера спорта, он включен в сборную команду стра
ны, которая примет участие в первенстве Европы. Тре
неры – А.П. Бриллиандов и М.И. Князев.
В Новороссийске на Кубке СССР Александр Болда
ков («Спартак») в тяжелом весе занял 5е место. Это
был дебют Александра на соревнованиях такого ранга.
В Москве во Дворце спорта «Крылья Советов» (на
чала декабря) был проведен Всесоюзный турнир, по
священный памяти серебряного призера XVII Олим
пиады С. Сивко. Герман Игнатьев, курсант РВВВДУ,
одержал победы во всех боях и в итоге завоевал зва
ние чемпиона.
В конце декабря в спорткомплексе «Локомотив» в Ря
зани состоялся 5й традиционный Всесоюзный турнир
на приз 10кратного чемпиона страны, призера Олим
пийских игр, заслуженного мастера спорта С.С. Щерба
кова. Около 150 спортсменов из Москвы и России, Ук
раины и Азербайджана, Киргизии и Узбекистана, Тад
жикистана, Грузии и Армении приняли в нем участие.
Параллельно с основным турниром, в котором состяза
лись взрослые спортсмены, спор вели и юноши. Отрад
но отметить, что среди лучших оказалось немало рязан
цев. Это – Вячеслав Трошин и Олег Симагин, Александр
Подъяблонский и Игорь Юньков...
Из рязанцев победителями стали: призер юношес
кого первенства СССР Игорь Артемов, Юрий Василь
ев, Сергей Кончаковский, Николай Буренков, облада
тель первой награды состоявшегося недавно в Моск
ве Всесоюзного турнира Герман Игнатьев. Победа так
же была присуждена Сергею Максимову (ввиду отказа
от боя соперника). Наконец, сильнейшим в самой
престижной весовой категории – тяжелой – стал
Александр Болдаков. Во время закрытия турнира А.
Болдакову был вручен значок мастера спорта. И сде
лал это сам Сергей Семенович Щербаков.

1984 год
В зональных соревнованиях юношеского первенст
ва РСФСР Михаил Агафонов в четырех боях победил, в
финале проиграл, в итоге занял 2е место и теперь вы
ступит в финале республиканского первенства.
На республиканском первенстве СО «Спартак» И.
Егоров и К. Васин стали серебряными призерами.
В Пензе на юниорском первенстве УС ДСО «Спар
так» Георгий Песков стал чемпионом, Юрий Васин и
Игорь Егоров стали бронзовыми призерами.
В Каунасе на юношеском первенстве СССР про
шлогодний чемпион страны среди юношей Георгий
Песков, выступая в весовой категории до 81 кг, три
боя завершил досрочными победами и лишь в од
ном, финальном, по очкам уступил 3кратному побе
дителю международных турниров М. Шаваназову из
Махачкалы.
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В ГДР на международном турнире Георгий Песков
(учащийся ГПТУ8) в весовой категории до 81 кг толь
ко в финале уступил сопернику и в итоге завоевал се
ребряную награду.
Выпускник экономического факультета Рязанского
сельскохозяйственного института (РСХИ) Александр
Сидорин не раз становился призером Всесоюзного
турнира на приз 10кратного чемпиона страны С.С.
Щербакова, в 1982м завоевал «серебро», а в 1983м
году – «золото» на Всесоюзных соревнованиях масте
ров перчатки сельхозвузов страны. Недавно ему было
присвоено почетное звание «Мастер спорта СССР».
В Электростали прошел Всесоюзный турнир на приз
Героя Советского Союза В.Д. Корнеева. В мужском
турнире отличился студент РСХИ Сергей Максимов.
Выступая в весовой категории до 71 кг, он стал побе
дителем. В тяжелом весе третьим стал Игорь Егоров.
Среди юношей чемпионское звание завоевали Алек
сандр Адамов, Роман Узорников, Игорь Титов и Олег
Фомин.
На республиканском юношеском соревновании в
Кирове (середина мая) В. Своротнев завоевал «золо
то», «серебро» у О. Степанова, А. Гоморева и М. Балаба
нова. Все боксеры из ДЮСШ5, тренеры – Ю. Суров
цев и И. Рохмачев.
Впервые за всю историю рязанского бокса рязан
ский спортсмен становится чемпионом Европы и мас
тером спорта международного класса. Этих высоких
достижений добился наш Георгий Песков на юниор
ском чемпионате Европы, выступая в весовой катего
рии до 81 кг. Он одержал верх над всеми своими со
перниками.
Крупные международные соревнования прошли в
Вене. Этот турнир входил в программу традиционного
праздника газеты «Фольксштимме» – органа КП Авст
рии. Только двум представителям Советского Союза
удалось взойти на «золотую» ступеньку пьедестала по
чета, в том числе и нашему спартаковцу Георгию Пес
кову. Приз Георгий получил из рук трехкратного Олим
пийского чемпиона Ласло Паппа.
В Иваново на открытом первенстве ЦС СО «Спартак»
(середина сентября) победителями стали Владимир
Хориков (1й тяжелый вес) и Александр Болдаков (2й
тяжелый вес), бронзовыми призерами стали Игорь Ар
темов (до 57 кг) и Юрий Васин (до 75 кг).
В соревновании на Кубок СССР 5ми финишировали
спартаковцы. В составе дружины «Спартака» выступа
ли рязанцы Александр Болдаков и Владимир Хориков.
Одним мастером спорта СССР в Рязани стало боль
ше. Боксер Владимир Хориков, став победителем чем
пионата ЦС ДСО «Спартак», доказал, что и он достоин
этого высокого спортивного признания. Тренер – А.П.
Бриллиандов.
В Горьком на Всесоюзном юношеском турнире па
мяти Героя Советского Союза В.П. Чкалова Василий
Зимин, воспитанник ДЮСШ5 гороно провел три по

единка и во всех победил, став таким образом побе
дителем турнира.
В Москве на первенстве ВЦСПС Юрий Васин (весо
вая категория до 81 кг) занял 3е призовое место.

1985 год
В Рязани прошло открытое первенство общества
«Спартак». Оно проходило в трех возрастных группах.
Среди участников были представители из Москвы,
Азербайджана, Узбекистана, Волгограда, Пензы. Пя
тью командами выступили мастера перчатки нашей
области: кроме спартаковцев выступили боксеры из
высших военных училищ – автомобильного и воздуш
нодесантного, ДЮСШ5 гороно и СО «Урожай». Среди
победителей взрослого турнира Э. 3алищук, С. Конча
ковский, С. Максимов, К. Васин, В. Хориков.
В Омске (середина января) прошло первенство рес
публиканского СО «Спартак». Игорь Егоров в весовой
категории 91 кг стал победителем. В этой же весовой
категории Игорь Титов завоевал «бронзу». Также 3м
стал Михаил Агафонов (до 54 кг), Роман Узорников (до
57 кг) занял 5е место.
На чемпионате Вооруженных Сил СССР, прошедшем
в Тольятти (середина марта), Георгий Песков (Рязан
ское высшее военное воздушнодесантное училище)
стал чемпионом в полутяжелом весе.
В Пензе на юниорском первенстве СССР И. Титов
разделил 58 места в весовой категории до 91 кг.
В Ярославле на зональном турнире по программе I
Всероссийских юношеских игр О. Степанов (учащийся
Рязанского нефтехимического техникума) стал сереб
ряным призером, Н. Бочаров – бронзовым.
На первенстве республиканского СО «Урожай» в г.
Старица Калининской области (начало мая) Виталий
Федулов (совхозтехникум) стал победителем.
На I Всероссийских юношеских спортивных играх в
Липецке 3е место занял И. Бочаров.
В Ленинакане в соревновании на первенство ЦС
ДСО «Спартак» Ю. Васин и В. Хориков заняли 2е мес
та (тренер – М.И. Князев).
На юношеском республиканском турнире в Андропо
ве кроме хозяев за победу боролись спортсмены Тулы,
Мурманска, Рязани, Ухты, Ярославля и других городов
РСФСР. Успешно выступили рязанцы, воспитанники
ДЮСШ5 гороно. Титулы чемпионов завоевали: В. Беля
нин, В. Власов, С. Брошкин, О. Чахольский, И. Березин.

1986 год
В Архангельске на зональных соревнованиях по
программе Спартакиады народов России А. Болдаков
и Г. Песков стали соответственно 1м и 2м призерами
в весовых категориях свыше 91 и до 81 кг.
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В РостовенаДону прошел чемпионат среди спортс
менов дружественных армий. Спартаковского боксе
ра Г. Пескова не случайно называют лидером рязан
ского бокса. Мастер спорта международного класса,
выступающий в полутяжелом весе, неоднократно под
тверждал свой высокий уровень подготовки на турни
рах различного ранга. Вот и на этот раз Г. Песков уве
ренно провел все поединки и заслуженно поднялся на
высшую ступень пьедестала почета.
В КНДР Георгий Песков на армейском чемпионате
социалистических стран уступил только финалисту и
завоевал бронзовую награду.
В Челябинске прошли финальные соревнования по
программе IX летней Спартакиады народов РСФСР
(конец июля). Во втором тяжелом весе Александр
Болдаков завоевал бронзовую награду. Он только в
финале проиграл мастеру спорта международного
класса Виктору Алдошину.
В Ереване на Всесоюзном турнире памяти 4х крат
ного чемпиона СССР Л. Темуряна Г. Игнатьев (до 81 кг)
завоевал чемпионский титул. И. Егоров (до 91 кг) стал
серебряным призером.
В Ленинграде на международном турнире (начало
декабря) А. Болдакову в поединке за выход в полуфи
нал пришлось встретиться с чемпионом мира, абсо
лютным чемпионом страны В. Яковлевым. Соперник
оказался сильнее, и рязанец уступил победу, в итоге
заняв 5е место.
Состоялся международный турнир и в Риге. Здесь 2
е место завоевал Михаил Агафонов, 3и места – Игорь
Егоров и Сергей Максимов.
В Красноярске на Всесоюзном турнире памяти бра
тьев Евгения и Виктора Огуренковых Георгий Песков в
1м тяжелом весе стал победителем, одержав четыре
победы. Николай Бочаров завоевал «серебро» во 2м
тяжелом весе.

Н. Яшин и В. Дормидонтов. У юношей победили кораб
линцы Р. Каширский, А. Крычков, рязанцы К. Манакин,
П. Суханов и Р. Старков.
В Димитровграде Ульяновской области кораблин
ский школьник Александр Крючков, выступая на отбо
рочных республиканских соревнованиях ДФСО проф
союзов, в финале победил призера юношеского пер
венства СССР Юрия Бондаренко из Челябинска и стал
победителем.
В Донецке прошло юношеское первенство ДФCO
профсоюзов. Недавний победитель зонального пер
венства Александр Крючков (Кораблино) в весовой
категории до 85 кг в финале уступил будущему чемпи
ону А. Хачатуряну из Армении и занял 3е место. Тре
нер – Б. Невский.
В Ярославле прошел 1й республиканский чемпио
нат ВДФСО профсоюзов, Игорь Егоров в первом тяже
лом весе стал серебряным призером и впервые вы
полнил норму мастера спорта. 3м во втором тяжелом
весе был Александр Болдаков.
На чемпионате России в Иркутске Георгий Песков (ве
совая категория до 81 кг), студент Рязанского педагоги
ческого института, занял 3е место. Также 3м стал и
Александр Болдаков (весовая категория свыше 91 кг).

1988 год
В г. Сегеж (Карелия) в начале января месяца состо
ялось республиканское первенство ВДФСО профсою
зов среди юниоров. Александр Крючков (Кораблино) в
весовой категории до 81 кг завоевал 2е место.
Представители ДЮСШ5 гороно В. Кикнадзе, В. До
ронин и В. Антонов стали бронзовыми призерами на
Всесоюзном юношеском турнире памяти Героя Совет
ского Союза В. Арсенова в Донецке.
В Мичуринске прошли соревнования (зональные) по
программе Всероссийских студенческих игр. Игорь
Егоров, студент РПИ, воспитанник тренеров В.Л. Муля
ра и А.П. Бриллиандова, занял 2е место. В финальном
бою он уступил по очкам второму призеру первенства
мира среди юниоров Виталию Седову из Саратова.
В Белгороде состоялось открытое первенство об
ласти. В своих весовых категориях победителями
стали М. Агафонов, Г. Песков, К. Лушников, О. Аб
роськин, 3е место занял С. Осипов.
В УланУдэ на чемпионате РСФСР Георгий Песков за
нял 3е место.
В Оренбурге Юрий Булыгин на открытом юношеском
первенстве Вооруженных Сил СССР во всех четырех бо
ях одержал победу. Он впервые выполнил норму КМС.
В Рязани в специализированном зале ЦСК состоя
лось открытое первенство облсовета ВДФСО профсо
юзов. Кроме хозяев ринга в соревновании приняли
участие спортсмены из Волгограда, Липецка, Пензы и
других городов России. Из рязанцев победителями

1987 год
В начале января во Фрунзе прошел открытый лич
ный чемпионат республик Средней Азии, Казахстана и
городов Сибири. Г. Игнатьев (РВВДУ) в весовой катего
рии до 91 кг занял 1е место, выполнив при этом нор
матив мастера спорта. И. Егоров занял 3е место, М.
Агафонов – 58е. Тренер – А.П. Бриллиандов.
Во Владимире на юниорском турнире первенства
республиканского «Спартака» В. Федулов занял 1е
место во 2м тяжелом весе.
На зональном турнире Всесоюзного первенства в
Иваново Г. Песков занял 3е место.
В Рязани во Дворце культуры нефтяников состоялся
турнир городов России, посвященный Дню химика. В
турнире взрослых победили: М. Агафонов, А. Скачек,
С. Яшин, К. Лужников, П. Воейков, Г. Песков, Н. Боча
ров и А. Болдаков. Среди юниоров 1е место заняли:
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стали Г. Песков, А. Пунис, О. Стрижанов, О. Федотов и
И. Яковлев.

В Тамбове на чемпионате СНГ Александр Архипов
занял 5е место. Это, несомненно, большой успех де
бютанта подобных крупных соревнований.
В Саранске на чемпионате России среди вузов ус
пешно выступили воспитанники тренеров комплекс
ной ДЮСШ им. Евпатия Коловрата М.И. Князева и А.А.
Сидорина; Юрий Булыгин, факультет физвоспитания
РПИ, стал победителем, а Павел Суханов, студент
РРТИ, завоевал «бронзу».
В Североморске на турнире памяти мастера спорта
международного класса В. Емельянова Александр Ау
лов занял 2е место, подтвердив звание мастера
спорта.
В Саранске прошел чемпионат ЦС ФСО профсоюзов
«Россия». И снова отлично выступил Александр Аулов.
Он занял 2е место.
Сразу в двух турнирах выступили рязанские боксе
ры. В Тамбове они соревновались за приз 2х кратно
го олимпийского чемпиона Бориса Лагутина, Геннадий
Арнольд в итоге занял 5е место, 2е место у Алексан
дра Аулова, 3и – у Дмитрия Мальцева и Максима Ше
вьева.
В Иваново состоялись юношеские соревнования.
Игорь Гребенников стал победителем, а Алексей Хло
пенков занял 2е место.
В Гомеле прошел международный турнир молодых
боксеров. Трое рязанцев стали лауреатами турнира.
Игорь Гребенников стал победителем, Михаил Шевьев
занял 2е место, Алексей Тимаков – 3е место.

1990 год
В соревновании на первенство ВДВ страны в Туле
Александр Архипов (2й тяжелый вес) занял 1е место.
На открытом чемпионате Ленинграда К. Лужников и
П. Суханов заняли третьи места.
В г. Старица Калининской области во Всесоюзном
турнире приняли участие более 200 боксеров из Гру
зии, Азербайджана, автономных республик и городов.
Сергей Синицын и Александр Макаров в своих весо
вых категориях выиграли все поединки и стали побе
дителями (тренер Ю. Чупин).
В Ангарске прошел чемпионат России. П. Ушаков,
учащийся СПТУ11, занял 3е место, выполнив при
этом норму мастера спорта СССР.
Во Владимире состоялся финал юношеского респуб
ликанского турнира ВДФСО профсоюзов. Александр
Аулов стал чемпионом. Лев Кечин завоевал «серебро».
Обоим спортсменам предстоит выступить на Всесоюз
ных соревнованиях.
В Ярославле на чемпионате ЦС «Трудовые резервы»
Александр Архипов (весовая категория свыше 91 кг)
стал победителем, выполнив при этом норму мастера
спорта СССР.

1991 год
1993 год

В Пскове прошло первенство ВДВ страны. Во вто
рой раз чемпионом стал представитель Рязанского
ВВВДУ Александр Архипов.
На Всесоюзном мемориале Пальмиро в Тольятти Алек
сандру Аулову, ученику 10 класса, покорилась заветная
норма мастера спорта. Он стал победителем турнира.
В Липецке на Всесоюзном юношеском турнире
Алексей Хлопенков, учащийся Рязанского железнодо
рожного техникума, в своей весовой категории занял
1е место.
На юношеском республиканском турнире в Мичурин
ске Алексей Алпатов, Роман Симонов и Алексей Хло
пенков заняли 1е места, Виталий Никитин и Алексей
Жуков – заняли 3е места. Все – учащиеся ДЮСШ5
(тренер Н.Н. Осокин).

В Воронеже прошли традиционные соревнования,
посвященные освобождению города от немецкофа
шистских захватчиков. Игорь Гребенников стал побе
дителем, Дмитрий Королев и Михаил Шевьев заняли
2е места.
В Курске на Всероссийских зональных соревнова
ниях среди юношей Сергей Князев пошел по стопам
отца. Учащийся школы №67 стал серебряным призе
ром. Вместе с М.И. Князевым Сергея тренирует А.А.
Сидорин. Александр Холопов занял 3е место.
С 8 по 12 февраля в Люберецком Дворце спорта
«Спартак» прошел международный юношеский турнир
памяти трагически погибшего мастера спорта Юрия
Капитонова. Среди участников были боксеры Москвы,
Московской области, России, Украины, Казахстана,
Дагестана, Татарстана, Хакасии и Карелии. О том, на
сколько серьезно было это соревнование, говорит то,
что в составе жюри были Н.Н. Озеров, заслуженные
мастера спорта С.С. Щербаков, Л.М. Сегалович, олим
пийские чемпионы В. Лагутин и О. Григорьев. Взрос
лые выступали только в полутяжелом весе, в котором
боксировал Юрий Капитонов. В этой весовой катего
рии и был разыгран главный приз турнира – фарфоро

1992 год
В Муроме на территориальном первенстве России
среди юношей Алексей Хлопенков (ДЮСШ5 гороно)
получил путевку в финал.
На юниорском первенстве России в Челябинске
Александр Аулов, воспитанник тренеров Михаила Кня
зева и Александра Сидорина, завоевал 2е место.
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вая перчатка. В турнире приняли участие 8 рязанских
боксеров, из них 7 представляли комплексную спорт
школу им. Евпатия Коловрата областного совета ФСО
«Россия». В весовой категории до 48 кг и 57 кг бронзо
выми призерами стали Игорь Гребенников (тренер –
Николай Осокин) и учащийся школы №67 Игорь Лещук
(тренеры Михаил Князев и Александр Сидорин). Еще
один воспитанник Князева и Сидорина, также учащий
ся школы №67, Дмитрий Гайнулин стал вторым в весе
до 54 кг.
Подлинная сенсация произошла в весовой катего
рии до 52 кг, в которой выступал чемпион области
1992 г. Сергей Князев. Накануне поездки в Люберцы
Сергей принял участие в зональных состязаниях Спар
такиады народов России среди школьников в Курске.
Уверенно выиграв три поединка, Князев вышел в фи
нал, но выступить в нем не смог – он не успевал в Лю
берцы, а выступление в финале Спартакиады ему бы
ло обеспечено. В люберецком турнире Сергей Князев
стал победителем турнира, что позволило ему войти в
состав сборной юношеской команды ЦС профсоюзов
России.
В Муроме прошел традиционный турнир среди юно
шей. 2е место завоевал Дмитрий Федоткин. Алексей
Тимаков оказался единственным участником в своей
возрастной группе и судейская коллегия сочла воз
можным допустить его к соревнованиям среди взрос
лых. И рязанец не сплоховал – дошел до финала, но
уступил сопернику. Тренеры – А.И. Бурачевский и П.А.
Голеняев, отделение бокса ДЮСШ5 гороно .
В Сызрани на международном турнире на призы га
зеты «Волжские вести» золотыми призерами в своих
весовых категориях стали представители СПТУ11
Игорь Гребенников, учащийся школы Дмитрий Коро
лев и Михаил Шевьев. Всех лауреатов тренирует Н.Н.
Осокин.
В Белгороде на зональном чемпионате России Алек
сандр Аулов стал победителем, Павел Суханов и Миха
ил Шевьев заняли 3и места.
Игорь Гребенников стал победителем турнира СО
«Юность России» по программе летних игр учащейся
молодежи профтехобразования, проходившего в Вол
годонске Ростовской области.
На Всероссийских соревнованиях среди юношей в
Новороссийске Игорь Гребенников назван лучшим
боксером турнира.
На международном юниорском турнире памяти Оле
га Примакова в Челябинске (ноябрь) трое рязанцев
финишировали вторыми: Игорь Гребенников, Михаил
Шевьев и Алексей Хлопенков. 5й результат у Алексан
дра Холопова. Все они являются членами ФСО
«Юность России», тренер Николай Осокин.
В декабре в Новомосковске Тульской области про
шел 1й международный турнир на призы заслуженно
го тренера России Владимира Воробьева. В нем приня
ли участие и рязанские боксеры. Три наших земляка

стали победителями в своих весовых категориях: Алек
сандр Аулов (до 67 кг), Виталий Мещеряков (до 71 кг) и
Алексей Гаврикин (до 91 кг). Бронзовым призером в
весе до 91 кг стал Роман Синяков. Сергей Гаспарян и
Владимир Федосеев стали бронзовыми призерами.

1994 год
В г. Ливны Орловской области (начало января) про
шло юношеское первенство ЦС ФСО «Россия». Сергей
Князев стал победителем и получил два специальных
приза: «За лучшую технику» и приз зрительских симпа
тий. Также победителем стал и Евгений Аляпов, 3е
место у Романа Максимова.
Сергей Серебренников стал 3м призером в весо
вой категории до 71 кг на турнире по программе 8й
Всероссийской Спартакиады молодежи в Тамбове.
На международном турнире в Гомеле Дмитрий Маль
цев занял 1е место (весовая категория до 57 кг), в ак
тиве три победы, он получил право на присвоение ему
звания «Мастер спорта». Также победителем стал и Ар
сен Рзаев (до 81 кг).
Норму мастера спорта СССР выполнил и Игорь Гре
бенников, успешно выступая в ряде крупных соревно
ваний. Практически он был признан лучшим во всех
соревнованиях, в которых он принимал участие. Тре
нер – Н. Осокин.
В Липецке прошел чемпионат центральных облас
тей России. Не нашлось равных Константину Лушнико
ву, 2е место у Игоря Гребенникова, 3е – у Алексея
Семкина. Лушников, Гребенников и Мальцев включе
ны в состав сборной команды России.
В Тамбове на Всероссийских соревнованиях на при
зы заслуженного мастера спорта, олимпийского чем
пиона Бориса Лагутина Дмитрий Мальцев (СО «Юность
России») занял 3е место, тренер – Николай Осокин.

1995 год
На зональном соревновании чемпионата России по
бедителями стали Александр Аулов и Арсен Рзаев.
Константин Лушников занял 2е место, Алексей Чир
ков – 3е и Павел Фокин – 5е.
Личный чемпионат МВД России и Российского СО
«Динамо» прошел в Тамбове. 3е место заняли Идрис
Хализаев, Дмитрий Гордеев и Александр Тимаков. В
число сильнейших также вошли Алексей Чирков,
Игорь Лащук, Дмитрий Ливанов.
Год 1995 был годом 100летнего юбилея отечест
венного бокса. В связи с этим крупным событием в
спортивной жизни нашей страны целому ряду спортс
менов и тренеров были вручены дипломы Российской
федерации бокса и призы. Среди награжденных пре
зидент областной федерации бокса, мэр Рязани Вла
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димир Марков, ветераны спорта Юрий Чупин, Борис
Нисенбаум, Игорь Бурачевский, Александр Бриллиан
дов, Николай Осокин, Михаил Князев и другие.
В 1995 году семья мастеров спорта по боксу Рязани
пополнилась еще одним спортсменом. Им стал Вита
лий Мещеряков из СО «Спартак». Успешно выступая в
Саранске на Всероссийском турнире этого общества,
он выполнил норму мастера спорта (тренеры боксера
– Михаил Князев и Александр Сидорин).

1996 год
В Люберцах на международном турнире памяти за
служенного тренера СССР В.А. Островерхова на верх
нюю ступеньку пъедестала почета поднялись в своих
весовых категориях Александр Сергеев и Сергей Ми
сягин, «серебро» завоевали Евгений Люлюкин и Вла
димир Арабян, «бронзу» – Григорий Фетисов.
В Липецке прошло первенство Центра России среди
юношей 1981–1982 гг. рождения. 15летний учащий
ся станкостроительного колледжа Владимир Щерчков
(ДЮСШ5, тренеры – А. Бриллиандов, В. Муляр и В.
Черногаев) стал победителем. В супертяжелой весо
вой категории свыше 81 кг выступили двое боксеров
из Михайлова. Владислав Мирошниченко завоевал
серебряную медаль, проиграв в финале прошлогодне
му финалисту первенства России Андрею Киселеву из
Владимира, а Владимир Феклистов – бронзовую.

1996 год
В Люберцах прошел открытый чемпионат «Спарта
ка» Московской области. Звание чемпиона завоевал
Дмитрий Попов (ДЮСШ5), 2е места заняли Николай
Старостин и Николай Спорыхин.
На первенстве Центра России в Белгороде в соста
ве рязанской команды один чемпион – Игорь Лащук,
«серебро» у Евгения Аляпова, Сергея Князева и Алек
сандра Карпухина.
На юношеском первенстве России отличился Евге
ний Люлюкин (школа им. Евпатия Коловрата). В весо
вой категории до 48 кг он завоевал «серебро».
Во Дворце культуры нефтяников состоялся 2й Все
российский турнир. Победителями стали Александр Ау
лов, Александр Поречин и Виталий Мещеряков.
В Набережных Челнах состоялось первенство Рос
сии. Дмитрий Яковлев в весовой категории до 60 кг
завоевал «бронзу».
В Эйлате, Израиль, состоялся международный «Тур
нир Красного моря» АИБА, в котором приняли участие
Албания, Латвия, Израиль, Казахстан, Кипр, Россия,
Украина и другие страны. Виталий Мещеряков в весо
вой категории до 67 кг стал серебряным призером,
Александр Аулов (63,5 кг) – бронзовым.
2 ноября в ДК нефтяников прошел турнир на Кубок
ЦСК, в котором приняли участие 46 боксеров из 9 го
родов страны. В прошлом году этот турнир проводил
ся впервые. Тогда четыре рязанских боксера стали
победителями. Почетными гостями турнира были ле
гендарный боксер Игорь Высоцкий и главный тренер
команды ВС России В.П. Ульянич. Главным судьей со
ревнований был заслуженный мастер спорта, заслу
женный тренер СССР Борис Никаноров. Медали бы
ли разыграны в 9 весовых категориях. Из 15 рязан
цев, выступивших на турнире, победителями стали
Александр Аулов, Виталий Мещеряков, Александр
Поречин.
В середине декабря прошел чемпионат области. По
бедителями стали: Е. Прибылов, Александр и Алексей
Кулаковы, Е. Багрий, М. Широков, А. Панкратов, В.
Белкин, А. Мосейкин, А. Сергеев, М. Борин, П. Байков,
С. Мосягин, В. Федосеев, А. Прокофьев, В. Башмаков,
В. Арабян, Г. Горбунов, В. Шерчков, М. Панкратов, А.
Королев, С. Дрожжин и А. Черпаков.

1997 год
В Воронеже прошел турнир на призы клуба «Золо
тые перчатки». Победителем стал Александр Кулаков,
вторыми – Алексей Панкратов и Дмитрий Королев.
Во Дворце культуры нефтяников в Рязани состоялся
6й по счету традиционный турнир, посвященный Дню
независимости России. Из рязанских боксеров призе
рами стали: В. Сурков, А. Молоканов и Н. Старостин,
занявшие 3и места. Д. Самосхвалов в весовой кате
гории до 75 кг занял 1е место, выполнив при этом
норму мастера спорта. В Ельце Липецкой области на
мастерском турнире Александр Поречин, одержав три
победы, завоевал 1й приз.
На 16м Всероссийском турнире памяти И.А. Лихаче
ва в Москве Алексей Гаврикин, представитель СК ЦСК,
стал третьим призером в весовой категории до 81 кг.
В Люберцах прошел международный мемориал за
служенного тренера СССР, ветерана Великой Отечест
венной войны В.А. Островерхова. Успешно выступили
рязанские юноши, представители СДЮШОР им. Евпа
тия Коловрата областного совета ФСО профсоюзов
«Россия». Победителями стали: Сергей Мосягин и Алек
сандр Сергеев. Вторыми финишировали Евгений Лю
люкин и Владимир Арабян, третье место занял Григо
рий Фетисов.
В Белгороде на Чемпионате центрального региона
России Александр Аулов (середина мая), воспитанник
тренеров спортивной школы им. Евпатия Коловрата М.
Князева и А. Сидорина, стал победителем в весовой
категории до 63,5 кг. Серебряными призерами стали
Александр Поречин (до 81 кг) и Дмитрий Яковлев (до
60 кг), Юрий Александров и Сергей Авдеев, впервые
выполнившие норму мастера спорта. Андрей Басалай
(тренер Герман Игнатьев) занял 3е место, Виталий Ме
щеряков и Александр Холопов заняли 5е место.

77

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

бокс

В Ногинске с 26 по 30 марта состоялся международ
ный турнир памяти Станислава Сорокина, призера
Олимпийских игр в Токио 1964 г. Кроме россиян в тур
нире приняли участие боксеры из Украины, Белорус
сии и Эстонии. Отлично выступил курсант Рязанского
автомобильного института Алексей Платонов, ставший
2м в весовой категории свыше 91 кг.
912 апреля в СанктПетербурге состоялся откры
тый Кубок СанктПетербурга. Александр Поречин (до
81 кг), слушатель 1го курса Рязанского института пра
ва и экономики, стал 3м. Александр Аулов, Сергей Ве
личковский и Дмитрий Яковлев выступили неудачно,
оставшись без наград.
В те же сроки в Москве в спорткомплексе «Торпедо»
прошел 16й Всероссийский турнир памяти директора
завода ЗИЛ Ивана Лихачева. В нем приняли участие
боксеры Воронежа, Москвы, Московской области,
Нижнего Новгорода и Рязани. Бронзовую медаль в ве
совой категории до 81 кг завоевал воспитанник
спортклуба ЦСК Алексей Гаврилкин (тренеры – Васи
лий Самарин и Борис Нисенбаум).
В Сочи прошло юношеское первенство России
1983–1984 гг. рождения. В нем приняли участие более
400 спортсменов со всей страны. Победителем стал
Александр Сергеев (тренер – М. Князев), 2е место за
нял Александр Кулаков (тренер – Николай Осокин).
В Перми состоялся чемпионат страны. Неудача по
стигла наших боксеров Александра Аулова и Виталия
Мещерякова. Они проиграли уже в первых поединках.
Алексей Кулаков занял 2е место на юношеском тур
нире в Таганроге.
Победителями чемпионата области стали: Алишер
Недолебов, Павел Теблыков, Анвар Умаргалиев, Алек
сандр Аулов, Виталий Мещеряков, Александр Матве
ев, Александр Поречин, Алексей Гаврилкин и Андрей
Платонов.
В Тамбове состоялся традиционный Всероссийский
турнир на призы 2кратного олимпийского чемпиона
Бориса Лагутина. В нем приняли участие спортсмены
Москвы, Волгограда, Нижнего Новгорода, Рязани, Са
мары, Ставрополя, Тюмени и других городов. Алек
сандр Карпухин занял 2е место, 3и – у Александра
Матвеева (оба из школы им. Евпатия Коловрата) и Де
ниса Орлова («Юность России»). Впервые в истории ря
занского бокса в соревнованиях выступили и наши
женщиныбоксеры. Светлана Железняк заняла 1е
место (ЦСК), 2е место у Оксаны Цветковой (школа
МВД России).
Во Владимире на Всероссийском турнире памяти во
инаинтернационалиста Сергей Каменев (до 75 кг) из
строительного колледжа завоевал «серебро» и специ
альные призы «За лучший бой» и «За волю к победе».
На Всероссийском форуме молодых дарований в
Пицунде 2е место занял Александр Сергеев (до 60 кг),
что дало возможность попасть нашему спортсмену в
число кандидатов в национальную команду.

В Таймузы (Башкирия) прошло первенство России
ФСО «Юность России». Сергей Старостин занял 2е ме
сто, Павел Байков – 3е.
В Набережных Челнах на Всероссийском турнире
среди женщин Оксана Цветкова (школа МВД России) в
весе до 60 кг стала серебряным призером. Светлана
Железняк (медицинский колледж) в весе до 69 кг ста
ла победительницей.

1998 год
В Набережных Челнах прошел чемпионат России
среди женщин. Светлана Железняк (тренер – Борис
Нисенбаум), студентка медицинского колледжа стала
победителем в весовой категории 69 кг. «Серебро» за
воевала слушательница Института права и экономики
(вес до 60 кг) Оксана Цветкова (тренер – Михаил Кня
зев).
Светлана Железняк увлеклась боксом в 1993м го
ду. Ее наивысшие достижения: 2е место в турнире Не
зависимости России (1996 г.), 3е место в турнире на
приз Капитонова в Люберцах и 1е место в турнире Б.
Лагутина (1997 г.), 1е место в чемпионате России в
Набережных Челнах (1998 г.).
В Иваново прошло зональное первенство России
среди юношей 1982–1983 гг. рождения. 113 человек
из 12ти областей Центральной части России приняли
в нем участие, в том числе 8 боксеров от Рязани. Наи
большего успеха из рязанцев добились Максим Борин
и кандидат в мастера Александр Сергеев, ставшие
бронзовыми призерами.
В Воронеже прошел юношеский турнир «Золотые
перчатки». Вторыми призерами стали Александр Кула
ков, Станислав Коржавчиков и Алексей Краюшин, тре
тьим – Алексей Кулаков.
В Старом Осколе Белгородской области на чемпио
нате России среди боксеров ФСО «Юность России» Де
нис Орлов, курсант РВВУС, в весе до 75 кг (тренер – Н.
Осокин) занял 2е место.
В Гаграх прошел международный турнир, в котором
приняли участие спортсмены из России, Украины, Уз
бекистана, Таджикистана и хозяева ринга. Александр
Аулов (63,5 кг) и Виталий Мещеряков (71 кг) стали по
бедителями (тренеры – Александр Сидорин и Михаил
Князев).
В Новороссийске прошло первенство Российского
совета ФСО «Юность России». Алексей Кулаков стал
серебряным призером. В соревновании приняли учас
тие 120 боксеров из 30 регионов страны.
В Геленджике прошло первенство страны. Отличи
лись братьяблизнецы Алексей и Александр Кулаковы.
Они в разных весовых категориях завоевали серебря
ные награды.
В Новороссийске (середина октября) прошел Все
российский турнир среди юниоров. Владимир Арабян
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(СДЮШОР им. Евпатия Коловрата) в весовой катего
рии 63,5 кг провел 2 боя и занял 3е место.
Во Владимире на международном турнире Алек
сандр Аулов (до 63,5 кг) и Александр Поречин (до 75
кг) завоевали «бронзу».

шеском турнире. Все трое выиграли полуфинальные
поединки, а вот финальные бои сложились для рязан
цев поразному. Александр Кулаков и Андрей Зверев
поднялись на самую верхнюю ступеньку пьедестала, а
Алексей Кулаков проиграл.
С 1 по 7 сентября в Кургане прошли Всероссийские
соревнования ФСО «Юность России» среди юношей
19831984 гг. рождения, в которых приняли участие
130 боксеров, в основном представители Урала и Си
бири. Рязань была представлена тремя боксерами –
братьями Александром и Алексеем Кулаковыми и Анд
реем Зверевым. Не повезло братьям Кулаковым.
Алексей выбыл уже в 1/8 финала, проиграв очень
сильному боксеру из Уфы. На один этап больше про
шел Александр: он проиграл в 1/4 финала. Обидная
ошибка рефери на ринге вывела нашего спортсмена
из борьбы. Блестяще выступил Андрей Зверев. В весо
вой категории до 73 кг он провел три боя и во всех
одержал победу.
С 8 по 12 сентября в Вольске Саратовской области
на Всероссийском турнире на призы местного АО «Це
ментный завод» среди спортсменов 1987 г. р. в весо
вой категории до 36 кг вторым призером стал Сергей
Буковский. У юношей 1988 г. р. в весе до 38 кг анало
гичное место занял Алексей Артамонов. Наши юниоры
Сергей Варламов и Сергей Гаспарян выступили среди
мужчин и в итоге финишировали на 2м месте.
Успешно выступил на юношеском турнире сильней
ших в Москве Александр Бровкин из Кораблино. Алек
сандр получил возможность поехать благодаря свое
му блестящему выступлению на традиционном Все
российском юношеском турнире имени двукратного
олимпийского чемпиона Бориса Лагутина. В Москву
приехали представители из 40 городов. А. Бровкин,
выступая в весовой категории 66 кг, несмотря на свои
16 лет, сумел победить всех своих соперников и стать
победителем. Этот успех позволил Бровкину войти в
состав юношеской сборной России.
В первой декаде декабря в Новомосковске состоял
ся 1й международный турнир на призы заслуженного
тренера России Владимира Воробьева. В этих пред
ставительных соревнованиях приняли участие и ря
занские боксеры, которые в очередной раз подтвер
дили свое мастерство. Сразу три наших земляка выиг
рали турнир в своих весовых категориях. Александр
Аулов первенствовал в весе до 67 кг, Виталий Меще
ряков – в весе до 71 кг, Алексей Гаврикин победил в
весе до 91 кг. Бронзовыми призерами стали Роман
Синяков, Сергей Гаспарян и Владимир Федосеев.
В конце ноября в Шатуре прошло открытое первен
ство Московской области среди юношей и юниоров, в
котором отличились представители СДЮШОР им. Ев
патия Коловрата. Так, Николай Щербаков в весовой
категории до 57 кг стал победителем, причем в фина
ле выиграл у москвича, призера первенства России.
Владимир Арабян финишировал третьим.

1999 год
В Воронеже на юношеском турнире «Золотые пер
чатки» Александр и Алексей Кулаковы (воспитанники
тренера Николая Осокина «Юность России»), заняли
соответственно 2е и 3е места. Станислав Коржавчи
ков и Алексей Краюшин (тренеры В. Чирков и Б. Ни
сенбаум) заняли 2е места.
В Рязани во Дворце детского творчества состоялось
первенство Центра России среди юношей. Среди ря
занцев лучше всех выступил Александр Сергеев, за
нявший 1е место в весовой категории (до 66 кг).
Бронзовыми призерами стали Н. Щербаков (до 54 кг),
К. Курилкин (до 63 кг) и А. Зверев (до 69 кг).
В начале апреля в Заволжье Нижегородской области
прошел чемпионат России среди женщин. В весовой ка
тегории до 63,5 кг Оксана Цветкова в четвертьфинале
уступила сопернице и в итоге заняла 5е место. Тем не
менее, она включена в состав сборной России.
В Дмитрове Московской области на зональном тур
нире чемпионата России Александр Аулов (63,5 кг) и
Виталий Мещеряков (71 кг) стали победителями.
В Новороссийске на первенстве России среди юно
шей кораблинец Александр Бровкин стал серебряным
призером. Воспитанник тренеров Бориса Невского и
Дмитрия Папина включен в состав сборной России,
которая примет участие в первенстве Европы среди
юношей.
С 5 по 12 июня в Челябинске состоялся чемпионат
России. Нашим боксерам Александру Аулову и Вита
лию Мещерякову уже в 1/8 финала по жребию при
шлось встретиться с мастерами спорта международ
ного класса. Обе встречи наши боксеры проиграли и
выбыли из соревнований.
В середине августа Калининград принимал у себя
участников международного турнира «Янтарные пер
чатки». В областной центр самого западного города
России съехались спортсмены из Казахстана, Средней
Азии, Литвы, Дагестана и городов России. Не остались
в стороне и рязанские боксеры. Пять наших спортсме
нов приняли в нем участие. Алексей Краюшин и Алек
сей Гаврикин (тренер – Борис Нисенбаум) выступили в
мужском турнире. Восемнадцатилетний Краюшин, ко
торому противостояли более взрослые соперники, уже
в первом бою выбыл из соревнований, проиграв мас
теру спорта из Казахстана. Более удачно выступил Га
врикин. Он выиграл первые два боя, однако финаль
ный поединок остался за соперником. В итоге – 2е
место. Зверев и братья Кулаковы боксировали в юно
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нальные соревнования первенства России по боксу
среди юношей 19851986 гг. рождения. Рязань была
представлена всего двумя боксерами – воспитанни
ком ДЮСШ5 Алексеем Черкасовым (весовая катего
рия до 60 кг) и учащимся Александром Титовым (спор
тивная школа им. Евпатия Коловрата), вес до 73 кг. На
старт вышли почти 300 спортсменов из 30ти регионов
России. К сожалению, оба наших боксера проиграли
уже в первом же туре и выбыли из соревнований.

2000 год
2124 марта в спортзале Дворца детского творчест
ва состоялся чемпионат России (зона «Центр»). Алек
сандр Аулов в очередной раз подтвердил, что в центре
России ему попрежнему нет равных. А вот Виталий Ме
щеряков, впервые выигравший зону в прошлом году,
на этот раз «вылетел» из сетки турнира уже в 1/4 фина
ла. Также на ранней стадии сошел с дистанции Алексей
Гаврикин (вес до 81 кг). Успокаивает лишь то, что Алек
сей проиграл будущему чемпиону зоны, крушившему
всех своих соперников убойным ударом. Обнадежило
на этом турнире то, что в Михайлове появились два
сильных боксератяжеловеса (до 91 кг) – Владимир
Феклистов и Владислав Мирошниченко, занявшие
первые два места. Еще два наших спортсмена – Васи
лий Сурков и Владимир Арабян – заняли третьи места.
В Люберцах Московской области состоялся 9й тур
нир памяти Юрия Капитонова. В весовой категории
63,5 кг сильнейшим был воспитанник ДЮСШОР им.
Евпатия Коловрата мастер спорта Александр Аулов
(тренеры – М. Князев и А. Сидорин).
В Кстово Нижегородской области прошел Всерос
сийский турнир класса «Б», в котором приняли участие
206 боксеров из 15ти областей. Победителями вер
нулись к себе домой Александр Бровкин (67 кг) и Евге
ний Каледин (54 кг).
В г. Старый Оскол Белгородской области прошли от
борочные соревнования на Кубок России среди юнио
ров. Воспитанник подросткового клуба «Буревестник»,
студент РГПУ Александр Бровкин выиграл все бои и
стал чемпионом в весовой категории до 81 кг.
28 марта – 1 апреля во Дворце молодежи в Рязани
прошел 9й турнир «Независимость России». Геогра
фия участников по сравнению с последними соревно
ваниями заметно расширилась. В Рязань приехали
почти 100 спортсменов из 25 регионов страны. Среди
рязанских юниоров 19821983 гг. рождения рязанец
Александр Сергеев (тренеры – Михаил Князев и Алек
сандр Сидорин) занял 2е место, уступив в финальном
бою белградцу Вячеславу Захарову.
Во Дворце молодежи с 25 по 29 октября проходил
ставший уже традиционным Всероссийский турнир,
посвященный годовщине Победы. За четыре дня со
ревнований 129 спортсменов из 20ти регионов и го
родов страны провели в общей сложности 113 боев.
Приятно отметить, что трое рязанских боксеров вы
полнили норматив мастера спорта: Александр Серге
ев, Анатолий Черпаков и Александр Аулов, они заняли
первые места в весовых категориях 71 кг (юниоры),
71 и 75 кг (взрослые), соответственно. Призерами
стали А. Кулешов (57 кг, юниоры), Н. Ветров (57 кг), И.
Чикин (63, 5 кг), В. Арабян (67 кг), И. Манджосов (71
кг) и А. Федоров (свыше 91 кг) – среди мужчин.
В ГусьХрустальном в середине декабря в новом ве
ликолепном Дворце спорта «Атлант» состоялись фи

2001 год
В Люберцах прошел 11й международный турнир
памяти мастера спорта Юрия Капитонова. Шесть
спортсменов рязанской школы им. Евпатия Коловрата
приехали на соревнования. Газанфар Махаммада и
Вячеслав Новиков (переехал из Казахстана в Шилово,
но, чтобы заниматься боксом, живет в Рязани) проиг
рали уже в первом круге. Владимир Арабян уступил в
финальном бою Андрею Коненкову из Люберец, а
Александр Сергеев уступил в финале также хозяину
ринга Андрею Волканову, у которого выиграл юниор
ский финал в Дмитрове. Борис Бровкин выиграл все
бои и стал победителем. К тому же он признан лучшим
иногородним спортсменом.
Четверо рязанцев, воспитанников тренера из «Юно
сти России» Николая Осокина, стали призерами состо
явшегося в Мичуринске Всероссийского юниорского
турнира памяти погибших в Афганистане и других ло
кальных войнах. Титул победителя завоевал предста
витель Академии права и управления Министерства
юстиции Российской Федерации Андрей Зверев, а
вторым стал Александр Кулаков из 11го училища Ря
зани. Третьими финишировали Сергей Тимофеев (же
лезнодорожный колледж) и школьник Андрей Вяткин.
На состоявшихся в Родниках Ивановской области
3х Всероссийских соревнованиях, посвященных Дню
защитника Отечества, отлично выступили спортсмены
из города Сасово. Победителем стал Сергей Кондри
ков, выигравший три боя, второе место занял Алек
сандр Киселев.
На чемпионат центра России в Липецк съехались
почти 100 боксеров из 13 областей. Николай Старо
стин из Рязани в первом бою одержал верх, а во вто
ром (четвертьфинал) уступил опытному туляку Шевяко
ву. В весовой категории до 91 кг было всего четыре
участника, и Владимир Феклистов из Михайлова, про
играв полуфинал, получил бронзовую медаль. Влади
слав Мирошниченко в четвертьфинале проиграл мас
теру спорта международного класса Суховерхову. Луч
ше всех выступил Александр Аулов. Он одержал побе
ды в четырех поединках и в седьмой раз подряд выиг
рал звание чемпиона.
С 27 по 31 марта состоялся традиционный турнир,
посвященный Независимости России, который отпра
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здновал свое 10летие. В Рязань приехали около 90
спортсменов из 15ти областей, а также боксеры из
Белоруссии. Такой большой интерес к турниру не слу
чаен: здесь боксеры имеют возможность повысить
свой статус и обзавестись почетным званием мастера
спорта. Победителями стали: Алексей Кулешов, Сер
гей Величковский, вторыми стали: Николай Щербаков
и Дмитрий Дедашко, третьими – Алексей Чеканов, Ма
рат Семенов, Владимир Федосеев, Константин Полат
кин и Андрей Зверев, Владимир Феклистов и Влади
слав Мирошниченко (оба – пос. Октябрьский, Михай
ловский район).
На чемпионате России в Саратове от Рязани высту
пил одинединственный спортсмен – Александр Аулов
в весовой категории 63,5 кг. Александр был включен
в число 16ти сильнейших и начинал соревнования с
1/8 финала, но уже в первом бою ему противостоял
один из сильнейших боксеров страны в этой весовой
категории МСМК Дмитрий Павлюченков из Ростова.
Примерно в равной борьбе прошел этот поединок, и
судьи отдали предпочтение Павлюченкову.
В Саратове прошел международный турнир памяти
первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Золотую
награду завоевал представитель Рязанской академии
права и управления Андрей Зверев. Выступая в весо
вой категории до 75 килограммов, ученик Николая
Осокина одержал три победы.
В середине октября во Дворце молодежи прошел
7й Всероссийский турнир на призы главы админист
рации города Рязани. В этом году они получились
очень представительными. В наш город приехали бо
лее сотни боксеров из 32 регионов страны, а также
из соседней Белоруссии. Три победителя и пять фина
листов – таков итог выступлений рязанских боксе
ров. Победителями стали: Куаныш Кашаев (Воору
женные Силы) в весовой категории до 71 кг, Алек
сандр Бровкин («Профсоюзы») до 81 кг и Сергей Хари
тонов (Вооруженные Силы) – свыше 91 кг. Вторыми
призерами стали Андрей Зверев («Динамо») и Роман
Синяков («Профсоюзы»). Третье место у Алексея Куле
шова. Из всех «наших» боев надо отметить победу С.
Харитонова над международником из Воронежа Ев
гением Суховерховым. Эта победа рязанского де
сантника вселяет надежды на ближайшие выступле
ния нашего боксера.

ского боксера Александра Титова. Что поделаешь, ес
ли через сито отборочных соревнований в финал про
шел только он один. Воспитанник СДЮШОР им. Евпа
тия Коловрата уверенно начал свое выступление на
турнире, победив в 1/8 финала Евгения Мыльникова
из Новосибирска. Однако уже в следующем бою его
ждал москвич Борис Борисов – победитель первенст
ва Европы среди юношей. Александр сражался отча
янно, но было видно, что Борисов превосходит нашего
спортсмена в мастерстве. Четвертьфинальный бой
стал для Александра последним на турнире. Со счетом
19:6 победил москвич, который в итоге в весовой ка
тегории 81 килограмм занял 2е место. А победил
здесь Евгений Романов из Волгограда.
С 21 по 24 февраля в Псковской области прошел 4й
международный турнир в честь памяти Героя Советско
го Союза Александра Матросова. В этих соревновани
ях выступили курсанты рязанского института ВДВ (тре
нер Борис Нисенбаум). Среди юниоров Захаров стал
первым в весовой категории 63,5 кг. Роман Стадийчук
стал бронзовым призером среди взрослых спортсме
нов.
В Дмитрове прошло первенство Федерального окру
га по боксу (с 26 по 31 марта). Программа была очень
напряженной. Во многих весовых категориях выступи
ли по 1416 участников. Всего в соревнованиях при
няли участие более 200 боксеров. От Рязани было
всего два участника: 7кратный победитель подобных
соревнований Александр Аулов и молодой спортсмен,
19летний Александр Бровкин. Александр Аулов занял
3е место среди 15ти участников в весовой категории
63,5 кг. Александр Бровкин в весовой категории до 81
кг занял 2е место среди 14ти участников.
В Люберцах в середине мая прошло первенство
Центрального федерального округа по боксу среди
юношей. Петр Почтарь в весовой категории до 43 кг
стал победителем, а Андрей Харитонов победил в ве
совой категории до 81 килограмма.
С 11 по 15 июня во Дворце молодежи прошел 1й
армейский турнир в честь Героев Советского Союза и
России и кавалеров Ордена Славы трех степеней. Ря
занцы довольно успешно выступили на этих соревно
ваниях. Вячеслав Новиков (весовая категория 57 кг),
Владимир Федосеев (75 кг) и Андрей Зверев (свыше
91 кг) добились победы.
В начале июня состоялась отчетновыборная кон
ференция федерации бокса Рязанской области. В со
став президиума выбраны Муляр, Сидорин, Глазунов,
Бриллиандов, Осокин, А. Степанов (Михайловский
район), Болдаков. Болдаков избран президентом фе
дерации.
В Липецке прошло юношеское первенство ФСО
профсоюзов для спортсменов Центрального феде
рального округа. В весовой категории до 81 кг ряза
нец Андрей Харитонов занял первое место. Петр Гон
чар (до 43 кг) также стал победителем.

2002 год
Рязань давно не видела, чтобы к нам в гости на Ку
бок России среди юниоров прибыло такое количество
участников и сопровождающих их представителей. 40
регионов России, 132 боксера в возрасте 1617 лет,
среди них 19 участников имеют звания мастера спор
та и 101 – кандидат в мастера. Но болельщики с не
терпением ждали выступления единственного рязан
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1113 октября в пос. Октябрьский Михайловского
района прошел 3й Всероссийский турнир по боксу,
посвященный памяти мастера спорта СССР Юрия Ва
сина. В гости к михайловцам приехали боксеры Рязан
щины, а также Липецка, Тамбова, Московской облас
ти, Мичуринска, Ярославля. Из михайловцев отличи
лись Алексей Адамов, Михаил Никитин и Дмитрий На
заров. Из рязанцев победили: Владислав Михеев,
Петр Почтарь, Кирилл Балашов, Андрей Аленин, Игорь
Бабкин, Александр Аулов.

В Ярославле (конец мая) прошел Всероссийский
турнир. На этом соревновании Рязанскую область
представляли боксеры СК «Михайловцемент», воспи
танники тренера Андрея Степанова из ДЮСШ поселка
Октябрьский Михайловского района. Успешно провел
все свои поединки среди юниоров и стал победителем
турнира член сборной команды России в своем возра
сте Михаил Никитин в весовой категории до 75 кило
грамм. Победил и Юрий Лисицын (до 81 кг). Среди
юношей в весовой категории до 81 кг «золото» у Ильи
Руденко.
В Липецке на чемпионате Российского комитета
ФСО «Юность России» приняли участие два боксера из
Рязани – воспитанники тренера Николая Осокина. От
лично выступил курсант Академии права и управления
Министерства юстиции РФ Андрей Зверев в весовой
категории до 81 кг, занявший высшую ступеньку пье
дестала. Другой наш боксер, Дмитрий Марьин, в весо
вой категории до 75 кг занял 5е место.
В подмосковном Ногинске прошло первенство Цен
трального федерального округа среди юниоров. Чем
пионом в весовой категории до 75 кг стал член сбор
ной юниорской команды России, воспитанник трене
ров Андрея Степанова и Павла Чеблыкова из поселка
Октябрьский Михайловского района Михаил Никитин.
Кирилл Балашов, подопечный тренеров СДЮШОР им.
Евпатия Коловрата завоевал бронзовую награду в ве
совой категории до 57 кг.
В Липецке состоялся третий этап Спартакиады уча
щихся России. Победителем в весовой категории до
80 кг стал Евгений Каледин (Кораблино). «Серебро»
завоевал Олег Макеев (весовая категория до 54 кг).
Петр Почтарь и Илья Руденко из Михайловского посел
ка Октябрьский стали бронзовыми призерами соот
ветственно в весовых категориях до 48 и 80 кг. В ко
мандном зачете рязанцы заняли 7е место.
В течение трех дней (начало августа) в спортивном
зале СДЮШОР им. Евпатия Коловрата прошел турнир
на первенство Центрального федерального округа.
Соревнования прошли в 14ти весовых категориях.
Победителями стали Петр Почтарь (до 48 кг), Олег Ма
кеев (до 54 кг), Илья Савельев (до 63 кг) и Андрей Ха
ритонов (до 86 кг).
В г. Старый Оскол Белгородской области прошел
международный турнир класса «А» (с присвоением
звания мастера спорта) среди юниоров. Помимо двух
сборных команд России в турнире приняли участие
боксеры Украины, Белоруссии и других стран ближне
го зарубежья. В весовой категории до 75 килограм
мов выступил воспитанник тренера Андрея Степано
ва из ДЮСШ пос. Октябрьский Михайловского района
Михаил Никитин. Одержав три победы, Михаил заво
евал «золото» и был признан лучшим боксером турни
ра.
На состоявшихся в Саратове соревнованиях по бок
су, входивших в программу финала Спартакиады уча

2003 год
В подмосковных Люберцах прошел традиционный
Всероссийский турнир памяти мастеров спорта Юрия
Капитонова и Владимира Кузина. Отличились воспи
танники тренеров Михаила Князева и Александра Си
дорина из СДЮШОР им. Евпатия Коловрата ФСО «Рос
сия». В весовой категории до 57 кг одиннадцатикласс
ник Кирилл Балашов уверенно победил в первых трех
боях, а вот в финале не смог добиться успеха над при
зером первенства Европы среди юношей Антоном
Алексеевым из ХантыМансийского национального
округа и занял 2е место. Еще одно «серебро» завое
вал Евгений Почтарь в весовой категории до 64 кг,
как и Балашов, в четырех боях одержав три победы. В
этом турнире с участием боксеров ближнего зарубе
жья из Казахстана и Украины на ринг вышли 120
спортсменов из 35 регионов России.
В Воронеже на международном турнире «Золотые
перчатки» выступил сотрудник Октябрьского РОВД
Дмитрий Марьин (весовая категория до 69 кг). Одер
жав победы в 1/8 и 1/4 финала, в равном бою он в
полуфинале уступил Алексею Мокшину из Нововоро
нежа. В итоге – бронзовая награда.
В первой половине марта на ринге Дома физкульту
ры «Буревестник» прошел 12й традиционный Всерос
сийский турнир, посвященный Дню независимости
России. Одновременно в его рамках прошло первенст
во ЦС профсоюзов. В наш город приехали более 100
боксеров из 36 городов России. Три рязанца стали по
бедителями турнира: Олег Макеев (до 52 кг), Илья Са
вельев (до 63 кг), А. Харитонов (до 86 кг). Петр Почтарь
(в весовой категории до 46 кг) удостоен «бронзы», а
Евгений Каледин из Кораблино (до 80 кг) помимо «се
ребра» получил специальные призы «За волю к побе
де» и «За лучшую технику».
Первенство Центрального федерального округа
прошло в Дмитрове Московской области. Александр
Аулов семь лет побеждал на подобных турнирах. Был
близок он к успеху в восьмой раз, если бы не Юрий Ко
чергин из Белгорода, которому Александр проиграл в
финале. Свои первые же бои проиграли и досрочно
выбыли из борьбы Александр Бровкин, Николай Ста
ростин, Николай Щербаков и А. Харитонов.
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щихся России, бронзовым призером стал восьми
классник Кораблинской школы им. Героя России Иго
ря Сарычева Евгений Каледин. Среди участников, вы
ступавших в весовой категории до 80 кг, рязанец был
самым молодым.

под руководством Михаила Князева и Александра Си
дорина в СДЮШОР им. Евпатия Коловрата областного
совета ФСО «Россия». В полуфинале А. Бровкин встре
тился с победителем Кубка России и первенства мира
среди юниоров Белоусовым из подмосковной Электро
стали и уступил ему со счетом 0:5. Очень хорошо высту
пил Алексей Мартиросян. Он стал лучшим среди 15ти
участниковюниоров. Александр Аулов, выступая среди
взрослых, проиграл во втором бою. Не повезло и Илье
Савельеву, также проигравшему во втором туре. Сер
гей Миусов, подопечный мастера спорта Бориса Ни
сенбаума, выступавший в весовой категории до 69 кг,
одержал две победы, а в полуфинале уступил тамбов
чанину Мачихину, который перед этим победил Ауло
ва. Еще один боксер, Захид Талбаков, удостоен «брон
зы» в весовой категории до 60 кг.
В Волгограде прошел международный турнир среди
юниоров 1985–1986 гг. рождения с участием около
120 спортсменов Швеции, Германии, Казахстана, Азе
байджана, Узбекистана, Украины, Латвии, Литвы, Бе
ларуси и ряда других государств. Спортивную честь на
шей страны было доверено защищать воспитаннику
тренера Андрея Степанова из ДЮСШ поселка Ок
тябрьский Михайловского района Михаилу Никитину.
В его весовой категории заявились 16 человек. Свои
первые два боя Андрей выиграл у боксеров из Шве
ции и Азербайджана, а в полуфинале он уступил не
мецкому спортсмену и в итоге поднялся на бронзовую
ступеньку пьедестала.
В столице Северной Осетии – Владикавказе – состо
ялось первенство России среди юношей 1988–1989 гг.
рождения. В весовой категории до 52 килограмм чем
пионом стал Петр Почтарь. Все четыре поединка он
заканчивал или за явным преимуществом, или ввиду
отказа секунданта. На 3м месте Андрей Харитонов
(86 кг).
В Воронеже (середина мая) прошло первенство
Центрального федерального округа среди юношей и
юниоров, где в очередной раз подтвердил свое высо
кое мастерство воспитанник тренеров А. Степанова и
Ю. Чеблыкова из пос. Октябрьский Михайловского
района Михаил Никитин. Он провел четыре боя и во
всех одержал победы. Воспитанники М. Князева и А.
Сидорина из секции СДЮШОР им. Евпатия Коловрата
ФСО «Россия» Олег Макеев (до 51 кг) и Кирилл Бала
шов (до 64 кг) проиграли свои финальные бои, причем
Кирилл уступил победителю первенства Европы. Алек
сей Мартиросян (до 54 кг) завоевал «бронзу».
В Баку прошел международный турнир «Кубок пре
зидента Азербайджана» среди юношей 19881989 гг.
рождения, в котором приняли участие представители
14ти стран. Петр Почтарь в весовой категории до 50
кг, одержав три победы на предварительной стадии,
уступил в финале боксеру из Азербайджана (всего
один судейский голос). 15летний рязанец по решению
боковых рефери проиграл 2:3.

2004 год
В начале года в Москве прошел Всероссийский тур
нир среди юношей 19881989 гг. рождения, посвя
щенный памяти заслуженного тренера СССР Бориса
Грекова. В четырех боях, проведенных воспитанником
тренеров Михаила Князева и Александра Сидорина,
Петр Почтарь одержал четыре победы и третий год
подряд стал победителем этого турнира в весовой ка
тегории до 50 килограммов.
В середине января в Тамбове прошел международ
ный турнир по боксу памяти местного мастера спорта,
кандидата педагогических наук Валерия Ледовских.
Всего на ринг выходили 80 спортсменов из СанктПе
тербурга, Липецка, Москвы, Твери, Пензы, Курска,
Владимира и Кривого Рога, государства Украины.
Спортивную честь Рязанщины защищал Петр Почтарь
который уверенно победил двукратного чемпиона Ук
раины Д. Арефьева, а в полуфинале после двух нокда
унов в третьем раунде взял верх над Д. Гусмановым из
Липецка. В финале Петр побеждает липецкого боксе
ра А. Фатеева со счетом 3:0. П. Почтарь к званию по
бедителя турнира получил специальный приз за са
мый красивый бой на турнире (в финале). На этом тур
нире отличился еще один рязанский боксер. В весо
вой категории до 80 килограммов победил всех своих
соперников воспитанник Бориса Невского и Владими
ра Папина Евгений Каледин из Кораблино. Он, как и
Почтарь, помимо главного приза получил специаль
ный приз как лучший боксер турнира.
В Воронеже (начало февраля) на международном
турнире, посвященном 61й годовщине освобожде
ния этого города от немецких оккупантов, воспитан
ник тренера Николая Осокина Андрей Зверев занял
3е место, уступив в полуфинале воронежцу А. Шкля
ренко. На турнире выступили около 100 боксеров из
17ти регионов России и Украины.
В подмосковных Люберцах (середина февраля) со
стоялся международный турнир памяти местных боксе
ров, мастеров спорта Юрия Капитонова и Владимира
Кузина. В турнире приняли участие 180 спортсменов
из 60 городов России, Казахстана, Украины и городов
Курска, Калуги, Тамбова, Москвы, Харькова и др. Тур
нир был высокого уровня и имел категорию класса «А»
(мастерский). Наиболее достойно Рязанскую область
представил студент факультета физвоспитания педаго
гического университета Александр Бровкин. Свой путь
в боксе он начинал в Кораблино у тренеров Бориса
Невского и Владимира Папина, а сейчас занимается
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В Москве во Дворце спорта «Крылья Советов» (сере
дина июля) прошел турнир по боксу среди юношей
1987–1988 гг. рождения на призы двукратного олим
пийского чемпиона и бронзового призера этих игр, за
служенного мастера спорта Бориса Лагутина. На ринг
вышли 170 спортсменов из 60 регионов страны от Ка
лининграда до Владивостока. Спортивную честь Рязани
защищали воспитанники М. Князева и А. Сидорина из
СДЮШОР им. Евпатия Коловрата областного совета
ФСО «Россия». Третье место занял Петр Почтарь. Также
третье место и у Олега Макеева. Илья Савельев поде
лил 58 места. По мнению Михаила Князева, с хорошей
стороны зарекомендовал себя и Андрей Харитонов, в
одном из боев убедительно победивший члена нацио
нальной сборной команды из Новороссийска, который
до этого выиграл у Евгения Каледина из Кораблино.
В Рязани во Дворце детского творчества прошло
первенство Центрального федерального округа. В нем
приняли участие 93 спортсмена из 14ти областей
России, среди которых 38 мастеров спорта и 52 канди
дата в мастера. Своих воспитанников выставили тре
неры: Борис Нисенбаум, Александр Бурачевский, Ми
хаил Князев, Александр Сидорин, Николай Осокин, Ан
дрей Степанов и Павел Чеблыков. Всего 14 боксеров
представили они на этом первенстве. В первом же
бою проиграли Алексей Бачуров (Рыбное), Дмитрий
Марьин, Сергей Миусов, Николай Щербаков и Алек
сей Кулешов. Проиграли во втором туре (в зависимос
ти от количества участников это были 1/4 или 1/2 фи

*

*

*

нала) Кирилл Балашов, Виталий Белкин, Евгений Поч
тарь, Игорь Аксенов, Михаил Никитин, Анатолий Хари
тонов и Вадим Сурков. Иван Черемухин уступил в пер
вом же бою, но изза малого количества участников в
весовой категории до 91 кг поднялся на третью сту
пеньку пьедестала. Единственный наш представитель
в финале, мастер спорта Александр Бровкин в весо
вой категории до 81 кг одержал победу и теперь будет
защищать спортивный флаг Центрального федераль
ного округа в финале первенства России. К сожале
нию, не смогли выступить в первенстве наши сильней
шие боксеры Александр Аулов и Андрей Зверев.
В Саратове прошло 9е первенство Европы по боксу
среди юношей. В составе сборной команды России
выступил наш боксер Петр Почтарь. Выступая в весо
вой категории до 50 кг, Петр первый бой выиграл у
представителя из Германии, а в полуфинале победил
представителя из Румынии. В финале он ничего не мог
поделать против активно действующего спортсмена
из Азербайджана и уступил ему. В итоге – 2е место и
серебряная медаль.
В Челябинске (начало ноября) состоялся розыгрыш
Кубка России по боксу среди федеральных округов и
сборной команды Москвы. В составе команды Цент
рального федерального округа выступал рязанец
Александр Бровкин. Наш земляк одержал две победы
над соперниками из Сибирского и Приволжского фе
деральных округов и потерпел поражение от предста
вителя Москвы Черныша.

*

*

*

*

Ветераны «шестидесятники» рязанского бокса МС В. Чупин, тренер Н. Осокин,
МС Ю. Чупин поздравляют Дмитрия Мальцева с очередной победой
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Мастер спорта А. Болдаков с тренером М. Князевым. 1981 г.
Мастер спорта Борис Нисенбаум.
Чемпион Росспартака. 1963 г.

Мастер спорта Александр Аулов

Основатель рязанского бокса Игорь
Бурачевский и двукратный чемпион
Олимпийских игр Борис Лагутин
Мастер спорта международного класса
Георгий Песков. Победитель молодежного
первенства Европы. 1984 г.
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Командующий ВДВ России
генерал полковник Г.И. Шпак и тренер
рязанского военного института ВДВ,
мастер спорта Б. Нисенбаум
на II чемпионате ВДВ России.
Рязань. 2001 г.

бокс

А.П. Бриллиандов,
заслуженный тренер России,
судья республиканской
категории

А.О. Корчагин, вице президент
областной федерации бокса, мастер
спорта

Рязанские судьи Н. Осокин и Г. Королев с заслуженным мастером
спорта Б. Лагутиным (в центре)

А.А. Шишмарев, заслуженный
тренер РСФСР, ветеран бокса
России
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Грекоримская
(классическая) борьба

Г

рекоримская борьба на Рязанщине берет свое на
чало с 1910 года. Сильнейшие борцы того времени: В.
Тайнов, С. Аносов, В. Пинт, А. Кричевский. Наряду с ат
летическими кабинетами того периода действовал кру
жок борьбы в Рязанском спортивном обществе. В
1920е годы борьба культивировалась в Доме физиче
ской культуры. Тренеры и лучшие спортсмены того пе
риода – А. Смехов, И. Хабаров, А. Чугунов. В 1930е го
ды развитие борьбы в Рязани связано с именем масте
ра спорта СССР Н.В. Титова, а сильнейшими борцами
являлись А. Орлов, В. Дисветов, А. Суханов.
Военные годы (1941–1945 гг.) прервали бурное раз
витие этого вида спорта в Рязани. В первые послево
енные годы (1945–1947 гг.) в городском парке на ули
це Ленина по выходным дням на сцене летнего театра
проходили схватки борцов, в которых принимали учас
тие многие известные спортсмены – мастера спорта
Анисимов и Выдряков, рязанцы отец и сын Чуфистовы
и некоторые другие борцы Рязани. Позже, чтобы «раз
жечь» интерес у зрителей, к ним присоединился изве
стный в Рязани цирковой силовой атлет Гарри Оганов.
Под восторженные возгласы огромного количества
зрителей они демонстрировали свое мастерство. При
всех ее недостатках эта демонстрация силы и борцов
ского мастерства сыграла немаловажную роль в про
паганде борьбы в Рязани, и в некоторых спортивных
обществах количество борцов стало заметно расти. В
первую очередь, в «Медике», «Спартаке», в Доме офи
церов.
Давайте перелистаем страницы истории классичес
кой (грекоримской) борьбы в Рязани. Более чем за 50
лет мы встретимся с огромным количеством мастеров
борьбы классического стиля, со многими известными
не только в Рязани, но и далеко за ее пределами наши
ми спортсменами.
Кто был сильнейшим в те годы? На этот вопрос
обычно отвечает чемпионат области. На одном из та

ких соревнований (апрель, 1951 г.) чемпионами ста
ли: в легчайшем весе перворазрядник Иванов, в – по
лулегком Антуфьев (2й разряд), в легком – мастер
спорта Казанцев, в полусреднем – Ерченков, в сред
нем – Глизбург (2й разряд) и в тяжелом – Якушенок
(1й разряд), и что удивительно – все они из СО «Ме
дик». Второе место в тяжелом весе занял Гайдис. По
результатам этих соревнований была составлена
сборная области для участия в зональных соревнова
ниях личнокомандного первенства России (68 мая,
Тула). Команда из Рязани заняла 4е место. Некоторые
наши борцы удостоились призовых мест. Так, серебря
ные награды получили Якушенок (полутяжелый вес),
Жуков (легчайший вес), Иванов (наилегчайший вес),
«бронза» досталась Гайдису (тяжелый вес). Тренер ря
занской команды, мастер спорта СССР Казанцев, вы
ступая в легком весе, одержал 3 победы и выходил на
2е место, но изза повреждения руки последнюю
схватку не проводил, поэтому занял 4е место. Все
призеры были допущены к участию в финальных со
ревнованиях первенства РСФСР.
В 50е годы наши борцы не так часто выступали во
всероссийских соревнованиях, а если и выступали, то,
как правило, не добивались больших успехов. Так, на
пример, в соревнованиях на первенство РСФСР (57
апреля 1953 г.), которые состоялись в Клубе железно
дорожников Рязани, никто из рязанцев не удостоился
звания победителя. Но газеты отмечают молодого, хо
рошо подготовленного технически, способного спортс
мена из Рязани Сухаренко.
Сильнейшими рязанскими борцами 50х годов (по
итогам областных соревнований) были: Трещев, Шува
ев, Карасев, Кравцов, Логинов, Тягушев, Фролов, бра
тья Кривенцовы, Голубев, Андрианов.
1960 год знаменателен тем, что в рязанской школе
борьбы появился «свой» первый мастер спорта СССР.
Им стал Юрий Алексеенко, который победил на россий
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ских соревнованиях ДСО «Спартак», был включен в со
став сборной российского «Спартака» для участия в
чемпионате Союза, первым из рязанцев, выступая в
финале чемпионата страны (Тбилиси, 1960 г.), вошел в
десятку сильнейших. Это был первый успех рязанца на
всесоюзной арене.
В конце января 1960 г. в Рязани прошло личноко
мандное первенство российского ДСО «Спартак». В
нем приняли участие 280 спортсменов из 30 областей
Российской Федерации, 48 мастеров спорта СССР.
Впервые в таких соревнованиях приняла участие
команда Рязани – мастера спорта Юрий Алексеенко,
Рифат Хозин, Владимир Нуриев. Из наших спортсменов
наилучшего результата добился Ю. Алексеенко, заняв
ший второе место.
Юношеская сборная Рязани на зональных соревно
ваниях первенства РСФСР в Калинине (2328 марта
1960 г.) заняла 3е место среди 18 команд областей и
автономных республик. Виктор Третьяков, Анатолий
Иванов («Спартак») заняли 3е места в своих весовых
категориях.

боролись за победу. За Рязанскую область выступали
мастера спорта Ю. Алексеенко, Ю. Акопян, Г. Джава
хов, перворазрядники В. Шуваев, В. Лучкин, В. Мои
сейчев, С. Клочков и И. Гоман. В итоге Рязань заняла 3
е место и завоевала путевку в финал. Успех рязанцев
– большая заслуга тренеров В. Нуриева и Ю. Алексеен
ко. В личном зачете Алексеенко занял 2е место, Джа
вахов и Акопян – третьи места.
125 сильнейших перворазрядников из 10 республик
приняли участие во Всесоюзных личных соревновани
ях ДСО «Спартак». В полусреднем весе спартаковец из
Рязани В. Моисейчев одержал семь побед в семи по
единках, став победителем, получив звание мастера
спорта СССР (победителям присваивалось это почет
ное звание). В полутяжелом весе рязанец Сергей Клоч
ков занял 2е место, в тяжелом весе 1е место и зва
ние мастера спорта подтвердил Иван Гоман.

1962 год
С 27 по 30 мая в Рязанском драматическом театре
состоялось личное первенство РСФСР по классической
борьбе. Среди участников (344 человека) – 115 масте
ров спорта, 229 перворазрядников. От Рязани высту
пали мастера спорта Ю. Алексеенко, Г. Джавахов, В.
Моисейчев, С. Паршинцев, А. Шепилов и В. Нуриев.
Студенту 2го курса РСХИ Сергею Клочкову всего 23 го
да. Борьбой занимается 5 лет. На соревнованиях он до
бился убедительных побед над рядом борцов и выпол
нил норму мастера спорта. Также успешно провел со
ревнования рабочий завода САМ Виктор Третьяков. Он
также выполнил норму мастера спорта. Среди чемпио
нов, к сожалению, нет ни одного рязанца.
На Всесоюзном первенстве ДСО «Спартак» среди
юношей Петр Соцков (наилегчайший вес) стал чемпио
ном России, выполнив норму мастера спорта, Виктор
Селиванов занял 2е место.
Через месяц (в начале августа) в Нальчике продол
жил свое победное восхождение Петр Соцков. Пять чи
стых побед одержал рязанский борец и к чемпиону СО
«Спартак» он прибавил более высокое звание – чемпи
он России среди юношей. Пять чистых побед одержал
во 2м среднем весе Виктор Селиванов, уступивший
лишь в финале прошлогоднему чемпиону СССР Пакуди
ну (Кировск).
Пятый год в Кишиневе федерация борьбы проводит
традиционное открытое первенство Молдавии на Ку
бок русского богатыря, чемпиона мира Ивана Заики
на. В соревнованиях участвовали сборные команды
Казахстана, Украины, Латвии, Литвы, Таджикистана,
Киргизии, сборные команды Одессы, Харькова, Дне
пропетровска и другие – всего 14 команд, насчитыва
ющие 150 борцов. В этом году впервые для участия в
этих соревнованиях была приглашена команда Рязани
в составе семи борцов. В полусреднем весе (20 участ
ников) мастер спорта Юрий Алексеенко занял 1е мес

1961 год
Впервые в зональных соревнованиях ДСО «Труд»
(Южная зона) выступили рязанские спортсмены.
Команда Рязани заняла 9е место среди 15 команд, не
смотря на то, что в двух весовых категориях Рязань не
была представлена. Мастер спорта Геннадий Джава
хов вышел в финал.
Юрий Алексеенко стал чемпионом ЦС СО «Спартак»
в Саратове. В полусреднем весе Ю. Алексеенко, выиг
рав пять встреч у мастеров спорта, чемпионов респуб
лик, в финале победил одного из сильнейших борцов
страны, представителя Таджикистана мастера спорта
Валентина Прусова. У Прусова и Алексеенко перед по
следними финальными встречами было по одинаково
му количеству очков, т. е. одинаковое количество по
бед и затраченное на них время. Первым на ковер вы
шел Прусов. За две минуты он тушировал сильного
борца, мастера спорта Подгорного – представителя
Украины. Вторым вышел Юрий Алексеенко. Его про
тивник – чемпион Грузии, мастер спорта Мчеладзе.
Всего 45 секунд понадобилось Юрию, чтобы победить
своего соперника. Выиграв у семи мастеров спорта,
Юрий стал чемпионом.
В начале июня в Махачкале на зональных россий
ских соревнованиях ЦС «Труд» инженер станкозавода
мастер спорта Геннадий Джавахов завоевал право
выступать в финале, который прошел в Туле. Геннадий
из 8 встреч победил в семи и занял 2е место, уступив
1е чемпиону Олимпийских игр и мира, заслуженному
мастеру спорта Б. Гуревичу (Москва).
В Рыбинске (конец октября) состоялось зональное
личнокомандное первенство РСФСР по классической
борьбе. 20 перворазрядников и 30 мастеров спорта
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то, выиграв все восемь схваток чистой победой. Мас
тер спорта С. Клочков в полутяжелом весе и Ю. Акопян
в полулегкой весовой категории выиграли по 6 схва
ток, заняли третьи места. Ю. Гончаренок, одержав 6 по
бед, вышел в финал, выполнив норму мастера спорта.
68 борцов из Рязани и 13 из Коломны приняли учас
тие в открытом первенстве области по классической
борьбе. Чемпионами в порядке весовых категорий
стали: Г. Савин, П. Соцков, Ю. Акопян, Ю. Алексеенко,
В. Злобин и И. Гоман.
Трижды в течение сезона спартаковец Сергей Клоч
ков выполнял мастерский норматив. Его товарищ по
команде А. Третьяков также стал мастером спорта.

ды в Токио Йопеску, а сборная России победила румын
со счетом 6:2.
В Рязани в апреле прошел Кубок российского совета
ДСО «Спартак» для молодежных команд. В Рязань при
ехали борцы из 15 городов и областей Российской Фе
дерации. Этот Кубок по традиции разыгрывается раз в
два года. Рязанские богатыри – воспитанники масте
ров спорта Ю. Алексеенко и В. Нуреева – добились в
1963 году победы, и Кубок получил прописку на рязан
ской земле.
На победу претендовали более 100 сильнейших
перворазрядников и мастеров спорта. Среди них не
мало, несмотря на молодость (возраст участников не
должен превышать 23 года), «маститых». Среди них
чемпион РСФСР Н. Баитов из Кургана, мастер спорта
международного класса В. Игуменов из Омска, мастер
спорта П. Кислов из Волгограда...
...Из 8 человек, отстаивающих спортивную честь ря
занского «Спартака», 6 стали призерами. Такого успеха
наши борцы еще никогда не добивались. Чемпионами
«Спартака» стали В. Емельянов (полулегкий вес) и Ю.
Гончаренок (легкий вес). Вторые места заняли М. Либ
стер (наилегчайший вес) и Н. Терехин (легчайший). А.
Агапов занял 3е место в полулегком весе. Особенно
следует отметить успех 16летнего рязанца тяжеловеса
В. Боркова. Вес юного богатыря 106 кг. Это был его де
бют. 3е место, несомненно, успех Вячеслава, делающе
го первые шаги. В командном зачете победу одержали
рязанцы. Кубок вновь остался в нашем городе. На 2м
месте – Курганская область, на 3м – Московская.
В Рязани в зеленом театре горпарка состоялся фи
нал Спартакиады профсоюзов РСФСР. Три двадцати
летних перворазрядника – Николай Терехин, Батадз
Кочиев и Владимир Емельянов, впервые попав на та
кой «большой» ковер, выдержали экзамен на спортив
ную зрелость. Особенно хорошо выступил Владимир
Емельянов. Он завоевал серебряную медаль в полу
легком весе и выполнил мастерский норматив.
Волей жребия рязанцы впервые оказались в этой
необычной для себя зоне (Уральской) зонального со
ревнования чемпионата РСФСР. Рязанская команда,
почти целиком состоявшая из молодых борцов, завое
вала победу. На втором месте – Куйбышев, на 3м –
Саратовская область. Перворазрядники Иван Гомон,
Николай Терехин и Анатолий Ларин одержали верх над
очень сильными мастерами спорта и обеспечили ко
манде Рязани 1е место. Мастера спорта Петр Соцков,
Анатолий Вотинцев, Владимир Емельянов, Анатолий
Щепилов и Юрий Гончаренок одержали победы в фи
нальных поединках. В конце ноября в Саратов съедут
ся победители зон.
В конце ноября в Саратове состоялся финал первен
ства РСФСР по классической борьбе. Анатолий Вотин
цев, Петр Соцков и Юрий Гончаренок блестяще завер
шили спортивный год. Впервые чемпионом республики
стал рязанский богатырь. В полулегком весе золотую
медаль и алую ленту чемпиона завоевал курсант РВАУ

1963 год
21 сборная команда областей, краев и АССР приня
ла участие в первенстве российского ДСО «Спартак».
Впервые участвующая в таких соревнованиях команда
Рязани заняла 6е место (П. Соцков, В. Третьяков, Б.
Шпагин и Ю. Гончарено).
В Кишиневе прошло открытое первенство Молдавии
на Кубок И. Заикина. 50 мастеров спорта боролись за
призы. Рязанцы выступили в личном зачете. В. Анике
ев в наилегчайшем весе занял 3е место, выполнив
норму мастера спорта. Мастер спорта В. Злобин занял
2е место.

1964 год
В личнокомандном первенстве области в команд
ном зачете победили борцы РВАУ, на втором месте –
«Спартак», на третьем – училище связи. В личном заче
те чемпионами стали М. Либстер («Спартак»), П. Соцков
и Б. Кочнев (РВАУ), Г. Джавахов («Спартак»), А. Агапов
(«Буревестник»), А. Бабкин («Труд»).

1965 год
В феврале прошло первенство Московского военно
го округа по классической борьбе. Рязань представля
ли от РВАУ – мастер спорта Ю. Акопян, чемпион СССР
среди молодежи прошлого года мастер спорта А. Во
тинцев, мастер спорта В. Злобин и сильнейший перво
разрядник Б. Кочнев. Училище связи было представле
но мастером спорта А. Аникеевым и перворазрядни
ком М. Либстером и мастером спорта Ю. Гончаренком.
Чемпионами стали Вотинцев, Либстер, Злобин, вторы
ми финишировали Акопян и Гончаренок. Команда Ря
зани заняла 1е место.
В марте в Люберцах состоялась матчевая встреча
команд России и Румынии по классической борьбе. Ря
занец мастер спорта Анатолий Вотинцев победил в по
лулегком весе чемпиона Румынии, участника Олимпиа
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Надо было занять не ниже 5го места, чтобы попасть в
финал среди 16 коллективов. Команда Рязани заняла
2е место. 1е место у Москвы. В легчайшем весе побе
дил Николай Терехин, а в полусреднем Владимир Еме
льянов, в среднем – Петр Андрианов. Победили также
Юрий Гончаренок и Анатолий Агапов. Петр Соцков за
нял 2е место.
Финал Спартакиады народов РСФСР. Ленинград.
Результаты рязанских борцов:
до 52 кг
мастер спорта Петр Соцков
3е место
до 70 кг
мастер спорта Юрий Гончаренок
3е место
до 57 кг
мастер спорта Николай Терехин
5е место
до 63 кг
мастер спорта Владимир Емельянов 6е место
до 78 кг
мастер спорта Петр Андрианов
11е место
до 87 кг
мастер спорта Анатолий Агапов
15е место
Лучшим в нашей юношеской команде был Лев Ме
щанинов, завоевавший звание чемпиона Спартакиа
ды среди юных борцов. В итоге рязанские борцы заня
ли 7е место в командном зачете.
В Рязани прошло первенство российского СО «Спар
так» среди молодежи (возраст не старше 21 года). 19
областей и автономных республик, всего около 150
спортсменов приняли участие в соревновании. За ко
манду Рязани выступали Александр Черятников, Нико
лай Терехин, Лев Мещанинов, Вячеслав Кондрахин,
Борис Горбунов, Михаил Мастбаум, Петр Андрианов и
Иван Початков. Из рязанских спортсменов чемпиона
ми стали Н. Терехин и П. Андрианов. В командном заче
те Рязань заняла 2е место.

Анатолий Вотинцев, не проигравший ни одной встречи.
До этого Вотинцев стал чемпионом МВО, а весной –
победителем соревнований на приз «Жемчужина Си
бири» в Кемерово. Петр Соцков (наилегчайший вес), не
проиграв ни одной встречи, завоевал «бронзу». Юрий
Гончаренок занял 5е место.
В открытом первенстве области из 8 первых мест 5
принадлежат рязанцам. Чемпионами среди рязанцев
стали: перворазрядник А. Шершаков, мастер спорта П.
Соцков, кандидат в мастера В. Емельянов, мастер
спорта Ю. Гончаренок, перворазрядник В. Тарайкин.

1966 год
На Спартакиаде МВО, прошедшей в Москве, победи
телями стали борцы Рязани П. Соцков, С. Паршивцев
(оба – РВАУ) и Ю. Гончаренок (училище связи). Второе
место занял тяжеловес Андрей Логутов (училище связи).
В командном первенстве российского ДСО «Спар
так», прошедшем в Рязани во Дворце профсоюзов,
команда Рязани заняла 1е общекомандное место.
Студент РРТИ Владимир Емельянов не проиграл ни од
ной схватки и завоевал место в сборной команде бор
цов Российской Федерации.
В Курске прошло зональное первенство РСФСР сре
ди молодежи. Сборная Рязанской области заняла 2е
место, пропустив вперед себя команду Московской об
ласти. В личном первенстве чемпионами зоны стали
мастера спорта Владимир Емельянов, Юрий Гончаре
нок, дебютанты команды Петр Андрианов и Александр
Мельник. Все они получили право выступать в финале
первенства России.
В начале декабря в Рязани состоялось личноко
мандное первенство Российской Федерации по клас
сической борьбе среди молодежи. В соревновании
приняли участие команды Московской, Ростовской,
Новосибирской, Саратовской, Пермской и ряда других
областей. Главным судьей соревнований был судья
Всесоюзной категории, почетный мастер спорта СССР
Юрий Алексеенко. Второй год подряд переходящий ку
бок этих соревнований завоевывают рязанцы. Побе
дителем стал Н. Витошкин, третье место у А. Мельника
(оба – Рязань). Всеобщую симпатию зрителей вызва
ли рязанцы: 15летний Лев Мещанинов из школы №3
и выпускник школы №1 Борис Горбунов. Лев занял 5
е место, а Борис – 4е. Отличный результат для моло
дых спортсменов. В. Кондрахин занял 3е место, не
проиграв ни одной встречи, но две из них закончились
вничью. Кроме Н. Витошкина чемпионами стали Н. Те
рехин, В. Емельянов, Ю. Гончаренок, П. Андрианов.

1968 год
В Коломне прошел чемпионат российского «Спартака»
среди молодежи. В нем приняли участие 180 первораз
рядников и кандидатов в мастера. Анатолий Ларин (по
лусредний вес) занял 1е место, Александр Черятников
(наилегчайший вес) и Михаил Либстер (легчайший вес)
заняли 2е места, Валерий Гаврилов – 3е место. Алек
сандр Мельник (тяжелый вес) занял 1е место.
28 и 29 июня в Рязани прошла матчевая встреча мо
лодежных сборных команд СССР – Болгария в Зеле
ном театре ЦПКиО. Такие соревнования проводятся
впервые в истории спортивных связей наших стран, и
рязанцам выпала большая честь принимать на своей
земле представителей второй сильнейшей борцовской
державы в Европе. Старший тренер сборной Советско
го Союза Владимир Степанович Белов представил две
команды, с каждой из которых придется помериться
силами гостям. В составе сборной СССР – победители

1967 год
В Воронеже с 28 по 31 мая прошла территориальная
Спартакиада народов РСФСР по классической борьбе.
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О. Сергеевичев, мастера спорта Н. Терехин, Н. Звона
рев, Ю. Гончаренок. Ю. Гончаренок перед этим победил
в соревнованиях на приз имени космонавта В. Кома
рова, состоявшихся в Челябинске.
В спортзале завода САМ в Рязани прошел турнир
сильнейших борцов четырех обществ. Кроме рязан
цев, на турнире выступали гости из Москвы и Ленин
града. Победителями в порядке весовых категорий
стали: А. Копылов, М. Терешкин, Н. Ковалев (все –
«Спартак»), А. Сидоров («Трудовые резервы»), И. Гору
лев («Спартак»), А. Ларин («Урожай»).

и призеры чемпионатов страны, победители междуна
родных соревнований.
В середине сентября прошли зональные и финаль
ные соревнования чемпионата РСФСР среди молоде
жи. Рязанец мастер спорта Петр Андрианов завоевал
1е место и право продолжать борьбу в финале. И в фи
нале, прошедшем в Новосибирске, Петр Андрианов за
воевал также 1е место и стал, таким образом, чемпи
оном республики.
В середине октября в РостовенаДону состоялся
чемпионат среди лучших борцов СО «Трудовые резер
вы». Петр Соцков (тренер мастера спорта Ф.Ф. Иоани
ди) стал чемпионом общества. Он включен в сборную
ЦС ДСО «Трудовые резервы».
В Ташкенте 1215 октября состоялся чемпионат
СССР среди молодежи по классической борьбе. 300
борцов, более 100 из них – мастера спорта и около 80
– кандидатов в мастера спорта. В среднем весе (до 87
кг) были представлены такие известные спортсмены,
как мастера спорта Николай Тютюнник (победитель
международного турнира «Олимпийские надежды» в
Лейпциге), Семен Басов (победитель международного
турнира Болгария – СССР), Валерий Берляев (чемпион
Москвы), Виктор Павлюк (чемпион Ленинграда среди
молодежи 1968 г.), сильнейший борец Узбекистана Се
мен Кофман. Шесть раз выходил на ковер Петр Андри
анов. Пять схваток он выиграл и одну свел вничью. По
недоразумению и, к сожалению, изза нечеткой орга
низации судейства и неясной системы определения по
бедителя Андрианову было присуждено 3е место. Впе
реди оказались Кофман и Еремин, одного из которых
он победил, а с другим закончил схватку вничью.
В декабре прошел открытый чемпионат области по
классической борьбе, в котором приняли участие
спортсмены Московской и Витебской областей. Чем
пионами стали Николай Терехин, Юрий Гончаренок,
Игорь Горулев, Виктор Иванов, Анатолий Тукманов, Ми
хаил Либстер, Михаил Мастбаум, Петр Андрианов,
Александр Мельник (все из Рязани). Только в полутя
желом весе чемпионом стал представитель команды
Московской области Анатолий Казаков.

1970 год
В Ульяновске прошел чемпионат России. Гончаренок
и Орешкин завоевали «серебро» в своих весовых кате
гориях. Кроме них в чемпионате участвовали рязанцы
Соцков и Звонарев.
В спортзале ДСО «Спартак» состоялась товарищес
кая встреча борцов Рязани и Москвы. Победили спорт
смены Москвы 19:10. Из рязанцев победили М. Локти
онов, О. Дуканов, О. Сергеевичев, А. Стенин, М. Тереш
кин, Н. Тихонов.
Лучшие борцы из Москвы, Минска, Ленинграда и
других городов прибыли на рязанский ковер, чтобы
принять участие в традиционных соревнованиях
памяти русского богатыря, нашего земляка Ивана Чу
фистова. В четырех весовых категориях победителями
вышли рязанские борцы: мастера спорта Ю. Гончаре
нок, П. Грошев и перворазрядник Ю. Ведешкин.

1971 год
В Ярославле на зональных соревнованиях 5й лет
ней Спартакиады народов РСФСР мастер спорта П.
Соцков опередил всех своих соперников. Мастер
спорта В. Орешкин в весовой категории до 68 кг стал
вторым. Ю. Гончаренок занял 3е место. Оба они полу
чили право выступать в финале Спартакиады.
В июне в открытом первенстве Ленинграда Вяче
слав Кондрахин, выступая в самой представительной
весовой категории (до 68 кг), провел 7 поединков и во
всех победил, в том числе и у призера первенства
СССР среди юниоров С. Краева. В. Кондрахин (тренер
– заслуженный тренер России Ю.Г. Алексеенко) выпол
нил норму мастера спорта СССР.
В начале декабря в спортзале завода САМ состоял
ся мемориал И. Чуфистова. В нем приняли участие 120
спортсменов из 10 городов России. Сильную дружину
выставили рязанцы. В итоге трехдневных состязаний
победителями в своих весовых категориях стали: пер
воразрядник Александр Политика (Тамбов), мастер
спорта Алик Пашаев (Тамбов), кандидат в мастера Ша
миль Ариков (Мордовия), мастера спорта Василий Ка
лашников (Иваново), Петр Соцков, Николай Терехин,
Владимир Емельянов (Рязань), кандидат в мастера

1969 год
На чемпионате ЦС ДСО «Урожай» Николай Звонарев,
сельский борец, завоевал 1е место во 2м полусред
нем весе, выполнив норматив мастера спорта.
56 декабря в спортзале завода САМ состоялись тра
диционные соревнования памяти И.И. Чуфистова. Око
ло 100 борцов из Москвы, Московской области, Мин
ска, Пензы, Тулы, Красноярска, Витебска и других горо
дов и областей боролись за победу. Победителем стал
В. Емельянов, бывший наш земляк, неоднократный
чемпион Рязанской области, мастер спорта, выступав
ший за команду Минска. Спортсмены Рязани в десяти
весовых категориях сумели добиться успеха в четырех:
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Алексей Корнеев и перворазрядник Николай Хориков
(оба – Рязань). Отличились и молодые борцы Влади
мир Орлов из Михайлова, Андрей Воронин и Виктор
Панкин (Рязань).

1973 год
Во Дворце ЦСКА в Москве (начало января) состоял
ся Всесоюзный турнир, посвященный памяти заслу
женного мастера спорта Л.М. Егорова. В этом соревно
вании приняли участие свыше 200 спортсменов союз
ных республик, Москвы и Ленинграда. Пятое место за
нял Н. Терехин, 6е – В. Емельянов, 4е – А. Корнеев.
Александр Черятников, выступавший в весовой кате
гории до 68 кг, занял 2е место, уступив 1е лишь чем
пиону страны москвичу И. Зайцеву. Черятников впер
вые выполнил норму мастера спорта.
На зональных соревнованиях по программе Всерос
сийских спортивных игр молодежи команда Рязани
заняла 1е общекомандное место среди 10 областей и
автономных республик. Семь рязанцев из десяти до
бились права выступить в финале. Это: В. Парамонов,
А. Локтионов, В. Панкин, В. Турукин, занявшие вторые
места, И. Мудров и Н. Хориков (оба – 3е место) и по
бедитель соревнований В. Макокин.
В Рязани прошел очередной мемориал Ивана Чуфи
стова. Получилось так, что многие ведущие рязанские
борцы выехали на ведомственные соревнования. Да и
те, кто принял участие в турнире, не успели отдохнуть от
трудных соревнований – турнира за приз неоднократ
ного чемпиона страны Егорова. Даже както обидно
вышло: Локтионов и Корнеев стали победителями тур
нира, остальные восемь победителей – наши гости.
На зональном первенстве России выступили 14 ко
манд областей и автономных республик среди ДЮСШ.
Соревнования прошли в спортзале завода САМ. За ря
занскую команду выступили 7 борцов, трое из них стали
призерами: Владимир Парамонов (легчайший вес) стал
победителем, Михаил Терешкин (легкий вес) занял 2е
место и Василий Козлов (тяжелый вес) стал призером.
В мае в Воронеже состоялись соревнования первен
ства России. 3е место заняли рязанцы в командном со
ревновании. Хорошо выступили старожилы команды:
Петр Соцков, ставший победителем в весовой катего
рии до 52 кг, Владимир Емельянов победил в весовой
категории до 68 кг, Алексей Корнеев одержал верх в ве
се до 82 кг. Наш юный Владимир Парамонов занял 3е
место. Третьим был и Владимир Турукин (110 кг).
Во Владимире прошел Всероссийский турнир моло
дежи. В этих соревнованиях приняла участие и сборная
команда Рязани, которая была представлена учащими
ся спортивной школы молодежи. Чемпионами в своих
весовых категориях стали О. Дуканов, И. Мудров и А.
Самсонов. Вторые места в турнире заняли А. Мамень
кин, Н. Герасимов, В. Дунюшкин, третьими финиширо
вали М. Байков, Д. Подерман, И. Коровин.

1972 год
В Донецке прошел Всесоюзный турнир, посвящен
ный памяти революционераленинца тов. Артема. Ни
колай Терехин занял 2е место, Алексей Корнеев («Ди
намо») в весовой категории до 82 кг, где выступили 30
сильнейших атлетов страны, большинство из которых
– кандидаты в мастера спорта СССР, Алексей в финале
победил мастера спорта Толкаченко (Одесса) и завое
вал серебряную медаль, выполнив норму мастера
спорта СССР.
В Риге на Всесоюзном турнире ЦС «Даугава» Вяче
слав Кондрахин, выступая в легком весе, занял 1е ме
сто. Здесь же отличился его одноклубник из СО «Дина
мо» мастер спорта Алексей Корнеев.
В г. Сходня Московской области состоялся турнир
восьми городов среди юношей. В этом турнире приня
ли участие юноши рязанского «Динамо». Команда Ряза
ни заняла 3е место, пропустив вперед только команды
Сходни и Москвы. Первое место занял Сергей Шеста
ков, всего семь месяцев занимающийся борьбой. При
зерами стали Валерий Муреев (2е место) и Виктор Бе
ляков (3е место).
В Ташкенте (начало июня) прошел турнир памяти Ра
химова. Три призовых места давали право на получе
ние значка мастера спорта СССР. Никто из наших бор
цов этой задачи не решил. Кандидаты в мастера Вяче
слав Кондрахин и Александр Черятников были близки к
этому, но в решающих поединках потерпели поражения.
На первенстве Вооруженных Сил СССР мастер спорта
Петр Соцков отлично провел турнир и занял 3е место.
На личном первенстве Рязани среди молодежи в
числе победителей следует отметить молодого и пер
спективного борца Ивана Мудрова, А. Локтионова, В.
Лунина.
В Иваново прошли соревнования чемпионата Рос
сии (зональные). Команда Рязани завоевала победу.
Семь рязанцев продолжат борьбу в финале первенст
ва за звание чемпиона России. Перед самым отъездом
заболел опытный борец мастер спорта Петр Соцков. В
первый день все 9 наших борцов, словно сговорив
шись, не проиграли ни одной схватки. Во второй день –
снова сенсация – все рязанцы в полуфинале! Победи
телями стали Николай Терехин, Владимир Емельянов,
Вячеслав Кондрахин, Петр Грошев, Юрий Гончаренок.
Наши тяжеловесы Алексей Корнеев и Николай Хори
ков стали призерами состязаний, а Виктор Панкин и
Владимир Лунин заняли 4е места. Впервые с 1965 го
да рязанские борцы поднялись на высшую ступень
пьедестала почета на таких соревнованиях, стали чем
пионами Центра России.

1974 год
10й традиционный турнир памяти И.И. Чуфистова
собрал в Рязани многих мастеров ковра из Москвы,
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Душанбе, Новосибирска, Воронежа и других городов. К
сожалению, команда Рязани выступала далеко не
сильнейшим составом, и потому из 10 весовых катего
рий выиграли лишь две – В. Борисов из Михайлова в
весовой категории 74 кг и А. Корнеев в весовой кате
гории 82 кг.
В международном Варшавском турнире имени Под
лесинского молодой Владимир Емельянов участвовал
впервые. Ему немного не хватило, чтобы стать победи
телем, спортивное счастье в этот день было на стороне
соперника Владимира – чемпиона Европы, неодно
кратного победиеля многих международных встреч, из
вестнейшего немецкого спортсмена Веринга. Это его
единственная неудача на ковре международных сорев
нований. Потом он еще восемь раз проводил поединки
с зарубежными спортсменами и во всех побеждал...
Десять лет отданы спорту. Немалый срок. Естествен
но, за это время у мастера спорта СССР Владимира
Емельянова накопился богатый спортивный опыт. На
его счету много ярких побед. Он – трехкратный чемпи
он страны среди юношей, неоднократно побеждал на
первенствах России, дважды становился чемпионом
Белоруссии, был победителем Всесоюзных студенчес
ких соревнований.
В Пензе на зональном турнире чемпионата России ря
занские борцы оказались в числе фаворитов. В команд
ном зачете они уступили лишь тульским спортсменам и
заняли 2е место. В личном зачете путевки в финал по
лучили четыре рязанца: А. Корнеев (1е место), Н. Тере
хин, И. Коровин, Д. Комаров (все – 2е места).
Во Владимире прошел турнир городов, в котором ря
занцы опередили всех соперников. С хорошей стороны
показали себя молодые рязанские борцы Иван Мудров
(в будущем – один из сильнейших рязанских борцов,
неоднократный победитель и призер различных все
российских соревнований) и Олег Дуканов, соответст
венно в весовых категориях 82 и 74 кг ставшие победи
телями. Александр Мальцев (до 48 кг) занял 3е место.
Успех сопутствовал и более опытным – Вячеславу Кон
драхину (до 68 кг) и Дмитрию Комарову (до 100 кг). Они
заняли соответственно 1е и 2е места.
В турнире городов центра России, прошедшем в гор
парке Рязани (конец июня) из рязанцев победителями
стали В. Кондрахин, А. Мрыхин, О. Сергеевичев, А. Те
рехин, И. Мудров, А. Корнеев...
214 спортсменов из Украины, Белоруссии, Таджики
стана, Латвии, Казахстана, Армении и 25 городов Рос
сии приняли участие в традиционном турнире на приз
имени Ивана Чуфистова. Этот турнир прошел в спорт
комплексе «Буревестник» с 23 по 25 декабря. Иван Му
дров стал победителем. Вторыми призерами стали Ва
лерий Карасев, Владимир Лунин, Игорь Горулев, Алек
сандр Терехин, Сергей Макаров, Николай Хориков,
Владимир Турукин. 3е место занял Николай Ковалев.
Эти итоги не могут не радовать. По условиям турнира
семь наших парней, занявших первые и вторые места,
получили право на присвоение звания мастера спорта

СССР. Такого в истории рязанской борьбы еще никогда
не было!

1975 год
В Ульяновске в первенстве российского совета ДСО
«Динамо» в командном зачете рязанские борцы заня
ли 6е место. В личном зачете удачнее других выступил
А. Корнеев. Рязанец в весовой категории до 82 кг про
пустил вперед лишь призера чемпионата Европы К. Ха
лилова. Третьим призером стал Б. Поваляев в весовой
категории до 48 кг.
На зональных соревнованиях VI летней Спартакиа
ды народов РСФСР победителями среди рязанцев ста
ли А. Черятников и А. Корнеев, вторыми призерами
стали И. Коровин и Н. Черепанов, третьими – В. Кара
сев и Н. Хориков.
В Куйбышеве на Всесоюзном турнире «Олимпийские
резервы» «Спартак» (октябрь) Игорь Коровин (весовая
категория 57 кг) и Александр Самсонов (свыше 100 кг)
стали серебряными призерами. Они выполнили норму
мастера спорта. Игорь Коровин занял 2е место, Нико
лай Ковалев – 3е место.

1976 год
В Иваново состоялись зональные соревнования рос
сийского совета общества «Спартак». В нем приняли
участие команды 15 областей. По итогам соревнова
ний получили право выступать в финале Николай Кова
лев, мастера спорта Владимир Лунин, Владимир Еме
льянов, Валерий Карасев, кандидаты в мастера Алек
сандр Пастухов и Александр Самсонов.
В зональном первенстве республики среди юношей
команда Рязани (март, Пенза) заняла 2е место, а 7
борцов из 11 участвовавших в соревновании стали
финалистами первенства. Победителем стал Алек
сандр Мрыхин. Игорь Ермаков, Сергей и Николай Ми
хайловы, Сергей Шестаков заняли 2е места, Алек
сандр Лушин и Игорь Кочетков – 3е места.
В республиканском первенстве среди юношей в Туле
спартаковец А. Мрыхин занял 5е место в весовой ка
тегории до 56 кг, а его товарищ по команде С. Шеста
ков был 6м в весе до 65 кг.
В молодежном первенстве республиканского обще
ства ДСО «Спартак» (Нальчик, апрель) Александр Сам
сонов, выступавший в тяжелом весе, стал чемпионом
общества «Спартак».
В июне в зеленом парке ЦПКиО в горроще состоял
ся международный матч борцов Рязани и Ловеча
(Болгария). В составе болгарской команды в основ
ном молодежь и юноши. Многие носят титулы чемпио
нов Болгарии, являются победителями международ
ных состязаний. И все же молодежь вынуждена была
уступить мастерству.
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Первая матчевая встреча принесла победу хозяе
вам ковра со счетом 6:3. В рязанской команде побед
ные очки завоевали В. Воробьев, В. Лунин, В. Емель
янов, А. Сидоров, И. Мудров, С. Ожерельев. Во второй
день у нас побеждают В. Карасев, Н. Хориков, В. Туру
кин. Общий счет 13:5 в пользу борцов Рязани.
В Калуге на зональном первенстве РСФСР (середина
июня) сразу пятеро рязанцев – мастера спорта И. Ко
ровин, В. Лунин, В. Емельянов, А. Сидоров, И. Мудров –
завоевали путевки на финальный турнир чемпионата
России. Трое из них (Лунин, Емельянов, Сидоров) стали
победителями зоны. В тройке призеров были Коровин
(3е место) и Мудров (2е место).
В чемпионате СССР в Барнауле рязанский борец ма
стер спорта по самбо и дзюдо Н. Зинин занял 10е ме
сто в весовой категории до 82 кг.
Рязанские борцы провели ответный визит в Ловеч,
где провели товарищеский матч. Первый матч они
проиграли 2:8, а во втором добились ничьей – 5:5.
В Рыбинске на Всесоюзном турнире среди юношей
спор вели борцы России, Белоруссии, Украины, Арме
нии и Литвы. Алексей Соколов, Сергей Росляков и
Олег Николаев стали серебряными призерами пер
венства.
В турнире, посвященном памяти Героя Советского
Союза, национального героя Италии Федора Полетае
ва, приняли участие команды Москвы, Ярославля, Ту
лы, Иваново и несколько районных центров области.
Успешно выступили спартаковцы Рязани, завоевав
шие 6 первых мест в 9 весовых категориях. Победите
лями стали: Николай Ковалев, Владимир Лунин, Алек
сандр Желтов, Сергей Михайлов, Валерий Карасев и
Николай Хориков.

отодвинули его на 4е место. Тренирует Мудрова мас
тер спорта Петр Грошев. И. Мудров включен в сборную
республики.
Борьба опыта и молодости прослеживалась четко
на этом соревновании. И в этом остром соперничест
ве верх одержал опыт. В весовой категории до 74 кг
20летний спартаковец А. Желтов сумел победить
опытного борца, чемпиона Центра России Н. Черепа
нова и стать первым (тренер – В. Лунин). В весовой ка
тегории до 52 кг В. Воробьев (тренер – В. Лунин) стал
также победителем. В весе до 62 кг сам тренер Желто
ва и Воробьева – В. Лунин – одержал победу во всех
пяти схватках и оказался сильнейшим. В весовой кате
гории до 68 кг победил А. Черятников (тренер – П. Гро
шев). В этот день еще три «подарка» получил тренер П.
Грошев. Чемпионами стали его воспитанники, мастера
спорта динамовцы И. Мудров, А. Корнеев, Н. Хориков,
выступавшие соответственно в весовых категориях до
82, 90 и 100 кг. В весовых категориях до 48, 57 и свы
ше 100 кг чемпионские титулы завоевали представите
ли ДСО «Урожай» – В. Болдаев из Михайловского райо
на, инженер завода САМ Н. Королев и студент РСХИ В.
Турукин. В командном зачете победили спартаковцы,
на 2м месте – «Урожай», на 3м – «Динамо».
В юношеском первенстве республиканского общества
«Спартак» в Анапе (апрель) двое рязанцев стали призе
рами: 2й результат показал Владимир Барженев и 3й –
Александр Мрыхин. Они же выступили на первенстве ЦС
общества «Спартак» среди юношей в Тернополе. А. Мры
хин (вес до 65 кг) стал победителем, а В. Барженев был
7м, прекратив борьбу досрочно изза травмы.
В финале первенства России среди юношей Алек
сандр Мрыхин занял 3е место в весовой категории до
65 кг.
Чемпионом республиканского СО «Динамо» среди
юношей (Киров, июнь) стал ученик 8го класса Рязани
Алексей Родионов (вес до 59 кг).
Серебряную медаль завоевал в РостовенаДону в
республиканском первенстве совета ДСО «Спартак»
мастер спорта Владимир Лунин (вес до 62 кг).
В чемпионате республиканского СО «Динамо» в Улья
новске (сентябрь) мастера спорта Алексей Корнеев и
Иван Мудров, выступая в весовой категории до 82 кг,
завоевали первые два места. Чемпионом стал Иван
Мудров, закончивший все свои схватки досрочно.
В Донецке прошел финал чемпионата ЦС ДСО «Дина
мо». В составе сборной команды российского совета
общества в весовой категории до 82 кг выступил наш
земляк мастер спорта Иван Мудров. В его весовой ка
тегории выступили 13 мастеров спорта. Из шести про
веденных схваток Мудров две выиграл по баллам и че
тыре поединка закончил досрочно, тушировав сопер
ников. Иван Мудров завоевал титул чемпиона ЦС об
щества «Динамо».
На республиканском турнире среди юношей в Тамбо
ве чемпионские титулы завоевали: Ю. Хмель, О. Замя
тин, А. Гусев и В. Звонов. Вторыми стали Ю. Чикулаев,

1977 год
350 участников (февраль) со всех краев и областей
России оспаривали титул сильнейших. Александр
Мрыхин (ученик 10го класса) в весовой категории до
60 кг одержал семь чистых побед и поднялся на выс
шую ступень пьедестала. Виктор Воробьев (учащийся
ГПТУ №12) занял 8е место. Тренеры этих ребят (на
чемпионате выступили только два рязанца) – мастер
спорта В. Емельянов и В. Лунин.
В Уфе прошли финальные соревнования чемпионата
РСФСР. Из шести рязанских борцов, завоевавших пу
тевку в финал победами на зональных турнирах, успе
ха добился лишь один – мастер спорта, боец специаль
ной военизированной пожарной части №2 Рязани
Иван Мудров.
Мудров боролся в весовой категории до 82 кг. Около
30 мастеров спорта оспаривали звание чемпиона Рос
сии в этой весовой категории. Иван одержал пять по
бед, но проигрыши мастеру спорта международного
класса из Кургана В. Корбану, ставшему чемпионом, и
второму призеру чемпионата уфимцу А. Замалдинову
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К. Рожкин, третьими – С. Носков, И. Бубякин, С. Пере
судов, А. Продан, Н. Чесноков.

1979 год
В зональном первенстве России среди юношей 6 ря
занских борцов стали призерами: А. Самсонов и А.
Продан заняли 1е места, Г. Кухников, А. Хабиев и В.
Звонов были вторыми, А. Родионов получил бронзовую
награду. Тренеры – В. Емельянов и А. Хабиев.
В юниорском первенстве России рязанский спарта
ковец Александр Самсонов стал третьим среди атлетов
тяжелого веса. 5е место занял Геннадий Кухников.
Зональные соревнования VII летней Спартакиады
народов РСФСР состоялся в Иваново (середина мар
та). В нем приняли участие 10 команд. Команда Рязан
ской области заняла 2е место, пропустив вперед ко
манду Подмосковья, но обошли сильные коллективы
Воронежа, Тулы, Иваново. Чемпионом стал Иван Муд
ров в весовой категории до 82 кг. В весе до 62 кг вто
рым призером стал мастер спорта В. Лунин, мастер
спорта Н. Хориков и кандидат в мастера Г. Кухников
(свыше 100 кг и до 48 кг соответственно) также стали
вторыми призерами. Все четверо завоевали право
участвовать в финале.
Финальные соревнования Спартакиады народов
РСФСР прошли в Уфе в начале мая. В весовой катего
рии до 82 кг рязанский динамовец мастер спорта
Иван Мудров стал третьим призером. После 1967 го
да это первый крупный успех рязанских борцов клас
сического стиля на состязаниях Спартакиады наро
дов РСФСР.
В Гомеле прошел чемпионат ЦС ДСО «Спартак». Ан
вар Хабиев и Борис Борщев стали третьими призера
ми, выполнив норму мастера спорта. Талипов стал вто
рым. Тренеры – Владимир Емельянов и Владимир Лу
нин.
В чемпионате ВЦСПС Талипов выиграл бронзовую
медаль.
На Всесоюзном турнире среди юношей в Ульяновске
победителем стал Олег Замятин, третьим призером
стал Владимир Киселев.
На Всесоюзном турнире в Ленинграде Иван Мудров
завоевал бронзовую награду, Валентин Кирьянов и Ан
вар Хабиев были четвертыми.
В первенстве республиканского СО «Спартак» среди
юниоров победителем стал Сергей Михайлов (весовая
категория до 74 кг), серебряные награды у Александра
Мрыхина (68 кг) и Вячеслава Звонова (62 кг). В ко
мандном зачете рязанские спартаковцы финиширова
ли шестыми.

1978 год
В Грозном (январь) прошел республиканский чемпи
онат общества «Динамо» среди молодежи. Впервые
участвуя в подобных соревнованиях, Г. Кухников стал
третьим в весовой категории до 48 кг, а В. Кирьянов
занял 2е место среди атлетов весовой категории до
82 кг. Вторым призером в весовой категории до 100 кг
стал Сергей Ожерельев, который в прошлом году на та
ких же соревнованиях был третьим.
В республиканском чемпионате общества «Спартак»,
прошедшем в Рязани, в котором приняли участие 200
спортсменов из 31 команды России, вторым призером
стал Владимир Лунин, третьим – Николай Ковалев, 6м
– Алексей Соколов.
В первенстве ЦС ДСО «Спартак» Алексей Желтов за
нял 3е место, выполнив норму мастера спорта.
В Коломне в республиканском турнире среди юно
шей звание чемпиона завоевал Юрий Хмель.
В молодежном первенстве РСФСР спартаковец Сер
гей Михайлов в семи встречах одержал 6 побед, но
единственное поражение дорого обошлось рязанцу –
в итоге он стал седьмым. В десятку сильнейших вошел
динамовец Геннадий Кухников.
В соревновании на первенство республиканского ДСО
«Спартак» 4е место заняли рязанские борцы. В составе
нашей сборной отлично выступили Владимир Лунин и
Марс Талипов: они добились абсолютного результата –
выиграли все схватки и стали чемпионами общества.
В Ереване состоялся международный турнир среди
молодежи (октябрь). Участниками соревнований были
спортсмены Румынии, Чехословакии, Польши, Сирии,
Ирана и Советского Союза. Молодой рязанский борец
кандидат в мастера Валентин Кирьянов завоевал 4е
место в весовой категории до 82 кг.
В Элисте состоялся Всесоюзный турнир. Спартако
вец Сергей Михайлов (тренер – Владимир Емельянов)
выиграл 9 схваток из 10 и вышел на 2е место в весо
вой категории до 68 кг. Сергей впервые выполнил нор
му мастера спорта. Еще двое воспитанников В. Емель
янова – Анвар Хабиев и Александр Самсонов – заняли
четвертые места. Динамовец Геннадий Кухников фини
шировал 5м.
Всесоюзный осенний турнир в Ленинграде прошел с
участием борцов 13 союзных республик (более 300
участников), в весовой категории до 68 кг спартаковец
Марс Талипов стал вторым призером. Четвертые места
заняли спартаковец Александр Самсонов и динамовец
Иван Мудров.
В Ереване (ноябрь) на Всесоюзном турнире золотую
награду завоевал рязанский борец Иван Мудров. Он
все схватки завершил досрочными победами.
Чемпионом ЦС ДСО «Динамо» стал Геннадий Кухников.

1980 год
В Ульяновске прошел чемпионат России (конец ап
реля). Рязанская область была представлена по ито
гам выступлений в 1979 году пятью спортсменами. Од
нако успеха в финале смог добиться лишь мастер спор
та из «Динамо» Иван Мудров (тренер – Петр Грошев).
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Он занял второе место в весовой категории до 82 кг,
где спор вели 15 мастеров спорта и 13 кандидатов в
мастера.
В десятку сильнейших вошли рязанские спартаковцы
Олег Замятин и Юрий Судаков на юношеском чемпиона
те страны. Ранее рязанцы успешно выступили на респуб
ликанском первенстве: Замятин был 2м, Судаков – 3м.
В Кирове на республиканском чемпионате СО «Спар
так» среди юниоров Александр Баскаков в весовой ка
тегории до 100 кг стал победителем. Вторым призером
стал спартаковец Владимир Киселев, выступавший в
весовой категории свыше 100 кг.
В Ленинграде на Всесоюзном турнире, посвященном
памяти жертв войны, на ковер вышли спортсмены
Москвы, Ленинграда и 4х союзных республик, всего
около 50 мастеров спорта. Сергей Ожерельев («Дина
мо», тяжелая весовая категория, тренер – мастер
спорта Петр Грошев) завоевал титул победителя мемо
риала. Это дает ему право на присвоение звания «Ма
стер спорта СССР».
На первенстве ЦС ДСО «Спартак» Александр Мрыхин
(весовая категория до 74 кг) занял 3е место, выпол
нив норму мастера спорта (тренер – В.Н. Емельянов,
В.Д. Лунин).
В спортзале рязанского стадиона «Спартак» прошло
соревнование памяти Героя Советского Союза и наци
онального героя Италии Федора Полетаева. Участника
ми соревнований были борцы Московской, Куйбышев
ской, Тамбовской, Кировской и Рязанской областей.
Чемпионами стали: спартаковцы Ю. Чкулаев, О. Суво
ров, Б. Борщев, Ю. Хмель, А. Продан, А. Баскаков, ди
намовцы Н. Михайлов, С. Ожерельев и А. Желтов из
«Урожая».

та России и бронзовым призером чемпионата СССР. У
Александра Баскакова большое спортивное будущее,
через несколько лет он станет одним из сильнейших в
России.
В спортзале стадиона «Спартак» в Рязани состоялся
зональный юниорский чемпионат России. Пятеро ря
занцев получили путевки в финал: К. Роткин, Ю. Хмель,
А. Продан, А. Баскаков, Ю. Судаков.
В первенстве Нечерноземья (Смоленск, август) 2е
место занял М. Талипов (весовая категория до 68 кг).
Александр Баскаков завоевал бронзу во Всесоюз
ном юношеском турнире, прошедшем в Перми в конце
мая.
На юношеском первенстве республиканского ДСО
«Спартак» (Анапа, конец мая) вторыми финишировали
Геннадий Чернов и Николай Барсуков. Третье место за
нял Олег Суворов.
Еще одна высокая награда Александра Баскакова.
На Всесоюзной Спартакиаде школьников в Каунасе
Александр завоевывает бронзовую награду.
На чемпионате республиканского СО «Динамо» в Уль
яновске (конец августа) Иван Мудров завоевал титул
чемпиона (тренер – Петр Грошев).
На первенстве ЦС СО «Динамо» в Ульяновске (сере
дина сентября) Иван Мудров завоевал бронзовую на
граду в весовой категории 82 кг.
В Казани на Всесоюзном турнире Александр Баска
ков (тяжелый вес) завоевал титул чемпиона, а Юрий
Судаков стал серебряным призером. Оба они выпол
нили норму мастера спорта. Оба – студенты факульте
та физвоспитания РПИ, тренеры – В. Емельянов и В.
Лунин. Чутьчуть не повезло выступавшему в весе до
82 кг спартаковцу Александру Продану. Он финиширо
вал третьим. В шестерку сильнейших вошел Алексей
Соколов.
В Волгограде в соревновании на первенство респуб
ликанского совета СО «Спартак» Сергей Михайлов за
нял 2е место, Вячеслав Звонов – 3е.
В соревновании на первенство ЦС ДСО «Спартак»
Алексей Соколов добился успеха, в весовой категории
до 52 кг заняв третье место, выполнив норму мастера
спорта.
В Иваново состоялся финал Всероссийских моло
дежных игр. Юрий Судаков стал чемпионом в тяже
лом весе. Третьими финишировали динамовец Г. Кух
ников, спартаковцы А. Ахмедов и В. Киселев (в весе
до 100 кг).
В Караганде на международном турнире памяти Ге
роя Советского Союза Султана Баймагамбетова кроме
советских атлетов борьбу за победу вели спортсмены
Болгарии, Венгрии, Польши, Югославии, Финляндии и
Швеции.
Юрий Судаков, выступавший в тяжелом весе, проиг
рал только подмосковному борцу, чемпиону мира среди
юношей, мастеру спорта СССР международного класса
Игорю Растороцкому и стал 2м призером. Александр
Баскаков (тоже тяжелый вес) занял 7е место.

1981 год
В Таганроге состоялся чемпионат РСФСР. На турнир
съехались очень сильные борцы, среди которых были
мастера спорта международного класса, чемпионы Ев
ропы, страны. Лучшего результата среди трех рязан
цев, принявших участие в турнире, добился Иван Муд
ров: в весовой категории до 82 кг он стал третьим. Му
дров уже завоевывал 3е и 2е места в чемпионате ре
спублики. И вот – снова третье место. Тренирует призе
ра России мастер спорта Петр Грошев.
В Одессе на юношеском первенстве ЦС ДСО «Спар
так» успешно выступил десятиклассник школы №15
Александр Баскаков. Он опередил всех в тяжелом
весе.
В Кишиневе (апрель) состоялся юношеский чемпио
нат СССР. Спартаковец Александр Баскаков стал
бронзовым призером в тяжелом весе. Десятикласс
ник рязанской школы совсем недавно появился на
борцовском ковре и уже добился большого успеха.
Чемпион российского «Спартака» среди юниоров все
го за год становится бронзовым призером чемпиона
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мова (Ташкент, начало ноября). Выступил он в тяже
лом весе среди 17 участников и выполнил норму ма
стера спорта.
Вторыми финишировали на чемпионате МВО рязан
цы Илья Коган и Юрий Серебряков соответственно в
весовой категории 57 и 62 кг. Третьим призером был
Юрий Хмель (68 кг).

1982 год
В Волгограде в первенстве республиканского совета
СО «Спартак» (январь) Юрий Хмель в весовой категории
до 68 кг стал вторым призером турнира.
На юношеском первенстве России в Дзержинске Ю.
Хмель стал призером соревнований.
На республиканском чемпионате СО «Динамо» в Уль
яновске Геннадий Кухников, воспитанник ДЮСШ, в на
илегчайшем весе стал чемпионом республиканского
общества.
На зональных соревнованиях республиканского
юношеского первенства победили Геннадий Чернов
(Михайлов), Игорь Абросимов («Урожай»), Константин
Роткин («Спартак»), Юрий Хмель (педагогическое учи
лище) и Александр Баскаков (РГПИ).
На юношеском чемпионате России Александр Баска
ков, выступая в тяжелом весе, завоевал чемпионский
титул. В 7 схватках из 7 он одержал победы.
На Всесоюзном турнире ДСО «Спартак» среди юно
шей в Тернополе Виктор Сибилев, выступая в весовой
категории до 90 кг, завоевал «золото». Чуть раньше ус
пеха добился Ю. Хмель (до 70 кг). Он финишировал вто
рым на юношеском чемпионате.
В Иркутске в соревновании на первенство СССР сре
ди юниоров Александр Баскаков (студент РГПИ), высту
пая в тяжелой весовой категории, в схватке за «золо
то» уступил чемпиону мира среди юниоров И. Растороц
кому из Московской области.
В КолорадоСпринс (США) состоялся чемпионат мира
среди юношей. Второкурсник РГПИ мастер спорта
Александр Баскаков поднялся на высшую ступень.
Всего четыре года Баскаков занимается борьбой.
Под руководством мастеров спорта Владимира Еме
льянова и Владимира Лунина в 1981 году молодой бо
рец впервые вошел в тройку призеров чемпионата
страны среди юношей, затем стал третьим в финале
Всесоюзных соревнований школьников. В этом году
Баскаков становится чемпионом РСФСР среди юно
шей и завоевывает титул чемпиона в первенстве
страны. Ему присваивается звание мастера спорта
СССР. На чемпионате страны, где участники были на
два года старше его, он завоевывает «серебро». По
сле этого его без колебаний включают в состав сбор
ной юношеской команды страны для участия в чемпи
онате мира.
В Ереване прошли молодежные соревнования на Ку
бок СССР. «Спартак», в составе которого выступал ряза
нец Александр Баскаков, уверенно завоевал Кубок,
одержав победы над всеми своими соперниками.
Одержав четыре победы, в пятой схватке Александр
получил травму и вынужден был прекратить борьбу.
Александр Самсонов стал чемпионом республикан
ского СО «Спартак» на соревнованиях, прошедших в
Армавире (конец октября).
Юрий Судаков стал победителем на Всесоюзном
турнире памяти Героя Советского Союза Сабира Рахи

1983 год
В Подольске на зональных соревнованиях первенст
ва России команда Рязани заняла 3е место. Геннадий
Кухников победил в весовой категории до 48 кг, Сер
гей Судаков и Геннадий Чернов заняли 3и места.
В Краснодаре на Всесоюзном юношеском турнире
Александр Баскаков в тяжелой весовой категории
одержал четыре победы и только в финале уступил ук
раинцу Михаилу Ткачуку.
На Всесоюзных соревнованиях юниоров в Краснодо
не Юрий Судаков занял 4е место, Юрий Хмель – 7е.
В Кисловодске на турнире кандидатов в сборную
юниорскую команду СССР Александр Баскаков побе
дил всех в тяжелом весе и завоевал путевку на между
народный турнир, который состоится в Болгарии.
В Болгарии на международном турнире среди юнио
ров в тяжелом весе боролись 8 атлетов. В ходе группо
вого турнира спартаковец Александр Баскаков одер
жал три чистые победы над болгарскими борцами. В
финальной схватке за 1е место Александр встретился
с польским атлетом и добился победы. В итоге – 1е
место.
Александр Баскаков – воспитанник ДЮСШ гор
спорткомитета, студент РГПИ. К соревнованиям гото
вится под руководством наставников – заслуженного
тренера РСФСР Владимира Емельянова и Владимира
Лунина.
На зональных соревнованиях республиканского
юниорского первенства в Тамбове победителями ста
ли Г. Чернов, Ю. Хмель, С. Лащенов, Ю. Судаков, на вто
ром месте – Юрий Чекулаев, на 3м – Николай Акимов.
Семеро рязанцев в финале. Такого случая в истории
рязанской классической борьбы не припомнят специа
листы. Это успех тренеров Емельянова и Лунина.
Финал первенства России среди юниоров состоялся
в ЙошкарОле. Рязанская область заняла 6е место.
Победителем стал Александр Баскаков. Геннадий Чер
нов (Михайлов, тренер – В.А. Орлов) в весовой катего
рии до 48 кг занял 2е место. На 3м месте – Сергей
Лощенов (вес до 100 кг), на 5м – Юрий Судаков (тяже
лый вес), на 9м – Юрий Хмель (до 74 кг).
В Уфе прошло юниорское первенство СССР. Алек
сандр Баскаков стал победителем молодежного пер
венства СССР и получил путевку на молодежное пер
венство мира.
На Всесоюзном турнире в Новороссийске Юрий
Хмель занял 3е место, Вячеслав Згонов – 4е.
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В Кутаиси на Кубке СССР сборная России, в составе
которой выступал Александр Баскаков, стала облада
тельницей Кубка. В подгруппе Баскаков одержал три
победы. В одном финальном бою он был сильнейшим и
в одном уступил.
В Рязани состоялся 10й Всесоюзный юношеский
турнир, посвященный памяти Федора Полетаева. В
нем приняли участие 150 борцов из Москвы, Ленин
града, Ташкента, Грозного, Пензы, Калинина и других
городов страны. Чемпионами среди рязанцев стали Е.
Помазков, И. Чупшев, В. Трушин и В. Корнюшин. Призе
рами стали Г. Солунов, С. Селезнев, А. Кудряшов, В.
Амелин, занявшие 2е места, В. Блиняев, А. Мытарев,
С. Каменев и В. Асташов – третьи призеры.

спортсменов из секции борьбы Рязанского Дворца пи
онеров. И. Захаров стал 2м призером в весе до 81 кг,
В. Журавлев был 3м в весе до 56 кг.
В Туле состоялся Всесоюзный турнир юных борцов
на приз имени Героя Советского Союза А. Чекалина.
Более 300 участников из 43 городов страны вели
борьбу за награды. Команда Рязани заняла 4е место.
В личном зачете отличились И. Орлов (весовая катего
рия до 60 кг), занявший 2е место (тренер – А.И. Кор
бут). Также вторым стал и А. Тупицын в весовой катего
рии до 81 кг. А. Данилов в весовой категории до 65 кг
финишировал 3м.
На первенстве республиканского совета СО «Дина
мо» в РостовенаДону среди 150 борцов стали призе
рами Игорь Чупшев, Алексей Захаров, Владимир Саве
льев, Илья Захаров и Вячеслав Кусакин.
На зональном соревновании юниорского первенст
ва России победителем стал Г. Чернов, третье место
занял А. Кудряшов.
В Новосибирске на юниорском первенстве России
Чернов занял 4е место, Кудряшов – 5е.
В Москве на Всесоюзном турнире рязанские спарта
ковцы уступили только хозяевам. В своих весовых ка
тегориях победителями стали рязанец С. Михеев, С.
Юфаркин из Михайлова. Вторыми стали михайловские
борцы В. Винокуров и А. Макеев, рязанцы О. Радюш
кин, С. Боголюбов и О. Сапунов.
На первенстве ЦС СО «Спартак» в Тамбове Г. Чернов
и А. Кудряшов в своих весовых категориях заняли вто
рые места и впервые выполнили норму мастера спор
та. Александр Баскаков занял 3е место. Тренеры – В.
Емельянов, В. Лунин, В. Орлов.
В Тамбове на первенстве СССР Александр Баскаков
стал чемпионом в тяжелой весовой категории, Геннадий
Чернов занял 3е место (в весовой категории до 57 кг).

1984 год
В Краснодоне на юниорском турнире, посвященном
памяти героевмалогвардейцев, Александр Баскаков
победил всех соперников и стал первым.
На Чемпионате ЦС СО «Спартак» Александр Баска
ков (середина мая) занял 1е место в весе свыше 100
кг, 2м был Геннадий Чернов, а Юрий Хмель – 3м.
На юниорском первенстве СССР (Ереван, май), Алек
сандр Баскаков в весе до 100 кг занял 3е место. Про
играв первую же встречу С. Зарецкому из Киева, кото
рый в итоге и стал чемпионом, во всех оставшихся пя
ти поединках победил своих соперников.
В Новосибирске на чемпионате РСФСР (август) ни
кто из рязанцев не сумел войти в тройку призеров.
Лучший из рязанцев – Иван Мудров, занявший 6е
место.
На зональном первенстве РСФСР А. Баскаков выиг
рал 1е место.
В Ленинграде на Всесоюзном юношеском турнире,
где участниками были более 300 борцов из 7 союзных
республик, Илья Захаров завоевал «бронзу», а Виталий
Журавлев, Сергей Грошев и Михаил Царев вошли в
число сильнейших – все они из спортсекции Рязанско
го Дворца пионеров.
На молодежном турнире в АлмаАте Геннадий Чернов
(весовая категория до 52 кг) занял 4е место.
В Мурманске (конец ноября) состоялся международ
ный турнир «Северное сияние». За победу боролись ат
леты Дании, Норвегии и Финляндии. Бронзовые награ
ды завоевали рязанцы Геннадий Чернов, Юрий Хмель.
В Саранске на Всесоюзном молодежном турнире се
ребряным призером финишировал В. Амелин, третьи
места заняли Ю. Терехин и А. Андреев.

1986 год
В Ульяновске (февраль) на юношеском первенстве
российского СО «Динамо» серебряным призером стал
В. Савельев, бронзовым – И. Захаров.
В Кирове на зональных соревнованиях Спартакиа
ды народов РСФСР Александр Баскаков, победив
всех своих соперников, занял 1е место в тяжелом
весе. В Ульяновске на зональных соревнованиях
Спартакиады народов РСФСР Ю. Хмелев и Ю. Судаков
заняли 3и места.
На чемпионате СССР нового большого успеха добил
ся наш сильнейший борец – Александр Баскаков. Он
одержал победы во всех встречах и завоевал титул
чемпиона России.
Во Фрунзе на Всесоюзном турнире Вячеслав Амелин
одержал 6 побед и в итоге занял 2е место, выполнив
норму мастера спорта.
В Мурманске прошел международный турнир. Кроме
российских спортсменов в турнире приняли участие

1985 год
В Риге на Всесоюзном юношеском турнире «Олим
пийские надежды» приняли участие около 400 борцов
из всех союзных республик. Рязань представила
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борцы Норвегии и Финляндии. Н. Акимов во всех
схватках одержал победы и завоевал золотую награду.
В Рязани прошел традиционный юношеский турнир
памяти Федора Полетаева. Кроме хозяев за награды
боролись спортсмены Ленинграда, Владимира, Кали
нинграда и других городов. В командном зачете побе
дили рязанцы. Чемпионами в своих весовых категори
ях стали А. Макеев и Н. Чикин (Михайлов), рязанцы Д.
Бондарев, Д. Кузьмин, С. Пронников, Д. Алексеев, Д. Са
мохвалов, С. Артамонов и С. Афонин.

На Всесоюзном юношеском турнире в Тамбове О.
Сапунов, А. Локтионов и В. Павловский стали победи
телями.
На юношеском первенстве России в РостовенаДо
ну Владимир Цанских (весовая категория до 87 кг) за
нял 1е место, в 5 схватках одержав 5 побед.
В. Трушин завоевал «бронзу» на чемпионате ЦС СО
«Динамо» в Кирове, А. Захаров вошел в шестерку силь
нейших.
Всесоюзный юношеский турнир в Саранске завер
шился победой Г. Гришкова и А. Романова, на 2м мес
те – А. Шкуров.
На юношеском первенстве республиканского СО
«Динамо» в Ульяновске О. Крысин занял 2е место, О.
Матюхин – 4е.

1987 год
В Риге на юношеском межреспубликанском турнире
Владимир Цанских и Алексей Романов заняли первые
места.
В Ленинграде на Всесоюзном юношеском турнире 2е
место занял А. Мошинский, 3е место – Д. Бондарев.
В Таллине на чемпионате страны в схватке за 3е ме
сто Г. Чернов из Михайлова уступил всего одно очко
своему сопернику и в итоге оказался четвертым. А. Ку
дряшов был 7м. В составе сборной команды России
оба спортсмена стали чемпионами страны.
В Нарве на Всесоюзных юношеских соревнованиях
Дмитрий Кузьмин («Динамо»), воспитанник кружка при
Рязанском городском Дворце пионеров (весовая кате
гория до 53 кг) стал победителем. Олег Ситников (вес
до 80 кг) занял 2е место. Олег Крысин и Валерий Хаба
ров заняли 3е места.
В РостовенаДону на зональных соревнованиях ре
спубликанского первенства ВДФСО профсоюзов А.
Баскаков занял 1е место, М. Магомедов – 2е место,
А. Нажмутдинов был 3м, С. Козличков и Ю. Хмель бы
ли 4ми, А. Кудряшов и Г. Чернов – 5ми.
В Ташкенте на турнире памяти Героя Советского Со
юза Сабира Рахимова Магомед Магомедов в весовой
категории до 82 кг занял 2е место и впервые выпол
нил норму мастера спорта. Наставники – В. Емельянов
и В. Лунин.

1989 год
На молодежном первенстве республиканского СО
«Динамо» в Саранске Михаил Щербаков и Дмитрий
Бондарев заняли 2е места.
На зональном турнире Всероссийских летних игр мо
лодежи в Тамбове шестеро рязанцев стали финалиста
ми: А. Романов, А. Шкуров (ВДФСО профсоюзов), Д.
Бондарев («Трудовые резервы») динамовцы В. Цан
ских, С. Афонин и А. Спасский (Михайлов).
На молодежном первенстве ЦС «Динамо» в Житоми
ре Сергей Афонин занял 2е место в весовой категории
до 90 кг и выполнил норму мастера спорта.
В РостовенаДону на юношеском первенстве Рос
сии Олег Крысин (нефтехимический техникум) занял 2
е место, Олег Митрохин – 5е, Валерий Хабаров – 6е.
В Новороссийске на финальных соревнованиях Все
союзных летних спортивных игр молодежи Сергей Афо
нин в весовой категории до 90 кг (тренеры – А. Шува
лов и П. Грошев) занял 3е место.
В РостовенаДону в первенстве республиканского
совета ВДФСО профсоюзов среди юношей 3е место
занял А. Шкуров, 4е – Г. Гришков.
В Бендерах состоялось открытое первенство Мол
давии. А. Нажмутдинов завоевал 1е место и право на
присвоение звания мастер спорта. Третьим призером
стал А. Шкуров. А. Романов, А. Захаров и И. Абдулла
ев заняли 4е места, О. Сапунов и В. Савельев – 5е
места.

1988 год
В Риге на Всесоюзных соревнованиях «Олимпийские
надежды» Владимир Цанских, учащийся СПТУ39, в весо
вой категории до 87 кг занял 1е место, в 7 встречах
одержав 7 побед. Дмитрий Синицын занял 4е место.
В Витебске на Всесоюзном турнире памяти Героя Со
ветского Союза и Великой Отечественной войны Л.М.
Доватора Владимир Трушин и Алексей Захаров (оба –
весовая категория до 82 кг) заняли соответственно 1е
и 2е места, впервые выполнив при этом норму мастера
спорта. Тренер – П. Грошев и А. Шувалов.
На Всесоюзном турнире памяти Героя Советского Со
юза И.В. Панфилова В. Сибилев занял 2е место и
впервые выполнил норму мастера спорта.

1990 год
В Зеленограде Московской области на всесоюзном
юношеском турнире памяти героевпанфиловцев по
бедителями стали А. Цанских и А. Звонов.
На всесоюзном турнире в Гродно команду Рязани
представляли борцы, занимающиеся в спортивной сек
ции Рязанского городского Дворца пионеров и школь
ников. Четверо из них стали победителями – А. Цан
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ских, О. Кузнецов, Р. Тяпшев и В. Коробов. Третьим при
зером стал А. Звонов.
В Свердловске на юношеском первенстве СССР В.
Цанских занял 4е место в весовой категории до 97 кг,
выполнив норму мастера спорта. 5м финишировал А.
Шкуров.
Во Фрунзе на Всесоюзном турнире Александр Шку
ров (вес до 130 кг) занял 1е место, впервые выполнив
норму мастера спорта. Сергей Езовский и Алексей Ро
манов заняли третьи места.
В Витебске на Всесоюзном турнире памяти Дова
тора Алексей Романов в весовой категории до 130 кг
занял 2е место, выполнив при этом норму мастера
спорта.
На Всесоюзном турнире в Омске Александр Шкуров
занял 1е место, Дмитрий Гаджиев был 2м. Оба спорт
смена выступили в тяжелой весовой категории и оба
выполнили норму мастера спорта. Алексей Романов в
той же весовой категории занял 3е место, Олег Сапу
нов был 4м в весовой категории до 57 кг.
В Рязани во Дворце культуры птицеводов (сентябрь)
состоялось территориальное первенство РСФСР. Олег
Сапунов занял 1е место, А. Нажмутдинов, В. Цанских и
А. Шкуров заняли третьи места. В шестерку сильней
ших вошли П. Кириллов, С. Езовский, А. Романов, Ю.
Хмель, О. Иванов.

лем, а Олег Крысин – серебряным призером. 4м фи
нишировал Афонин.
В Набережных Челнах прошел финальный турнир
юношеского первенства России. Победителем стал В.
Хабаров, на 2м месте – О. Матюхин (Рязанский Дво
рец пионеров, тренеры – П. Грошев, И. Мудров и А. Шу
валов), 3е место занял А. Астахов (ДЮСШ Рязанской
птицефабрики, тренер – А. Родионов).
В Гродно на молодежном первенстве страны С. Афо
нин занял 6е место, В. Цанских – 7е.
На международном турнире «Северное сияние» в
Мурманске победителем стал Валерий Хабаров (Дво
рец пионеров, тренеры – П. Грошев, А. Шувалов, И. Му
дров). В соревнованиях приняли участие борцы из Рос
сии, Германии, Норвегии, Польши, Финляндии, Шве
ции, Литвы, Эстонии.
В Ульяновске на чемпионате Центрального совета
СО «Динамо» Олег Матюхин в весе до 80 кг финиширо
вал третьим и стал мастером спорта, Сергей Афонин в
той же весовой категории стал вторым.

19922000 гг.
90е годы – это были годы политической и экономи
ческой перестройки страны. Не могло это, естествен
но, не отразиться на всей общественной жизни, в том
числе и на спорте. Заметно сократилось количество
соревнований. На очень многие спортивные меропри
ятия просто не хватало финансовых средств, особенно
если они требовали расходов, связанных с поездкой в
другие города (проезд, питание, проживание). Подав
ляющее большинство соревнований сводились лишь к
городским или областным. Отметим наиболее круп
ные всероссийские соревнования за период
1992–2000 гг.
• В феврале 1993 г. в Риге на международном турни
ре победили Андрей Звонов и Роман Васильев, Алек
сей Цанских занял 3е место.
• В феврале 1994 г. на Всероссийском турнире памя
ти Ф. Полетаева 12 места заняли из рязанцев: Н. Мал
ков, А. Рудавин, Ю. Чекулаев, Н. Грицай, А. Звонов, Ю. Те
рехин, А. Астахов, С. Афонин, И. Захаров, О. Крысин и В.
Чанских. По условиям регламента они считаются выпол
нившими норматив мастера спорта России.
• В середине марта 1994 г. в Рязани состоялись зо
нальные соревнования по программе Всероссийских
молодежных игр. Победителями стали Дмитрий Агафо
нов и Роман Рудивин из Михайлова, вторые места за
няли Павел Мирошкин и Андрей Фоломкин, третье ме
сто у Сергея Раева.
• В Подольске на юниорском первенстве России
Сергей Панкратов (супертяжелая весовая категория),
представитель спортшколы им. Евпатия Коловрата, за
нял 3е место.
• В марте 1997 г. в Рязани состоялся традиционный
Всероссийский турнир памяти Ф. Полетаева. В нем

1991 год
В начале января состоялось территориальное пер
венство страны. Никому из рязанцев не удалось под
няться на пьедестал. Лучший результат из рязанцев у
Матюхина – 4е место.
В открытом первенстве ЦСКА в Москве отличились
рязанцы, занимающиеся в секции Дворца пионеров. Р.
Чириков и О. Кузнецов стали победителями, В. Коро
бов и Р. Тяпшев заняли 2е места, А. Цанских – 3е.
В Рязани прошел чемпионат российского совета
ВДФСО профсоюзов. Тяжеловес Алексей Романов стал
победителем. В той же весовой категории Александр
Шкуров занял 2е место, проиграв финальный бой
Алексею. 4е место у Сергея Язовского, 5е – у Дмит
рия Гаджиева, 6е – у Ахмеда Нажмутдинова.
Юниорское первенство республиканского совета
ВДФСО профсоюзов. Андрей Фоломкин занял 1е мес
то, Александр Шкуров – 2е, Алексей Романов – 3е,
Дмитрий Гаджиев и Олег Сапунов – 5е, Павел Кирил
лов – 6е.
На юниорском первенстве Вооруженных Сил России,
прошедшем в Коломне, третьим призером стал Алек
сей Романов.
В Мариуполе на первенстве СССР среди юношей
Олег Крысин (воспитанник тренеров А. Шувалова и П.
Грошева) занял 8е место.
На молодежном первенстве России двое рязанцев
стали призерами: Владимир Цанских стал победите

100

грекоримская (классическая) борьба

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

приняли участие более 100 борцов из 10 регионов
страны. Победителями стали Андрей Фоломкин (ДЮСШ
им. Евпатия Коловрата) в весовой категории до 76 кг,
Андрей Звонов (ЦДТЮ) – до 85 кг, Владимир Сачков и
Сергей Кулыбко (ДЮСШ им. Евпатия Коловрата) соот
ветственно до 97 и 125 кг, Андрей Фомин (Михайлов).
Тренеры победителей – Владимир Емельянов, Влади
мир Лунин, Сергей Баландин, Виктор Селиванов.
• 1114 июня 1997 г. во Владимире прошел чемпи
онат ЦС ФСО «Россия» среди мужчин. Валерий Хаба
ров занял 1е место в весовой категории до 85 кг. 2е
место занял Илья Захаров в весовой категории до 97
кг.
• На чемпионате России среди ветеранов, прошед
шем в Перми, в весовой категории до 85 кг чемпионом
стал Иван Мудров.
• В Перми на чемпионате мира среди ветеранов
(июнь, 1998 г.) «серебро» завоевал Александр Желтов
(до 76 кг), «бронза» у Ивана Мудрова (до 84 кг). В со
ревновании приняли участие 150 спортсменов их Хор
ватии, Израиля, Ирана, Грузии, Украины...
• В декабре 1998 г. там же в Перми прошел и чемпио
нат России среди ветеранов. Иван Мудров стал победи
телем в весе до 84 кг, Владимир Емельянов (до 76 кг) и
Александр Желтов (в разных весовых группах). Серебря
ную медаль завоевал Николай Ковалев (до 60 кг).
• В Минске на международном турнире среди вете
ранов, где кроме хозяев на старт вышли спортсмены
Польши, Хорватии, Израиля, Украины, Белоруссии и
России, победителем стал Иван Мудров, 2м – Влади
мир Емельянов, 3м – Александр Желтов.
• На открытом первенстве Татарстана (май, 1999 г.)
серебряным призером стал Валерий Хабаров, 4е мес
то у Александра Желтова, 5е место у Ивана Мудрова.
• В Перми в декабре 1999 г. прошел чемпионат Рос
сии среди ветеранов. Чемпионами стали Петр Грошев,
не выходивший на ковер уже 28 (!) лет, Сергей Михай
лов, не выступавший 15 лет. Второе место у Ивана Му
дрова. Владимир Емельянов и Александр Желтов заня
ли 3и места, Николай Ковалев и Виктор Грачев – 4е
места.
• На юношеском первенстве мира среди профсоюз
ных спортсменов, состоявшемся в Таллине, Роман Зай
цев, учащийся Рязанского педагогического колледжа
(воспитанник тренеров Александра Шувалова и Влади
мира Лунина), в 6 схватках одержал 5 побед, стал
бронзовым призером.
• В июле 2000 г. в Пловдиве (Болгария) состоялся
чемпионат мира среди ветеранов. Победителем стал
Владимир Емельянов, вторым стал призером Петр Гро
шев, третье место занял Иван Мудров.
• В Перми на чемпионате России (декабрь, 2000 г.) в
своих весовых категориях победили Иван Мудров и
Владимир Емельянов, бронзовыми призерами стали
Александр Желтов и Сергей Михайлов, 4е место у Вик
тора Грачева.

2001 год
В марте в Рязани прошел 29й турнир по грекорим
ской борьбе, посвященный памяти героя Советского
Союза Федора Полетаева. К особенностям соревнова
ний можно отнести то, что в них приняли участие китай
ские спортсмены, многие из которых являлись чемпио
нами своих провинций. Все участники китайской ко
манды продемонстрировали высокое мастерство и яв
ное преимущество над своими соперниками. Они и за
няли три первых места из трех возможных (один борец
участвовал в финале со своим соотечественником). Хо
зяевам турнира осталось только позавидовать гостям.
Из рязанцев на высшую ступень пьедестала почета су
мел подняться только Роман Гавриков, еще двое (Р.
Зайцев и А. Шкуров) упустили эту возможность в фи
нальных поединках.
В финском городе Хейнола (пригород Лахти) состоял
ся международный турнир по грекоримской борьбе.
Командную победу в соревнованиях одержала сбор
ная молодежная России, в составе которой были и три
рязанца: Роман Зайцев и Александр Милов, ставшие
вторыми призерами в личном соревновании, и Анато
лий Макеев, занявший третье место.
На прошедшем в Таллинне международном турнире
(октябрь, 2001 г.), посвященном олимпийскому чемпи
ону Кристьяну Палусалу, успешно выступил наш земляк
Валерий Хабаров. Он уступил лишь в финальном по
единке и в итоге занял 2е место.

2002 год
С 23 по 24 февраля во Дворце детского творчества
состоялся традиционный турнир памяти Героя СССР и
Италии Федора Полетаева. Юбилейные, 30е соревно
вания получились представительными и собрали мно
го сильных борцов.
Из рязанцев трое завоевали «серебро», а один –
«бронзу». Анатолий Макеев (до 84 кг), Александр Милов
(до 96 кг) и Андрей Мельников (до 120 кг) заняли 2е
места, Роман Гавриков (до 74 кг) занял 3е место.
В начале мая во Дворце детского творчества про
шли соревнования на первенство Центрального фе
дерального округа России среди юношей 19871988
гг. рождения. Всего в соревнованиях приняли участие
238 борцов из 15 областей. Из рязанских борцов по
беды удостоились только два спортсмена – Дмитрий
Кулешов (до 32 кг) и Николай Чернов (свыше 87 кг) –
в самой легкой и самой тяжелой весовых категориях.
2е место у Ивана Синицына (до 32 кг). Остальные 7
наших борцов оказались за пределами призовой
тройки.
В столице Башкортостана – Уфе – состоялся финал
первенства России по грекоримской борьбе среди
юношей 19851986 гг. рождения. Рязанщину на этих
соревнованиях представляли михайловские борцы:
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мастер спорта Алексей Головня и кандидат в мастера
Сергей Журавлев. Большого успеха добился Алексей
Головня. Он на пути к финалу победил всех своих сопер
ников и стал чемпионом среди 36 спортсменов. Сергей
Журавлев чуть менее удачно выступил в весовой кате
гории до 85 кг. Он одержал три победы и дважды про
играл, заняв 8е место.
В Саранске на 3х малых Олимпийских играх отличи
лись рязанские борцы. Победителями в своих весовых
категориях стали Магомед Апаев (до 35 кг) и Николай
Чернов (до 100 кг). Дмитрий Кулешов был 2м и Андрей
Тяпкин – 3м.
На прошедшем в Одессе первенстве Европы первое
место в своей весовой категории занял представитель
г. Михайлова Алексей Головня.
С 6 по 8 декабря в Тамбове прошел чемпионат Цент
рального федерального округа по грекоримской борь
бе. В нем приняли участие 150 спортсменов из 18 го
родов России. От Рязани выступили 9 человек.
В супертяжелой весовой категории Александр Ми
лов занял 4е место, а Роман Гавриков – 3е. Мастер
спорта международного класса Валерий Хабаров стал
победителем в весовой категории, не превышающей
84 кг. Но самым громким следует признать выступле
ние рязанцев в категории до 97 кг Анатолия Макеева
и капитана нашей сборной Сергея Афонина. Анатолий
Макеев недавно завоевал «бронзу» на молодежном
первенстве страны. Пройдя без поражений четыре ра
унда, Макеев в финале встретился с «международни
ком» Георгием Лежава, серебряным призером чемпио
ната России, победителем Азиатских игр. Анатолия ти
тулы соперника не смутили и он одержал победу, став
чемпионом. Сергей Афонин проиграл поединок в борь
бе за 3е место.

ДЮСШ №4, ДЮСШ облоно, секциями Дворца детского
творчества, Новомичуринска, Михайлова и Денежни
ково. Особенностью этих соревнований было то, что в
них принимали участие такие спортсмены, как заслу
женный мастер спорта, двукратный чемпион Европы,
призер чемпионатов мира и Олимпийских игр моск
вич Алексей Глушков, прошлогодний победитель пер
венства Европы среди юношей воспитанник тренера
Игоря Игнатова из михайловской ДЮСШ (ныне зани
мающийся в московском ДЮСШ «Спарта») Алексей Го
ловня, обладатель Кубка «Гранпри» в Испании, мастер
спорта международного класса рязанец Валерий Ха
баров и другие. Призеров и победителей награждал
заслуженный мастер спорта, многократный чемпион и
призер первенства Европы, мира и Олимпийских игр
1996 г. в Атланте Зафар Гулиев. Победителями турни
ра стали: в весовой категории до 55 кг – Алексей Голо
вня (Москва), 60 кг – Геннадий Саядян (Ростов), 66 кг
– Роман Усков (Москва), 74 кг – Алексей Глушков
(Москва), 84 кг – Александр Гришков (Москва), 96 кг –
Анатолий Макеев (Рязань), 120 кг – Шахруди Аюбов
(Москва). Из рязанцев лучшего результата добились
Николай Купряков (2е место в весе 55 кг), Роман Зай
цев (2е место в весе до 60 кг), Валерий Хабаров (3е
место в весе до 84 кг), Сергей Афонин (3е место в ве
се 96 кг).
В Новосибирске прошло первенство России среди
молодежи, где выступили и несколько наших спортсме
нов. Лучшим из них стал воспитанник тренера Романа
Черятникова из СДЮСШОР им. Евпатия Коловрата Ни
колай Чернов. В весовой категории свыше 120 кг он
занял 7е место. Подопечный тренера Романа Василь
ева из этой же СДЮШОР Владимир Татаринцев в весе
до 63 кг был 10м.
В Раменском прошел Всероссийский турнир по гре
коримской борьбе среди юношей 19871990 гг. рож
дения памяти Героя Советского Союза военного летчи
ка Горячева. В нем приняли участие 270 спортсменов
из 20 городов России. Отличились несколько борцов
из нашей области. Чемпионом в весовой категории до
38 кг стал воспитанник тренера Владимира Емельяно
ва из СДЮСШОР им. Евпатия Коловрата Магомед Апа
ев. А подопечный Дмитрий Агафонова из этой же СДЮ
ШОР Владимир Заболотников победил в весовой кате
гории до 50 кг. Василий Поперечный и борцы из Ми
хайлова Сергей Лялин и Иван Синицын заняли 2е ме
ста (тренер – Игорь Игнатов). С «бронзой» домой вер
нулся спортсмен из Михайлова Роман Исаков (тренер
– Валерий Исаков).
В Волгограде прошло первенство России среди юно
шей 19861987 гг. рождения. Воспитанник тренера Ро
мана Черятникова из СДЮСШОР им. Евпатия Колов
рата ФСО «Россия» Николай Чернов в тяжелой весовой
категории стал чемпионом страны. Это уже третий по
добный успех нашего земляка. А Сергей Лялин из
ДЮСШ Михайлова, которого тренирует Игорь Игнатов,
в весе до 35 кг был шестым.

2003 год
В Воронеже (февраль) прошло первенство Централь
ного федерального округа среди юношей 19861987 гг.
рождения. Рязань представляла секция борьбы СДЮС
ШОР им. Евпатия Коловрата областного совета ФСО
«Россия». В весовой категории до 42 кг финал состоял
из наших ребят. Олег Солунов победил Олега Ковалева.
На высшую ступень пьедестала почета поднялись также
Дмитрий Макаров (до 85 кг) и Николай Чернов (свыше
100 кг). Александр Татаринцев (до 63 кг) и Максим На
умов из Михайлова (до 46 кг) заняли третьи места. Все
чемпионы и призеры занимаются под руководством
тренеров Дмитрия Агафонова, Романа Черятникова,
Романа Васильева и Игоря Игнатова.
В феврале в спортивном зале Дворца детского
творчества прошел 31й по счету Всероссийский тур
нир по грекоримской борьбе памяти Ф. Полетаева. В
соревнованиях приняли участие 162 спортсмена 18
городов страны. Наша область была представлена
борцами рязанских СДЮШОР им. Евпатия Коловрата,
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В Краснодаре прошел чемпионат России среди юни
оров. Чемпионом страны в весовой категории до 96 кг
стал воспитанник Валерия Хабарова из секции Дворца
детского творчества Анатолий Макеев. По итогам со
ревнований наш борец был включен в состав нацио
нальной команды и летом защищал ее спортивную
честь на чемпионате мира в Турции.
В трех крупных международных турнирах по греко
римской борьбе за последнее время принял участие
талантливый рязанский спортсмен, мастер спорта Ана
толий Макеев (тренер – мастер спорта международно
го класса Валерий Хабаров).
В Ногинске Московской области на международных
соревнованиях на призы олимпийского чемпиона Ни
колая Балбошина Анатолий Макеев стал чемпионом,
одержав верх над пятью спортсменами.
На мемориале знаменитого борца Ивана Поддубно
го в СанктПетербурге ему досталась очень сложная
подгруппа, ведь именно здесь «обстреливался» весь
состав сборной молодежной команды России. Начал
Анатолий с победы над действующим чемпионом ми
ра и призером Олимпиады, заслуженным мастером
спорта Алдадзе. Второй бой – с финским спортсме
ном, бронзовым призером чемпионата Европы. Сле
дующую схватку с сильнейшим борцом из Краснояр
ска Василием Теплоуховым Макеев проиграл и занял
в итоге лишь 5е место.
И третье крупное соревнование, в котором принял
участие Анатолий Макеев, – международный турнир
«Гранпри Румыния 2003 года» в румынском ороде Пи
теште. Там участвовали только молодежные сборные.
На счету нашего борца три золотые медали, одна сере
бряная и три бронзоыве. Пять раз выходил на ковер
Анатолий Макеев и все пять встреч выиграл с явным
преимуществом – 10:0.
В Стамбуле (Турция) на чемпионате мира среди мо
лодежи по грекоримской борьбе успешно выступил
воспитанник Валерия Хабарова мастер спорта Анато
лий Макеев. Выступая в весовой категории до 85 кг,
наш земляк завоевал серебряную медаль. Четыре по
беды над борцами из Молдовы, Румынии, США, Тур
ции, и лишь в финале Анатолию пришлось испытать
горечь поражения от грузинского борца Рамаза Но
задзе, который являлся чемпионом Европы этого го
да среди взрослых спортсменов. Здесь очень кстати
подходит народная мудрость: за одного битого двух
небитых дают.
24 августа в Одессе прошел чемпионат мира по
грекоримской борьбе среди ветеранов, где Влади
мир Емельянов стал победителем в весовой катего
рии до 76 килограммов. На пути к золотой медали
чемпиона Владимир сумел победить Георгия Кашвили
из Грузии, Виталия Фефелова из Беларуси, Пашке из
Германии, Арто Саволайнена из Финляндии. Это вто
рой успех Владимира Емельянова на чемпионате ми
ра. Первый раз он выиграл это высокое звание в
2000 году.

2004 год
В СанктПетербурге в январе прошло открытое пер
венство города среди юношей 19871989 гг. рожде
ния. Одновременно это был международный турнир,
посвященный памяти профессора Казбека Нинциева,
с участием спортсменов Финляндии, Эстонии, Белару
си, Москвы и еще 13 городов России. Всего в соревно
вании приняли участие более 100 борцов. Победите
лем в весовой категории до 42 кг стал воспитанник Пе
тра Грошева из секции Дворца детского творчества
Руслан Галимов. Подопечный Владимира Лунина Дмит
рий Горохов занял 3е место в весе до 58 килограммов.
4е места у Валерия Оглы (42 кг, тренер Роман Василь
ев), Саркиса Демирчяна (50 кг, тренер Емельянов из
СДЮСШОР им. Евпатия Коловрата), Владимира Ганжи
на и Александра Воронова.
В Москве в спортзале СК «Кунцево» прошло первен
ство России среди юношей младшего возраста 1989
1990 гг. рождения, в котором приняли участие около
500 спортсменов из всех регионов нашей страны.
Спортивную честь Рязанской области защищали вос
питанники СДЮШОР им. Евпатия Коловрата областно
го совета ФСО «Россия», секция Дворца детского твор
чества и ДЮСШ г. Михайлов. Всего девять человек.
Лучшим из наших стал воспитанник Игоря Игнатова из
Михайлова Сергей Лялин, завоевавший 3е место в
весовой категории до 32 кг. 4е место занял воспитан
ник Владимира Емельянова Магомед Апаев (вес до 42
кг), 7е место у михайловца Фокина (до 85 кг), 10е – у
тяжеловеса Николая Колядова из ДДТ.
В Москве в 42й раз состоялся международный тур
нир «Гранпри», посвященный памяти легендарного рос
сийского спортсмена Ивана Поддубного. На ковер в те
чении недели выходили 300 богатырей из 17 стран, в
том числе из Ирана, Китая, Турции, США, Израиля. Спор
тивный флаг России в весовой категории до 96 кг защи
щал воспитанник Валерия Хабарова из секции ДДТ
Анатолий Макеев. На первом этапе Анатолий вошел в
тройку борцов вместе с турком Хамза Ярлыкая и росси
янином Хаштовым. Оба наши спортсмена уступили бор
цу из Турции, а во встрече между россиянами победа
была на стороне Анатолия, но в финал наш спортсмен
не попал.
Во Дворце детского творчества состоялся традици
онный турнир памяти Ф. Полетаева. В этом году в отли
чие от прошлых лет, когда соревнования являлись Все
российскими, они приобрели статус международных. А
связано это с участием в них спортсменов из Китая.
Победителями среди рязанских борцов стали Геннадий
Фокин (СДЮСШОР им. Евпатия Коловрата, до 55 кг) и
Сергей Афонин (ДДТ, до 96 кг). Второе место у Валерия
Хабарова (ДДТ, до 84 кг), 3е место у Николая Купряко
ва (ДДТ, до 60 кг).
В Воронеже прошло первенство Центрального феде
рального округа, где на ковер вышли 200 спортсменов
из 14 регионов России. Спортивную честь Рязанщины
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защищали представители СДЮСШОР им. Евпатия Коло
врата ФСО «Россия». В весовой категории до 46 кг не
оказалось равных воспитаннику заслуженного тренера
России Владимира Емельянова Магомеду Апаеву. Нико
лай Чернов, которого тренирует Роман Черятников, стал
победителем в тяжелом весе, а подопечный Дмитрия
Агафонова Михаил Солунов стал третьим в весовой ка
тегории до 50 кг. Чемпионом вернулся домой и ученик
тренера Игоря Игнатова из михайловской ДЮСШ Мак
сим Наумов в весе до 54 кг. Все они завоевали путевки
в финал чемпионата страны.
В Твери в первенстве ЦФО среди юниоров
1984–1986 гг. рождения отличились воспитанники тре
неров Валерия Хабарова и Романа Васильева из сек
ции ДДТ – Дмитрий Макаров (до 86 кг), ставший побе
дителем, и Николай Купраков (до 60 кг), занявший 3е
место. Оба вышли в финал первенства России.
В Нижнем Новгороде завершилось первенство ЦС
ФСО «Россия» среди юношей 1987–1988 гг. рождения.
Удачно выступили представители СДЮШОР им. Евпа
тия Коловрата, воспитанники Дмитрия Агафонова и
Владимира Емельянова. На высшую ступеньку пьедес
тала почета поднялся Владимир Заболотников (до 54
кг), а Георгий Любимов (до 100 кг) и Илья Сосунов (до
76 кг) стали обладателями бронзовых наград.
В Ульяновске прошло первенство ЦС ФСО «Россия»
среди юниоров. Спортсмены, занявшие 12 места, до
пускались в финал чемпионата России. Рязань пред
ставляли четверо воспитанников тренеров Романа Ва
сильева, Сергея Афонина и Валерия Хабарова из сек
ции ДДТ. Лучшим из них стал Алексей Касин (весовая
категория до 76 кг). После трех убедительных побед,
Алексей проиграл полуфинал представителю Саран
ска, а в схватке за третье место с большим трудом одо
лел сопротивление представителя Москвы. В десятку
лучших вошли также Александр Татаринцев, Николай
Купряков и Давид Григорян.
В Азове Ростовской области прошло первенство Рос
сии среди юношей 1987–1988 гг. рождения. Николай
Чернов из областной СДЮСШОР, воспитанник Романа
Черятникова, в весовой категории до 100 кг занял 6е
место. 8м в весе до 54 кг стал подопечный Дмитрия
Агафонова из СДЮШОР им. Евпатия Коловрата област
ного совета ФСО «Россия» Владимир Заболотников.

В Воронеже на международном турнире с участием
спортсменов Украины, Беларуси, Казахстана, Арме
нии, СанктПетербурга и ряда других городов и госу
дарств памяти заслуженного тренера России Владими
ра Алехина на 3ю ступеньку пьедестала почета в весо
вой категории до 50 кг поднялся Магомед Апаев, а
Владимир Заболотников и Геннадий Фокин заняли 4е
места.
В Финляндии в г. Сайнаюки прошел 6й чемпионат
мира среди ветеранов. В третий раз, причем подряд, в
подобных стартах участвовал представитель Рязан
ской области, старший тренер СДЮШОР «Олимпиец»,
мастер спорта России, заслуженный тренер России, су
дья международной категории Владимир Емельянов. В
«своей» группе Владимир победил борца из Перми Вла
димира Нагайа, во второй схватке он одолел сопротив
ление представителя из Норвегии и, заняв первое ме
сто, вышел в финал. В финале ему противостоял трех
кратный чемпион мира Арно Саволайнен. Но... неле
пая ошибка Владимира, главным образом, связанная
с травмой руки, не позволила ему в третий раз стать
сильнейшим в мире.
В ноябре в спортивном зале ДДТ прошло первенство
Рязанской области по грекоримской борьбе среди
старших юношей 1988–1989 гг. рождения и их млад
ших товарищей 1990–1992 гг. рождения. Победителя
ми среди старших юношей стали: Иван Синицын (46 кг,
Михайлов), Евгений Ахмадиев (54 кг, Михайлов), Влади
мир Заболотников (58 кг, «Олимпиец»), Дмитрий Горо
хов (63 кг, ДЮСШ №4), Владимир Ганжин (69 кг, ДЮСШ
№4), Роман Дякин (76 кг, ОСДЮШОР), Михаил Судаков
(85 кг, «Олимпиец»), Георгий Любимов (100 кг, «Олимпи
ец»), Николай Чернов (свыше 100 кг, ОСДЮШОР).
В подмосковном Подольске прошло соревнование
на Кубок России, в котором после долгого лечения се
рьезной травмы принял участие и воспитанник масте
ра спорта международного класса Валерия Хабарова и
Александра Шувалова из ДЮСШ №4 при Дворце дет
ского творчества Анатолий Макеев. Это была первая
проба сил нашего спортсмена после длительного за
стоя, без единого УТС. В итоге рязанец, победив побе
дителя Кубка мира Хуштова из КабардиноБалкарии и
победителя первенства Европы среди юниоров моск
вича Нечипуренко, завоевав Кубок страны.
Валерий Хабаров, МСМК
по грекоримской борьбе

Анатолий Макеев, МС
по грекоримской борьбе

Александр
Баскаков
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Б

орьба самбо возникла из синтеза многих нацио
нальных видов борьбы нашей многонациональной
страны. В 1938 году был проведен первый Всесоюз
ный сбор тренеров. Старшим тренером сборов был на
значен А.А. Харлампиев. 16 ноября 1938 года
ВКФКиС издал приказ №633 «О развитии борьбы
вольного стиля». «Эта борьба, – сказано в приказе,
сложившаяся из наиболее ценных элементов нацио
нальных видов борьбы нашего необъятного Союза и
некоторых лучших приемов из других видов борьбы,
представляет собой чрезвычайно ценный по своему
многообразию техники и прикладности вид спорта».
Этот день и стал днем рождения системы самбо.
В 1939 году проходит первый чемпионат СССР. В
1972 году в Риге был проведен первый чемпионат Ев
ропы по борьбе самбо, а в 1973 году – первый чемпи
онат мира в Тегеране.
В настоящее время ежегодно проводятся чемпиона
ты мира и Европы. Приказом №461 от 1 августа 2001
года Госкомспорта России «О введении видов спорта в
государственные программы физического воспита
ния» – «боевое самбо» дополнительно включено в пе
речень видов спорта для введения в государственные
программы физического воспитания населения и ре
комендуется для развития в Российской Федерации
как дисциплина вида спорта «самбо».
Президент России, мастер спорта СССР по самбо и
дзюдо, в своем приветствии к участникам 1го чем
пионата России по боевому самбо сказал: «Самбо –
это не только спорт, но и жизненная философия. Это
стремление к совершенству и собранность, быстрота
реакции и воля, мужество и точность в оценке ситуа
ции. Самбо воспитывает и закаляет характер, все те
качества, которые очень нужны не только на спор
тивной арене, но и в жизни. Человек, овладевший
его приемами, уверен в себе, в своих силах. Он зна
ет, что может постоять за себя и защитить другого. В

России самбо попрежнему один из любимых видов
спорта…»
Борьба самбо в Рязани начала культивироваться в
конце 40х годов в спортивном обществе «Динамо». В
1949 году в Ленинграде на чемпионате России кур
сант Рязанской школы милиции А.Н. Мухин занял пер
вое место, стал, таким образом, чемпионом России
1949 года по борьбе самбо в тяжелом весе. Им был
показан результат 1го спортивного разряда. Второе
место в полусреднем весе завоевал одноклубник Му
хина В. Спесивцев.
Газета «Сталинское знамя» за 10 июня 1950 года от
мечает, что «…8 июня начались впервые проводимые
в Рязанской области соревнования по борьбе сам
бо… В первом личном первенстве области участвуют
свыше 30 представителей в 7 разных весовых катего
риях». Газета отмечает хорошее выступление призера
первенства РСФСР 1949 года Спесивцева, а также
Старцева, Денисова, Цыпина и др.
К сожалению, после этого борьба самбо в Рязани
прекратила свое существование, и перерыв длился
ровно 10 лет.
В конце 1960 года областной совет «Динамо» вновь
организовал секцию борьбы самбо, которую возгла
вил А.И. Подгорнов. В спортивном зале «Спартак» бы
ли проведены показательные выступления, в которых
приняли участие рязанцы В. Эйдус и А. Воскобойников
и гости из Москвы – чемпион СССР среди юношей В.
Тимошкин и чемпион Москвы среди юношей В. Догуни
чев. После показательных выступлений заслуженный
тренер СССР В. Андреев провел с рязанцами беседу.
«Рязанский комсомолец» на другой день, 29 декабря,
пишет: «Самбо (самозащита без оружия) – новый вид
спорта в Рязани. Культивирует его пока только обще
ство «Динамо», да и то недавно».
Таким образом, борьба самбо на Рязанщине офици
ально стала культивироваться с декабря 1960 года.
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История развития борьбы самбо в Рязани достаточ
но обширна и богата. Вспомнить и отметить здесь все
то, что было за последние 44 года в этом виде спорта,
очень сложно. Мы ограничимся лишь тем, что было
главного и примечательного, и вспомним об этом
строго в хронологической последовательности.
Безусловно, в развитии любого вида спорта перво
степенную роль играет наличие тренерских кадров. В
5060х годах в Рязани очень сильно была развита
классическая борьба. И не случайно в 1962 году в ра
диотехническом институте мастер спорта по классиче
ской борьбе А. Шепилов организовал секцию борьбы
самбо, а в спортзале стадиона «Локомотив» начал ве
сти занятия по самбо мастер спорта по классической
борьбе В. Моисейчев. Следует отметить, что в Спорт
комитете СССР А. Шепилов занимал одно время долж
ность начальника управления руководящими кадра
ми, а в дальнейшем был директором СК Всесоюзного
СО профсоюзов.
Начало 60х годов – это период активного роста по
пулярности борьбы самбо в городе. К 1963 году в го
роде имелось уже более десятка организаций, имею
щих свои секции борьбы самбо, впервые проводится
первенство Рязани, а весной 1964 года самбисты ря
занского «Динамо» впервые приняли участие в рес
публиканских соревнованиях своего общества в г. Ор
джоникидзе. Мастер спорта В. Моисейчев дошел до
полуфинала. Хорошо выступили Шамшинов и Чачелов.
Юноши рязанского «Динамо» успешно выступили на
республиканских соревнованиях в Краснодаре. Юрий
Смиренский стал бронзовым призером, пятое место у
Николая Никитина, Евгений Галкин, Валерий Калыгин
выступили в полуфинале.
Осенью 1963 года в Рязань приехал после оконча
ния Московского энергетического института ученик
основоположника системы самбо А.А. Харлампиева,
мастер спорта СССР по самбо В. Модестов. С этого
времени, работая на приборном заводе, он начал тре
нировать сборную команду в радиоинституте. Позже
Виктор Валентинович перешел работать в РРТИ на ка
федру физвоспитания старшим преподавателем, за
тем стал доцентом. Ему будет присвоено звание «За
служенный работник физической культуры России», он
станет судьей международной категории, осенью
1963 года возглавит Рязанскую областную федера
цию самбо.
В 1964 году на зональных соревнованиях среди
юношей впервые успешно выступили рязанцы: Н. Ни
китин занял 1е место, Ю. Смиренский – 2е, Н. Булы
чев – 3е.
В этом же 1964 году в чемпионате Рязани выступи
ли 77 спортсменов от нескольких коллективов. С рос
том популярности увеличивается и количество участ
ников соревнований. Через три года в первенстве го
рода приняли участие уже 114 спортсменов из 6 кол
лективов. Полными составами выступили РРТИ, РМИ,

завод САМ, училище связи, военное автомобильное
училище и десантное училище. Секции на обществен
ных началах в РРТИ ведут такие известные борцы, как
А. Малин, Ю. Гасан, И. Зелексон, А. Бурмакин, Ю. Сми
ренский. А. Малин, учась в институте, стал мастером
спорта. После окончания радиоинститута он уехал ра
ботать в Тамбов. Тамбовчане по праву считают его ос
нователем борьбы самбо и дзюдо в Тамбове. Он стал
заслуженным тренером СССР.
В феврале 1966 года в Рязани на сцене Дворца
профсоюзов был проведен чемпионат российского
ДСО «Буревестник», в котором приняли участие борцы
из 31 региона. Рязанцы заняли 11е место среди 31
коллектива. Успешно выступили молодые спортсмены
– Смиренский, Шевылин, Никитин и другие. В. Модес
тов, выступая в полутяжелом весе, завоевал звание
чемпиона российского совета «Буревестник». В сентяб
ре этого года В. Модестов, выступая в составе Россий
ского СО «Буревестник» в Гори, завоевал «бронзу».
В 1966 году открыл свои двери спорткомплекс за
вода САМ, только что сданный в эксплуатацию. Тотчас
же здесь была организована секция самбо, которой
руководил мастер спорта А. Калинин, приехавший в
Рязань из Саратова после окончания юридического
института. Первые 20 школьников и молодых рабочих
впервые надели борцовки и куртки. Однако «первый
блин» вышел комом – секция долго не просущество
вала. Только через два года, когда в заводской кол
лектив физкультуры пришел молодой, но уже опыт
ный, энергичный тренер Николай Никитин, секция
вновь заработала. Нельзя сказать, что молодого на
ставника встретили с распростертыми объятиями.
Раздавались порой голоса, утверждавшие, что, по
скольку самбо – вид спорта неперспективный, то не
чего на него тратить время и средства. Но не таков
Никитин. Настойчивость, убежденность, горячая лю
бовь к самбо сделали свое дело – Никитин создает
шесть групп новичков, и школа самбо при заводе
САМ становится ведущей в городе. Из ее стен вышло
немало мастеров спорта, победителей и призеров
всероссийских соревнований. Уже вскоре у Никитина
появились свои первые чемпионы. На турнире горо
дов в Ярославле двое его воспитанников – Н. Зинин
и В. Ануфриев уверенно заняли 1е места, а Володя
Воробьев стал чемпионом ЦС ДСО «Труд» среди юнио
ров, выполнив норму кандидата.
Николай Никитин, ставший мастером спорта, отлич
ником физической культуры России, судьей междуна
родной категории, подготовил более 25 мастеров
спорта, а главное – он привил любовь к самбо тыся
чам мальчишек, воспитав их в духе патриотизма и
любви к Родине.
Далее, знакомясь с историей самбо в области и Ря
зани, мы не раз встретимся со спортсменами – воспи
танниками В.В. Модестова и Н. Никитина на самом вы
соком спортивном уровне.
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Характерный пример качественной работы этих
двух высококлассных тренеров Рязани. В чемпионате
города (апрель, 1970 г.) 1е место в командном заче
те занял РРТИ, 5 чемпионов из стен этого института
(тренер – В. Модестов), 3 – завода САМ (Н. Никитин),
на 3м месте – Рязанское десантное училище (тренер
– А. Бурмакин). А в 1971 году лидерство в городе пе
реходит к самовцам: 6 чемпионов Рязани – воспи
танники этого коллектива, 2е место – РРТИ.

В Коломне на турнире памяти Героя Советского Сою
за Василия Зайцева воспитанники ДЮСШ завода САМ
Анатолий Чудаев занял 2е место, выполнив норму ма
стера спорта, Владимир Сметанин – 3е. Во втором
среднем весе Николай Ченючин стал победителем, а
Александр Тарабрин был вторым. Оба выполнили нор
му мастера спорта. В командном зачете рязанские сам
бисты заняли 3е место (в 1973 году были восьмыми).
На зональных соревнованиях Спартакиады народов
РСФСР Николай Зинин в весовой категории до 82 кг
стал победителем, выполнив норму мастера спорта.
В Ташкенте на Всесоюзном турнире на приз газеты
«Вечерний Ташкент» студент РМИ, воспитанник секции
самбо при заводе САМ Сергей Смирнов в весовой ка
тегории до 90 кг завоевал 1е место, выполнив тем са
мым норму мастера спорта. Здесь же третьим в весо
вой категории до 74 кг был слушатель Рязанской выс
шей школы МВД А. Лешев.
В Новочеркасске (сентябрь) на Всесоюзном турнире
имени Героя Советского Союза В. Винокурова среди
многочисленных участников был и молодой борец из
Рязани мастер спорта Николай Зинин. До сих пор Зи
нин выступал в возрастной категории юниоров. Он
стал победителем на турнире в весовой категории до
82 кг (тренер – МС Николай Никитин).
В г. Бельцы Молдавской ССР рязанец МС Сергей
Смирнов, студент РМИ (тренер – Н. Никитин) в своей
весовой категории занял 2е место.
На личнокомандном первенстве области в своих ве
совых категориях чемпионами стали: Г. Громов, Н. Цеп
ков, Н. Ларин, Н. Зинин, А. Хрешков, Н. Ченючин (все –
«Труд»), Б. Баркин, С. Кулыгин (оба – «Динамо»), В. Еро
хин («Буревестник») и А. Тарабрин (десантное училище).

1972 год
Армия мастеров спорта каждый год пополняется но
выми спортсменами. В этом году Николай Никитин и
Нурадин Аблалямов успешно выступили на соревнова
ниях ЦС ДСО «Труд» во Владимире (Никитин, занявший
3е место) и на турнире памяти С.Г. Рошаля (Аблаля
мов, ставший победителем).

1973 год
В Калуге на традиционном Всесоюзном турнире вы
ступили борцы, воспитанники ДЮСШ завода САМ.
Александр Лещев занял 1е место, Сергей Трушин был
2м, Николай Цепков и Николай Зинин стали бронзо
выми призерами. Николай Никитин победил в весе до
100 кг. Призерами в своих весовых категориях стали
Анатолий Чудаев и Николай Ченючин.

1974 год
Председатель областного совета «Буревестник» А.В.
Долгополов внимательно следил за успешными вы
ступлениями воспитанников ДЮСШ завода САМ.
Большой любитель борьбы самбо, страстный болель
щик, он принял решение открыть в этом году отделе
ние ДЮСШ по самбо на базе ДСО «Буревестник». И
развернулось настоящее спортивное соперничество
двух ДЮСШ. Тренерами в школе «Буревестник» в свое
время работали: Ю. Белов, О. Бушменков, Г. Зудаш
кин, которые внесли большой вклад в развитие юно
шеского и студенческого самбо. Здесь работали в раз
ные годы В. Зайцев, С. Долгополов, В. Модестов, Ю. Га
врюшин, К. Гришакин, М. Мирошкин, С. Золин. По
спортивным результатам школе был присвоен статус
Специализированной детскоюношеской школы
Олимпийского резерва (СДЮШОР).
В Майкопе на первенстве СССР среди юниоров Ни
колай Зинин (ДЮСШ завода САМ) в весовой катего
рии до 82 кг занял 2е место. А до этого он стал чемпи
оном России, и вот теперь «серебро» в Союзе.
На зональных соревнованиях первенства России
среди молодежи в Челябинске Николай Зинин занял
1е место и стал чемпионом.

1975 год
В Рыбинске Ярославской области на зональных со
ревнованиях летней Спартакиады народов РСФСР
команда нашей области заняла 5е место. Успешно вы
ступили двое рязанских борцов – Николай Ивонин (ве
совая категория до 90 кг), занявший 3е место, и его то
варищ по команде Николай Зинин (весовая категория
до 82 кг) – 2е место. Оба продолжат борьбу в финале.
В Анапе на Всесоюзном турнире отлично выступили
рязанцы – мастер спорта Николай Зинин и Николай
Цепков. Зинин победил в весовой категории до 82 кг,
а Цепков первенствовал в весе до 62 кг. Он впервые
выполнил норматив мастера спорта.

1976 год
Ежегодно проводимый в Коломне Всесоюзный тур
нир, посвященный памяти Героя Советского Союза
В.А. Зайцева, давно стал традиционным. Участвуя в

107

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

борьба самбо

двух предыдущих мемориалах, пятеро рязанцев подни
мались на пьедестал почета, получая при этом звание
мастера спорта СССР. На этот раз успех сопутствовал
воспитанникам ДЮСШ рязанского завода САМ масте
рам спорта Н. Зинину и С. Смирнову. Зинин, проведя 9
встреч и во всех одержав победы, в итоге занял 1е ме
сто. Смирнов был 3м в весовой категории до 90 кг.
В Дзержинске Горьковской области (конец мая) свы
ше 150 борцов России оспаривали первенство ЦС
ДСО «Труд» среди молодежи. Нашу область представля
ли воспитанники ДЮСШ рязанского завода САМ. Г.
Громов занял 2е место в весовой категории до 57 кг,
М. Кочан – 3е место в тяжелом весе, С. Ушатников –
4е место в весовой категории до 74 кг, выполнив при
этом норму КМС. Г. Зеленков – 5е место в весовой
категории до 62 кг. Команда Рязани заняла 4е место.
В Туле на зональном первенстве РСФСР среди моло
дежи успеха добились воспитанники ДЮСШ завода
САМ. В весовой категории до 57 кг, Геннадий Громов
занял 1е место, Сергей Ушатников занял 2е. Оба они
завоевали право выступать в финале первенства рес
публики.
В Барнауле на чемпионате СССР (конец июня) ряза
нец мастер спорта Николай Зинин (тренер – Н. Ники
тин), занял 10е место в весовой категории до 82 кг.
В Рыбинске на первенстве ЦС ДСО «Труд» Николай
Ларин, воспитанник ДЮСШ завода САМ (тренер – Н.
Никитин) в весовой категории до 62 кг стал чемпио
ном. Позади себя Николай оставил более десяти масте
ров спорта. Он выполнил норму мастера спорта СССР.
В 1976 году, после окончания Коломенского педаго
гического института, начал свою плодотворную тре
нерскую деятельность О.В. Бушменков. В разное вре
мя он тренировал в ДС «Буревестник», в спортзале ста
диона «Локомотив», в спортзале завода САМ, а с 1989
года он тренирует в спортивном клубе «Мужество» в
микрорайоне ДашковоПесочня на базе Дома творче
ства детей и юношества. За время работы он подгото
вил целую плеяду отличных самбистов. Среди них: дву
кратный победитель первенства мира, мастер спорта
международного класса Алексей Мальков (19961998
гг.), победитель первенства мира Максим Улькин
(2000 г.), серебряный призер первенства Европы
Алексей Колгатников (2000 г.), победитель первенст
ва мира Сергей Борискин (2004 г.), победители пер
венства СССР А. Лобакин и А. Власов, а также боль
шое количество победителей и призеров всесоюзных
и республиканских соревнований. О.В. Бушменкова с
полным правом можно назвать тренером чемпионов.
На зональном первенстве республики в командном
соревновании первое место заняли самбисты Влади
мирской области, на втором месте – Воронежская об
ласть, на третьем – Рязанская область. И хотя ребята
никогда не поднимались выше на соревнованиях по
добного ранга, по мнению одного из тренеров коман
ды мастера спорта Николая Никитина, хозяева высту

пили ниже своих возможностей. Одна из причин этой
относительной неудачи – не совсем правильное опре
деление состава команды. Один из сильнейших бор
цов рязанской команды Николай Зинин уже в первой
схватке получил травму плечевого сустава и вынужден
был выбыть из соревнований. Это не могло не отра
зиться на командных очках в общем зачете. В итоге у
нашей команды четыре призера:
в весе до 57 кг
Нурлан Карманов, «Динамо»
2е место;
в весе до 68 кг
Анатолий Хрешков, «Труд»
3е место;
в тяжелом весе
Хазар Межидов,
3е место;
Высшая школа МВД
Сергей Смирнов (РМИ) занял 1е место
Все они завоевали путевки в финал.
В Кстово Горьковской области (ноябрь) прошел чем
пионат РСФСР. Лучший результат из рязанских борцов
у студента РМИ мастера спорта Сергея Смирнова, ко
торый замкнул шестерку сильнейших. После четырех
победных схваток он был вынужден прекратить борь
бу изза травмы.

1977 год
В рязанской школе №58 открылась СДЮСШ по
борьбе самбо. Школа является филиалом ДЮСШ «Бу
ревестник». В первые же дни в нее поступили 150 лю
бителей самбо. Это говорит о возрастающем интересе
молодежи к этому виду спорта.
В Калининграде на всесоюзном чемпионате ДСО
профсоюзов, выступая в составе сборной команды ЦС
ДСО «Буревестник», из рязанцев успешно дебютиро
вал 16летний Слава Бутаев. В виде исключения его
допустили к участию среди юниоров 19571959 гг.
рождения. В весовой категории до 74 кг, где боролись
17 спортсменов, среди которых были 2 мастера спор
та и 10 кандидатов в мастера, С. Бутаев занял 2е ме
сто, выполнив норму мастера спорта СССР.

1978 год
В Кстово Горьковской области в начале января про
шло первенство ЦС ДСО «Труд». «Серебро» досталось
мастеру спорта Николаю Зинину в весовой категории
до 82 кг. В легкой весовой категории 3е место занял
воспитанник ДЮСШ Рязанского завода САМ Г. Громов
(тренеры – Н. Зинин, Н. Никитин). Он впервые выпол
нил норму мастера спорта.
В Краснокамске Пермской области на Всесоюзном
турнире памяти летчикакосмонавта П. Беляева мас
терский норматив выполнил Ю. Козловский. Он стал
3м призером.
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В Белгороде на Всесоюзном турнире большой успех
выпал на долю воспитанника ДЮСШ рязанского заво
да САМ Юрия Перфилова. В весовой категории до 52
кг он первенствовал не только в состязании со свои
ми сверстниками, но и в турнире взрослых. В весовой
категории до 65 и 75 кг вторые места достались Юрию
Кирьянову и Николаю Максимкину.
На открытом первенстве ЦС ДСО «Труд» в Нижнем
Тагиле (октябрь) Николай Зинин занял 1е место,
Александр Прошаков – 3е, выполнив норму мастера
спорта.
На зональных соревнованиях VII летней Спартакиа
ды народов РСФСР Николай Зинин завоевал «золото»
в весовой категории до 82 кг, С. Смирнов первенство
вал в весовой категории до 90 кг, А. Картошкин занял
5е место, Г. Зудашкин – 6е.
В Рыбинске в начале ноября, прошли финальные со
стязания Спартакиады народов России. Два самбиста,
воспитанники школы самбо при заводе САМ Сергей
Смирнов и Николай Зинин отлично выступил на этих
состязаниях. Нелегок был их путь к финалу. Достаточ
но сказать, что лишь двоим из рязанских самбистов,
завоевавшим на зональных соревнованиях первые
места, удалось получить заветные путевки в финал.
Николай Зинин в решающей схватке проиграл заслу
женному мастеру спорта из Свердловска А. Федорову
и занял 5е место. Сергей Смирнов выиграл пять
встреч и был близок к победе, но уступил в поединке
за 1е место чемпиону Европы и мира А. Пушнице из
Омска. Сергей занял 2е место и включен в состав
сборной РСФСР для участия в финале Спартакиады на
родов СССР.
В Рыбинске около 300 юных спортсменов приняли
участие во Всесоюзном юношеском турнире. Перво
разрядник Сергей Пивунов из Рязани, выступая в ве
совой категории до 81 кг, стал бронзовым призером.
В соревновании на Кубок СССР студент РМИ Сергей
Смирнов в составе сборной команды России завое
вал серебряную награду.

Вторые места заняли Игорь Рыгалин (до 87 кг) и Олег
Мясин (до 81 кг).
Вячеслав Крючков и Сергей Кузаков стали чемпио
нами республиканского совета ДСО «Буревестник»
среди юниоров. Вторые места заняли Игорь Логачев,
Владислав Утешев, Виктор Фильчуков и Андрей Сасов.
Третьими призерами стали Сергей Афонькин, Вяче
слав Бутаев и Владимир Балакин.
В конце марта состоялось первенство области. Ко
мандную победу одержали спортсмены «Буревестни
ка». Чемпионские титулы завоевали: А. Картошкин, В.
Утешев, Ю. Перфилов, Г. Зудашкин, Н. Ларин, А. Хреш
ков, В. Бутаев, Н. Зинин, В. Панов, Е. Чалкин.
В Новокузнецке Кемеровской области в конце ап
реля прошло личное первенство России. Честь Рязан
ской области защищали мастера спорта РМИ Сергей
Смирнов, студент РРТИ Геннадий Громов и тренер
ДЮСШ завода САМ Николай Зинин. Н. Зинин (весовая
категория до 90 кг) занял 3е место и получил право
участвовать в розыгрыше чемпионата страны.
В Тольятти в соревновании на первенство ЦС ДСО
«Труд» Николай Зинин к бронзовой медали, завоеван
ной недавно на чемпионате республики, добавил «зо
лото», став победителем. Тренер – Н.В. Никитин.
В Ярославле на Всесоюзном турнире пятеро рязан
цев, воспитанников ДЮСШ «Буревестник» стали при
зерами: Ю. Куравлев, И. Кузьмин, А. Власов, В. Федо
ров и И. Рогов.
На VII летней Спартакиаде народов СССР Николай
Зинин вошел в восьмерку сильнейших самбистов
страны. Это большой успех борца: ведь в истории ря
занского самбо его представитель впервые выступал
на столь ответственных соревнованиях. Николай Зи
нин на пути к финалу Спартакиады был 3м в России.
В Тольятти (сентябрь) состоялось первенство России
среди юношей.
Впервые в истории рязанского самбо двое наших
борцов, представителей «Буревестника», выиграв все
схватки, стали чемпионами. На высшую ступень пьеде
стала почета поднялись 9классник школыинтерната
№1 Рязани Владимир Нечаев и 8классник рязанской
школы №50 Андрей Шуваев. Бронзовыми призерами
стали учащиеся Рязанского строительного техникума
Виталий Сазонов и 9классник 3й школы Владимир
Костромцов («Буревестник»).
На первенстве ЦС ДСО «Буревестник» Сергей Смир
нов (РМИ) проиграл по баллам самбисту из Саратова
Чинилову и занял 2е место. Геннадий Зудашкин (пре
подаватель кафедры физвоспитания РРТИ) занял 3е
место. Также 3е место у студента РРТИ Владимира Фе
тисова (вес до 74 кг).

1979 год
В Жуковском (начало января) состоялся 4й тради
ционный Всесоюзный турнир. От Рязани выступала
команда, составленная из борцов обществ «Труд» и
«Буревестник». Рязанские борцы впервые завоевали
место в призовой тройке. В турнире приняли участие
команды Москвы, Ленинграда и пять союзных респуб
лик. Первое место занял Юрий Буравлев, 5е – Андрей
Мельников, 9е – Алексей Власов.
В Пензе на территориальном первенстве России
среди юношей (19621963 гг. рождения) среди 12 об
ластей (128 участников) команда Рязанской области
заняла 3е место, пропустив вперед Пензенскую и
Владимирскую области. Победителями стали Констан
тин Пономарев (до 56 кг) и Георгий Брычкин (до 70 кг).

1980 год
Рязанцы, принимавшие участие в территориальном
первенстве РСФСР среди юношей, возвратились по
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бедителями, опередив 11 областей. Чемпионами ста
ли мастер спорта В. Фетисов (до 74 кг), В. Тришин –
2е место и С. Куколев – 3е место. Тренер – В.В. Мо
дестов.
Во Владимире (май) состоялся чемпионат России
среди юношей. Около 500 юных самбистов из 60 горо
дов России – такого представительства на соревнова
ниях трудно себе вообразить. Чемпионом России стал
ученик 8го класса 42й школы, воспитанник ДЮСШ
«Буревестник» В. Луканцов. Два его одноклассника –
А. Алаев и В. Котов стали призерами.
В Рыбинске прошло молодежное первенство Рос
сийского общества «Буревестник». В командном заче
те рязанцы на 2м месте. Победителями стали Андрей
Черенков и Сергей Кузаков. В число призеров вошли
Владимир Балакин, Сергей Кокалев и Георгий Брыч
кин.
В Туле (в начале ноября) состоялось молодежное
первенство Российского и ЦС ДСО «Буревестник». Ря
занская команда заняла 2е место. Чемпионами стали
Василий Дюбанов (РГПИ) и Михаил Скворцов (инст
руктор Дома физкультуры «Буревестник»). Призерами
стали: Георгий Брычкин, Виктор Фильчуков (РРТИ),
Юрий Перфилов (РГПИ), Андрей Картошкин (РСХИ).
На открытом чемпионате России Сергей Смирнов из
РМИ отлично провел финальные поединки и в итоге
поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета. 56
места поделил студент РГПИ Юрий Перфилов. Тренеры
– В.В. Модестов и Н.В. Никитин.

ватель кафедры физвоспитания РРТИ В.В. Модестов.
2е место у студента РРТИ Василия Тришина. Он вклю
чен в состав сборной команды страны для участия в
первенстве мира.
На юношеском чемпионате страны в Новокузнецке
Алексей Власов занял 3е место, Владимир Степанов
– 6е.
На чемпионате РСФСР Сергей Смирнов стал 3м
призером среди атлетов весовой категории до 90 кг.
«Бронзовые» награды вручены также преподавателю
РРТИ Геннадию Зудашкину и студенту РГПИ Юрию Пер
филову (вес до 62 кг).

1982 год
В феврале в Куйбышеве В. Крючков, студент РРТИ,
занял 3е место на молодежном первенстве СССР.
В Ереване (апрель) прошло юниорское первенство
страны. Шестерку сильнейших атлетов замкнул лабо
рант РМИ Алексей Власов.
На чемпионате ЦС ДСО «Буревестник» в Жданове
мастер спорта Сергей Смирнов в весовой категории
до 90 кг победил всех своих соперников. В весе до 74
кг второе место занял Сергей Кузаков, он впервые
выполнил норму мастера спорта.
В Иваново в соревновании на Кубок РСФСР Сергей
Смирнов занял 5е место.
В Москве на традиционном юношеском турнире на
приз заслуженного мастера спорта Давида Рудмана де
вять первых мест завоевали рязанцы. Особенно преус
пели представители СО «Локомотив», воспитанники тре
неров О.В. Бушменкова и В.Н. Облезова – шесть пер
вых мест. Победителями стали: А. Попов, П. Мельков, В.
Абрамов, О. Митин, С. Братчиков и Ю. Семушкин.
В Дзержинске (декабрь) состоялся Всесоюзный
чемпионат ДСО профсоюзов. Третьим призером стал
студент РРТИ Василий Тришин. Успешно выступил и
студент РГПИ Игорь Зеленков, занявший 5е место.

1981 год
В Серпухове прошло зональное первенство России
среди юношей. Чемпионские титулы завоевали В. Со
колов, Д. Андрианов, В. Вышигородский и В. Степанов.
Серебряных наград удостоены Г. Ермаков, В. Луканцов
и А. Ефремов. Третьим стал А. Власов.
Личный юношеский чемпионат России прошел в Но
вокузнецке. Чемпионом стал Алексей Власов (до 81
кг). Серебряную награду получил Владимир Степанов
(до 70 кг). Дмитрий Андрианов финишировал 3м (до
52 кг).
1214 мая в Рязани состоялось первенство ЦС ДСО
«Буревестник» среди юниоров. Около 200 спортсме
нов из 10 республик приехали в Рязань бороться за
награды. Командную победу одержал спортивный
клуб Рязанского РТИ (тренер – В.В. Модестов). Чемпи
онами стали: Юрий Перфилов (РГПИ) и Василий Три
шин (РРТИ), призерами стали: Андрей Сасов и Сергей
Волков (оба – РРТИ), Андрей Черенков (средняя шко
ла №16).
На молодежном чемпионате страны во Владимире
победой сборной команды ЦС ДСО «Буревестник» за
вершился этот турнир. Пятеро рязанских борцов вхо
дили в состав сборной, которую тренировал препода

1983 год
В Москве во Дворце спорта МВТУ им. Баумана со
стоялась товарищеская встреча самбистов – студен
тов Болгарии и СССР. Для участия в матче были пригла
шены и самбисты Рязанского областного совета ДСО
«Буревестник». В ходе соревнований рязанцы встрети
лись с командами МВТУ и Московского института эле
ктронного машиностроения. Обе встречи заверши
лись убедительными победами рязанских борцов. На
ши самбисты вышли в финал, где им предстояло «скре
стить оружие» с командой софийского «Академика». В
болгарской команде выступали: известные спортсме
ны заслуженный мастер спорта НБР, чемпион Европы
Г. Стоилов, мастера спорта Н. Пенев, КМС Г. Иванов.
Рязанцев не смутили высокие титулы и звания сопер
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ников. Наш спортсмен А. Картошкин болевым при
емом выиграл у Г. Стоилова. Наша команда уверенно
одержала победу со счетом 8:2.
В Жданове состоялось юниорское первенство ДСО
«Буревестник». Юрий Мартьянов и Сергей Родин стали
бронзовыми призерами.
В Москве в спорткомплексе МИФИ прошел Всесо
юзный турнир на приз «Покорители космоса». В весо
вой категории до 90 кг Сергей Смирнов стал победите
лем. В этой же весовой категории 3е место занял
Алексей Власов.
В Рязани прошел чемпионат ЦС ДСО «Буревестник»
среди молодежи. Около 150 участников, представляв
ших студенческие спортивные клубы всех союзных ре
спублик приняли в нем участие. Сильнейшие получали
право участвовать во Всесоюзном чемпионате. Из ря
занцев шестеро стали призерами: А. Касаткин, И. Су
рин, И. Зеленков, Г. Ермаков, А. Сериков, А. Власов,
причем А. Касаткин стал первым в весе до 48 кг. В ко
мандном первенстве на первом месте – Рязань, на
втором – Москва, на третьем – Свердловск. Среди
сборных команд на 1м месте РСФСР.
В Калинине (октябрь) прошел розыгрыш Кубка Рос
сии. Врач ДЮСШ ДСО «Буревестник» Сергей Смирнов
был единственным рязанцем, приглашенным на этот
турнир. В весовой категории до 90 кг 11 человек пре
тендовали на победу. Сергей провел пять схваток, из
которых три закончил победой по очкам, а две выиграл
чисто. В финале С. Смирнов победил чемпиона России
А. Перминова и завоевал звание победителя турнира,
а с ним путевку в состав сборной республики. Теперь
ему предстоит выступать в розыгрыше Кубка СССР.
В Павлово Горьковской области, во Всесоюзном мо
лодежном турнире, посвященном 65летию Ленинско
го комсомола, приняли участие 250 спортсменов из
35 городов. В. Степанов и А. Власов в своих весовых
категориях стали первыми. Студенты РРТИ А. Сериков,
А. Шуваев и Г. Ермаков стали 2ми призерами. Третьи
места заняли студенты РРТИ И. Климушкин и рязан
ский школьник Ю. Мартьянов.

В апреле в г. Андропове на открытом чемпионате
России В. Крючков завоевал бронзовую медаль.
В Пензе на зональных соревнованиях юношеского
первенства РСФСР команда Рязани заняла 2е место,
уступив первое хозяевам турнира. Андрей Коробков
занял 1е место, 3ми призерами стали Игорь Сурин,
Игорь Климушкин. 2е место у Бориса Юрьева.
Во Владимире на республиканском первенстве об
щества «Динамо» Гела Коберидзе занял 3е место.
На первенстве ЦС ДСО «Буревестник» в Иваново по
бедителями стали Андрей Дягилев и Игорь Голованов,
бронзовым призером стал Юрий Мартьянов.
В Минске на финале Всесоюзных студенческих игр
выпускник РРТИ В. Тришин стал 3м призером в весо
вой категории до 74 кг.
В Рязани на юношеском первенстве России Игорь
Сурин стал чемпионом в весе до 52 кг, П. Кочергин и А.
Дягилев стали бронзовыми призерами.
В Кирове на Всесоюзном юношеском турнире Ю.
Кузнецов (воспитанник завода САМ) стал серебряным
призером, О. Бузенков, В. Васильев и А. Швайко заня
ли третьи места.
В Чебоксарах на юношеском первенстве республи
канского совета ДСО «Труд» Борис Юрьев (воспитан
ник ДЮСШ рязанского завода САМ) в весовой катего
рии до 75 кг завоевал чемпионский титул.
На Всесоюзном юношеском турнире в Шауляе отлич
но выступили воспитанники ДЮСШ завода САМ – уче
ники тренера, мастера спорта Н.В. Никитина. Чемпио
нами стали Р. Левушкин и Ю. Кузнецов. Вторым призе
ром стал А. Макаров. Третьими финишировали Е. Дах
новский и О. Бузенков, 5й результат у В. Васильева.

1985 год
В Саратове прошел 5й Всесоюзный турнир среди
молодежи. Рязанцы финишировали 4ми, а в турнире
приняли участие более 300 борцов. Победителями
стали И. Голованов – студент РРТИ и 10классник А.
Задубровский, на втором месте – А. Зимин.
На юниорском первенстве ЦС «Буревестник» побе
дил Ю. Мартьянов, на 3м месте – И. Сурин.
В Новокузнецке на 1х Всероссийских юношеских
играх в командном зачете Рязань заняла 4е место. А.
Коробков (РРТИ) стал победителем. А. Задубровский
занял 2е место, И. Голованов – 3е место.
В Воронеже состоялся Всесоюзный турнир. Второй
финишировала команда рязанского «Буревестника».
Представители студенческого СО А. Зимин и А. Швайко
завоевали чемпионские титулы. Вторым стал В. Семе
риков. На третьем месте В. Беляев и А. Макаров.
На юниорском первенстве республиканского СО
«Труд» Д. Марон занял 2е место, В. Кузин – 3е место.
Андрею Коробкову присвоено звание мастера спор
та. В 1984 году, будучи учащимся школы, он завоевал

1984 год
Во Фрунзе на открытом чемпионате Киргизии ус
пешно выступили представители рязанского «Буреве
стника». Василий Дюбанов завоевал титул чемпиона.
Третьим призером стал Вячеслав Крючков.
Воспитанники тренеров В.В. Модестова и Г.Н. Зу
дашкина заняли 1е место среди спортивных клубов
вузов на юниорском первенстве ЦС ДСО «Буревест
ник». Победителями стали: Владимир Овсянников, Ген
надий Ермаков и Алексей Власов.
На первенстве ЦС ДСО «Локомотив» в Смоленске
наш земляк В. Котов стал чемпионом общества в ве
совой категории до 82 кг.
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«серебро» на республиканской Спартакиаде школьни
ков, а затем вышел победителем Всероссийских юно
шеских игр.
В Чебоксарах на республиканском юношеском пер
венстве призерами соревнований стали рязанцы Ю.
Кузнецов и В. Птицын. Их тренируют Н.В. Никитин и
Н.Ю. Ларин из ДЮСШ завода САМ.
В Ленинакане на первенстве ЦС ДСО «Труд» Ю. Куз
нецов стал серебряным призером соревнований.
В Иванове в соревновании на первенство ЦС ДСО
«Буревестник» А. Коробков стал чемпионом общества.
На молодежном первенстве России И. Сурин
(РВВДУ) стал чемпионом. Тренеры – В.В. Модестов и
Г.Н. Зудашкин.
В 1985 году набрал первые группы по самбо Олег
Анатольевич Быстров. Он окончил Рязанский педаго
гический институт. Оборудовал и открыл клуб «Бога
тырь». На маленьком по размерам борцовском ков
ре им было подготовлено 10 мастеров спорта, побе
дителей и призеров всесоюзных и всероссийских со
ревнований. Некоторые воспитанники О.А. Быстрова
из клуба «Богатырь» решили пойти по стопам своего
тренера.
Для работы на борцовском ковре с ребятишками
необходимо было найти новое помещение. О.А. Быст
ров и его ближайшие помощники нашли для занятий
захламленное помещение и вместе с учениками свои
ми силами и с помощью спонсоров сделали необходи
мый ремонт, закупили ковер, и в 1999 году был открыт
более солидный клуб имени заслуженного мастера
спорта СССР, заслуженного тренера СССР А.А. Харлам
пиева.

1987 год
В феврале в Калинине А. Задубровский занял 3е
место на первенстве СССР.
В Чебоксарах прошло юниорское первенство ДСО
профсоюзов. Третье место в весовой категории до 82
кг занял А. Задубровский (тренер – В.В. Зайцев). Так
же третьим финишировал Ю. Кузнецов (тренеры –
Н.Ю. Ларин и Н.В. Никитин).
В Нижнем Ломове Пензенской области на Всесоюз
ном турнире, в котором приняли участие 180 спортс
менов, Игорь Полосин (тренер – А. Синицын) и Сергей
Любаев (тренер – С. Долгополов) заняли третьи места.
В Воронеже на Всесоюзном турнире отлично высту
пили самбисты рязанского «Буревестника». С. Макоев,
П. Кочергин, А. Задубровский заняли первые места, М.
Махвытов – второе, К. Фофанов, О. Козлачков, О. По
пов, В. Афонин, А. Дементьев заняли третьи места.
Кроме того, рязанцы завоевали специальные призы:
П. Кочергин был отмечен за самую короткую схватку.
Ему понадобилось всего 8 секунд, чтобы победить. А.
Задубровский получил приз «За лучшую технику».
В Риге на Всесоюзном турнире Ю. Мартьянов (тре
нер – Ю. Ривкин) занял 1е место и выполнил норму
мастера спорта СССР.
В Кстово Горьковской области на юношеском пер
венстве СССР А. Жоголев, воспитанник ДЮСШ завода
САМ, занял 5е место.
В Брянске на первенстве ВДФСО профсоюзов Р. Те
рехин стал серебряным призером.
В Тольятти на международном молодежном турнире
А. Задубровский стал победителем (тренеры – В.В.
Зайцев и В.В. Модестов). 2е место у А. Жоголева (О.В.
Бушменков, В.Н. Облезов).
На чемпионате ВЦСПС в Барнауле Игорь Сурин (ве
совая категория до 67 кг) занял 1е место, А. Задуб
ровский (вес до 82 кг) был третьим.
В соревновании на первенство РСФСР среди юно
шей Алексей Лебедев (тренеры – В.В. Зайцев, В.В.
Модестов) стал серебряным призером в весовой кате
гории до 87 кг, Александр Жоголев занял 5е место в
тяжелом весе.

1986 год
В Чебоксарах на юношеском первенстве республи
канского СО «Труд» успешно выступили воспитанники
ДЮСШ завода САМ. Чемпионское звание завоевал Ю.
Кузнецов, третьим финишировал О. Федулкин.
В Благовещенске в соревновании на первенство
России среди юношей победил Ю. Кузнецов. Геннадий
Иванов был третьим.
На Всесоюзном турнире в Воронеже вновь удачно
выступили воспитанники ДЮСШ завода САМ. И снова
победу торжествовал Ю. Кузнецов в весовой катего
рии до 100 кг, на третьем месте Ю. Мартьянов
(РВВДУ).
На юниорском первенстве России Борис Юрьев,
воспитанник ДЮСШ завода САМ, стал победителем,
выполнив норму мастера спорта. Ю. Мартьянов стал
бронзовым призером.
В Тольятти на Всесоюзном турнире, в котором при
няли участие более 300 спортсменов, серебряным
призером стал Ю. Кузнецов, третьи места заняли Д.
Марон и Г. Иванов.

1988 год
В Ельце на зональных соревнованиях по программе
юношеских игр (ВДФСО профсоюзов) команда Рязани
заняла 2е место, вслед за командой Ярославля. Трое
наших борцов стали чемпионами – С. Пирожков, А.
Жоголев, В. Малютин, вторыми стали Г. Плоткин и К.
Фофанов.
В Бороновичах на Всесоюзном юниорском турнире
Игорь Полосин занял 3е место (тренер – А.А. Синицын).
В соревновании на первенство РСФСР среди юно
шей в Пензе Г. Данченко занял 2е место.

112

борьба самбо

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

В Пензе в финале 2х республиканских юношеских
игр Сергей Пирожков (РРТИ) занял 2е место, Алек
сандр Жоголев – 3е, Константин Фофанов – 56е.
На Всесоюзном юношеском турнире в Таллине Алек
сандр Жоголев (весовая категория до 97 кг) занял 3е
место.
В Рязани прошел Всесоюзный турнир памяти Анато
лия Мерзлова. Первое место завоевали борцы Ряза
ни, на втором месте – Москва, на третьем – Владиво
сток. Среди рязанцев чемпионские титулы завоевали:
С. Богомолов, С. Муравьев и В. Терехин. Вторыми при
зерами стали: К. Викулов, Д. Лушников, В. Феоктистов,
А. Карпов, Р. Конин, Н. Столяров, О. Романов. Третьими
призерами: А. Юдин, Э. Калинин, Д. Рюмин, И. Киня
ков, Д. Шалимов, Г. Данченко, М. Прохоров, Г. Комис
саров, В. Сафронов.
На международном турнире в Калинине 5е место
занял рязанец А. Задубровский.
На турнире самбистов по программе Всероссийских
летних студенческих игр выпускник радиоинститута
Борис Юрьев (весовая категория до 82 кг) завоевал
«серебро», студент педагогического института Олег
Карцев (до 100 кг) – «бронзу», Ю. Перфилов (в весе до
62 кг) – «бронзу».
На республиканском первенстве ВДФСО профсою
зов в Челябинске в весовой категории до 82 кг А. За
дубровский занял 3е место.
В Минске прошел Всесоюзный молодежный турнир
памяти героевподпольщиков. О. Федулкин (завод
САМ) занял 1е место. В. Феоктистов (ДЮСШ едино
борств облсовета ВДФСО профсоюзов) был удостоен
серебряной награды, А. Захаров (ДЮСШ завода САМ)
– бронзовой.
В Кстово на Всесоюзном юношеском турнире А. Гуд
ков и А. Карпов заняли 2е места, О. Дадонкин и А. Ло
бакин заняли 3и места. В турнире приняли участие
более 300 спортсменов.

мова, О. Федулкина и И. Полосина. 5е места – у Ю. Га
врюшина, Г. Татыбаева и А. Блинцова.
Во Владимире прошел чемпионат российского сове
та ВДФСО профсоюзов. И. Сурин стал серебряным
призером, П. Кочергин – бронзовым.
В Калинине на международном турнире А. Задуб
ровский занял 3е место.
В чемпионате СССР в АлмаАте А. Задубровский за
нял 3е место.
В Кстово Горьковской области на Всесоюзном юно
шеском турнире О. Дадонкин стал победителем, С. Се
регин занял 2е место, С. Богомолов – 3е место.
На Всесоюзном турнире в Павлово Горьковской об
ласти Г. Данченко, А. Лобакин и О. Минин заняли 2е ме
сто, А. Шамандрин, М. Прохоров и А. Гудков – 3е место.
На Всесоюзном турнире в УстьКуте Иркутской обла
сти К. Гришакин стал бронзовым призером, 5е место
– Ю. Гаврюшин.
В Алексине Тульской области состоялось юниорское
первенство страны среди девушек. Это одно из пер
вых соревнований, в которых принимают участие де
вушки Рязани. Марина Рябичкина (тренер – В. Пти
цын) стала чемпионкой. Ирина Венедиктова заняла
10е место.
В Рыбинске на чемпионате ВДФСО профсоюзов
приняли участие 300 спортсменов из 13 республик,
Москвы и Ленинграда. А. Задубровский в весовой ка
тегории до 82 кг одержал 6 побед, чтобы стать чемпи
оном.
В Кирове состоялся Всесоюзный турнир. Победите
лями стали тренер клуба «Мужество» А. Евдокимов и
студент РРТИ Д. Марон. Призерами стали студенты
РРТИ К. Фофанов, В. Кузьмин, М. Прохоров.

1990 год
На открытом первенстве Московской области среди
девушек в семи весовых категориях рязанские пред
ставительницы ДЮСШ комбайнового завода «Смена»
оказались лучшими. Звание сильнейших завоевали Т.
Синицына, И. Гилярова, Т. Коробкова, О. Зотова, Л. Ус
тинова, А. Журавлева, Ю. Пименова.
В Гомеле прошел Всесоюзный юношеский турнир. В
нем приняли участие около 200 спортсменов из 5 рес
публик. Удачно выступили представители ДЮСШ заво
да САМ. В полутяжелом весе победу одержал Констан
тин Тырнов. Третьими призерами в своих весовых ка
тегориях стали А. Захаров, В. Мартынов, А. Чистяков,
Е. Есенин и Р. Щетнев.
В соревновании на первенство республиканского
совета ВДФСО профсоюзов Г. Данченко занял 2е ме
сто («Буревестник»), А. Шамандрин (ДЮСШ завода
САМ) занял 3е место.
На турнире памяти «огненного тракториста» Анато
лия Мерзлова победителями стали И. Клубков, С. Бо

1989 год
На молодежном первенстве РСФСР в Пензе Олег Фе
дулкин занял 3е место в весовой категории до 74 кг.
В Гомеле прошел Всесоюзный юношеский турнир, в
котором приняли участие около 400 спортсменов. А.
Лобакин занял 1е место, А. Шамандрин – 2е, К. Тыр
нов – 3е (все – воспитанники ДЮСШ завода САМ).
В Брянске на юношеском первенстве СССР Г. Дан
ченко занял третье место.
В спорткомплексе «Буревестник» в Рязани состоя
лись Всероссийские зональные соревнования. В сво
их весовых категориях первенствовали А. Бородин, К.
Викулов, А. Гудков, Г. Данченко, 2е места у Э. Калини
на, А. Андреянова, 3и – у Куприенко и А. Трофимова.
В Брянске на турнире Всероссийских молодежных
игр 2е место занял К. Гришакин, 3и места у А. Евдоки
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гомолов, Э. Калинин, К. Долголенко, Г. Данченко. Вто
рыми призерами стали С. Кульков, С. Серегин, А. Соло
вьев, А. Карпов, Д. Решетов, А. Лобакин. Бронзовыми
призерами стали: А. Поляков, Д. Кашковский, Ю. Куз
нецов, К. Мусатов, А. Широков, М. Мошнин, А. Григорь
ев, А. Чистяков, О. Дадонкин.
В УстьКуте на Всесоюзном турнире Константин Гри
шакин, тренерпреподаватель Рязанской СДЮШОР
«Буревестник», в своей весовой категории одержал
победу и впервые выполнил норматив мастера спор
та.
На Спартакиаде России в Майкопе золотую медаль
завоевал А. Задубровский (тренеры – В.В. Зайцев и
В.В. Модестов).
В соревновании на первенство России А. Лобакин,
студент РРТИ (тренер – О. Бушменков), стал победите
лем. Г. Данченко занял 2е место.
В Рязани в 1м Всесоюзном юношеском турнире па
мяти судьи республиканской категории Владимира
Быкова приняли участие представители 4х союзных
республик. Первое место заняли А. Пупелин, Д. Коше
лев, братьяблизнецы Александр и Андрей Поляковы.
Вторые места заняли: М. Мирошкин, Р. Лысов, В. Тере
хин, А. Мальков, И. Агашкин, Д. Правдюк, Д. Гулин, В.
Кострюков, С. Золин. Третьими призерами стали А. Ки
рюшин, Е. Жиркин, А. Санаев, С. Расчихняев, Р. Федо
ров, П. Сурков, А. Сидоров.

На территориальном чемпионате РСФСР среди жен
щин Елена Зенкова стала победительницей, Светлана
Кондрашина заняла 2е место.
В соревновании на первенство России среди деву
шек Светлана Кондрашина заняла 3е место, также Га
лина Ермакова заняла 3е место. Обе они являются
воспитанницами тренеров ДЮСШ рязанского завода
САМ Н.В. Никитина и В.А. Птицына.
В соревновании на Кубок СССР в Майкопе А. Задуб
ровский занял 2е место.
На юношеском турнире памяти Анатолия Мерзлова
первое общекомандное место занял «Буревестник»
(Рязань). Титулы победителей завоевали Дмитрий
Кашковский, Александр Санаев, Игорь Клубков, Алек
сандр Соловьев, Кирилл Викулов, Сергей Богомолов,
Сергей Серегин, Алексей Тюменев.
На Всесоюзном юношеском турнире в Барановичах
Вячеслав Мартынов занял 1е место, Дмитрий Версту
ков – 2е место.
На Всесоюзном юношеском первенстве профсою
зов Андрей Лобакин (тренер – О.В. Бушменков), сту
дент РРТИ, завоевал «бронзу». Константин Тырнов –
56е места.
Всесоюзный турнир среди женщин состоялся в
Москве. Надежда Савонькина (тренер – Н.В. Никитин)
заняла 3е место.
В Минске на Всесоюзном турнире среди женщин На
дежда Савонькина снова была 3й.
На юношеском первенстве СССР в Пензе Андрей Ло
бакин (тренер – О.В. Бушменков) завоевал «бронзу».
Во Владимире прошли соревнования по программе
Всесоюзных студенческих игр. Олег Романов, студент
РГПИ, занял 3е место.
В Брянске в соревновании на первенство россий
ского совета ВДФСО профсоюзов среди девушек На
дежда Савонькина, Елена Зенкова и Галина Ермакова
заняли 3и места.
В Ельце Липецкой области прошел Всесоюзный
юношеский турнир. Евгений Жиркин, одержав 5 до
срочных побед, стал победителем. На втором месте В.
Терехин, Р. Синев, Д. Бурмин завоевали серебряные
награды, а Д. Кашковский – «бронзу». В шестерку
сильнейших вошли В. Ульянов и Р. Ершов. Приз «За во
лю к победе» получил Владимир Терехин.

1991 год
Марина Рябичкина – первый мастер спорта по
борьбе самбо в Рязани среди девушек. Она является
воспитанницей ДЮСШ «Смена» Рязанского комбайно
вого завода. Тренер – Ю.Р. Ривкин.
В г. Выкса Нижегородской области на юношеском
первенстве Всесоюзного совета ВДФСО профсоюзов
Сергей Богомолов стал победителем. Кирилл Викулов
занял 3е место, Сергей Серегин, Александр Булахтин
и Юрий Ванюшин заняли 5е место.
На Кубке России во Владимире И. Сурин занял 3е
место.
В Гомеле состоялся Всесоюзный юношеский турнир.
Успешно выступили ученики тренера ДЮСШ Рязанско
го завода САМ Олега Бушменкова. Вячеслав Марты
нов занял 2е место. В схватке за «золото» он уступил
победителю юношеского первенства мира. Алексей
Мальков занял 56е места.
Первенство республиканского совета ВДФСО проф
союзов среди девушек состоялось в Брянске. Успешно
выступили воспитанницы ДЮСШ рязанского завода
САМ Елена Зенкова (3е место), Светлана Кондрашина
(5е место) и Татьяна Тихонова (7е место).
В Алексине Тульской области состоялся юношеский
Всесоюзный турнир. Александр Пупелин, представи
тель ДЮСШ завода САМ, занял 1е место.

1992 год
В республиканском профсоюзном чемпионате, со
стоявшемся в Калуге, Геннадий Иванов (тренер – С.А.
Долгополов) занял 1е место.
А. Лобакин (тренер – О. Бушменков) занял 1е место
в профсоюзном первенстве ЦС «Россия» среди юношей.
В соревновании на первенство европейской части
России среди юношей С. Богомолов занял 2е место,
Д. Решетов – 3е (тренеры – В. Зайцев и В. Модестов).
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На международном турнире памяти А. Харлампиева
(Москва) Александр Задубровский (тренер – В. Зай
цев) занял 2е место.
В Москве на Всесоюзном мастерском турнире Юрий
Гаврюшин (тренеры – В.В. Зайцев и В.В. Модестов) за
нял 1е место, выполнив норму мастера спорта. Генна
дий Иванов занял 3е место.
В г. Шуя Ивановской области в юношеском турнире
кроме россиян приняли участие спортсмены Грузии,
Казахстана и Таджикистана. Первое место занял Илья
Солдатов, 3е – Юрий Сафонов. Оба призера занима
ются в ДЮСШ завода САМ.
В Костроме прошел Всероссийский юношеский тур
нир. Илья Солдатов занял 1е место, Юрий Сафонов –
3е.
На чемпионате ЦС ФСО «Россия» среди женщин в
Брянске Татьяна Тихонова стала победительницей, На
дежда Савонькина завоевала серебряную награду.
Обе спортсменки впервые выполнили норматив мас
тера спорта. Шестерку сильнейших замкнула Галина
Ермакова.
В Минске на международном турнире среди юнио
ров Надежда и Оксана Савонькины стали победителя
ми и серебряными призерами соответственно. Свет
лана Кондрашина стала 3й. Все они из ДЮСШ завода
САМ (тренер – Н. Никитин).
В Брянске в соревновании на первенство ФСО
профсоюзов «Россия» среди девушек Оксана Савонь
кина стала победительницей, Света Беляева и Галина
Ермакова стали 2ми, Татьяна Матюхина – 3й.
В Электростали на первенство ЦС ФСО профсоюзов
«Россия» среди юниоров очередного успеха добились
воспитанники тренеров ДЮСШ завода САМ Никитина
и Птицына. Галина Ермакова заняла 1е место и вы
полнила норму мастера спорта. Оксана Савонькина и
Светлана Беляева заняли третьи места.
В Вентспилсе прошел юношеский турнир городов
СНГ. Первые места заняли Сергей Богомолов и Сергей
Серегин.
В Туле на чемпионате России среди спортклубов
чемпионом среди мужчин стал Александр Задубров
ский (в весовой категории до 90 кг). Чемпионом среди
юношей стал Сергей Серегин (до 70 кг) и Сергей Бого
молов (до 80 кг). Оба они выполнили норму мастера
спорта.
В Минске (начало декабря) прошел чемпионат мира.
Среди юношей 3и места заняли Сергей Богомолов и
Сергей Серегин. Александр Задубровский также за
нял 3е место, но среди мужчин, и выполнил норму ма
стера спорта международного класса.
13й турнир памяти Анатолия Мерзлова завершился
победой хозяев – рязанцев. 2м финишировал клуб
«Мужество», 3ми – самбисты г. Балаково. Из рязан
цев победителями в разных категориях стали О. Ерма
ков, С. Калушин, А. Мальков, А. Капутовский, И. Клуб
ков, В. Митрофанов и А. Анисаров.

1993 год
Во Владимире на зональном турнире юношеского
профсоюзного первенства России Михаил Некрасов,
Олег Ермаков и Александр Поляков (ДЮСШ «Буревест
ник», клуб «Мужество», клуб «Богатырь» соответствен
но) заняли вторые места.
Во Владимире на зональном турнире чемпионата
России среди профсоюзных спортсменов вторыми фи
нишировали ученики тренера С.А. Долгополова – Вла
димир Юньков и Геннадий Иванов. 3е место занял
Игорь Сурин (тренер – В.В. Модестов).
В Ржеве состоялось первенство европейской части
России среди девушек. Среди лучших оказались вос
питанники тренеров ДЮСШ профкома Рязанского за
вода САМ Николая Никитина и Валерия Птицына. В
различных весовых группах призерами стали Галина
Ермакова, Светлана Беляева и Оксана Савонькина. В
шестерку лучших вошли Светлана Кондрашина и На
дежда Савонькина.
В Тольятти на юношеском турнире профсоюзных
спортсменов России Олег Ермаков занял 1е место,
Алексей Мальков и Сергей Орлов – 3и.
В Рязани во Дворце спорта «Буревестник» прошел
15й турнир памяти Анатолия Мерзлова. Особо отли
чились представители клуба «Мужество» Октябрьского
Дома творчества Алексей Зайцев (тренеры – А. Евдоки
мов и О. Бушменков) и Василий Лелеков из клуба «Бога
тырь» – филиала СДЮШОР ФСО «Россия» (тренер – О.
Быстров). Они победили в своих весовых категориях и
одновременно выполнили мастерский норматив. Из ря
занских представителей победителями турнира также
стали члены клуба им. Быкова при 63й школе – фили
але СДЮШОР «Буревестник» Сергей Серегин и Сергей
Богомолов (тренеры – В. Зайцев и Ю. Перфилов).
В СанктПетербурге на международном турнире
Алексей Зайцев и Алексей Мальков заняли третьи ме
ста, А. Чистов и А. Поляков поделили 56е места.
На международном турнире в Воронеже Кирилл Ви
кулов, первокурсник РВВУС (тренер – Сергей Долгопо
лов), занял 1е место и впервые выполнил норму мас
тера спорта. Игорь Клубков и Алексей Тюменев стали
вторыми, Александр Григорьев и Александр Поляков –
третьими.
В Нижнем Новгороде прошло юношеское первенст
во мира, на котором выступили 250 спортсменов. В
столь мощной компании не затерялся Сергей Серегин.
В ходе турнира одержал 4 победы и только в одной,
финальной, схватке уступил. В итоге – серебряная ме
даль.
В Брянске на первенстве ФСО «Россия» среди юно
шей победил Олег Ермаков (тренер – О. Бушменков),
третьим финишировал Андрей Поляков (тренер – О.
Быстров).
В Рославле Смоленской области во Всероссийском
турнире успешно выступили представители спортклу
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ба им. В. Быкова. Победителями стали Владимир Тере
хин, Андрей Федосеев и Юрий Некрасов. 2е место за
нял Денис Бурмин.
Территориальное юниорское первенство России бы
ло успешным для нашей самбистки Галины Ермаковой
(монтажница завода САМ, тренер – Н. Никитин), заво
евавшей бронзовую награду. В финале же российско
го первенства она заняла 5е место.
Победительницей первенства ФСО профсоюзов
«Россия» среди девушек стала Оксана Савонькина, 2е
место заняла Ольга Лазенина, и 3е – Светлана Беля
ева. Их тренер – Н.В. Никитин.
На Всероссийском турнире среди женщин в Костро
ме 3е место заняли Ольга Лазенина и Светлана Беля
ева.
На Всероссийской студенческой спартакиаде в Ива
ново 2е место занял первокурсник РГПИ Игорь Клуб
ков (тренер – С.А. Долгополов), выполнивший норму
мастера спорта.
Первым в истории рязанского самбо арбитром меж
дународной категории стал тренер ДЮСШ завода САМ
Николай Никитин.
В Омске на мировом первенстве среди юношей Сер
гей Богомолов, тренер рязанского спортивного клуба
им. Владимира Быкова, завоевал золотую медаль, а
первокурсник факультета физвоспитания РГПИ Сер
гей Серегин был удостоен бронзовой награды. Впро
чем, к успехам наших борцов на европейском и миро
вом уровнях мы начинаем постепенно привыкать. Так,
в активе Богомолова «золотой» успех на мировом юно
шеском первенстве 1992 года в Минске, «серебро»
Кубка мира 1993 года в Волгограде, на счету Сереги
на – золотая награда, завоеванная на юношеском
первенстве Европы, серебряная медаль Кубка мира...
В истории рязанской борьбы самбо еще не было столь
именитых юных чемпионов. Сергей Богомолов и Сер
гей Серегин – наши первые ласточки.

лина Ермакова заняла 2е место.
В Брянске состоялось первенство ЦС ФСО «Россия».
Ольга Лазенина (ДЮСШ профкома завода САМ) заня
ла 2е место, Олег Романов («Буревестник»), Михаил
Прохоров и Василий Лелеков (оба – клуб «Богатырь»)
– заняли третьи места.
В Рязани в спорткомплексе «Буревестник» прошли
соревнования памяти Анатолия Мерзлова. Из рязан
цев заветный норматив мастера спорта покорили
Сергей Орлов и Андрей Поляков (обоих тренирует Олег
Быстров), Сергей Кульков (тренер – Сергей Долгопо
лов) и Александр Пупелин (тренер – Валерий Птицын).
Лауреатами также стали А. Шкомов, Д. Фигловский, А.
Поляков, И. Клубков, А. Зайцев, А. Мальков, А. Чистов,
В. Азюкин, Д. Белов, И. Строев, А. Горшков, О. Андриа
нов, С. Золин.
На чемпионате России среди ветеранов (Ковров
Владимирской области) победили Валерий Конюшен
ко (в весовой категории до 57 кг), Николай Ларин (до
68 кг), победивший в финале чемпиона мира среди
ветеранов Алексея Тугарева.
Победой воспитанников рязанского тренера Юрия
Перфилова завершился очередной турнир памяти
Владимира Быкова. Второй стала объединенная
команда рязанского «Буревестника», третьими фини
шировали борцы из Мордовии. Наибольшее количест
во побед завоевали представители клуба им. Влади
мира Быкова: золотыми призерами турнира стали
Дмитрий Кашковский (он победил в двух весовых ка
тегориях), Владимир Терехин (на его счету и «серебро»
в другой категории), Андрей Федосеев, Денис Бурмин.
Всех лауреатов тренирует Юрий Перфилов. Победите
лями также стали Алексей Капутовский и Александр
Шкомов, воспитанник тренера СК «Буревестник» Сер
гея Долгополова, представитель ДЮСШ «Буревестник»
Валерий Азюкин (тренер – Василий Зайцев), Алексей
Холин (тренер – Константин Фофанов) и Сергей Кула
гин (тренер – Игорь Шендило).
В Ржеве на Всероссийских молодежных играх Гали
на Ермакова (ДЮСШ завода САМ) заняла 4е место.
Среди соперниц рязанки были три мастера спорта
международного класса, и у одной именитой спортс
менки она выиграла. Поражение от чемпионки мира
Елены Медведевой из Орска не позволило рязанке
побороться за «золото».
В Брянске на чемпионате ЦС ФСО профсоюзов
«Россия» Андрей Широков (клуб «Богатырь») стал
бронзовым призером, Александр Соловьев («Буреве
стник») занял 4е место. В число лучших вошли пред
ставительницы ДЮСШ завода САМ Ольга Лазенина и
Оксана Савонькина, которые были третьими, Светла
на Беляева – 4й.
В Брянске на Всероссийском юношеском первенст
ве победителями стали Олег Ермаков, Игорь Клубков,
Алексей Мальков, Артем Ханинев (тренеры – О. Буш
менков и С. Долгополов). В число призеров вошли А.

1994 год
Во Владимире состоялся чемпионат России. Отлично
выступил рязанский юниор Сергей Серегин – он заво
евал «серебро». В ходе турнира наш земляк в первом
поединке нанес поражение серебряному призеру чем
пионата мира В. Белову из Владимира, а в последней,
решающей, схватке уступил победителю мирового
первенства А. Соколову (Тверь). Третьими призерами
стали рязанцы Василий Лелеков и Геннадий Иванов.
В Армавире на чемпионате России среди студентов
Сергей Серегин занял 3е место.
В Алексине Тульской области на Всероссийских от
борочных соревнованиях к Кубку мира Галина Ермако
ва, мастер спорта, представитель ДЮСШ профкома
завода САМ, заняла 3е место.
В Ржеве на территориальном первенстве России Га
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Коротов, А. Зайцев, С. Орлов и К. Мусатов.
На юношеском первенстве России в Александрове
Владимирской области вторым финишировал Пай
гильдин, третьим – Сергей Аносов.
В Кургане в соревновании на Кубок России Олег Ер
маков, студент РГПУ, представитель Октябрьского До
ма творчества детей и юношества (тренер – Олег Буш
менков), занял 3е место.
В Бельгии на первенстве мира среди ветеранов Ни
колай Ларин стал серебряным призером.
В Бельгии же на первенстве мира среди юношей
Владимир Терехин стал «бронзовым» призером.

родный турнир. Сергей Богомолов отличился дважды
– среди юниоров и в споре взрослых. В ходе турнира
рязанец провел пять схваток и во всех одержал побе
ды. Среди поверженных оказались два соперника из
Испании, алжирец, француз и грузин.
В Гагарине состоялся Кубок России. Успешно высту
пил 16летний Алексей Капутовский, завоевавший
«бронзу» и впервые выполнивший норму мастера
спорта (тренер – А. Долгополов), Игорь Клубков занял
5е место.
В соревновании на Кубок России среди юношей по
бедителями стали Алексей Капутовский и Сергей Зо
лин («Буревестник»), «серебро» у Андрея Полякова
(клуб «Богатырь»), «бронза» – у Владимира Терехина
(клуб им. В. Быкова), Сергея Орлова (клуб «Богатырь»)
и Романа Жидкова («Мужество»).
На чемпионате мира в Югославии победителем сре
ди студентов стал представитель РГПУ Сергей Серегин
(весовая категория до 82 кг).
На Кубке СССР среди женщин, прошедшем в Кудым
каре Пермской области, серебряные награды получи
ли Галина Ермакова и Елена Мастяева (ДЮСШ завода
САМ, тренер – Н. Никитин).

1995 год
В Алексине Тульской области состоялись Всероссий
ские соревнования среди девушек. Галина Ермакова в
весовой категории до 72 кг опередила всех соперниц
и заняла 1е место.
В Коврове прошел территориальный чемпионат Рос
сии, в котором Сергей Серегин завоевал «серебро». В
финальной схватке наш самбист уступил чемпиону ми
ра Лисенкову из Твери.
В Алексине Тульской области на юношеском первен
стве России Алексей Мальков, воспитанник Олега
Бушменкова, занял 2е место.
В Выксе прошло юношеское первенство европей
ской части России. Третьи места заняли Кирилл Вику
лов, Андрей Байков и Сергей Золин.
Турнир памяти основоположника борьбы самбо в
СССР А.А. Харлампиева впервые проводился в Ряза
ни. Этот мемориал проведен в Рязани не случайно.
Анатолий Аркадьевич не раз бывал в нашем городе,
организовывал турниры, судил соревнования, прово
дил семинары для тренеров и судей. Словом, всячески
пропагандировал самбо – вид борьбы, которому от
дал всю свою жизнь.
...Турнир первый, и сразу же – мастерский. В наибо
лее престижных весовых категориях победы добились
Андрей Поляков, Алексей Мальков и Сергей Серегин.
Победителями также стали Сергей Орлов, Павел Зафт
и Сергей Богомолов. Призерами соревнований стали
рязанцы Олег Ермаков, Анатолий Кузин, Сергей Зо
лин, Дмитрий Фигловский, Сергей Мальцев, Алек
сандр Поляков, Александр Григорьев, Игорь Клубков,
Кирилл Викулов, Валерий Азюкин и Андрей Ботиков.
В Самаре на юниорском первенстве России Галина
Ермакова стала вторым призером.
В Рязани прошло первенство России среди юношей.
Никто из рязанцев не вошел в число призеров. Лишь
Виктор Шабанов и Алексей Капутовский были награж
дены спец. призами «За волю к победе».
В Смоленске состоялся чемпионат России. Чемпио
ном стал Сергей Серегин (весовая категория до 82 кг).
Он провел семь схваток и во всех победил.
В Сент Жан де Люз (Франция) состоялся междуна

1996 год
Во Владимире на Всероссийском юношеском турни
ре чемпионами стали Алексей Дулькевич, Сергей Гу
сев, Анатолий Фомин. Второе место занял Роман По
номарев. Третьими призерами стали Александр Ко
нин, Иван Сапрыкин, Петр Прокопенко.
На территориальном чемпионате России среди жен
щин в Ржеве третье место у Галины Ермаковой.
В СанктПетербурге на международном турнире па
мяти воиновинтернационалистов 1е место занял
Александр Павлов, 2е место – Николай Федотов, 3е
– Денис Кулешов.
На Всероссийском турнире памяти первого космо
навта Ю. Гагарина (г. Гагарин) победил Кирилл Мусатов,
вторым стал Алексей Чистов – оба выполнили норму
мастера спорта. Третье место – Валерий Азюкин.
На территориальном юношеском первенстве Рос
сии (Майкоп, март) Алексей Капутовский стал сереб
ряным призером.
На Всероссийском турнире памяти А.А. Харлампиева
чемпионами стали: Александр Соловьев, Сергей Влас
кин, Геннадий Иванов, Сергей Серегин, Владимир Мит
рофанов. Призерами финишировали Владимир Овсян
ников, Сергей Строилов, Сергей Малышев, Валерий
Азюкин, Анатолий Коротов, Алексей Мальков, Дмитрий
Небольсин, Игорь Климушкин, Андрей Ботиков.
В Ржеве прошло первенство России. Чемпионом
стал Михаил Мирошкин, 2е места у Алексея Дулькеви
ча, Александра Суханова, Максима Улькина и Алек
сандра Конина. «Бронза» у Юрия Перова, Алексея Ба
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тистова и Анатолия Фомина.
В Москве на международном турнире на приз «По
корителей космоса» третье место занял Андрей Боти
ков («Буревестник»), подтвердивший звание мастера
спорта.
Первенство мира среди юниоров и юношей прошло
в Харькове. Алексей Мальков (весовая категория до
81 кг) завоевал «золото» (клуб «Мужество» ВШ МВД
России).

стник»: Павел Максимов – 1е место, Максим Улькин
– 3е место, Николай Гришин – 5е место (тренеры –
Олег Бушменков и Олег Быстров).
813 марта в Дубне прошел чемпионат России среди
студентов. Кирилл Мусатов, студент РРТА, в весовой
категории до 82 кг (тренеры – Василий Зайцев и Вик
тор Модестов) занял 2е место. Бронзовыми призера
ми стали: до 52 кг – студент РГПУ, Олег Ермаков (тре
нер – Олег Бушменков), до 57 кг – студент РРТА Сер
гей Орлов (тренер – Олег Быстров).
Первенство европейской части России среди юнио
ров прошло в Алексине Тульской области. Третье мес
то занял Алексей Мальков, слушатель 2го курса ин
ститута права и экономики (тренер – Олег Бушмен
ков). Сергей Золин занял 5е место (тренер – Сергей
Долгополов).
В Рыбинске состоялось соревнование на Кубок Рос
сии. Рязанцы, представители СДЮШОР «Буревестник»,
замкнули тройку сильнейших. В личном первенстве
вторыми призерами стали Семен Карнели («Буревест
ник»), Николай Гришин («Богатырь»), Максим Улькин
(«Мужество»). Третьим финишировал Алексей Колгат
ников («Мужество»).
В Сасово состоялся юношеский турнир на Кубок
мастера спорта СССР В. Модестова. Победы в своих
весовых категориях одержали: Р. Брагин, А. Меленин,
М. Санаев, К. Шалайко, А. Емельянов, А. Силкин, М.
Улькин, А. Сафонкин, В. Чижов, Н. Федотов, В. Бло
хин, А. Судаков, Ф. Пляскин, В. Баранов, А. Адушкин,
А. Рогатенко, Самбуренков (последние четверо – из
Сасово).

1997 год
В Алексине Тульской области состоялся чемпионат и
первенство Центра России. Сергей Золин был 2м сре
ди мужчин, Сергей Гусев победил среди юношей, Алек
сей Капутовский стал серебряным призером среди
юношей, Александр Конин, Александр Жаров, Семен
Карнели и Дмитрий Яковенко заняли третьи места. Все
призеры представляют спортивную школу олимпийско
го резерва «Буревестник». Тренеры – Сергей Долгопо
лов, Константин Гришакин, Константин Фофанов.
В Калининграде прошло первенство европейской
части России среди девушек. Елена Козлова (Рязан
ское педагогическое училище) заняла 3е место.
В Алексине Тульской области состоялось первенство
европейской части России среди юниоров. Соревно
вания являлись открытыми к юниорскому первенству
Европы, в нем участвовали более 10 мастеров спорта
международного класса. Алексей Мальков (слушатель
Рязанского института права и экономики МВД) занял
3е место. Сергей Золин был на 5м месте.
В Дубне в Подмосковье, состоялся чемпионат Рос
сии среди студентов. Выступали рязанцы – представи
тели спортивной школы «Буревестник». Кирилл Муса
тов (РРТА) завоевал серебряную медаль, Сергей Ор
лов (РРТА) и Олег Ермаков (РГПУ) стали бронзовыми
призерами.
В СанктПетербурге на юношеском первенстве Рос
сии Николай Федотов (тренер – Константин Фофанов),
представлявший спортивную школу «Буревестник»,
стал победителем. Александр Емельянов (тренер –
Олег Бушменков) стал бронзовым призером.
В спортзале завода САМ прошел российский турнир
памяти Анатолия Харлампиева. Победителями стали
Алексей Дулькевич, Артем Ханинев, Сергей Золин,
вторыми финишировали Вадим Викулов и Владимир
Митрофанов, третье место занял Геннадий Иванов.
Турнир этот был мастерским. Из рязанцев заветную
норму покорили А. Дулькевич, Дмитрий Яковенко, за
нявшие первые места, Виталий Шабанов, Вадим Вику
лов (оба – 2е места), Артем Ханинев (1е место) и
Юрий Ванюшин (2е место).
Первенство России среди юношей 1981–1983 гг.
рождения прошло в Пензе. Успешно выступили борцы
из рязанской школы олимпийского резерва «Буреве

1998 год
В Мурманске прошел чемпионат России среди сту
дентов. Алексей Мальков, слушатель 3го курса эко
номического факультета Рязанского института права
и экономики МВД России, в весовой категории до 82
кг занял 1е место. Он завоевал право участвовать в
чемпионате мира среди студентов. На этих же сорев
нованиях победителями стали Кирилл Мусатов и
Алексей Капутовский, 3м финишировал Сергей
Мальцев.
На первенстве Европы среди юниоров Алексей
Мальков (весовая категория до 82 кг) стал бронзовым
призером (тренер – О. Бушменков).
В Рыбинске на юношеском первенстве России при
няли участие около 500 спортсменов из 47 регионов.
Максим Улькин (до 67 кг) занял 1е место (тренер – О.
Бушменков).
На чемпионате европейской части России в Майко
пе Сергей Серегин (весовая категория до 82 кг) занял
3е место. Он назван кандидатом в сборную команду
России для участия в чемпионате Европы.
В Тамбове состоялся 1й Всероссийский мастерский
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турнир памяти заслуженного тренера России, выпуск
ника Рязанской радиотехнической академии Алексан
дра Малина. Вячеслав Трусов, представитель институ
та права и экономики МВД, победил всех соперников
в весовой категории до 74 кг и впервые выполнил
норматив мастера спорта. Сергей Батько (вес до 82
кг) занял 3е место.
В Шауляе Светлана Краснощекова (школа МВД) в
весовой категории до 48 кг стала чемпионкой мира.
В Красноярске на юниорском первенстве мира
Алексей Мальков (в весовой категории до 90 кг) занял
1е место (СК «Мужество»). Участниками были спортс
мены из Австрии, Аргентины, Ирака, Монголии, Кипра
и др. стран.
В личном первенстве России среди юношей (Моск
ва, ноябрь) в весовой категории до 48 кг Алексей Кар
пов (клуб «Мужество») занял 3е место. В соревнова
нии приняли участие более 400 спортсменов из 43х
регионов страны.
В ноябре в Рязани состоялся открытый чемпионат
города. Среди участников было 13 мастеров спорта.
Лучшая подготовка была у представителей «Юпитера».
«Серебро» завоевала 1я дружина «Буревестника»,
«бронзу» – второй состав клуба. В личном первенстве
чемпионами стали Александр Курлаев, Александр
Емельянов, Сергей Орлов, Алексей Чистов, Борис Со
ва (все – из «Юпитера»), представители «Буревестни
ка» Михаил Мирошкин и Алексей Капутовский и Вяче
слав Трусов из «Кометы».
Всероссийский турнир памяти заслуженного трене
ра СССР Анатолия Аркадьевича Харлампиева собрал
более 100 спортсменов из различных городов, среди
них два мастера спорта международного класса. По
бедителями стали Александр Емельянов, Максим До
рогов, Максим Улькин и Алексей Мальков (клуб «Му
жество»), Вячеслав Трусов («Комета»), Александр Пай
гильдин, Сергей Гусев, Константин Гришакин («Буре
вестник»), Артур Григорян (воздушнодесантное учи
лище).
В Турине (Италия) состоялся чемпионат мира среди
студентов. Алексей Капутовский (РМУ) завоевал
«бронзу».
В Москве на Всероссийском турнире на призы за
служенного мастера спорта СССР Евгения Глориозова
в неофициальном командном зачете первенствовали
представители рязанского клуба «Мужество». Они за
няли три первых места из семи, а еще в двух весовых
категориях стали третьими призерами. Победителями
стали воспитанники тренера Олега Бушменкова –
Александр Емельянов, Максим Дорогов и Максим
Улькин, «бронзу» добыли Алексей Колгатников и Па
вел Максимов.
Третьим призером также стал Александр Пайгиль
дин, ученик тренера из «Буревестника» Константина
Фофанова.

1999 год
В Алексине (в начале года) состоялось молодежное
первенство России. Победителем турнира стал Алек
сей Мальков (вес до 90 кг), третьими призерами стали
Вячеслав Трусов и Кирилл Мусатов.
В Брянске на зональном чемпионате и первенстве
России достойно выступили рязанские самбисты. В ве
совой категории 90 кг первое место завоевал Борис
Сова (тренер – Олег Быстров), вторыми: в весе до 52 кг
стали Александр Емельянов, Максим Улькин в весе 70
кг и Алексей Колгатников в весе 75 кг. Все трое трени
руются под руководством Олега Бушменкова. Еще двое
рязанцев также стали третьими призерами: в весе 52
кг – Александр Пайгильдин и в весе 60 кг – Александр
Судаков (тренеры – Константин Фофанов и Василий
Зайцев соответственно).
В СанктПетербурге прошел чемпионат России. Он
явился отборочным к чемпионату мира. В весе до 90
кг 56е места поделил Алексей Мальков. В схватке за
«бронзу» он уступил заслуженному мастеру спорта из
Пскова А. Лопавку. Выигравший в ходе турнира три
схватки Кирилл Мусатов в итоге оказался в десятке
сильнейших.
В пятый раз в Рязани в спортзале завода САМ про
шел Всероссийский турнир памяти погибших в Афга
нистане, которые когдато сами были самбистами (Ев
гений Дахновский, Сергей Калинкин и Александр
Мельников). Победителями в порядке весовых катего
рий стали: И. Тиньков, Р. Брагин, А. Злотников, А. Миле
шин, В. Титков, М. Санаев, А. Карпов, Д. Галузин, А.
Шайхутдинов, А. Тазов.
Марина Морозова в СанктПетербурге стала чемпи
онкой мира (тренер – Геннадий Зудашкин). Марина,
чемпионка России по дзюдо, быстро переквалифици
ровалась на самбо, и быстро пришел успех.
2728 ноября в спортзале завода САМ в Рязани со
стоялся традиционный турнир памяти основоположни
ка борьбы самбо Анатолия Харлампиева. Этот турнир
проводился уже в 5й раз, и с каждым годом он стано
вится все популярнее. Вот и на этот раз в Рязань при
ехали 3 «международника» и 25 мастеров спорта. Кро
ме того, к нам в гости приехали 70 спортсменов из
Москвы, Пензы, Костромы, Ярославля, Самары, Тулы,
Рыбинска, Нижнего Ломова, Жуковского и других горо
дов. А с учетом рязанских спортсменов в турнире участ
вовали более 160 спортсменов. Этот турнир привлека
телен еще и тем, что победителям при выполнении не
обходимых условий присваивалось звание «Мастер
спорта России». Из рязанцев победителями стали:
Александр Блохин (до 48 кг), Михаил Мирошкин (до 57
кг), Алексей Судаков (до 62 кг), Алексей Капутовский
(до 68 кг), Владислав Филин (до 74 кг), Алексей Маль
ков (до 100 кг), Геннадий Козленков (свыше 100 кг).
Во многом благодаря президенту областной феде
рации Виктору Модестову вот уже третий раз подряд в
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Сасово проводится турнир на призы федерации, в ко
тором участвуют юные спортсмены. Это является еще
одним доказательством того, что при желании можно
добиться очень многого. Виктор Модестов этим турни
ром пытается сделать Сасово еще одним центром сам
бо на Рязанщине. Рязанское самбо прирастает провин
цией. Оказывается, и на периферии можно развивать
этот вид борьбы. И кто знает, возможно через несколь
ко лет мы узнаем новые имена в самбо из сел Сасов
ского района: Алешино, Салтыково, Демушкино... Пер
вые ростки уже есть. Победителями турнира стали пред
ставители этих сел – Виктор Самбуренков, Александр
Андрианов, Юрий Шеров, Александр Адушкин, Дмитрий
Фомин. Из гостей борцов областного центра победите
лями стали Дмитрий Кочетков, Андрей Волков, Роман
Брагин, Михаил Смирнов, Александр Милешин и Алек
сандр Зуев.

На первенстве России среди юношей младшего воз
раста (Воронеж, апрель) чемпионское звание завое
вал Андрей Волков (тренер – Олег Быстров), 56е ме
ста занял Андрей Трунтягин.
Сильнейшая самбистка Рязани Марина Морозова
вновь продемонстрировала свой высокий класс. Чем
пионка мира99 среди молодежи заняла 2е место на
молодежном первенстве России, которое состоялось с
19 по 23 марта в Ржеве.
В середине апреля в спортзале «Буревестник» состо
ялся очередной этап 8х областных молодежных игр
среди вузов и военных институтов. 1 «международ
ник», 9 мастеров спорта и 20 кандидатов приняли в
нем участие. В командном зачете победили самбисты
педуниверситета, на 2м месте – Институт права и эко
номики, 3е место у студентов РРТИ. В личном зачете
победили Эрекайкен, Яковенко, Мирошкин, Брагин,
Улькин, Филин, Федотов, Серегин и Золин.
В начале декабря прошел традиционный, 6й по сче
ту российский турнир памяти заслуженного мастера
спорта, заслуженного тренера СССР А.А. Харлампие
ва, основоположника борьбы самбо у нас в стране. В
этом году рязанцы отмечают 40летие самбо в Рязани.
Благодаря Анатолию Аркадьевичу Харлампиеву самбо
стало одним из самых популярных видов спорта на Ря
занщине. Один из его учеников – Виктор Валентино
вич Модестов – вот уже более 35 лет работает на бла
го борьбы самбо. Благодаря В.В. Модестову подготов
лена целая плеяда талантливых тренеров и высоко
классных спортсменов. Общее количество занимаю
щихся сегодня превышает тысячу человек. Подготов
лено более 70 мастеров спорта, тысячи разрядников.
Призерами всесоюзных первенств становились Н. Зи
нин, С. Смирнов, А. Задубровский, В. Тришин, В. Крюч
ков, А. Власов, А. Лобакин, Р. Терехин, М. Рябичкина и
другие. В активе мастера спорта международного
класса Алексея Малькова – две победы, одержанные
на первенствах мира. Сергей Серегин, также «между
народник», выиграл чемпионат мира среди студентов.
Владимир Терехин – обладатель бронзовой медали
первенства мира среди юношей. Удачным для рязан
ских самбистов оказался и нынешний год. Алексей
Колгатников «добыл» «серебро» на европейском пер
венстве. Максим Улькин опередил всех соперников на
мировом форуме. К слову, оба спортсмена тренируют
ся под руководством наставника из клуба «Мужество»
Олега Бушменкова.
На турнире памяти А. Харлампиева сразу в пяти ве
совых категориях, где был установлен мастерский
норматив, хозяева ковра выполнили заветную норму
– спортивную квалификацию повысили Александр
Пайгильдин, Геннадий Беридзе, Самвел Алоян, Вита
лий Масляев и Алексей Колгатников. Кроме них, из ря
занцев победы в своих весовых категориях одержали
Артем Злотников, Владимир Блохин, Вячеслав Трусов,
Борис Сова и Сергей Золин.

2000 год
В Алексине Тульской области состоялся территори
альный чемпионат России. Он завершился убедитель
ной победой команды Рязани. Сергей Серегин побе
дил в весовой категории до 82 кг, Борис Сова стал
первым в весовой категории до 100 кг, Алексей Маль
ков стал серебряным призером (до 90 кг), третьими
стали Денис Карпов (до 90 кг), Алексей Храпов (до 74
кг) и Сергей Золин (свыше 100 кг).
На молодежном первенстве России (Алексин, Туль
ская область) Геннадий Козленков (РИПЭ, свыше 100
кг) завоевал звание чемпиона, «серебро» завоевал
Михаил Мирошкин (РПУ, до 57 кг), бронзовыми призе
рами стали Максим Дорогов (РСХА, до 62 кг) и Павел
Максимов (клуб «Мужество», до 82 кг). В командном
зачете рязанцы заняли 2е место.
Там же в Алексине в это же время прошло и первен
ство России среди юношей (старший возраст). Победи
телями стали рязанцы Александр Пайгильдин (до 52
кг) и Алексей Колгатников (до 82 кг). Вторыми призе
рами стали Владимир Блохин (до 48 кг), Александр
Емельянов (до 56 кг), Николай Федотов (до 60 кг). В
командном зачете Рязань заняла 2е место.
Юношеское первенство России прошло в Твери. От
лично выступили воспитанники тренера рязанского
клуба «Мужество» Олега Бушменкова. Максим Улькин в
весовой категории до 70 кг стал чемпионом. Во всех
шести схватках он одержал победы, а в решающем по
единке одолел победителя прошлогоднего первенства
мира Михаила Салтыкова из Ингушетии. Алексей Кол
гатников в весовой категории до 81 кг занял 2е место.
Молодежное первенство России прошло во Влади
мире. Геннадий Козленков, третьекурсник Рязанского
ИПиЭ (воспитанник заслуженных тренеров России –
Леонида Еремина и Василия Губанова) завоевал брон
зовую награду.

120

борьба самбо

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА
категории – до 100 кг победил гость из Пензы Олег
Пономарев.
Во Дворце спорта «Буревестник» состоялись 10е
областные игры среди студентов Высших учебных за
ведений и курсантов военных институтов. В схватках
приняли участие 54 спортсмена, среди которых было
8 мастеров спорта. В личном первенстве наиболее
успешно выступили представители радиоакадемии,
занявшие сразу 4 первых места (Анатолий Карпов,
Дмитрий Перепелкин, Сергей Аносов, Кирилл Муса
тов). В итоге радиоакадемия стала первой и в общем
зачете.

2001 год
На состоявшемся в Чебоксарах молодежном пер
венстве России бронзовую награду завоевал Влади
мир Блохин, ученик тренера Юрия Гаврюшина. Пятое
место занял Александр Пайгильдин (тренер – Констан
тин Фофанов).
В Гагарине состоялись соревнования, посвященные
памяти первого космонавта в мире Юрия Гагарина.
Турнир был мастерский, то есть победители получали
звание мастера спорта. Заветную норму выполнил ря
занец Александр Емельянов, третьими призерами ста
ли Алексей Карпов и Алексей Колгатников.
Более 500 самбистов собрало состоявшееся в
Торжке Тверской области первенство России среди
школьников. Вторыми призерами стали Михаил Пуля
ев (тренер – Андрей Попов) и Сергей Борискин (тре
нер – О. Бушменков), пятыми финишировали Павел Го
ловин и Роман Богатырев.
В Брянске на чемпионате России Марина Морозова
завоевала бронзовую награду.
2728 апреля в спортзале завода САМ состоялся 7й
Всероссийский турнир среди юношей и девушек 1986
г. рождения, посвященный памяти самбистов и всех
рязанцев, погибших в Афганистане. В нем приняли уча
стие более 180 спортсменов из четырех областей. При
ятной особенностью турнира стало то, что успешно вы
ступили сасовские самбисты. Среди девушек сразу три
спортсменки первенствовали в своих весовых катего
риях – Анастасия Шумбасова, Елена Радивилова и
Виктория Свиридюк. И среди юношей сасовцы были не
на последних ролях. Стал победителем Алексей Грамат
кин, и два спортсмена стали призерами.
Во второй половине сентября в Великих Луках со
стоялся чемпионат России среди студентов. Лучшим
среди рязанцев стал подопечный Юрия Гаврюшина и
Константина Гришакина – Владимир Блохин в весовой
категории до 52 кг, завоевавший серебряную награду.
Одновременно он выполнил норму мастера спорта.
Максим Улькин (вес до 74 кг) занял третье место, а
Алексей Колгатников поделил 56 позиции. Еще одна
бронзовая медаль на счету Александра Пайгильдина
(тренер – Константин Фофанов) в весовой категории
до 57 кг.
В ноябре в спортивном павильоне «Спартак» прохо
дил 7й Всероссийский турнир памяти основополож
ника борьбы самбо в стране Анатолия Аркадьевича
Харлампиева. Гостями Рязани были спортсмены из
Липецка, Пензы, Череповца, Костромы, Ельца и Ниж
него Ломова. В 8 из 9 весовых категорий победили
хозяева ковра. Победителями в порядке весовых ка
тегорий стали: Андрей Волков (до 52 кг), Владимир
Блохин (до 57 кг), Максим Санаев (до 62 кг), Михаил
Мирошкин (до 68 кг), Максим Улькин (до 74 кг), Вяче
слав Трусов (до 82 кг), Кирилл Мусатов (до 90 кг), Сер
гей Золин (свыше 100 кг), в единственной весовой

2002 год
19 и 20 января в спорткомплексе «Чайка» состоя
лось первенство России среди мужчин не старше 23
лет. В соревновании приняли участие более 200 сам
бистов из 28 регионов страны. Гостями турнира были
вицепрезидент ОКР Михаил Тихомиров и главный
тренер сборной России Сергей Елисеев, что только
подчеркнуло значимость турнира. Рязанские борцы
первенствовали только в двух весовых категориях:
Игорь Кузин победил в 48 кг, а Михаил Мирошкин вы
играл соревнования в 62 кг. Александр Пайгильдин
стал бронзовым призером. Больше никто из рязанцев
не попал в тройку призеров.
В Екатеринбурге в соревновании на первенство
России среди юниоров 19821983 гг. рождения в ве
совой категории до 82 кг Алексей Колгатников стал
бронзовым призером. К высшей ступеньке пьедеста
ла путь ему преградил победитель первенства мира
Романов из Пензы. Владимир Блохин занял 5е место.
Отлично выступил Геннадий Беридзе на междуна
родном турнире в Москве, в котором стартовали
сильнейшие отечественные самбисты. Жесткий рег
ламент соревнований (олимпийская система без уте
шительных схваток) требовал от борцов максималь
ной концентрации. Беридзе одержал 4 победы и вы
шел в финал в весе до 68 кг. В решающей схватке со
перником рязанца стал «международник» Караханов
из Перми (обладатель Кубка России, призер чемпио
натов страны, участвовал в отборочном олимпийском
турнире). Пермяк более грамотно провел финал, и Бе
ридзе ничего не смог поделать с сильным и опытным
соперником.
С 12 по 14 апреля в Ярославле прошло первенство
Центрального федерального округа среди юношей
19861987 гг. рождения. Андрей Волков стал пер
вым в своей весовой категории. Менее удачно вы
ступили Андрей Трунтягин, Виктор Головин и Илья Хи
лов, занявшие в своих весовых категориях третьи
места.
В спорткомплексе спортивного клуба «Родной край»
(бывший «Теплоприбор») прошли 8е Всероссийские
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соревнования – чемпионат ЦС ФСО профсоюзов «Рос
сия», посвященные памяти основателя этого вида еди
ноборства Анатолия Харлампиева. В нем приняли уча
стие 136 самбистов из 9 регионов страны. Финалисты
получали право на присвоение звания мастера спор
та. Победителями среди рязанцев стали: Михаил Ми
рошкин, Юрий Перов, Кирилл Мусатов и Дмитрий Фиг
ловский. Вторыми призерами стали Владимир Чистов
и Дмитрий Лукашин, третьими – Евгений Федоров,
Владимир Блохин, Гела Беридзе, Максим Улькин, Ар
тур Магомедов и Николай Барабанов. В неофициаль
ном командном первенстве 1е место заняла сборная
Рязанской области.
78 декабря в спортзале клуба «Родной край» про
шли соревнования, входящие в зачет 11х областных
спортивных игр молодежи среди студентов вузов и
курсантов военных институтов. В соревновании при
няли участие 10 мастеров спорта и 16 кандидатов. В
командном зачете не оказалось равных представи
телям Академии права и управления Министерства
юстиции Российской Федерации. На втором месте –
РГПУ, «бронза» у учащихся РРТА. Остальные места
распределились следующим образом: 4. РВАИ, 5.
РФКУС, 6. РИВДВ, 7. РГМУ, 8. РГСХА. Победителями
стали: Игорь Кузин (РГПУ), Владимир Блохин (АПУ
МЮ РФ), Виталий Шабанов (АПУ МЮ РФ), Михаил Ми
рошкин (РГПУ), Александр Емельянов (АПУ МЮ РФ),
Алексей Колгатников (АПУ МЮ РФ), Кирилл Мусатов
(РГРТА), Сергей Мажукин (АПУ МЮ РФ), Сергей Золин
(РГПУ).
В Рыбинске прошел чемпионат Центрального фе
дерального округа. Рязанские самбисты выступали в
трех возрастных группах: среди мужчин, юношей
198586 гг. рождения и юниоров. Лучший результат в
командном зачете показала юношеская сборная, за
нявшая 2е место. Обе другие наши дружины фини
шировали следом за призерами чемпионата. Побе
дителем среди юниоров стал Владимир Щелкушин.
Третьими призерами стали Игорь Кузин, Владимир
Блохин, Денис Шадрин, Роман Брычкин. Среди юно
шей третьи места заняли Илья Хилов, Николай Горбу
нов, Андрей Волков и Николай Барабанов. Среди
мужчин «золото» у Сергея Золина, «серебро» у Михаи
ла Мирошкина, «бронза» – у Владимира Блохина, Ви
талия Шабанова.

60 человек, приехали борцы даже с Камчатки. Луч
шим из рязанцев стал мастер спорта Михаил Миро
шкин. В весе до 62 кг он поднялся на 3ю ступеньку
пьедестала. Остальные наши участники – Игорь Кузин,
Александр Пайгильдин, Максим Санаев, Александр
Алешин, Гела Беридзе, Александр Судаков, Дмитрий
Лукашкин, Алексей Сафонкин, Алексей Колгатников и
Андрей Волков – в своих весовых категориях заняли
59е места.
В Кургане завершилось первенство России среди
юниоров. Лучшим среди рязанских представителей
оказался Владимир Щелкушин, поделивший со своим
соперником 78е места. В первую десятку также во
шли мастера спорта Владимир Блохин, Денис Шадрин
и Игорь Кузин. Другие наши участники выступили ме
нее успешно.
В Саратове прошло первенство России среди юно
шей 19851986 гг. рождения. Николай Барабанов, вос
питанник тренера Андрея Попова из центра спортив
ных единоборств «Комета», в весовой категории свыше
87 кг одолел всех своих соперников и занял 1е место.
Тем самым завоевал путевку на юношеский чемпионат
мира. Бронзовые награды завоевали Олег Чернышов
(вес до 70 кг) и подопечный Олега Быстрова Андрей
Волков (вес свыше 87 кг). Всего на ковер в Саратове
выходили около 300 юных спортсменов из 48 регио
нов России.
В Екатеринбурге завершилось первенство России
среди студентов, где выступали и два представителя
РГПУ. Мастер спорта Мирошкин в весе до 62 кг занял
9е место, а его товарищ по учебе Сергей Золин был
12м среди тяжеловесов.
В Москве прошел крупный международный турнир,
посвященный известному советскому борцу, шести
кратному чемпиону СССР Генриху Шульцу. Михаил Ми
рошкин из РГПУ в весовой категории до 62 кг занял
2е место. Пятое место у воспитанника О. Быстрова
Гелы Беридзе (вес до 68 кг).
В Гагарине Смоленской области прошел Всероссий
ский турнир. Дважды на третью ступеньку пьедестала
почета поднимались рязанцы. Это курсант Академии
права и управления Министерства юстиции РФ Алек
сандр Емельянов (вес до 74 кг) и студент РГСХА Мак
сим Дорогов (вес до 68 кг). Тренер обоих спортсменов
– Олег Бушменков.
1213 апреля в спортивном зале Академии права и
управления Министерства юстиции РФ прошел 9й
Всероссийский турнир, посвященный рязанцам, по
гибшим в Афганистане и других локальных войнах.
Впервые этот турнир прошел в 1994 году по инициати
ве первого тренера секции борьбы ДЮСШ завода
САМ, мастера спорта, судьи международной категории
Николая Никитина. Тогда собралось не так много уча
стников. Сегодня он перерос уже во Всероссийский.
На этот раз на ковер вышли 209 участников. Было
приятно видеть на ковре представителей Новомичу

2003 год
В спортивном манеже Российской академии самбо
в Кстово Нижегородской области прошло первенство
России среди молодежи до 23 лет. Команду Рязани
представляли менее опытные ребята, так как в пер
вых числах февраля в Кстово должны были состояться
соревнования на первенство России среди юниоров.
Во многих весовых категориях было заявлено по 40
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ринска и Сасово. Победителями среди рязанцев ста
ли: Дмитрий Яблочкин («Чайка»), Роман Степанов («Ко
мета»), Евгений Штопоров («Буревестник»), Дмитрий
Кольцов (СК им. А. Харлампиева), Владимир Шубин
(«Комета»), Алексей Махвытов («Родной край»). В ко
мандном зачете в призовую тройку вошли СДЮШОР
Центра спортивных единоборств «Комета», «Буревест
ник» и самбисты из Москвы.
В Смоленске прошел 1й этап международного
юношеского турнира среди 17 регионов Центрально
го федерального округа. В командном зачете сбор
ная Рязанской области заняла 5е место. Чемпионом
в весовой категории до 51 кг стал воспитанник Гали
ны Ермаковой из СК им. А. Харлампиева Кирилл Ле
вин, а подопечный Юрия Ривкина из СК «Семена»
Александр Марков занял 2е место в весе до 78 кг.
Бронзовая медаль досталась Дмитрию Савельеву из
СДЮШОР Центра спортивных единоборств «Комета»
(тренер – Сергей Строилов). У Дениса Гаранина – 5е
место, Артема Михеева – 7е, Алексея Чуканова – 9
е, Руслана Тюрина – 10е, Максима Трушкова – 10е,
Константина Бочкова – 11е, и у Дмитрия Кочеткова
– 13е.
В Ржеве Тверской области прошло первенство Рос
сии среди юношей и одновременно чемпионат Цент
рального федерального округа, в котором приняли
участие 17 областей. Отлично провели все поединки
воспитанники тренера Олега Бушменкова из СК «Му
жество» ДЮСШ №1. Сергей Борискин стал чемпионом
в весовой категории свыше 90 кг, а Павел Головин вы
ступал в весе до 87 кг и завоевал серебряную награ
ду. Оба наших спортсмена попали в финал 1й Спарта
киады школьников России.
Во Франции прошел чемпионат мира среди студен
тов. Михаил Мирошкин (РГПУ) дошел до финала (вес
до 62 кг), но в решающей схватке уступил грузинскому
борцу.
В Кинешме Ивановской области состоялся между
народный турнир. Дмитрий Фигловский в весовой ка
тегории до 82 кг проиграл решающий поединок за
бронзовую награду.
В Кстово Нижегородской области прошел турнир,
посвященный памяти Героя Советского Союза Нико
лая Талалушкина. Лучшим из пяти рязанских предста
вителей был воспитанник тренеров спортивного клуба
«Родной край» Константина Фофанова и Юрия Гаврю
шина – Владимир Щелкушин. В весовой категории до
74 килограммов он занял 7е место.
В Саратове прошел финал летней Спартакиады уча
щихся России среди федеральных округов. В составе
сборной команды ЦФО выступали двое рязанцев, вос
питанники тренеров Олега Бушменкова и Олега Ерма
кова из СК «Мужество» ДЮСШ №1. Чемпионом страны
в тяжелой весовой категории стал учащийся Сергей
Борискин. Он одержал верх в четырех схватках. Павел
Головин замкнул шестерку лучших.

2004 год
В Рыбинске Ярославской области с участием 500
спортсменов прошло первенство и чемпионат Цент
рального федерального округа среди юношей, моло
дежи и взрослых. Среди юношей успех сопутствовал
Кириллу Левину и Андрею Волкову (до 52 кг и тяжелый
вес соответственно). В весовой категории до 75 кг по
бедил Александр Мелешин, а Сергей Борискин (тяже
лый вес) стал серебряным призером. Андрей Волков
заявился для выступления и среди молодежи, где за
воевал вторую золотую награду. Евгений Марфин стал
третьим. Владимир Блохин завоевал «бронзу» в весе
до 57 кг. Александр Емельянов и Николай Федотов по
делили между собой 56е места в весе до 74 кг.
В Москве прошло первенство России среди юнио
ров. Андрей Волков, воспитанник тренера Олега Быс
трова, в весовой категории свыше 100 кг стал победи
телем.
1415 февраля в Рязани прошел Всероссийский тур
нир среди юношей памяти героев Афгана. В нем при
няли участие представители Пензенской области,
Брянска, Тулы, Пушкино, Раменского и Химок Москов
ской области, Липецкой области, Саратова и спортив
ных клубов Рязанщины. Среди рязанцев победителя
ми стали: Артак Мхитарян (до 32 кг), Али Куржев (до 45
кг), Уоли Куржев (до 49 кг). 9 борцов из Рязани вошли
в призовые тройки.
Неудачно выступили рязанские борцы в Кстово Ни
жегородской области в первенстве России среди мо
лодежи до 23 лет. Пятые места – самое большое, чего
смогли добиться наши спортсмены. Это – Николай Фе
дотов, Евгений Марфин, Максим Санаев и Екатерина
Трубникова.
В подмосковном Можайске прошел 9й Всероссий
ский турнир среди юношей 19871989 и 19901992 гг.
рождения. Победителями в своих весовых категориях
стали Уоли Куржев, Андрей Машинистов и Алексей
Скопинцев. На втором месте Али Куржев, а Артем Гав
рилин и Михаил Демкин стали обладателями бронзо
вых наград.
В Чебоксарах состоялось первенство России среди
юношей 19861987 гг. рождения. В них приняли учас
тие более 400 спортсменов. Редкий случай произошел
в весовой категории свыше 87 кг. Здесь в финале
встретились два рязанца – Сергей Борискин и Андрей
Волков. В итоге чемпионом страны стал курсант Ака
демии права и управления Министерства юстиции РФ
Волков (тренер – Олег Быстров), второй – Борискин
(тренер – Олег Бушменков). С бронзовой наградой
вернулся домой Андрей Талалаев (вес до 60 кг), трене
ры – мастер спорта Борис Сова и Константин Фофа
нов. Александр Мелешин замкнул пятерку лучших.
В Пензе состоялось первенство Министерства об
разования России, где неплохо выступили воспитан
ники рязанского самбо. В весовой категории свыше
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87 кг на высшую ступеньку пьедестала почета поднял
ся воспитанник Олега Бушменкова Сергей Борискин.
«Бронза» у Алексея Талалаева (вес до 62 кг). И лишь
Кирилл Левин (вес до 57 кг) остался без медали. У не
го 7е место.
В Москве состоялся командный Кубок России, где
наша область была представлена Михаилом Миро
шкиным – воспитанником тренера Сергея Долгополо
ва . Выступая в весовой категории до 62 кг, он занял
3е место.
В СанктПетербурге завершился Всероссийский тур
нир среди юношей. Всего пять спортсменов представ
ляли рязанское самбо и, что любопытно, все пять вер
нулись домой с золотыми наградами. Кто же они? Это
– Артак Мхитарян (до 32 кг), Дмитрий Гришин (до 38
кг), Николай Куценко (до 41 кг), Михаил Булаев (до 49
кг), Михаил Левин (до 57 кг).
В Губкине Белгородской области прошло первенст
во Центрального федерального округа по борьбе сам
бо. Одновременно эти соревнования являлись зо
нальными поединками 4го международного юношес
кого турнира «Победа». Отличились братья Али и Уоли
Куржевы, занявшие первые места в весовых катего
риях 46 и 50 кг. Дмитрий Кочетков (59 кг) завоевал
«серебро», а Михаил Левин (55 кг) – «бронзу». Также
третьим был и Станислав Штопоров (до 59 кг). Иван
Афонин замкнул пятерку сильнейших.
В Москве на Всероссийском турнире, посвященном
памяти шестикратного чемпиона СССР Генриха Шуль
ца, лучшим из рязанских спортсменов стал Владимир
Блохин (до 57 кг), занявший 2е место.
В Москве в спортивном зале имени Ивана Ярыгина
прошел международный турнир на призы помощника
Президента России Владимира Путина, мастера спор
та по самбо и дзюдо генерала Асланбека Аслаханова.
На ковер выходили представители 19 стран. А во вто
рой день состоялась матчевая встреча «стенка на
стенку» в шести весовых категориях между самбиста
ми СанктПетербурга и Рязани.
У состоявшегося поединка по боевому самбо своя
предыстория. Дело в том, что на прошедшем до этого
командном чемпионате России по боевому самбо ря
занцы уступили всего одно очко соперникам в их род
ном городе. После этого Всероссийская федерация во
главе с президентом Сергеем Елисеевым решила вы
явить сильнейших в так называемом очном споре. Так
и зародилось это соревнование. Несмотря на то, что у
команды СанктПетербурга во всех возрастных груп
пах выступали соперники на категорию выше, им это
не помогло. Рязанцы победили с внушительным сче
том 5:1. Своих соперников победили Михаил Миро
шкин, Гела Беридзе, Вячеслав Трусов, Сергей Серегин
и Рамазан Ахадуллаев.
На состоявшемся в СанктПетербурге чемпионате
России отличились двое рязанцев – С. Серегин и Р.
Ахадуллаев.

В Москве на международном юношеском турнире
на призы мастера спорта Александра Тюкова отличи
лись рязанцы. Титулы победителей завоевали Михаил
Демкин, Алексей Скопинцев и Михаил Левин. Третьим
призером стал Алексей Горшков. Больше золотых на
град – четыре – получили только москвичи.
В литовском городе Шауляе состоялось первенство
Европы среди юниоров. Рязанец Андрей Волков стал
победителем первенства в весовой категории свыше
100 кг.
В городе ЮрьевПольский Владимирской области
прошел Всероссийский турнир среди юношей
1988–1989 гг. рождения на Кубок главы этого райо
на. В нем приняли участие около 200 молодых самби
стов из 8 областей. Победителем в весовой категории
до 46 кг стал Уоли Куржев. На вторую ступеньку пьеде
стала почета поднялись Андрей Машинистов и Михаил
Демкин, «бронзу» завоевали Али Куржев и Евгений Ан
друсов. Тренеры – Константин Фофанов, Артем Хани
нев и Дмитрий Яковенко.
13 октября в Рязани в спорткомплексе клуба «Род
ной край» состоялся 3й областной юношеский фести
валь по борьбе самбо. Победителями соревнований
стали Денис Цыганков, Михаил Демкин, Андрей Маши
нистов, Иван Афонин, Али и Уоли Куржевы из клуба
«Родной край», представители клуба имени А. Харлам
пиева Артак Мхитарян, Александр Березенков, Дмит
рий Гришин, Дмитрий Кочетков, Михаил Левин, Евге
ний Савин и Артем Михеев («Буревестник»), Александр
Сапожков, Иван Лапшин и Сергей Савельев из Влади
мирской области. Самбо на Рязанщине расширяет
свои границы. В областной центр приехали ребята из
Чучково, Сасовского района и Сапожка.
Впервые в истории рязанского самбо сразу три
представителя Рязани стали чемпионами мира. Чем
пионат прошел в столице Узбекистана – Ташкенте. По
бедили: в весовой категории до 60 кг среди юношей –
Алексей Талалаев, подопечный Константина Фофано
ва из спортивного клуба «Родной край», в весовой ка
тегории свыше 87 кг среди юношей высшую ступеньку
пьедестала занял Сергей Борискин, тренер – Олег
Бушменков, спортивный клуб «Мужество» ДЮСШ №1
гороно, среди юниоров «золотым» стал Андрей Волков
(тяжелая весовая категория), спортивный клуб им. А.
Харлампиева, тренер – Олег Быстров.
В конце октября в спортклубе «Родной край» в 10й
раз прошли Всероссийские соревнования по борьбе
самбо, посвященные памяти одного из основополож
ников этого вида спорта в нашей стране заслуженно
го мастера спорта СССР и заслуженного тренера СССР
Анатолия Харлампиева. В соревновании приняли уча
стие спортсмены Москвы, Чебоксар, Владимира, Тулы,
Костромы, Пензы, Воронежа, Иваново, Тамбова и дру
гих городов и регионов страны. Рязанщина была пред
ставлена воспитанниками Михаила Скворцова из Са
сово, а также подопечными Олега Быстрова, Галины

124

борьба самбо

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

Ермаковой и Сергея Мальцева из СК им. А. Харлампи
ева, Олега Бушменкова из СК «Мужество», Юрия Гав
рюшина, Константина Гришакина и Сергея Долгополо
ва из «Буревестника», Николая Никитина из «Электро
на» и Константина Фофанова, Артема Ханинева, Дмит
рия Яковенко из «Родного края». Всего на трех коврах
соревновались более 100 спортсменов в девяти весо
вых категориях. Среди них были 5 «международников»
и 20 мастеров спорта. Чемпионами стали: Геннадий
Егоров – Чебоксары (до 52 кг), Кирилл Левин – Ря
зань (до 57 кг), Николай Михайлов – Чебоксары (до 62
кг), Никита Масалкин – Москва (до 68 кг), Николай Са
мойлов – Тула (до 74 кг), Евгений Марфин – Рязань
(до 82 кг), Умар Мурзабеков – Москва (до 90 кг), Алек
сей Леднев – Москва (до 100 кг), Владислав Лапшин –
Тейково (свыше 100 кг). Турнир был объявлен мастер
ским, то есть спортсменам, занявшим первые и вто
рые места, присваивались звание мастера спорта. Та
ким образом, из рязанцев армию мастеров спорта по
полнили Евгений Мальцев, Кирилл Левин, Андрей
Трунтягин, Евгений Марфин и Николай Федотов.
В Балашихе прошло первенство ЦФО среди юношей
1988–1989 гг. рождения. Кирилл Левин (до 55 кг) и
Евгений Мальцев (до 52 кг) стали победителями пер
венства. На вторую ступеньку пьедестала почета под
нялся Али Куржев (до 51 кг), а его брату Уоли Куржеву
досталась «бронза» (вес до 55 кг).
В муниципальнокультурном центре Сасово прошел
8й межобластной турнир по борьбе самбо на призы
главы администрации этого района. Эти состязания
посвящены были Году спорта и здорового образа
жизни на Рязанщине. Всего в турнире приняли учас
тие 207 спортсменов из 15 команд, состязавшихся
по олимпийской системе с выбыванием после перво
го проигрыша. Приятно было видеть помимо рязан
ских борцов на коврах МКЦ немало спортсменов из
районов области: Чучково, Путятино, Сапожка и хозя
ев – борцов Сасово и сел Сасовского района. Побе
дителями в старшей возрастной группе стали: Артак
Мхитарян, Дмитрий Махров, Роман Козлов, Дмитрий
Гришин, Андрей Махов, Руслан Тюрин, Арман Куба
нян, Артем Михеев, Дмитрий Кочетков, Станислав
Штопоров, Артем Ребенко (Москва), Александр Алек
сандров. Помимо юношей в соревновании приняли
участие и девушки. Победителями стали Анаид Арша
кян, Татьяна Швецова и Наталья Иванова (обе – Са
сово).
Во Владимире прошло первенство Министерства
юстиции РФ по борьбе самбо. Отличились подопечные
Бориса Совы и Виктора Сейсибаева. В соревнованиях
приняли участие 96 самбистов из 32 регионов. В ко
мандном зачете наши самбисты заняли 3е место.
Первое место занял чемпион мира среди юношей Сер
гей Борискин. С серебряными наградами домой вер
нулись чемпион мира среди юношей 2003 года Нико
лай Барабанов и Андрей Еричев. Обладателями брон

зовыхч наград стали Владимир Блохин, Артем Фомин и
Владимир Щелкушин.
Учитывая, что в последнее время в области начали
развиваться боевое самбо, айкидо, джиуджитсу и
другие восточные единоборства, администрация Ряза
ни в 2004 году открыла новую муниципальную ДЮСШ
единоборств «Юпитер». Директором школы утвержден
О.А. Быстров. В настоящее время тренерами работают
воспитанники О.А. Быстрова: Александр и Андрей По
ляковы, Сергей Мальцев, Виталий Масляев, Алексей
Чистов, Дмитрий Фигловский, Галина Ермакова – все
они мастера спорта. Впереди у этого коллектива тре
неров новые старты, новые открытия, новые ученики,
новые победы.
Октябрь 2002 года. Официально открыт новый за
мечательный спортивный комплекс (на базе спортив
ного зала завода «Теплоприбор») по борьбе самбо со
спортивным клубом «Родной край», который возгла
вил мастер спорта Константин Фофанов. Финансирует
работу клуба по всем направлениям группа предприя
тий финансовопромышленной компании «Инвест».
Это: рязанский кожзавод, завод «Теплоприбор», завод
«Точинвест» и ТД «Барс». К. Фофанов привлек к тренер
ской работе в клуб своего ученика – мастера спорта
Дмитрия Яковенко и мастера спорта Артема Ханине
ва, а также известных специалистов – мастера спорта
по самбо и дзюдо, призера чемпионатов России по
самбо и дзюдо Г. Зудашкина и мастера спорта между
народного класса, чемпиона мира по самбо Сергея
Серегина и других тренеров. Были открыты два фили
ала клуба: на базе актового зала «Кожзавода» в Кани
щево и в спортзале Академии права и управления
Минюста России. Построены новые жилые корпуса, и
закуплен борцовский манеж для проведения занятий
в летнее время в три смены в спортивнооздорови
тельном лагере «Озерный» завода «Теплоприбор» в
Выползово. Основной упор в этом клубе, как и в дру
гих самбистских клубах, был сделан на привлечение
наибольшего количества детей для занятий. Тренеры
постоянно контактируют по набору с руководством
средних школ города. Большую поддержку в этом ока
зывает начальник Управления образования и моло
дежной политики города В.Н. Живикин. Клубом закуп
лен автобус, который привозит детей для занятий в
с/к «Родной край» с Московского шоссе и других райо
нов города. В настоящее время в клубе занимаются
около 600 юношей. Хорошие спортивные перспекти
вы у юных братьев Куржевых – Али и Уоли и других ре
бят. Впереди у с/к «Родной край» хорошие перспекти
вы и большое будущее.
Из клубов следует отметить работу клуба «Смена» на
базе школы №58, который возглавляет уже много лет
выпускник радиоинститута, мастер спорта СССР Ю.Р.
Ривкин. Вначале этот клуб был чисто самбистским.
Воспитанники этого клуба: А. Коробков, Ю. Мартья
нов, Дягилев, В. Дюбанов были победителями и при
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зерами всероссийских соревнований по самбо. По
следние 1015 лет в этом клубе проводятся занятия
только по дзюдо. Как уже было сказано выше, борьба
самбо культивируется в радиоинституте с 1962 года. С
1963 года и по настоящее время здесь работает с
учебными группами и со сборной командой доцент, за
служенный работник физической культуры России, су
дья международной категории Виктор Валентинович
Модестов. В настоящее время по специализации сам
бо на кафедре физвоспитания работают еще два пре
подавателя – это кандидат педагогических наук, до
цент А.С. Петров и ученик В.В. Модестова и В.В. Зайце
ва, призер чемпионата России, чемпион России среди
студентов К. Мусатов. Регулярно по специализации
самбо в радиоакадемии в учебных группах на 14 кур
сах занимаются более 200 студентов. 3 студента акаде
мии были призерами первенств СССР – это В. Тришин,
В. Крючков, А. Лобакин. 14 раз студенты академии ста
новились победителями и призерами чемпионатов и
первенств России, а Г. Зудашкин – мастер спорта по
самбо и дзюдо – был призером чемпионатов России по
самбо и дзюдо. 26 студентам академии было присвое
но звание мастера спорта СССР и России по самбо.
Большую помощь по умелому сочетанию учебы в
Академии права и управления Минюста России с за
нятием спортом оказывает руководство академии. И
не случайно почти все чемпионы мира и Европы по
борьбе самбо были или являются в настоящее время
курсантами академии. М. Морозова – выпускница
Высшей школы права и экономики МВД в 1998 году
становится чемпионкой мира среди девушек. С. Крас
нощекова – выпускница Высшей школы права и эко
номики МВД – чемпионка мира 1999 года. Р. Ахадул
лаев – выпускник высшей школы права и экономики
МВД – двукратный чемпион мира по боевому самбо
2003, 2004 гг. А. Мальков (клуб «Мужество») – выпуск
ник Высшей школы права и управления МВД – дву
кратный победитель первенств мира среди юношей в
1996 году и среди молодежи в 1998 году. М. Улькин –
курсант академии – победитель первенства мира сре
ди юношей в 2000 году. А. Колгатников (клуб «Мужест
во») – курсант академии – серебряный призер пер
венства Европы среди юношей в 2000 году. Н. Бараба
нов (клуб «Комета») – курсант академии – победитель
первенства мира среди юношей в 2003 году. А. Волков
(клуб им. А.А. Харлампиева) – курсант академии – по
бедитель первенства Европы среди юношей и победи
тель первенства мира 2004 года. А. Талалаев – кур
сант академии – победитель первенства мира среди
юношей в 2004 году.
Хорошим примером по развитию самбо в районах
области служит Сасово и Сасовский район. Благодаря
поддержке городской и районной администраций, го
родского и районного спорткомитетов в Сасово от
крыт новый детский спортивный клуб по самбо имени
А.А. Харлампиева, в котором занимаются более 100

детей. Возглавляет клуб ученик В.В. Модестова, при
зер молодежного первенства Всесоюзного спортив
ного общества профсоюзов и других всероссийских
соревнований Михаил Скворцов. Тренируют юных
самбистов также учителя школ: Ю.И. Соломатин в с.
Демушкино, С.Г. Аверцев в с. Алешино Сасовского
района. В Сасово проводятся два традиционных юно
шеских межобластных турнира по самбо на призы гла
вы администрации Сасовского района и турнир, по
священный памяти капитана милиции Андреева, по
гибшего в Чечне. В турнирах принимают участие более
200 юных самбистов. Воспитанники сасовской школы
борьбы самбо неоднократно становились победителя
ми и призерами этих турниров и других соревнований.
Также секции самбо работают в Путятинском, Чучков
ском, Сапожковском районах. Федерация самбо гото
ва открыть и помогать в работе секциям самбо в рай
онах области.
В Рязани ежегодно проводятся чемпионаты и пер
венства города и области по всем возрастам. В про
шлые годы в Рязани регулярно проводились Всесоюз
ные юношеские турниры, посвященные памяти героя
комсомольца Анатолия Мерзлова, погибшего при спа
сении урожая.
Тренерами в области подготовлено более 110 мас
теров спорта СССР и России. В смотреконкурсе по
высшему спортивному мастерству областная федера
ция борьбы самбо всегда занимала ведущие позиции
среди всех федераций: в 2003 году – 3е место, в
2004 году – 2е место. На состоявшейся коллегии Гос
комспорта России в 2003 году было принято решение:
«Учитывая привлекательность самбо среди подрост
ков, его доступность и значимость в формировании
гармоничной личности гражданина и патриота, профи
лактики асоциальных явлений, считать самбо приори
тетным национальным видом спорта. Принять допол
нительные меры по более широкому внедрению его в
жизнь граждан».

*

*

*

*

*

*

*

Мастер спорта России
по самбо
Николай Барабанов
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велосипедом как средством передвижения ря
занцы познакомились в конце XIX – начале XX века.
Любителей езды на велосипеде было в городе возмож
но не так уж и много, но даже те, кто имел его, пред
ставляли некоторую опасность для пешеходов. Об этом
так и пишет газета «Рязанский вестник» за 2 мая 1906
года: «...В последнее время гулять в городской Рюми
ной роще стало невозможным ввиду массы появив
шихся велосипедистов. Эти господа до того заполнили
собой рощу, что не только на дорожках, специально на
значенных для катания на велосипеде, но и на других
дорожках невозможно спокойно гулять».
В 1912 году в городе создается Рязанское спортив
ное общество (РСО), которое культивирует такие вида
спорта, как гимнастика, атлетика, лыжный, конькобеж
ный, гребной, рыболовный, а также и велосипедный.
Это общество просуществовало сравнительно недолго,
и в 1922 году оно снова возобновило свою деятель
ность и уже в этом году провело одно из первых сорев
нований. Большую роль в развитии велосипедного
спорта в Рязани сыграло создание Дома физической
культуры, который открылся 1 марта 1921 года. ДФК
явился первым учреждением в Рязани, проводившим
систематическое физическое воспитание, на которое
ранее в Рязани не обращалось большого внимания.
20 августа на спортивной площадке в Рюминой роще
во время футбольного матча прошли велосипедные со
ревнования на 2 и 4 версты. Победили очень извест
ные в Рязани гонщики Чакетэ и Троицкий.
В июле 1923 года три лучших рязанских велосипеди
ста приняли участие в междугородних соревнованиях,
которые прошли в г. Козлове Тамбовской области. Уже
тогда, 80 с лишним лет назад, было хорошей традицией
проводить велосипедные гонки в перерыве между тай
мами футбольного матча. Так было и на одном из това
рищеских матчей 1923 года, так бывает, хотя и редко,
на сегодняшних играх.

В августе 1924 года в Рязани состоялись велосипед
ные гонки с участием спортсменов общества «Динамо»
(Рязань), Москвы и Козлова Тамбовской области.
Большое количество зрителей собрались на спортив
ной площадке в Рюминой роще в ожидании выступле
ния чемпиона СССР 1923 года Ипполитова и чемпиона
Рязани 1923 года Чакетэ. Ко всеобщему разочарова
нию зрителей известные велосипедисты в стране и в
городе на соревнования не приехали. А победили на
всех дистанциях, которые входили в программу сорев
нований, москвичи.
Летом 1925 года спортсмены рязанского общества
«Динамо» Юдин, Стригин и Томилин совершили дорож
ный пробег по маршруту Рязань – Москва – Тверь и
обратно. Спортсмены совершили этот пробег за 6 дней
и 15 часов с остановками для сна, отдыха и питания. Из
этих дней полтора суток пошло на осмотр достоприме
чательностей Москвы. Весь маршрут был зафиксиро
ван в 24 пунктах пути.
В 30е годы в Рязани сильнейшими велосипедиста
ми были Платонов, Абанкин, Крылов, Прошляков, Чеч
нев, Рюмин, Чеботарев, Романов, Хаперский, Бехтин,
Павлов, Белов. Многие из них летом 1928 года приня
ли участие во Всесоюзном звездном велопробеге.
7 и 8 августа 1930 года окружной совет физкультуры
проводил день военизации физкультурников, органи
зованный по инициативе газеты «Комсомольская
правда». В заезде на 3 километра призерами стали
Алейкин, Ильин и Соколов, среди женщин победила Ро
дионова.
В 40е годы в Рязани сильнейшие велогонщики бы
ли в обществах «Рязсельмаш» и «Динамо». Так, напри
мер, в августе 1935 года на стадионе «Сельмаш» в
междугородних велогонках встретились рязанские ве
лосипедисты и московские – Союза работников тор
говли и кооперации. Лучшими были рязанские гонщи
ки Гаврилин, Белов и Кузьмин.
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В августе 1937 года члены спортивного общества
«Динамо» совершили велопробег по маршруту Рязань –
Рыбное и обратно. В них приняли участие 19 спортсме
нов. Первым 40километровую дистанцию закончил
Васин со временем 1 час 50 мин и 57 с. Вторым был Па
нов, далее финишировали Шувалов, Пульвер и Болы
чев. В прошлом, 1936 году быстрее всех преодолел эту
же дистанцию Пульвер со временем 1 час 32 мин 20 с.
В первые послевоенные годы соревнования прохо
дили как на дорожных, так и на гоночных машинах.
Одно из первых соревнований состоялось в конце
июня 1947 года. Спортсмены общества «Динамо» от
крыли велосипедный сезон. На 2м километре Куйбы
шевского шоссе велоспортсмены низовых физкуль
турных коллективов вышли на старт шоссейных гонок.
Женщины шли на 5, мужчины – на 10 километров.
Среди женщин победила Антонина Майорова – 13
мин 4,8 с, 2е место – Анна Казина – 16 мин 8,4 с. У
мужчин: 1е место – Павел Казин – 22 мин 59,5 с, вто
рым был Дмитрий Свежин.
В середине июня состоялось первенство области по
велосипеду на дорожных машинах. На Куйбышевском
шоссе были проведены шоссейные гонки: для мужчин
на 30 километров, для женщин – на 20. Победителями
стали: у мужчин – Павел Казин – 1 час 4 мин 40 с, на
2м месте – Титкин (оба – Рязань), на третьем – В. Ца
рев (Тума). Среди женщин победила Мария Оськина –
54 мин 33 с, на 2м месте – Полина Брагина (Клепики).
Далее с годами большой популярностью начинают
пользоваться в соревнованиях гоночные велосипеды,
поэтому мы уделим наибольшее внимание именно по
следнему, так как с годами гоночные велосипеды пол
ностью вытеснят на соревнованиях дорожные.
В начале августа 1948 года горспорткомитет провел
первенство Рязани. Победил динамовец П. Казин. Он
прошел 25 километров за 46 мин 35 с, вторым был его
одноклубник Владимир Титкин. В командном зачете по
бедил клуб «Большевик», на втором месте – «Динамо».
В августе 1949 года состоялись соревнования на
первенство города. В первый день в спринтерской гон
ке победителем стал Ю. Воронов, прошедший километ
ровую дистанцию за 1 мин 38 с, за ним на финише был
чемпион Рязани 1947 и 1948 гг. П. Казин – 1:41,2 с. В
гонках с выбыванием также победил Ю. Воронов, за
ним – П. Казин. В последний день состязаний велоси
педисты соревновались в спринтерской гонке на 1, 5 и
10 километров. Победителями стали Л. Казанская, П.
Зенин, Алешкина.
На областной Спартакиаде (сентябрь, 1951 г.) шос
сейную гонку на 50 километров выиграл Вавилов
(«Спартак») со временем 1 час 38 мин 5 с. В гонке на 25
километров первенствовал Телешинин – 48 мин 28 с.
В 1952 году 80 велосипедистов ДСО приняли учас
тие в гонке на приз газеты «Сталинец». Гонка прошла
по улицам города Свободы, Липецкой, 3й Пролетар
ской, Железнодорожной, Большой, Дзержинского, 1е
Мая, Красной Армии, Революции и Ленина – всего 6,5

километра. Победила команда «Искра» – 14 мин 25 с,
на 2м месте – 2я команда «Спартак», третье – «Трак
тор». Это у женщин. А среди мужских команд первенст
вовал «Спартак» – 13 мин.
На 2й областной Спартакиаде в гонке на 50 киломе
тров победил Семин («Урожай») со временем 1 час 44
мин 18 с, у женщин – Игнатова.
25 мая 1954 года на стадионе «Спартак» соревнова
лись легкоатлеты, а на 180м километре Московского
шоссе – велосипедисты по программе 4й летней
Спартакиады области. Гонку на 20 км у женщин быст
рее всех прошла Мацукевич («Буревестник») со време
нем 37 мин 20 с, 2е время у Хаврошиной («Спартак»).
Среди мужчин победил В. Малахов («Урожай») со вре
менем 1 час 26 мин 30 с на дистанции 50 километров.
4 июля 1954 года в Подольске прошла 2я традици
онная велогонка по маршруту Подольск – Серпухов –
Подольск – общей протяженностью 135 километров.
В велогонке приняли участие велосипедисты Москвы,
Тулы, Подольска, Серпухова, Ногинска. Впервые в
ней приняла участие сборная команда Рязани в со
ставе А. Семина, Н. Ващука, В. Лобачева, В. Серегина,
В. Малахова и С. Вавилова. Команда Рязани заняла
3е место, пропустив вперед команды ЦСКАМосква и
Подольска.
В Симферополе (октябрь, 1955 г.) состоялись Всесо
юзные соревнования ДСО «Урожай». Рязанец Анатолий
Семин дистанцию в 150 километров закончил в лиди
рующей группе среди 34 участников. Его время – 3 ча
са 54 минуты 24 секунды – результат выше нормы ма
стера спорта.
Победителем областной Спартакиады в гонке на 50
километров стал В. Щербинин – 1 час 29 минут 57 се
кунд, вторым был Н. Крайнев. У женщин дистанцию в
25 километров быстрее всех прошла В. Симакова – 51
мин 3 с.
В июле 1956 года состоялась Спартакиада сель
ских физкультурников. На Московском шоссе в гонке
на 50 километров у мужчин победителем стал Нико
лай Кузнецов (Рязанский ремзавод), у женщин на 25
километров победила Людмила Балашова (Шилов
ский район).
В июле 1958 года на Спартакиаде ВЦСПС гонку на
100 км выиграли В. Водкин (завод САМ) – 2 часа 50
мин 26 с и В. Пучин (РРТИ) с тем же временем. Среди
женщин гонку на 50 километров выиграла В. Кулагина
(электроламповый завод) – 1 час 36 мин 59 с.
Конец 60х – начало 70х годов – это период, когда
первенствовали в большинстве соревнований велоси
педисты завода САМ. Целая плеяда прекрасных вело
сипедистов выросла здесь, на этом предприятии. Сек
ция любителей велосипедного спорта была одной из
сильнейших в области, причем очень многие годы. В
июне 1960 года на чемпионате Рязани первенствова
ли в основном самовцы. В заезде на 20 км первой бы
ла А. Малашина, на втором месте – Л. Мазова (обе –
завод САМ). У мужчин на 50километровой дистанции
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первым был В. Зоткин (завод САМ), на втором месте –
В. Шарапов («Спартак»). В гонке на 75 километров по
бедил В. Марсаков (завод САМ), на втором месте – Пу
чин (РРТИ). В командной гонке на 25 километров сно
ва первенствовали девушки завода САМ. В командном
соревновании первое место заняли велосипедисты
САМа, далее – «Спартак» и электроламповый завод.
В первенстве области (август, 1960 г.) чемпионами
стали А. Малашина (завод САМ), выигравшая 15кило
метровую дистанцию со временем – 27 мин 14 с, а у
мужчин – В. Зоткин (завод САМ), прошедший 50 км за
1 час 16 мин 36 с – новый рекорд области.
1960й год стал годом рождения первых мастеров
спорта в велосипедном спорте. Это В. Зоткин, В. Мар
саков и Валентин Архипов – все с завода САМ.
В июле 1962 года в Рязани, на 201м километре Куй
бышевского шоссе состоялось первенство Российско
го ДСО «Спартак». В соревновании приняли участие
спортсмены 24 областей, более 200 велосипедистов. В
командном зачете на первом месте – команда Туль
ской области. Спортивную честь Рязани защищали ма
стер спорта В. Шарапов, перворазрядники Л. Корбут и
В. Малахов, П. Присяжный и Ломакин, Чучейкина, Бод
рова, Кочеткова и Соколова. Наша команда заняла 5е
место. Это совсем неплохой результат, если учесть, что
в прошлом году на подобных соревнованиях в Яро
славле Рязань была на... 18м месте. Леонид Корбут в
заезде на 100 км занял 4е место, Виктор Малахов –
5е. Особенно отрадное впечатление оставило выступ
ление рязанских гонщиц. Женская команда заняла 7е
место в соревнованиях с раздельного старта и 9е в
командной гонке. Валентина Кочеткова в общем стар
те пришла к финишу 4й. И это при участии чемпионки
СССР Пуронен и эксчемпионки Бриле.
В этом же 1962 году спартаковцы Л. Корбут и П. При
сяжный в соревновании на первенство РСФСР выпол
нили норматив мастера спорта.
На начало 1963 года в Рязани было уже семь масте
ров спорта по велосипедному спорту: В. Зоткин, В.
Марсаков, В. Шарапов, В. Малахов, Л. Корбут, П. При
сяжный.
В июле 1963 года сборная команда велосипедистов
приняла участие в зональных соревнованиях III Спар
такиады народов РСФСР в Дзержинске. Нашу команду
представляли мужчины Б. Суслаков, В. Шарапов, И.
Мордан и В. Архипов, женщины – В. Кочеткова, В. Со
колова, Е. Дудкинская, З. Беляева и Н. Буцкая. В гонке
с раздельным стартом женщины заняли 7е место из 8,
мужчины – 3е место, в командной гонке: женщины –
7е место, мужчины – 2е место в групповой гонке;
женщины – 6е место, мужчины – 2е.
В открытой летней Спартакиаде ДСО «Труд» (1964 г.)
велосипедные соревнования прошли на Пронском
шоссе. 1е общекомандное место завоевали спортсме
ны завода САМ, в чем большая заслуга тренера коман
ды, мастера спорта Виктора Зоткина. Гонку на 50 км
выиграл мастер спорта Виктор Малахов, 20 км – На

дежда Буцкая (завод САМ), 25 км у юношей – А. Заво
рин (завод САМ).
Трое велосипедистов – Николай Бобков, Владимир
Постнов и Виктор Агапов, вернувшиеся из Черкесска,
выполнили норму мастера спорта.
С 4 по 7 сентября 1965 года в Калининграде прошло
первенство ЦС ДСО «Труд». Слесарь радиолаборатории
завода САМ В. Архипов, выступая в индивидуальной
гонке на дистанцию 25 км, занял 2е место со време
нем 34 мин 34 с. Затем в групповой гонке на 150 км
Архипов снова добился успеха, вторично показав «ма
стерский» результат – 3 часа 32 мин 30 с. В. Архипов
получил право на присвоение ему звания «Мастер
спорта СССР».
Областная Спартакиада прошла на Пронском шоссе.
В индивидуальном зачете на 20 км победила Н. Горбу
нова. В гонке на 50 км выступили 18 спортсменов. Пер
вым линию финиша пересек Н. Савушкин, за ним мас
тер спорта Л. Драмарецкий и третьим – В. Шарапов.
В 13й раз по улицам Рязани (июль, 1966 г.) прошли
велогонки на приз газеты «Рязанский комсомолец».
15километровую дистанцию у девушек выиграла Т.
Гончарова («Локомотив»), эту же дистанцию у женщин
выиграла В. Дорошина («Спартак») – 27:44 с. Юноши
соревновались на дистанции 20 километров. Победил
П. Садов («Спартак»), среди мужчин на 25 км первое
место занял Н. Савушкин – чемпион области. На дру
гой день 25километровую дистанцию выиграла Ольга
Митюрева у женщин, 50километровую дистанцию у
юношей – В. Прошин, и 75километровую выиграл Н.
Савушкин.
Николай Садов, 19летний велосипедист («Спартак»),
воспитанник тренера Ибрагима Мардана, в июле 1967
года в финальных соревнованиях Российского общест
ва «Спартак» по шоссейной гонке на 25 километров за
нял 2е место. В конце августа этого же года на пер
венстве ЦС общества «Спартак» в Тернополе сборная
команда из четырех человек, в состав которой входил
и Николай Садов, завоевала золотые медали, а Садов
выполнил норму мастера спорта СССР.
В июне 1968 года в г. Кузнецке Пензенской области
команда рязанских велогонщиков в составе мастеров
спорта Н. Савушкина, В. Клинковского, кандидатов в
мастера Н. Садова и В. Бирюкова. В командной гонке
на 50 километров она вошла в первую тройку. А в ин
дивидуальной гонке на 25 километров Н. Садов обо
шел немногих мастеров спорта и занял 8е место. Хо
рошие надежды подают рязанские юниоры. В команд
ной гонке на 25 километров В. Политов, С. Илларионов
и Г. Стоянов показали 5й результат.
На 17м километре Пронского шоссе (67 июля
1968 г.) состоялись соревнования на приз «Рязанско
го комсомольца». 78 спортсменов из 7 коллективов
приняли в нем участие. В командном зачете победили
спартаковцы. В личном зачете наиболее удачно вы
ступили представители ДСО «Спартак» М. Астахова, Т.
Яманова, С. Илларионов, В. Лесин, В Бирюков...
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В первенстве области 1970 года, состоявшемся на
Пронском шоссе, приняли участие представители трех
спортивных обществ – «Спартак», «Локомотив» и «Труд».
В индивидуальной гонке на 50 километров победил
мастер спорта В. Драмарецкий («Локомотив»), у юно
шей на 25 километров лучшим стал А. Аминов («Спар
так»), у женщин на 20 километров – Т. Яманова («Спар
так»), на 10 километров у женщин – Е. Бахилова
(«Труд»). Три командные гонки – мужскую (100 км), юно
шескую (50 км) и женскую (20 км) – выиграли велоси
педисты «Спартака». Лишь в гонке на 15 километров у
девушек победили спортсменки «Труда». Групповую гон
ку у мужчин (50 км) выиграл спартаковец С. Илларио
нов, у девушек (15 км) – Л. Прошина. У юношей, старто
вавших на 25 километров, и женщин (20 км) первые
места на пьедестале почета заняли все те же лица –
победители индивидуальных гонок спартаковцы А.
Аминов и Т. Яманова.
В мае 1972 года в соревновании на приз газеты «Ря
занский комсомолец» (18й километр Пронского шос
се, более 100 участников) в личном первенстве побе
дили мастер спорта В. Драмарецкий и Мария Черныш
кова. Интересен был заезд на 75 километров. Первым
пришел к финишу Владимир Драмарецкий – 2 часа 43
минуты, вторым финишировал Николай Садов, третьим
– Михаил Кузин.
В Смоленске на первенстве ЦС ДСО «Локомотив» в
групповой гонке на 150 километров Геннадий Шипунов
занял 2е место, тем самым выполнив норму мастера
спорта. Тренер – Л.А. Драмарецкий.
Подтвердил свой высокий класс рязанский велоси
педист, мастер спорта Владимир Драмарецкий. На со
ревнованиях спартаковцев Рязани и Тамбова, кото
рые организовал областной совет ДСО «Спартак», он
первенствовал в гонке с выбыванием, а также по сум
ме двух дней. Вячеслав Карманов был вторым в гонке
с выбыванием и 3м по сумме двух дней.
Первенство области среди ДСО «Спартак», «Труд» и
«Локомотив» прошло на Ряжском шоссе. Победителями
стали среди женщин Е. Бахилова, среди мужчин – В.
Капинос (индивидуальная гонка на 50 км) и В. Карма
нов (групповая гонка на 75 км). Эти соревнования со
стоялись в июле 1973 г.
В мае 1974 года прошли соревнования в зачет 6й
летней Спартакиады народов СССР. В них приняли уча
стие 12 коллективов физкультуры. Победителями ста
ли: Е. Бахилова, Н. Алексеев, Г. Парфильева, В. Кры
лов, С. Воронкин (юноши, 50 км), Н. Хиленко (мужчины,
75 км). В общекомандном зачете победила 1я коман
да станкозавода.
На 15м километре Ряжского шоссе состоялись со
ревнования на приз газеты «Рязанский комсомолец»
(июль, 1974 г.). В соревновании приняли участие силь
нейшие велогонщики спортивных обществ «Локомо
тив», «Спартак», коллективы физкультуры Рязсельма
ша, «Чайка» и «Электрон». 15километровую гонку у
женщин выиграла Нина Исайкина («Спартак»), группо

вую гонку на 25 километров – Лариса Швечкова («Ло
комотив»). 25километровую гонку у юношей быстрее
всех прошел Валерий Алышев (юноши) и Владимир
Драмарецкий (мужчины). Они же выиграли групповые
гонки: Алышев – на 50 км, Драмарецкий – на 75 км. В
командном зачете победил «Локомотив».
В апреле 1976 года в г. Прохладном состоялась Все
союзная молодежная многодневная гонка. В. Алышев
занял 5е место в кольцевой гонке по городу, а В. Фе
дотов – 10й результат в индивидуальной гонке на 10
километров.
На 16м километре Ряжского шоссе прошел чемпио
нат области 1976 года. В 20километровой гонке с раз
дельным стартом среди женщин победителем стала Ев
гения Бахилова («Чайка»), на втором месте – Валенти
на Герасимова («Чайка»), на третьем – Татьяна Попова
(«Спартак»). Среди мужчин 25километровую дистан
цию с раздельным стартом быстрее всех прошел Алек
сандр Фомин («Чайка»), вторым финишировал Влади
мир Кардополов («Чайка»), третьим – Юрий Свиридов
(«Спартак»). Во второй день соревнований в гонке жен
ских команд на 25 километров и мужских на 75 кило
метров первое место заняли велогонщики «Чайки». В
третий день спортсмены соревновались в групповых
гонках на 100 километров. Победил Александр Фомин.
В командном соревновании победил клуб «Чайка», на
втором месте – СО «Спартак», на третьем – СО «Труд».
В Иваново на территориальном соревновании в за
чет 7й летней Спартакиады народов РСФСР (июль,
1978 г.) честь Рязанской области защищали велосипе
дисты коллектива физкультуры «Чайка» (тренер – мас
тер спорта В.А. Бирюков). Финиш групповой гонки на
шоссе (дистанция 150 км) оказался счастливым для ря
занцев Владимира Кардополова и Александра Фомина:
заняв соответственно 10е и 12е места, они завоевали
путевки в финал республиканского первенства.
8е место в финале первенства страны по кроссу, ко
торый прошел в окрестностях Сухуми (декабрь, 1978
г.), занял рязанский велосипедист Александр Фомин.
Он впервые выполнил норму мастера спорта.
Почетное право стартовать в финале Спартакиады на
родов РСФСР завоевал мастер спорта из Рязани Алек
сандр Фомин и кандидат в мастера Владимир Кардопо
лов. Этого права они добились, успешно пройдя через
зональные соревнования (июнь, 1979 г.).
Успех рязанского велосипедиста, представителя кол
лектива «Чайка» Александра Фомина никак не назо
вешь случайным. На прошлогоднем первенстве страны
по кроссу он финишировал 9м, а в ходе Всесоюзных
соревнований среди коллективов физкультуры дваж
ды становился призером (3е и 2е места).
И вот – первый старт в наступившем спортивном се
зоне 1981 г. Первый и ответственный – чемпионат
СССР. Кроссовая, очень трудная дистанция, проложен
ная близ Адлера. 21 километр. Семь 3километровых
кругов не по гладкой ленте шоссе, потому и скорость не
так высока, потому и разрыв во времени на финише не
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такой уж мизерный. 1е место в этом соревновании за
нял прошлогодний победитель Всесоюзного первенст
ва Виталий Гаврилов из Чувашии. Высоко напряжение
гонки. Даже олимпийскому чемпиону Ааво Пиккуусу не
по силам составить серьезную конкуренцию призе
рам: он проигрывает победителю почти 10 минут и в
итоге занимает лишь 12е место. Отстает от призеров и
Александр Фомин, но ненамного – финиширует 6м. А
призером Александр Фомин все же стал: сборная ко
манда России, в составе которой выступал рязанец,
финишировала второй.
В июне 1988 года прошло велоралли по городу, в ко
тором приняли участие все желающие. Участники стар
товали у Орехова озера, а затем они проделали путь
протяженностью в 12 километров по главным улицам
областного центра. 1е место среди мужчин занял
Александр Комаров (завод САМ), среди женщин – Оль
га Карелина (станкозавод). Призерами стали Юрий
Ильин, Александр Маринов, Нина Новикова, Елена Ле
тягина.
В 1990 г. в Москве прошли Всесоюзные соревнова
ния среди ветеранов. Лауреатами стали А. Комаров, Ю.
Ильин и В. Кузнецов.
В Великих Луках на открытом первенстве на Кубок
России среди ветеранов (1990 г.) Александр Комаров
среди гонщиков в возрасте 3640 лет был 5м в гонке
на 100 километров и 10м – на 25километровой дис
танции.
В Минске на чемпионате СССР (август, 1990 г.) по фи
гурному вождению первенствовал наш велогонщик
мастер спорта Юрий Ильин. В этом же виде соревнова
тельной программы третьим был Александр Комаров.
Претендентом номер один на «Велоралли90» на по
беду считался представитель завода САМ, прошлогод
ний победитель Александр Комаров. Метров за трис
та до финиша (велопробег стартовал от Орехова озе
ра и завершился на ЦСК) случилось ЧП. Александр
упал после того, как врезался в Василия Кузнецова…
На финише А. Комаров оказался 4м, но все же полу
чил.. первый приз – за победу в своей возрастной
группе. Абсолютным же чемпионом стал Василий Куз
нецов.
В Москве на Всесоюзных открытых массовых сорев
нованиях (1991 г.) лауреатами стали Александр Кома
ров, Юрий Ильин, Василий Кузнецов, финишировав
шие 3ми в командной гонке. К тому же Комаров в сво
ем возрасте в групповой гонке занял 4е место.
В Запорожье на открытом чемпионате СССР (1991 г.)
А. Комаров (рязанский завод САМ) был дважды 7м – в
гонке с раздельного старта на 22 км и в 72километро
вой гонке и 4м – в фигурной езде. В рейтинге (по ито
гам двух гонок) рязанец занял 5е место, а в многобо
рье – в трех видах соревновательной программы – за
мкнул тройку сильнейших. Юрий Ильин финишировал 2
м в фигурной езде, а в групповой гонке был 9м.
В июле на открытом чемпионате России в Суздале
(1992 г.) Александр Комаров в гонке на 90 километров

по улицам города занял 4е место, а Юрий Ильин в гон
ке на 20 километров с раздельного старта занял 7е
место.
В Нальчике на открытом чемпионате города (1992 г.)
в гонке на 50 километров 3й результат у Александра
Комарова (завод САМ). Победил же чемпион США,
Польши и СНГ Юрий Зибиров.
В октябре 1993 г. в соревновании на Кубок России
члены рязанского клуба «ГИТ88» одержали командную
победу. Соревнование прошло в Нальчике. 1м был Ва
раздат Терзян в индивидуальной гонке в гору, критери
уме на 30 километров и в групповой 70километровой
гонке. 2м был Василий Кузнецов во всех видах сорев
новательной программы. Юрий Ильин был 2м в об
щем зачете, Владимир Козаченко – 4м.
В мае 1994 года в Москве на открытии летнего вело
сипедного сезона Юрий Ильин в индивидуальной гонке
на 9 километров занял 3е место.
В конце мая этого же года на международных сорев
нованиях «Садовое кольцо Москвы» в групповой гонке
на 35 километров Вараздат Терзян стал победителем и
стал 2м на дистанции 17 километров с раздельным
стартом.
Две золотые медали завоевал Вараздат Терзян в со
ревновании на Кубок России среди ветеранов (август,
1994 год). Он выиграл 23километровую гонку с раз
дельного старта и был 1м в групповой гонке на 100
километров.
В Муроме (середина августа, 1994 г.) прошел чемпи
онат мира среди ветеранов. Более 300 спортсменов из
38 клубов Австралии, Канады, СНГ и США спорили за
награды. Николай Симакин из рязанского клуба «ГИТ
88» стал абсолютным победителем. Николай выиграл
гит на 1000 метров, 650 метров спринт в гору, стал 3
м призером в критериуме, показал четвертые резуль
таты в 20километровой индивидуальной гонке и ма
рафоне, и в итоге в общем зачете на 2 очка опередил
второго призера.
Успешно выступили и другие представители велоклу
ба «ГИТ88»: Вараздат Терзян был 2м в спринте, 3м в
командной гонке на 20 километров. Юрий Ильин замк
нул шестерку сильнейших по итогам всех видов сорев
новательной программы.
В начале мая 1995 года в Москве прошли велогонки
по Садовому кольцу, посвященные Дню Победы. Ва
раздат Терзян занял 2е место. Всего полметра он про
играл гонщику из Молдавии, заслуженному мастеру
спорта И. Москалеву. 4й результат показал выступав
ший в прошлом году за «ГИТ88» чемпион мира среди
ветеранов Николай Симакин. В десятку сильнейших
вошли рязанцы Валерий Иванов, Василий Кузнецов,
Александр Акиндинов и Владимир Козаченко. Чуть ни
же места заняли Дмитрий Цепулин и Юрий Ильин.
В Ногинске на открытом чемпионате России (сен
тябрь, 1996 г.) Вараздат Терзян выиграл критериум
(40 километров) и завоевал «серебро» в групповой 80
километровой гонке. Третьими в групповой гонке стали
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Юрий Ильин и Александр Бодунов, четвертым – Влади
мир Казаченко (все – клуб «ГИТ88»).
Успешно выступили в 1996 году члены рязанского
велоклуба «ГИТ88». На их счету – победа в чемпиона
те России среди ветеранов в клубном зачете. В личном
первенстве третьими финишировали Вараздат Терзян,
Василий Кузнецов, Юрий Ильин и Александр Бодунов.
Второй год подряд «ГИТ88» занимает 2е место в
чемпионате международного велосоюза «Пелетон»,
входящего в число семи крупнейших соревнований в
мире. Призерами этих соревнований становились Ни
на Агеева, Вараздат Терзян, Юрий Ильин, Александр
Бодунов, четвертыми финишировали Василий Кузне
цов, Николай Симакин, 7й результат показал Влади
мир Козаченко. Спец. призы «За волю к победе» полу
чили Евгений Филиппов и Денис Герасимов.
В начале августа 1997 года в Муроме Владимирской
области, прошел 10й международный чемпионат лю
бительского велосоюза «Пелетон». В нем приняли уча
стие нелюбители из рязанской команды «ГИТ88», кото
рую возглавляет президент клуба Юрий Ильин.
Следует заметить, что в этом году перед «ГИТ88» в
командном зачете была поставлена задача завоевать
переходящий кубок, ведь в предыдущие два года (а
«Пелетон» проходит ежегодно) нашей команде не хва
тило совсем чутьчуть до заветного трофея. И в 1995, и
1996 гг. рязанская команда оставалась второй, пропу
ская вперед хозяев соревнований.
...А первый «Пелетон» состоялся в Москве в 1988 го
ду. Затем соревнования колесили из одного города в
другой: СанктПетербург, Минск, Белая Церковь, пока
окончательно не осели в Муроме, который вот уже пя
тый год подряд принимает у себя велосипедный фести
валь.
В гонке на 20 километров с раздельного старта 2е и
3е места заняли Алексей Попов и Василий Кузнецов.
2е место у Романа Анюхина (3034 года), 3м стал Вла
димир Ананьев (3539 лет). Все они выступали за «ГИТ
88». Во второй день в гите на 1 километр 2е место за
нял Роман Анюхин (3034 года). В гонке на 40 киломе
тров, в которой приняли участие две рязанские коман
ды, «ГИТ88», проехав дистанцию за 52 мин 40 с, заня
ла 2е место. 2я команда финишировала 4й.
Интересно прошел критериумгонка, победитель в ко
торой определялся по числу очков, набранных на про
межуточных финишах. «Бронза» у Романа Анюхина, 4й
– Юрий Ильин, 5я – Людмила Болтухина (1929 лет).
В индивидуальной гонке с общим стартом первые
места в своих возрастных группах заняли Юрий Аме
лин, Анфиса Москова, вторыми финишировали Васи
лий Кузнецов и Валентин Сенин, на третьем месте –
Александр Акиндинов и Евгений Кривин. Закончив фи
гурную езду без штрафа, победу одержал Юрий Ильин
(4549 лет), на 2м месте – Владимир Козаченко (40
44 года).
Перед заключительным видом соревнований – ма
рафоном, в котором гонщики в зависимости от возра

ста преодолевают расстояние от 85,6 до 171,2 киломе
тра, безоговорочно лидировала команда «ГИТ88»,
опережая тольяттинскую «Ладу», шедшую вслед за ря
занцами, на 450 очков. Третьим был «Муромец». Отрыв
был настолько гигантским, что рязанцы могли бы про
игнорировать марафон. Однако так не думали органи
заторы, и независимо от результатов сами решили рас
ставить клубы по местам. Уже на церемонии награжде
ния победителем была объявлена «Лада». На второе
место была выведена «Энергия» из подмосковного го
рода Королева. И лишь на третьем месте оказался
«ГИТ88»...
В Ногинске на чемпионате России среди ветеранов
(август, 1997 г.) победы в своих возрастах одержали
Вараздат Терзян (3539 лет) и Василий Кузнецов (40
44 года), Александр Бодунов (6569 лет) был 3м.
В сентябре 1997 года в Москве прошла велогонка,
посвященная 850летию Москвы. «Золото» и «серебро»
завоевали Вараздат Терзян и Василий Кузнецов (35
44 года). Победу одержал и Юрий Ильин (в возрасте
4549 лет).
2021 июня 1998 г. в Рязани прошли 4й открытый
чемпионат и первенство города, организованное гор
спорткомитетом и велоклубом «ГИТ88». Более 70 ве
логонщиков из Москвы, Самары, Саранска, Костромы,
Владимира, Ногинска, Клина оспаривали медали в
критериуме и групповой гонке. Среди участников были
представители Сасово и Скопина. В гонкекритериуме
на 30 километров победитель определялся по сумме
набранных очков после промежуточных финишей на
каждом 4м круге. Абсолютным чемпионом среди всех
возрастных групп стал рязанец Вараздат Терзян. Во
второй день состоялась групповая гонка на 50 киломе
тров. Абсолютным победителем стал Александр Акин
динов.
В конце мая 1999 года в Костроме прошла много
дневная гонка, в которой приняли участие велосипеди
сты рязанского велоклуба «ГИТ88». Лучшим из наших
гонщиков стал Юрий Ильин. В общем зачете по итогам
всей гонки в своей возрастной группе он выиграл
бронзовую медаль. Третьими на отдельных этапах фи
нишировали Вараздат Терзян и Василий Кузнецов.
2730 мая 1999 года в Липецке прошел Кубок «Чер
ноземья» среди юношей 1985–1986 гг. рождения. В
индивидуальной гонке с раздельным стартом Остро
вский финишировал 7м, а Попов – 10м.
В подмосковном Ногинске (июль, 1999 г.) состоялся
11й чемпионат среди ветеранов и любителей. Сразу
три представителя Рязани («ГИТ88») вышли победите
лями в своих возрастных группах. Это Людмила По
кровская, Вараздат Терзян (4045 лет) и старейшина
велосипедного спорта в Рязани Александр Федорович
Бодунов, которому пошел 8й десяток. Бронзовым при
зером стал Юрий Ильин (5055 лет). Команда Рязани в
неофициальном зачете заняла 1е место.
23 января 2000 года – день рождения областной
федерации по велосипедному спорту. Она была созда
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на на учредительной конференции в актовом зале
школы №34 Рязани. Место проведения конференции
не случайно: именно на базе этой школы в свое время
был создан велоклуб «ГИТ88», и вот клуб, благодаря
титаническим усилиям его председателя, мастера
спорта СССР Юрия Ильина, вырос в областную федера
цию. Президентом федерации был выбран начальник
Управления образования, науки и молодежной полити
ки администрации Рязанской области Александр Ка
нунников, вицепрезидентом – Юрий Ильин.
27 мая в Касимове состоялся праздник велосипед
ного спорта, организатором которого выступил област
ной спорткомитет. В нем приняли участие спортсмены
всех возрастов из Рязани, Сасово, Скопина, Рыбного и
Касимова. Впервые зрители увидели захватывающую
гонкукритериум. Торжественный старт соревнова
ниям дала Наталья Сучкова, в прошлом член сборной
Украины по велоспорту. После финишакритериума ве
лопраздник переместился на городской стадион. Зри
тели увидели увлекательные гонки с выбыванием и по
казательные выступления по велотриалу.
В конце мая 2000 года в Липецке состоялось откры
тое первенство города на призы «Липецкой спортивной
газеты». В этих соревнованиях приняли участие члены
клуба «ГИТ88». Среди самых юных участников 7класс
ник школы №16 Рязани Степан Попов первенствовал в
30километровой групповой гонке, а в критериуме был
2м. В средней возрастной группе в гонке на 20 кило
метров с раздельного старта 7й результат показал 10
классник 34й школы Александр Шаталов, 10м фини
шировал учащийся 9го класса Дмитрий Островский.
Все они – воспитанники мастера спорта Юрия Ильина.
В Ногинске (июль, 2000 г.) на чемпионате России 1е
место среди ветеранов занял Юрий Ильин, 2е место –
Людмила Юркова.
С 22 по 30 июля в Муроме прошла велонеделя Рос
сии. В рамках этих соревнований состоялись традици
онный, 13й по счету, чемпионат велосоюза «Пелетон»
и отборочные женские заезды для участия в Олимпий
ских играх в Сиднее. По итогам шестидневной борьбы
(в составе команды Рязани было 19 спортсменов) ря
занцы уверенно заняли 1е место и завоевали кубок
«Пелетона», повторив свой же успех 1998 года. Юрий
Ильин завоевал «бронзу» в групповой гонке. Он же две
недели назад стал чемпионом России среди ветеранов
в этом виде велоспорта.
В Воронеже (август 2000 г.) состоялся финал первен
ства Министерства образования России. В результате
пятидневной борьбы рязанская команда заняла почет
ное 9е место среди 23 команд, опередив несколько
традиционно сильных велоцентров страны. Ученицы 8
го класса, члены клуба «ГИТ88» Эля Гутшмидт, Наташа
Медведева и Кира Губкина заняли 3е место в команд
ной гонке на 15 километров. Степан Попов в критери
уме занял 6е место из 77 участников.
В Москве в соревновании на Кубок России среди
ветеранов 1е место заняла Ольга Рождественская,

на 2м месте – Нелли Репницына – среди женщин, 2е
место у Василия Кузнецова и 3е – у Николая Баркова.
В Москве на Олимпийском велотреке в «Крылат
ском» состоялось открытое первенство столицы по
программе омниум. Рязанскую область представлял
мастер спорта международного класса, чемпион Моск
вы, России и мира 2000 г. по юниорам Денис Теренин...
К сожалению, во второй день соревнований Денис
упал и получил травму.
Следом прошел чемпионат России 2001 года. В пер
вый день состоялась гонка на 1 километр с места сре
ди взрослых. Согласно рейтингу, Денис стартовал по
следним. Это право зарабатывается в течение всего
года успехами и победами. В России у Дениса за 2000
год (и среди взрослых) 3е место по рейтингу. Этот вид
у Дениса любимый. Помешала травма, полученная
пять дней назад, и Теренин занял 4е место.
В программу второго дня входил Олимпийский
спринт – гонка на 1 километр с места в команде из
трех человек. Денис стартовал в составе сборной ко
манды Тулы вместе с Кучеровым и Кирильцевым ( в Ря
зани он пока один и команды нет). Денис финишировал
3м. Это первая медаль рязанца на взрослом чемпио
нате России на треке. В третий день – квалификацион
ные соревнования на 200 метров с хода. У Дениса – 8
й результат дня. Изза болезни Денис в дальнейшем в
соревнованиях не выступал.
В конце октября в Рязани состоялись чемпионат и
первенство Рязанской области. Несмотря на холодную
погоду, соревнования получились представительными.
У мужчин победили: 1729 лет – Николай Тихонов (ря
занский турклуб), 3039 лет – Александр Филатов, 40
лет и старше – Юрий Ильин (велоклуб «ГИТ88»), среди
девушек: 1314 лет – Наталья Медведева, 1516 лет –
Эльвира Гутшмидт.
89 июня 2002 года состоялись открытый чемпионат
и первенство области по велоспорту. В соревнованиях
приняли участие около 100 спортсменов из Москвы,
Нальчика, Иваново, Московской и Рязанской областей.
Принял участие среди ветеранов и чемпион мира Игорь
Москалев из Кишинева. На соревновании присутство
вал президент Федерации велоспорта России Алек
сандр Терехин. В критериуме среди мужчин 1729 лет 2
е место у Андрея Кондрашкина (Захарово), 3е место у
Николая Тихонова (Рязань). В возрастной группе 3039
лет среди рязанцев Александр Акиндинов занял 2е ме
сто, 4049 лет – Василий Кузнецов (Рязань). В группо
вой гонке лучшими среди рязанцев были: 1729 лет –
Сергей Зубков – 2е место, 3039 лет – Андрей Мелеш
кин – 1е место, Александр Акиндинов – 2е место, 40
49 лет – Василий Кузнецов – 3е место. Из шести спе
циальных призов три у рязанцев: «Самая юная участни
ца» – Елена Ершова, 1990 г. рождения, «Самый юный
участник» – Никита Гусаров, 1993 г. рождения, «Самая
активная участница» – Ольга Рождественская.
31 мая – 1 июня 2003 года состоялись Всероссий
ские соревнования, посвященные 225летию со дня
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основания Рязанской губернии и 120летию велоси
педного спорта в России. Когдато велосипедисты Ря
зани проводили соревнования на улицах города. По
том после несчастного случая, чтобы посмотреть со
ревнования велосипедистов, любителям этого вида
спорта приходилось добираться до места далеко за го
род. И вот истинно национальный вид спорта вновь
вернулся туда, где ему и надлежит быть – на улицы об
ластного центра. Теперь все желающие, от мала до ве
лика, могут собственными глазами видеть напряжение
борьбы. А гостями Рязани стали спортсмены Москвы,
Набережных Челнов, Иваново, Калуги, Ярославля, Ар
хангельска, Электростали, Каунаса и других городов.
В критериуме среди рязанцев призерами стали: 15
16 лет – А. Назарова (3е место), А. Колосов (3е мес
то), 3039 лет – А. Элей (1е место), А. Мелешкин (2е
место), 4049 лет – В. Терзян (1е место), В. Кузнецов
(2е место), 50 лет и старше – О. Рождественская (1е
место), 5059 лет – Ю. Ильин (3е место), 60 лет и стар
ше – В. Телешинин (3е место).
В групповой гонке: 1516 лет – А. Назарова (3е ме
сто), А. Колосов (3е место), 3039 лет – А. Элей (1е ме
сто), 4049 лет – В. Терзян (1е место), В. Кузнецов (2е
место), 5059 лет – Ю. Ильин (2е место).
В середине июля 2004 года несколько улиц област
ного центра превратились в стадион. Здесь проходили
соревнования по велосипедному спорту на Кубок гу
бернатора Рязанской области Георгия Шпака. А иници
аторами праздника выступили Правительство области,
облспортуправление и областная федерация вело
спорта. На старт вышли более 100 человек из 17 реги
онов России и даже ближнего зарубежья – литовского
города Каунаса. Среди гостейспортсменов было нема
ло мастеров спорта и «международников», и даже за
служенный мастер спорта СССР – почетный гражданин
Воронежа, легендарная (в мире велоспорта) Мария
Лукшина.
В первый день прошла гонкакритериум с выбывани
ем слабейших. Дистанция пролегала по улице Радище
ва. В зависимости от возраста участники преодолели
от 4 до 36 километров, один круг равнялся 1800 мет
рам. Из наших земляков на высшую ступеньку пьедес
тала поднялись Елена Агафонова, Александра Назаро
ва, Олеся Кочурова, Ирина Агафонова и Александр
Акиндинов. «Серебро» завоевали Юлия Емельянова,
Вадим Петухов, Светлана Стенина, Елена Фролова и
Ольга Рождественская. Третьими финишировали Евге
ния Данилова, Сергей Юхатов, Олег Беляев и Татьяна
Фомина.
Во второй день была групповая гонка на дистанциях
от 7 до 54 километров, где победные дубли у рязанцев
сделали Елена Агафонова, Александра Назарова, Ири
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на Агафонова и Александр Акиндинов Второе место за
няли Юлия Емельянова, Сергей Юхатов, Николай Бар
ков и Ольга Рождественская, третьими стали – Вадим
Петухов, Татьяна Фомина и Юрий Ильин. Абсолютным
победителем соревнований стал рязанец Александр
Акиндинов, который и завоевал Кубок губернатора Ря
занской области Георгия Шпака.
Традиционные сборы перед летними стартами ря
занские велосипедисты провели не в Геленджике, как
это было все прошлые годы, а в Анапе. В течение трех
недель ребята и девчата велоклуба «ГИТ88» не только
тренировались, накручивая на спидометрах около по
лутора тысяч километров, но и принимали участие в
первенстве России в гонкахкритериума и горных ту
рах. Лучшими из рязанцев были Алексей Колосов, за
нявший 20е место при 140 участниках, а также Анд
рей Андросов. Среди девушек отличилась Александра
Назарова, поднявшаяся на 3ю ступеньку пьедестала
почета в индивидуальной гонке. Вслед за ней в пер
вой десятке расположились Дарья Миронова и Елена
Язева.
В Костроме (октябрь, 2004 год) прошли Всероссий
ские соревнования по велосипедному спорту, посвя
щенные 60летию образования Костромской области.
Спортивную честь Рязанщины на этих соревнованиях
защищали велосипедисты велоклуба «ГИТ88». В груп
пе девушек после трех стартов на 50 километров в те
чение двух недель 1е и 2е места заняли учащиеся ря
занских школ Елена Агафонова и Екатерина Горшкова.
Роберт Маргарян, Владимир Грязнов, Хачик Саядян и
Евгений Котков вошли в десятку лучших среди старших
юношей. Среди юношей младшей возрастной группы
успешно выступили Антон Субботин, Вадим Петухов и
Рашид Лятифов.
В октябре 2004 года на рыбновской земле впер
вые по инициативе директора музея И.П. Павлова,
областной федерации велоспорта, Рязанского земля
чества в Москве и велоклуба «ГИТ88» была проведе
на велогонка, посвященная 100летию вручения Но
белевской премии нашему знаменитому земляку,
академику И.П. Павлову. На старт вышли 70 спортс
менов из Москвы, Воронежа, Тамбова, Тулы, подмос
ковных Клина, Дмитрова, Луховиц, Ногинска, Ковро
ва Владимирской области, а также наших из Касимо
ва, Сасово, Скопина и Кораблино. Заграницу пред
ставили гонщики из столицы Молдавии – Кишинева.
Победителями и призерами в своих возрастных груп
пах стали рязанцы: Елена Агафонова, Екатерина Гор
шкова, Андрей Топильский, Александр Громов, Хачик
Саядян, Рашид Лятифов, Владимир Грязнов, Сергей
Картофельников, Оксана Акаемова, Денис Кравчен
ко и Михаил Субботин.
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П

ервое сообщение о том, что в Рязани есть такой
вид спорта как волейбол, появилось в середине 40х
годов. Подтверждением тому явилось упоминание о
том, что в 1935 году рязанские школьники приняли
участие в соревновании на первенство Московской
области (Рязанский район выходил тогда в состав
Московской области) и проявили себя совсем непло
хо. Например, команды младшего возраста мальчи
ков и девочек отмечались как лучшие в области.
В 1й областной Спартакиаде пионеров и школьни
ков (1938 год) приняли участие 8 команд: Спасск, Рыб
ное, Шилово, Клепики, Ряжск, Рязань... Впервые про
водится первенство Рязани. Так, например, в 1939 г. в
нем приняли участие 15 команд, представлявших 5
спортивных обществ, то есть каждый коллектив вы
ставлял по три команды. Общее первое место завое
вал Рязанский педагогический институт.
К концу 40х годов волейбол в городе Рязани и об
ласти стал заметно набирать силу, появляются все но
вые и новые команды, проводятся городские и област
ные соревнования… Великая Отечественная война
прерывает на пять лет развитие волейбола, как, впро
чем, и всех остальных видов спорта.
Сразу после войны городской комитет по физичес
кой культуре и спорту принимает необходимые меры,
чтобы всячески оживить этот вид спорта.
Впереди 60 лет истории рязанского волейбола. Это
будут годы побед и разочарований, и мы, естественно,
постараемся в краткой, сжатой форме вспомнить эта
пы развития этого вида спорта на Рязанщине, напом
нить Вам, уважаемые читатели, наиболее важные и
наиболее интересные страницы этой истории.
В первые послевоенные годы волейбол был в ос
новном сосредоточен в спортивных обществах. В го
роде только начинали строиться крупные промышлен
ные предприятия (Станкозавод, завод химволокна,
завод «Теплоприбор», САМ, ТКПО и др.), и потому не

трудно догадаться, кто же в Рязани в те годы задавал
тон, был лидером в различных городских и областных
соревнованиях. Конечно, «Спартак», «Динамо», «На
ука», «Искра», «Медик», «Большевик», чуть позже «Труд»
и т. д. Например, чемпионами города в 1946 году сре
ди женщин стала команда «Большевик». Кубок города
1948 года выигрывает тот же «Большевик». Многие
общества выставляли на соревнование не по одной, а
по две, три команды. Например, в первенстве Рязани
1950 года приняли участие 14 мужских и 11 женских
команд, «Большевик» был представлен тремя коман
дами, «Медик» и «Пищевик» – двумя и т. д.
В 1950 году Кубок области выиграла команда
«Большевик» (Рязань), в финальном матче победив
ший волейболисток с. Мурмино Солотчинского района
со счетом 3:0.
В те первые послевоенные годы не слишком богат
был календарь у волейболистов на всесоюзном и рос
сийском уровне. Поэтому хорошей традицией было
проведение так называемых «матчей дружбы» рязан
цев со сборными командами Тамбова, Липецка. Эти
матчи двух соседних областей проводились не только
по волейболу, но и по баскетболу, а позже и по футбо
лу, то есть по игровым видам спорта. В 1950 году на
одном из первых таких «матчей дружбы» мужская
команда волейболистов Рязани победила тамбовчан
со счетом 3:2. Отмечается хорошая игра рязанцев Яб
лочкова, Шашкова, Биденко и Ясенева. Женская во
лейбольная команда Рязани уступила со счетом 0:3.
В городских соревнованиях 1951 года появились
первые коллективы физкультуры при электролампо
вом заводе и Станкозаводе. В Кубке области 1952 го
да приняли участие 32 команды, в чемпионате Рязани
5 спортивных обществ вели борьбу за главный приз
города: «Наука», «Искра», «Медик», «Локомотив» и «Бу
ревестник». Каждая из них выставила по две команды.
Чемпионом города стала команда «Наука». Впервые в
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этих соревнованиях выступали и юноши. Первыми
чемпионами стали волейболисты ДСО «Искра» в соста
ве Артура Ларина, Анатолия Рыжова, Дмитрия Короб
цова, Гордея Корнейчука, Валентина Долинского, Оле
га Булатова и Владимира Сергеева.
В 1952 году мужская команда «Наука» и женская
«Искра» выезжали в Воронеж на зональные соревно
вания на Кубок ВЦСПС. Мужчины выиграли у команды
«Химик» (Московская область) и команды Тамбовской
области. Женщины проиграли в полуфинале команде
Тамбовской области.
В первенстве области 1953 года выступили 8 ко
манд: «Динамо», «Буревестник», «Искра», «Красное зна
мя», «Локомотив», «Наука», «Медик» и «Шахтер» (Ско
пин). В результате пятидневной спортивной борьбы
чемпионами стали «Искра» (женщины) и «Наука» (муж
чины).
В 1953 году в гости к сельским спортсменам по на
правлению ЦС СО «Колхозник» приезжали заслужен
ный мастер спорта В. Щагин и мастер спорта И. Сав
вин. В Солотче состоялся учебнометодический сбор
колхозных волейбольных команд. Гости показали
сельским спортсменам приемы и передачи мяча, про
демонстрировали элементы техники и тактики игры в
волейбол.
В августе 1954 года на спортивных площадках клу
ба «Красное знамя» состоялись соревнования на пер
венство РСФСР по 2й группе. В турнире приняли уча
стие 12 мужских и 12 женских команд, разбитые на
четыре подгруппы. После проведения групповых тур
ниров и финальных встреч мужская команда «Наука»
заняла 6е место, а женская – 2е, пропустив вперед
волейболисток тульского «Спартака». Команда Рязани
в предварительных играх выиграла у Калининграда –
3:0, Великих Лук – 3:0, в финале победила Тамбов –
3:2 и Московскую область – 3:1 и проиграла Туле –
1:3. За команду выступали: В. Топилина, В. Сергеева,
Н. Левкина, Н. Алексеева, В. Кошолкина, В. Ларина, Т.
Малюгина, Н. Высокова, Л. Лаврова.
В зональных соревнованиях на первенство РСФСР в
Пензе снова полярно противоположные результаты
показали наши волейболистки и волейболисты. Жен
ская команда Рязани победила Московскую область,
Воронеж, Пензу и Сталинград и проиграла Тамбову –
0:3. Так как команды Рязани и Тамбова набрали оди
наковое количество очков (четыре), между ними была
проведена дополнительная игра. И снова тамбовчан
ки оказались сильнее – 3:0. А вот мужская наша
команда заняла последнее место в группе.
В начале августа 1955 года на спортивных площад
ках клуба «Красное знамя» состоялось первенство
ВЦСПС между сборными командами ЦС СО «Аван
гард», «Зенит», «Локомотив», «Торпедо» и «Металлург». В
командахучастниках выступали ведущие мастера во
лейбола – заслуженные мастера спорта Кононова,
Свиридова, мастера спорта Глаголин, Фенокин и дру

гие известные мастера. У мужчин победил «Локомо
тив», прошедший весь турнир без поражений, у жен
щин также победили железнодорожники.
В традиционном «матче дружбы» Тамбова и Рязани
(1956 г.) обе наши команды – и мужчины, и женщины
– проиграли с одинаковым счетом – 1:3. Одна из при
чин поражений – нестабильность состава, отсутствие
сыгранности. В нашей команде отмечается хорошая
игра Вячеслава Иванова, Николая Дубового, Валенти
ны Сергеевой.
Кубок города выиграли Дом учителя (женщины) и
РРТИ (мужчины), Кубок облпрофсовета – РМИ (жен
щины) и РРТИ (мужчины).
Женская команда радиотехнического института в
сентябре 1957 года впервые выиграла Кубок города.
До этого первые места команда никогда не занимала.
В этом большая заслуга их тренера В. Иванова. Волей
болистки института провели две встречи в Москве с
командой клуба Московского авиационного института
– участницей студенческого первенства мира в Пари
же. Наши спортсменки уступили, но во встрече со сту
денческой командой одержали победу со счетом 3:1.
В 60е годы наши волейболисты проводят немало
товарищеских встреч с командами соседних областей,
участвуют в дружественных встречах. Так, например, в
1958 году сборные команды Рязани провели такие
встречи с волейболистами Тулы (0:3 – женщины, 2:3 –
мужчины), Владимира (3:1 – женщины, 3:0 – мужчи
ны), Орла (3:0 – мужчины и женщины), команда РПИ
встретилась со студентами Мордовского государст
венного университета: 3:1 – женщины и мужчины. От
мечается отличная игра Валентины Сергеевой и Сера
фимы Кузнецовой.
В мае 1958 г. в зональных соревнованиях вузов на
первенство РСФСР отлично выступили наши мужчины
из РРТИ, ставшие победителями. Они вышли в финал.
А вот женщины заняли 3е место.
Серьезный экзамен пришлось держать нашим во
лейболистам на зональных соревнованиях (ЮгоЗа
падная зона) первенства РСФСР, прошедших 38 сен
тября 1958 г. в г. Ступино Московской области. Муж
ская команда выиграла у Курска – 3:2, Тулы – 3:0,
Тамбова – 3:0, Калуги – 3:1 и Воронежа – 3:1. Она
проиграла лишь команде Советской Армии. В итоге –
3е место (капитан команды – Г. Струнче). Такой же
итог выступления и у женской команды, которая побе
дила Белгород и Смоленск – 3:0, Тамбов – 3:2 и про
играла лишь Московской области – 2:3. (капитан ко
манды – В. Летова).
В 1959 году Кубок Рязани выиграли РПИ (женщины)
и РРТИ (мужчины), Кубок областного совета ДСО «Труд»
– клуб «Красное знамя» (мужчины и женщины), пер
венство города – снова клуб «Красное знамя» (как
мужчины, так и женщины) (тренер – В.Б. Доброклон
ский), лучшие игроки среди женщин – С. Кузнецова
(РМИ) и Г. Степанова (клуб «Красное знамя»).
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В 1960 году рязанские волейболисты продолжали
«вариться в собственном соку», то есть участвовали
только во внутренних соревнованиях, участие во все
российских соревнованиях было очень ограничено.
Например, в «матче дружбы» (1924 марта в Орле) на
ши мужчины заняли предпоследнее 5е место, женщи
ны только в финале уступили девчатам из Ярославля –
2:3. В соревновании приняли участие команды Ряза
ни, Ярославля, Орла, Курска, Калуги и Брянска.
На зональных 2х Всероссийских летних студенчес
ких играх (1013 мая) в Туле и Орле наши мужская и
женская команды заняли первые места и получили
право на участие в финале (Казань, Пенза).
В 1961 году впервые в истории проводится розыг
рыш первенства области среди сборных команд ДСО и
ведомств. В чемпионате приняли участие команды
«Труд», «Буревестник», «Динамо», «Спартак» и Дом офи
церов. Среди мужских команд победил «Труд», выиг
равший в заключительный день у Дома офицеров со
счетом 3:0. В женском первенстве первое место так
же заняла команда «Труд2», костяк которой составля
ли спортсменки клуба «Красное знамя».
1 октября в Рязани состоялся товарищеский матч
Рязань – Коломна. Основная шестерка Рязани: А. Че
ков, А. Морозов, В. Крючков, В. Панкратов, А. Зенин,
В. Карпов – переиграла гостей со счетом 3:1. Жен
ская сборная долгое время считалась одной из силь
нейших в Центральной зоне Российской Федерации.
Но состав, вышедший на сей раз на площадку, ничем
не напомнил о былой славе команды. Счет 3:0 в поль
зу Коломны.
В чемпионате Рязани 1962 года приняли участие 9
сильнейших клубов. Среди мужчин звание чемпиона
завоевала команда РРТИ, 2е место – «Красное зна
мя». Среди женских клубов первое место у РРТИ, вто
рое – «Красное знамя», третье – «Станкозавод».
На площадке клуба «Красное знамя» (июнь, 1962 г.)
прошел традиционный «Турнир Дружбы» с участием
сборных команд Калуги, Владимира, Тамбова и Ряза
ни. Составы наших команд: мужчины – В. Фельдман,
В. Коньков, А. Зенин, Б. Белов, В. Крючков, А. Чеков,
В. Щербаков, В. Макаренко, А. Хомутов, состав жен
ской команды – В. Сергеева, Т. Князева, Л. Гвоздева,
Т. Степанова, В. Селиванова, Н. Шлыкова, Н. Панфило
ва, Л. Петрова, К. Сафронова, Н. Сучкова. Мужская
команда заняла 1е место, победив всех своих сопер
ников, женская – 2е место.
В 1963 году женская команда РРТИ выступила в
Москве в финале первенства Российского общества
«Буревестник». Наши девчата на пути к финалу победи
ли студентов Тулы, Орла и Калининграда. В финале ря
занские волейболистки заняли 6е место из 8и.
В 1964 году в Рязани в спортзале радиозавода про
шло зональное первенство РСФСР. В нем приняли уча
стие команды Владимирской, Горьковской, Иванов
ской, Калининской, Рязанской, Ярославской облас

тей, Мордовской, Марийской, Татарской и Чувашской
АССР. Спортивную честь Рязанской области защищала
женская команда ДСО «Буревестник» и мужская ДСО
«Труд». На первом этапе соревнований команды разби
ты на подгруппы – по 5 в каждой. Команды, занявшие
12 места, выходили в финал, где разыгрывали 14 ме
ста. Женская команда Рязани предварительный тур
нир прошла без поражений, а в финале в упорной
борьбе взяли верх над сильной командой Горького –
3:1. Наша женская команда вышла в финал. Девушки
заняли 2е место, пропустив вперед волейболисток
Иваново. Среди мужчин Рязань заняла 3е место, усту
пив 1е команде Горького, а второе – Иваново.
В 1965 году первенство Рязани среди женских ко
манд выиграли станкозаводчане (тренер – Виктор Сы
соев). Лучшими игроками турнира признаны Валенти
на Селиванова, Антонина Катаева, Тамара Степанова.
2е место занял прошлогодний чемпион – команда
РРТИ, игроки которой входят в сборную области.
Первенство области прошло в три этапа: в коллекти
вах физкультуры, районные первенства и финал. Нео
жиданностью первенства явилось то, что впервые по
дала заявку на участие мужская команда Кораблин
ского района. Зато не присутствовали волейболисты
Скопина и Сасово.
Финал состоял из участников: Клепиковского, Спас
ского, Ряжского, Михайловского, Касимовского и Ко
раблинского районов. Город Рязань представляли 4
мужские и 4 женские команды. Кстати, большинство
районов не выставило женские команды. Любопыт
ный случай произошел уже в первый игровой день. Ко
манды Рязани (радиозавода, «Кометы», нефтезавода и
ГСКБ) не вышли на парад открытия, и им решением су
дейской коллегии были засчитаны поражения от ко
манд, с которыми они должны были встречаться. Та
ким образом волейболисты Спасска, Кораблино полу
чили своеобразную фору. А командам радиозавода и
«Кометы» была засчитана обоюдная неявка, так как в
первый день они должны были встречаться между со
бой. В первой подгруппе победителем стала команда
радиозавода, по разности мячей обошедшая «Комету»,
в другой – Спасск. Команда радиозавода в финале пе
реиграла волейболистов Спасска и стала чемпионом
среди мужчин. В женском чемпионате участвовало
меньшее количество команд. По существу, за победу
боролись лишь две команды – чемпионы города
команда станкозавода и вторые призеры первенства
Рязани спортсмены ДСШ гороно. Впервые в истории
рязанского волейбола чемпионами области стали
воспитанники ДСШ (тренер – Валентин Крючков).
На турнире сильнейших команд Рязани, посвящен
ном 48й годовщине Ленинского комсомола, победили
команды радиозавода (мужчины) и РРТИ (женщины).
Большого успеха добились наши волейболисты
мужчины в 1968 году. Участвуя в зональном (Севе
роЗападная зона) первенстве РСФСР в Калинингра
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де (1221 марта) наши мужчины завоевали призовое
3е место и добились драгоценной путевки в полуфи
нал. В турнире приняли участие 8 команд. Об уровне
соревнований говорит хотя бы тот факт, что на пло
щадку вышли два заслуженных мастера спорта Чесно
ков и Коваленко, три мастера спорта, один кандидат в
мастера и свыше 60ти перворазрядников. Всего один
второразрядник выступил в соревновании – это игрок
рязанской команды, ученик 17й школы В. Шишков.
Игры проводились по круговой системе. Результаты
игр нашей команды:
I день: с командой Калининграда
0:3
II день: с командой Новгорода
3:1
III день: с командой Карелии
3:0
IV день: с командой Владимира
3:1
V день: с командой Москвы, за которую выступали
Чесноков и Коваленко. В нашей команде показали
грамотную и зрелую игру в нападении студент РРТИ В.
Вовк, в защите – В. Дубровин
0:3
VI день: с командой Смоленска
3:1
VII день: с командой Воронежа
3:2
Состав команды Рязани: студенты РРТИ В. Дубровин,
В. Вовк, В. Кармашев, А. Логунов, А. Мельников, Ю.
Рябцев, учащийся школы В. Шишков, преподаватель
ДСШ гороно Ф. Юрченко. Капитан и тренер команды –
В. Гримблатов.
В полуфинале первенства РСФСР (2я группа) наша
мужская команда проиграла все встречи и осталась
на последнем 7м месте.
Чемпионами области 1968 года стали волейболис
ты Советского района Рязани. Что же касается розыг
рыша первенства среди женщин, то его не удалось ор
ганизовать вообще…
И снова областная федерация и обспорткомитет из
меняют формулу чемпионата области. Прошлогодняя
система проведения чемпионата области не оправда
ла себя, когда команды областного центра разъезжа
ли по районам, и решено на этот раз вернуться к преж
ней системе: на первом этапе проводится первенство
городов и районов области, второй – предваритель
ные встречи в зонах с выездом городских команд в
районы, третий – финал. Удача сопутствовала на этот
раз мужскому коллективу РРТИ, возглавляемому мас
тером спорта В. Гримблатовым, и женской команде ра
диозавода, которую тренирует В. Крючков. Таким об
разом, чемпионами области 1969 года стали Октябрь
ский и Советский районы Рязани.

В феврале в Рязани прошел матч 4х союзных рес
публик СО «Урожай». РСФСР, БССР, КССР – «Кайрат» и
ЭССР – «Йывуд». Местом проведения этого крупного
соревнования Рязань была выбрана не случайно. По
скольку волейбол в Рязани в последние годы стал
сильнее (достаточно вспомнить, что на ежегодных мат
чах сильнейших сельских команд республики, прово
димых в Рязани, наши ребята занимали 6, 5, 4 и, нако
нец, 2е места), решено было провести матч 4х силь
нейших сборных Союза СО «Урожай» в Рязани. В соста
ве сборной России три рязанца: инженер ВНИИМС СХ
Валерий Дубровин, старший тренер ДСШ, работающий
на базе этого же НИИ Филипп Юрченко и студент РРТИ
Владимир Вовк. Кроме них в базовой команде играли
рязанцы В. Гримблатов, А. Пигарев... Команда РСФСР
на этом турнире заняла 1е место.
В Новгороде (начало марта) состоялись зональные
соревнования ЦС ДСО «Труд». Команда Рязани (жен
щины) заняла 1е место, победив сильные команды
городов Владимира, Калуги, Курска и Новгорода. Бле
стяще провели все встречи капитан рязанской коман
ды Люся Давыдкина и воспитанница ДСШ гороно Лю
ба Оленева.
В Горьком на зональных соревнованиях среди ко
манд ДСШ РСФСР команда Рязани уверенно заняла 1
е место. Тренеры – В. Крючков и М. Артюков. Неудач
но выступили юноши Рязани. Они заняли лишь 5е ме
сто в подгруппе.
Чемпионами области среди женских команд стал Со
ветский район, составленный в основном из игроков
РРТИ: О. Харитоновой, Л. Дудко, Т. Парочкиной, Т. Пет
ровой и Л. Алексиной. 2е место у команды Шиловско
го района, 3е – у команды Касимова. У мужчин пер
венствовала команда Октябрьского района, выиграв
шая решающий матч у команды Советского района.
В Горьком (813 июля) прошли зональные соревно
вания в зачет 1х Всесоюзных сельских игр. За право
участвовать в финале боролись 13 мужских и 10 жен
ских команд. Мужская команда Рязани заняла 1е ме
сто. За командупобедительницу играли мастер спорта
В. Гримблатов (тренер команды и капитан), первораз
рядники Ф. Юрченко, А. Пахомов, В. Дубровин, А. Логу
нов, В. Терехин, В. Дзыбинский, В. Вовк и О. Макаров.
Скромнее выступили женщины: они довольствовались
2м местом. Обе команды Рязани получили право уча
стия в финале сельских игр.

1971 год

1970 год

Впервые за многие годы чемпионом области среди
вузов стали студенты РМИ, победившие РРТИ (3:2) и
РПИ (3:2), тренер – Л.Н. Смирнова.
В первенстве области среди городов и районов при
няли участие в финале команды Касимова, Скопина,
Шилово и 3х районов Рязани: Советского, Октябрь

В январе состоялся турнир сильнейших мужских ко
манд СО «Урожай» Российской Федерации. 2е место
(после Московской области) в столь представительных
соревнованиях – большой успех сборной рязанского
«Урожая».
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ского и Железнодорожного. Чемпионами стали волей
болисты Железнодорожного района и женская коман
да Октябрьского района Рязани.
В этом году впервые проводился Кубок ЦС ДСО «Уро
жай». Среди коллективов физкультуры приняли учас
тие 64 женских и столько же мужских команд. Этот
приз впервые учрежден ЦС общества в этом году и бу
дет отныне проводиться раз в три года. Мужская
команда Рязани не попала в финал, проиграв коман
де Чувашской АССР, которая в итоге займет 2е место.
Спортивную честь среди девушек защищала команда
ВНИИМССХ (Рязань), победившая всех своих сопер
ниц. Тренер – В. Крючков.
Чемпионами области среди ДСО (мужчины) стала
команда «Урожай», второе место – «Буревестник», 3е
– «Труд».

Оренбург, Барнаул и в подгруппе заняла 1е место. В
финале встретились команды Москвы, Брянска, Ряза
ни и Орла. Рязанцы выиграли у Брянска и в трудной
борьбе уступили победу москвичкам. В итоге на 1м
месте – команда Москвы, на 2м месте – Рязань. Обе
команды получили право в будущем году выступать в
1й группе.
В г. Карл Маркс Саратовской области состоялся чем
пионат ЦС ДСО «Урожай» среди мужских команд (нача
ло июня). Команда Рязани заняла 3е место. Этого ус
пеха команда добивается уже в третий раз. Состав ко
манды: Александр Логунов (капитан команды), Влади
мир Вовк, Семен Исаев, Валерий Дубровин, Олег Ма
каров, Вячеслав Терехин, Владимир Ермолаев, Виктор
Курилов, Владимир Нестеров, Вячеслав Шишков.
В чемпионате ЦС ДСО «Урожай» среди женщин ря
занская команда заняла 4е место (тренер – В.П.
Крючков) в высшей группе. Капитан команды – Таня
Беляева – награждена специальным призом «Лучше
му разыгрывающему игроку». Чемпионами же стали
волейболистки Подмосковья.
Мужская команда рязанского «Урожая» по праву
считается одной из сильнейших в области. В ее рядах
собраны лучшие волейболисты, кандидаты в мастера
и спортсмены 1го разряда. В нескольких турнирах,
организованных ЦС сельского спорта СО РСФСР, ря
занцы неплохо зарекомендовали себя, прочно укре
пившись в лидирующей группе лучших коллективов
общества. Все это свидетельствует о том, что в Рязани
создана неплохая база для развития волейбола в об
ществе. В связи с этим ЦС сельских ДСО страны решил
провести в Рязани Всесоюзный турнир мужских во
лейбольных команд.
Такой турнир состоялся в середине октября в спорт
зале «Глобуса». Турнир вызвал большой интерес. Не
часто в нашем городе проходят волейбольные состя
зания такого высокого ранга. Победили спортсмены
Украины.

1972 год
В Рязани в спортзале «Теплоприбор» прошли зо
нальные соревнования чемпионата СО «Буревестник».
Участвовали женские команды. Волейболистки Ряза
ни, удачно выступавшие на протяжении всего турнира,
потерпели поражение в последний день от команды
тульских студенток.
С 4 по 6 февраля в спортзале «Рязцветмета» прошел
турнир на приз газеты «Приокская правда». Участника
ми этого турнира стали команды «Звезда» (Калинин),
все игроки которой кандидаты в мастера, дважды
чемпион страны среди высших военных учебных заве
дений, чемпион СССР среди молодежи 1971 г. «Спар
так» (Московская область), укомплектованная студен
тами Малаховского института физкультуры, чемпион
ЦС СО «Спартак» 1971 г., «Спартак» (Рязань) и «Колос»
(Рязань). 1е место заняла команда Московской обла
сти, победившая рязанские «Спартак» и «Колос» с оди
наковым счетом – 3:0. «Колос» (Рязань) на 2м месте,
победивший рязанский «Спартак» и калининскую
«Звезду» с одинаковым счетом – 3:0. На третьем мес
те – «Звезда».
Через неделю состоялся подобный турнир на приз
газеты «Рязанский комсомолец». Участвовали: «Уро
жай» (Орел), «Спартак» (Московская область) – участ
ник первенства РСФСР в сильнейшей группе «А», за
вод «Прибой» (Тула) и «Колос» (Рязань). Первое место
за московским «Спартаком», 2е место заняла коман
да «Прибой», 3е – Рязань.
Первенство среди вузов завершилось победой
РРТИ (мужчины и женщины).
В Орле состоялся турнир женских команд Россий
ского СО «Спартак». Спартаковцы Москвы, Орла, Нов
города, Оренбурга, Рязани, Брянска, Барнаула и Там
бова должны были определить две сильнейшие ко
манды, которые получили бы право на переход в 1ю
группу. Команда Рязани (женщины) победила Орел,

1973 год
В начале февраля в Рязани прошел традиционный
турнир на приз газеты «Приокская правда», в котором
выступили четыре команды: «Спартак» (Московская
обл.), команда г. Калинина, «Колос» (Рязань) и «Труд»
(Рязань). Стартовый состав команды Рязани: Логунов,
Исаев, Вовк, Нестеров, Кармашов. Победителями тур
нира стала команда Калинина, на 2м месте – «Колос»,
на третьем – «Спартак».
Подобный турнир прошел и между женскими коман
дами: «Труд» (Воронеж), командой Калинина, «Урожай»
(Московская обл.) и командой Рязани. Они разыграли
приз газеты «Рязанский комсомолец». Первое место
заняли спортсменки Московской области, на 2м мес
те – Воронеж, на третьем – Рязань.
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В Рязани в спортзале «Чайка» прошло зональное
первенство ЦС ДСО «Урожай». За единственную путев
ку на Всесоюзные соревнования боролись 7 команд
областей, в том числе и Рязанской. Проиграв волейбо
листкам Московской области (1:3), наши девушки по
бедили Волгоградскую, Орловскую, Томскую и Сара
товскую области и заняли в итоге 2е место. Победила
же команда Московской области.
В чемпионате области среди сборных мужских ко
манд ДСО выступили пять команд: «Труд», «Спартак»,
«Урожай», «Буревестник» и РВАУ. Среди фаворитов,
бесспорно, «Урожай». Сильный состав удалось подго
товить и тренеру «Труда» Э. Джербинову. Эти две ко
манды уверенно шли к финальной встрече между со
бой. «Труд» последовательно победил «Буревестник»
(3:1), РВАУ (3:2) и «Спартак» (3:0). «Урожай» также
одержал победы над теми же соперниками. В финале
«Труд» (завод САМ) победил «Урожай» со счетом 3:1
(15:11, 15:12, 0:15, 15:5). На 2м месте – «Урожай», на
третьем – «Буревестник», переигравший в решающей
встрече команду РВАУ – 3:2.
В Ярославле прошел 2й круг первенства ЦС ДСО
«Урожай». Как и в 1м круге победу одержала команда
из Московской области, второе место заняла команда
из Краснодарского края. Хуже, чем в первом круге,
выступили рязанские волейболисты, занявшие 3е ме
сто. Однако по итогам двух кругов команда Рязани ос
талась на 2м месте, на третьем – Краснодарский
край.

занских девушек. Напряженной была игр команд, в
которой верх всетаки взяли рязанки – 3:2 (11:15,
4:15, 15:12, 15:6, 15:1). По результатам партий видно,
как наша команда постепенно наращивала игру и в
последней партии окончательно сломила сопротивле
ние хозяек турнира. За команду Рязани играли: Люд
мила Давыдкина (лидер команды), Т. Конобеева, Г. Се
ливанова, Н. Александрова, Т. Алферова (капитан),
тренер – Валентин Гримблатов.
Начало 1974 года ознаменовалось успешными вы
ступлениями наших волейболисток в различных турни
рах. Второе место в зональных соревнованиях среди
педагогических училищ и медицинских вузов заняли
девчата педагогического училища и медицинского ин
ститута. Победителями зональных состязаний в Воро
неже стали спортсменки рязанского общества «Буре
вестник». В Томске на турнире сильнейших сельских
коллективов РСФСР рязанский «Урожай» занял 3е ме
сто. Татьяна Беляева отмечена специальным призом
– «Лучший связующий». Двое нападающих – Ирина
Шишкова и Наталья Беликова – включены в состав
сборной команды республиканского общества «Уро
жай». Сразу же после турнира рязанки включились в
розыгрыш Кубка ЦС ДСО «Урожай» и выиграли две
встречи в Курске и Орле, после чего вышли в полуфи
нал, где должны встретиться с командой Краснодар
ского края в Рязани.
2324 марта в спортзале завода Рязцветмет состоя
лись полуфинальные игры с командой Краснодарско
го края на Кубок ЦС ДСО «Урожай» между женскими
командами. Наши девушки победили – 3:2 и 3:2. В
итоге – рязанская команда в финале! Такого успеха
рязанские волейболистки добились впервые!
Финал первенства Российского совета ДСО «Буре
вестник» среди женщин состоялся в середине апреля
в Иваново. Рязанским девушкам пришлось «скрестить
оружие» с такими сильными коллективами, как Смо
ленский институт физкультуры – 3:0; Иркутск, с этой
командой игра длилась более 2х часов – 3:2; Красно
дар – 3:0; Куйбышев – наши девчата проиграли;
Пермь – 3:1
Несмотря на поражение от команды Куйбышева, ря
занки заняли 1е место. Наши волейболистки вошли в
число сильнейших команд общества, составляющих
так называемую 1ю группу, где разыгрывается зва
ние чемпиона студенческого спортивного общества
республики. Очень сильно провели турнир нападаю
щие рязанской команды Наталья Александрова, Ири
на Комарова, Галина Селиванова. Селиванова получи
ла специальный приз «Лучшему игроку турнира». Приз
«Лучшему нападающему игроку» достался также пред
ставительнице рязанской команды Татьяне Алферо
вой. Тренер нашей команды – В.М. Гримблатов.
Во второй половине апреля в Чебоксарах состоялся
финал Кубка России среди женских команд СО «Уро
жай». Из 48 команд, начавших этот турнир, две вышли

1974 год
В спортзале завода САМ прошел традиционный 3й
по счету турнир мужских команд на приз газеты «При
окская правда». И на этот раз в нем участвовали ко
манды: рязанские «Колос» и «Труд» (завод САМ), сбор
ная ивановского «Буревестника» и команда Калинина.
Победила команда Калинина.
В турнире женских команд на приз газеты «Рязан
ский комсомолец» участвовали рязанские команды
«Буревестник», «Колос», ярославский «Спартак» и кали
нинский «Труд». Победила команда Ярославля.
В Воронеже прошел зональный чемпионат респуб
ликанского СО «Буревестник» среди женских команд.
Несмотря на очень сильный состав участниц (только
за команду Воронежа выступали три мастера спорта,
двое из которых являются членами сборной молодеж
ной команды страны и носят титул чемпионок Европы),
команда рязанского «Буревестника» провела турнир
очень ровно и заслуженно завоевала путевку в финал
чемпионата общества. В активе рязанок пять побед
над такими сильными соперницами, как волейболист
ки Иваново, Воронежа, Пензы, Тулы и Ярославля. По
сле двух дней борьбы на площадке было ясно, что
судьба первого места решится в поединке хозяев и ря
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в финал: Рязань и Волгоград. По регламенту соперни
цам предстояло провести трехсерийный матч. Коман
да, выигравшая две игры из трех, становилась облада
тельницей почетного трофея. В первый день рязанки
победили 3:0 (15:12, 15:13, 15:9), во второй – 3:1
(15:11, 11:15, 15:13, 15:11). Во второй раз Кубок Рос
сийского совета ДСО «Урожай» прописался в Рязани.
За команду «Колос» (Рязань) выступали: Татьяна Беля
ева, Нина Пономарева, Ирина Шишкова, Надежда Се
регина, Ольга Донина, Любовь Михалина, Наталья Бе
ликова, Лариса Корнеева, Зинаида Хоботова. Тренер
– В.П. Крючков.
В областной Спартакиаде (май) в мужском турнире
принимали участие сборные команды «Спартак»,
«Труд», «Урожай», «Буревестник» и команда военных
училищ. Победила команда «Труд» (завод САМ, тренер
– Э. Джербинов), которая в решающем поединке по
бедила «Урожай» – 3:1.
В женском турнире приняли участие лишь четыре ко
манды: «Спартак», «Труд», «Буревестник» и «Урожай».
Победителем стала команда «Буревестник» (тренер –
В. Гримблатов), на 2м – «Урожай».
В Дзержинске (начало августа) прошел финал 2х
Всероссийских сельских спортивных игр. В случае по
беды в последних встречах мужчины рязанской ко
манды практически обеспечивали себе 5е место,
женская же сборная становилась серебряным призе
ром. Мужчины играли с курскими волейболистами.
После четырех партий счет был 2:2. Заключительную
партию рязанский «Колос» выиграл 15:2, общий счет –
3:2 и 5е место.
Наши девушки победили команду Томской области
3:0 и обеспечили себе серебряные награды. Решаю
щая встреча за 1е место с волейболистами Подмоско
вья закончилась со счетом 3:0 (15:4, 15:13 и 15:7) в
пользу москвичей. Они стали победителями. 2е место
у команды Рязанской области, третье место у Томской
области. Состав нашей женской команды: Н. Серегина,
Л. Корнеева, О. Донина, Т. Беляева, И. Шишкова, З. Хо
ботова, Н. Пономарева. Тренер – Валентин Крючков.
На первенство ЦС ДСО «Урожай» среди женских ко
манд хорошо выступили наши женщины. Они стали
вторыми призерами среди команд класса «А». За побе
ду боролись 8 команд. Волейболистки Рязани проиг
рали только команде Московской области.
Спортивный сезон для наших волейболисток закон
чился в середине декабря. В Рязани во Дворце спорта
«Буревестник» состоялись соревнования на Кубок Рос
сийского совета ДСО «Буревестник» среди женских ко
манд. В турнире приняли участие команды: Воронежа,
Казани, Тулы, Читы, Хабаровска, Волгограда, Красно
дара, Ленинграда, Горького и Рязани. Рязанские де
вушки успешно провели предварительные игры в сво
ей подгруппе. Встречи с волейболистами Воронежа,
Читы, Горького, Тулы рязанки выиграли по 3:0. Во вто
рой подгруппе победили волейболистки Хабаровска.

В финале команда хозяев площадки уступила команде
Хабаровска – 1:3 и заняла 2е место. Команду Рязани
представляли студентки РРТИ.

1976 год
В Казани прошел республиканский турнир женских
команд ДСО «Буревестник» 1й группы. 8 команд были
разбиты на две подгруппы. По две команды из каждой
группы разыгрывали затем 14 места. Такими стали:
из первой подгруппы команды Рязани и Казани, из
второй – Московской области и Краснодара. В резуль
тате игр, проведенных в финале, сложилась ситуация,
когда три команды – Казани, Рязани и Краснодара на
брали одинаковое количество очков. Пришлось счи
тать выигранные и проигранные партии. По этим пока
зателям наша команда заняла четвертое место. На
первом месте – Москва, на втором – Казань, на тре
тьем – Краснодар. За рязанскую команду выступали Г.
Селиванова, И. Комарова, Колотухина, Т. Алферова, Н.
Александрова, Ж. Романович, Т. Гугняева, Е. Оськина,
С. Капралова. Специальный приз за лучшую организа
цию игры команды получила капитан рязанских во
лейболисток Татьяна Алферова. Хорошо проявила се
бя дебютантка таких ответственных состязаний Жан
на Романович.
Чемпионат области среди сборных ДСО и ведомств
среди мужских команд выиграл «Труд», на 2м месте –
«Буревестник» (прошлогодний чемпион), на третьем –
«Урожай». Среди женщин победила команда «Буреве
стник» (прошлогодний чемпион), на втором месте –
«Спартак», на третьем – «Труд».
Кубок области выиграли: среди мужчин – команда
Октябрьского района, победившая в финале Сасов
ский район, а среди женщин – также Октябрьский
район, одержавший верх в финале над командой Со
ветского района.
В Тамбове (сентябрь) прошло первенство РСФСР
среди женских команд – первенство Центральной зо
ны по 2й группе. Впервые в истории рязанского жен
ского волейбола команда наших девушек завоевала
2е место и с ним путевку в финал. Соперницами ряза
нок были волейболистки Воронежа, Тулы, Калинина,
Ярославля, Владимира, Тамбова, Иваново, Липецка и
Пензы – 9 команд. Многие команды выставили весь
ма внушительный состав. Так, среди тульских спортс
менок насчитывалось три действующих мастера спор
та СССР. Сильные игроки были представлены и в дру
гих коллективах. Наши девчата проиграли только ко
манде Тулы (1:3), остальные встречи выиграли. Состав
нашей команды: Наталья Александрова, Галина Сели
ванова, Людмила Давыдкина, Татьяна Алферова,
Жанна Романович, Елена Оськина, Наталья Манаки
на, Наталья Солодова, Светлана Капралова. Тренер
команды – З.С. Панова.
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В Челябинске прошло первенство республиканско
го совета ДСО «Буревестник» среди женщин – 2й тур
соревнований. Рязанки завоевали 3е место. Впере
ди оказались студенческие команды Казани и Волго
града.

1979 год
Успешно выступили волейболисты КФК «Теплопри
бор» на зональных соревнованиях на Кубок ВЦСПС
среди мужских команд. Дважды заводские волейбо
листы добивались лишь 2го места в зоне. Теперь же
команда поднялась на ступеньку выше и завоевала
право продолжать борьбу в полуфинале. Игры перво
го тура проходили в Рязани. Наша команда завоевала
1е место. Во втором туре игры проходили в Коврове.
И здесь рязанцы сумели опередить соперников. В
главной игре с хозяевами площадки рязанцы победи
ли 3:2. В нашей команде отмечается игра Сергея Усо
ва, Семена Исаева, Николая Кормашова.
В чемпионате Рязани среди мужских команд новый
чемпион. Первое место заняли волейболисты Рязан
ской высшей школы МВД. Команда была создана
всего три года назад. В 1977 году волейболисты шко
лы МВД выиграли турнир 2й группы и перешли в
первую, сильнейшую группу. Дебютанты сразу же за
явили о себе в полный голос и заняли 3е место. А те
перь вот стали чемпионами. Тренер команды – В.
Дзыбинский.

1977 год
Во Дворце спорта «Буревестник» (конец мая) состоя
лись зональные соревнования республиканского пер
венства общества «Буревестник» среди женских ко
манд. Перед хозяйками турнира стояла нелегкая цель:
занять не ниже третьего места, чтобы попасть в завет
ную шестерку и продолжить борьбу в финале респуб
ликанского чемпионата студенческих команд. По ито
гам 1го тура рязанки делили 34 места с волейболист
ками Волгограда. Результаты игр нашей команды 1го
тура: Курган – 3:0, Краснодар – 3:1, Уфа – 3:1, Ростов
наДону – 3:0, Волгоград – 2:3, Казань – 0:3, Чита –
0:3. Результаты игр 2го тура: Чита – 2:3, Волгоград –
1:3, Уфа – 3:2, Курган – 3:0, Краснодар – 3:0. В по
следний день команда рязанского «Буревестника»
встретилась с ростовчанами. Этот упорный поединок
наши девушки выиграли со счетом 3:1 и заняли завет
ное 3е место, завоевав путевку в финал.
В первенстве республиканского совета СО «Спар
так» среди команд 1й группы в матче за 3е место ря
занцы проиграли ростовчанам – 2:3. В ходе турнира
наша команда победила команды Тулы (3:2), Орла (3:0)
и Ленинграда (3:0).

1980 1994 гг.
Трудно чтолибо выделить из огромного количества
соревнований, в которых приняли участие наши ко
манды в следующем довольно длительном, почти 15
летнем, периоде своей истории. Были за это время по
прежнему и зональные российские соревнования,
как, например, первенство ЦС ДСО, и зональные со
ревнования на уровне сборных команд городов и об
ластей России и многое другое. Но не было главного –
побед. Таких, например, как победы наших команд
«Урожай» (женщины) или «Буревестник» (мужчины) на
зональных и финальных российских соревнованиях
197079 гг. И все же, несмотря на то, что наши коман
ды за этот период не добились громких побед, мы все
таки выделим наиболее важные соревнования за эти
15 лет.
Прошел чемпионат области 1980 г. среди сборных
ДСО и ведомств. Чемпионами стали: среди женских
команд – «Буревестник», среди мужских команд –
«Теплоприбор». И на этом соревновании был заметен
спад в игре наших ведущих коллективов. Особенно за
метен он в женском волейболе. Здесь вне конкурен
ции выступили студенческие спортивные общества,
которые легко завоевали два первых места (под фла
гом «Буревестник2» выступила команда РМИ).
На зональных соревнованиях розыгрыша Кубка
ВЦСПС среди мужских команд (апрель, 1980 г.) рязан
ский волейбол представляла команда завода «Тепло
прибор» (тренер – О. Завьялов). Рязанцы заняли 2е
место, пропустив вперед Горьковскую область.

1978 год
В Рязани прошли территориальные соревнования
VII летней Спартакиады народов РСФСР среди жен
щин. 11 коллективов оспаривали три путевки на фи
нальную часть Спартакиады. Бесспорными лидерами
турнира стали спортсменки Подмосковья. Команда,
составленная в основном из студенток Московского
областного педагогического института, под руководст
вом заслуженного мастера спорта Розы Салиховой
уверенно завоевала победу, пройдя весь турнир без
поражений. В команде Московской области отличный
подбор игроков. Семь человек из них носят звание
мастера спорта СССР. В борьбе за 58 места наша
команда в итоге заняла 6е место. Нашу команду пред
ставляли в основном волейболистки студенческого
спортивного общества «Буревестник», являющиеся
вот уже много лет сильнейшими среди женских кол
лективов области. Тренер – З.С. Панова.
Кубок областного совета профсоюзов среди мужчин
выиграла команда завода «Теплоприбор», в финале
взявшая верх над командой РРТИ – 3:0, среди жен
щин – команда РРТИ.
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В 11й раз побеждает в чемпионате областного со
вета ДСО «Труд» среди мужчин команда завода САМ,
причем все встречи она выиграла со счетом 3:0.
В спортзале Рязанской высшей школы МВД прошел
турнир среди команд вузов МВД СССР. Первое место
завоевала команда волейболистов Рязани. В турнире
приняли участие гости из Москвы, Волгограда, Минска
и Горького.
В Калинине (1981 год) на турнире городов России
среди девушек команда Рязани одержала верх над ко
мандами Ленинграда (3:1), Калинина (3:0), Ростова
наДону (3:2), Обнинска (3:0) и стала первой. Приз
«Лучший игрок турнира» получила рязанка Анжела Але
шечкина.
В чемпионате области 1982 года призовую тройку
команд составили «Труд», военные училища и «Динамо»
среди мужчин, «Буревестник», ДЮСШ гороно и «Спар
так» среди женщин.
В Уфе на зональном турнире юношеского первенства
республиканского совета ДСО «Труд» (апрель, 1984 г.)
четвертой финишировала команда нашей области,
укомплектованная игроками Рязанского завода САМ
(тренер – Э. Джербинов). Теперь команде предстоит
выступить в финале.
В Волгограде на Всесоюзном турнире памяти сер
жанта милиции А. Фардзинова (апрель, 1986 г.) вто
рое место заняла команда Рязанской высшей школы
МВД. Она отмечена специальным призом «За волю к
победе». В нашей команде отлично сыграли А. Фомин,
А. Оганян и А. Сясько.
Призерами чемпионата области 1986 года стали
среди мужчин: «Электрон», «Динамо», «Буревестник»,
среди женщин: «Буревестник», «Спартак» и ДЮСШ го
роно. Лучшими игроками турнира признаны Т. Чинко
ва, Л. Зайцева, Л. Жаркова, А. Фомин, В. Шекланов, Э.
Джербинов.
В Волгограде прошел очередной традиционный тур
нир памяти сержанта милиции А. Фардзинова (март,
1987 г.). Снова вторыми были волейболисты рязан
ского «Динамо», составленного на базе Рязанской
высшей школы МВД. Хорошую игру в нашей команде
продемонстрировали В. Зарайский, Ю. Кузнецов, А.
Логунов, А. Момин, В. Шишков.
Чемпионат области 1987 г. среди мужчин выиграли
волейболисты «Электрона», в решающем матче побе
дившие «Труд» – 3:2. На втором месте – «Труд», на тре
тьем – «Динамо», победившее «Урожай» – 3:2, на чет
вертом – «Урожай».
В чемпионате области среди сборных команд райо
нов (мужчины) победил Октябрьский район Рязани, на
2м месте – Рязанский район, на третьем – Сасово.
В финальном турнире первенства среди ветеранов,
организованного областным советом ДФСО профсою
зов, приняло участие 8 команд. Победила команда за
вода «САМ» в составе: Э. Джербинов (играющий тре
нер), О. Мещеряков, В. Худушин, О. Князев, А. Вивден

ков, Н. Богохуленков и Н. Жарков. На 2м месте – «На
ука», на 3м – Рязанский завод автоагрегатов.
В апреле 1988 года в Северодвинске состоялся тур
нир «Кубок Севера». Команда рязанского завода САМ
(тренер – Э. Джербинов) заняла 3е место. Лучшим иг
роком турнира назван рязанец Александр Сясько.
В чемпионате Рязани 1988 г. среди мужчин стала
команда «Импульс», на 2м месте – РМИ, на 3м –
«Электрон». Среди женских команд чемпионами стала
команда РМИ, далее – завод САМ и «Искра» (ДЮСШ).
В чемпионате области среди районов области побе
дил Железнодорожный район, на 2м месте – Ок
тябрьский район, на 3м – Рязанский район. Кроме
коллективовпризеров право выступать в следующем
сезоне в группе сильнейших завоевали команды Со
ветского, Московского, Пронского районов, Касимо
ва и Сасово.
Команда Рязанского медицинского института на зо
нальных соревнованиях (февраль, 1989 г.) среди ме
дицинских институтов завоевала 2е место. Соревно
вания прошли в Ижевске.
В чемпионате области среди мужских команд пер
венствовали волейболисты Железнодорожного райо
на (ДЮСШ, гороно, тренер – А.А. Павлов), на втором
месте – Рязанский район, на третьем – Советский, на
четвертом – Октябрьский.
В чемпионате области 1990 г. победителем стал
Октябрьский район (тренер – Э. Джербинов), на вто
ром месте – Железнодорожный район (тренер – А.А.
Павлов), на третьем – Рязанский район (тренер – Н.
Десятов).
На финальных соревнованиях первенства РСФСР
среди юношей в РстовенаДону (май, 1990 г.) воспи
танники тренера А.А. Павлова (ДЮСШ3 гороно) заня
ли 4е место.
Во Всероссийском турнире «Хрустальный мяч» ря
занская команда завода САМ (сентябрь, 1990 г.) в
подгруппе заняла 2е место, а в матче за «бронзу» ус
тупила волейболистам Владимира.
В турнире на приз горспорткомитета победителем
стала команда завода САМ, на втором месте – РМИ,
на третьем – нефтезавод.
Чемпионат Рязани среди мужских команд выиграли
волейболисты завода САМ (1991 г.), тренер – Э. Джер
бинов, серебряными призерами стали студенты РМИ,
на третьем месте – Рязанский совхозтехникум. Чем
пионами среди женских команд стали студентки РРТИ.
В спорткомплексе «Комета» состоялось первенство
Всероссийской студенческой лиги среди мужских ко
манд (апрель, 1993 г.). Победили волейболисты Тулы.
В решающем поединке туляки переиграли рязанцев
со счетом 3:2. Затем рязанцы победили команду
Ижевска и в итоге стали обладателями серебряных
наград.
В мае 1993 г. прошел чемпионат Рязани среди муж
чин. Победителем стала команда «Импульс» (завод
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САМ), на втором месте – РРТИ, на третьем – РПИ. Луч
шие игроки чемпионата: Александр Сясько (завод
САМ), Сергей Лихарев (РРТИ) и Евгений Синьков
(РПИ).
В Ижевске прошел финал российского совета СО
«Динамо» (октябрь, 1993 г.). Команда Рязанской выс
шей школы МВД России заняла 5е место. В ее соста
ве выступали А. Блохин, И. Трофимов, А. Евстигнеев, К.
Фаворский, М. Пантюшин, А. Логунов, Ю. Кузнецов и
играющий тренер – В. Шелихов.
В марте 1994 года прошли 2е областные игры мо
лодежи (соревнования среди вузов). Первое место за
няла команда РРТА, на втором месте – РВШ МВД Рос
сии, на третьем – РПУ.
Чемпионат области завершился в начале апреля
1994 г. Победителем стала команда «Марсель» – 17
очков, на втором месте – завод САМ – 16, далее –
«Динамо» – 13, радиозавод – 13, НСО – 12, «Локомо
тив» – 12, ВАУ – 9.
В чемпионате области среди сборных команд райо
нов области впервые победителем стали волейболис
ты г. Сасово, на втором месте – Рязанский район, да
лее – Октябрьский и Железнодорожный районы. Со
став командычемпиона: Юрий Корольков (капитан),
Игорь Федяченко, Юрий Ивашкин, Николай Пушкарь,
Ринат Садетдинов, Евгений Данилин, Сергей Савин,
Николай Васин, Валерий Горченков.

С 14 по 19 марта в спортзале Рязанского государст
венного педагогического университета прошел турнир
(2й этап соревнований) команд, неудачно выступив
ших на первом этапе, не попавших в число шестнадца
ти лучших. Пять команд в однокруговом турнире оспа
ривали места с 17го по 22е. Для того чтобы остаться
на будущий год во второй лиге, надо было занять не ни
же 20го места. Рязанский «Университет» справился со
своей задачей. Он обыграл со счетом 3:0 кисловодский
«Спартак» и новокуйбышевский «Октан2Торпедо», ус
тупив кировской «Весте» 1:3, а в заключительной игре
одолел северодвинский «Строитель» – 3:2. В итоговой
таблице «Университет» занял 18е место и сохранил за
собой место в следующем сезоне во второй лиге.
С 12 по 14 июня благодаря стараниям вицепрези
дента областной федерации волейбола Альберта То
пильского второй, заключительный, тур Кубка России
был проведен в Рязани в спортзале РГПУ. Первый тур
прошел в Туле, где помимо хозяев площадки тульской
«Левши», занявшей в этом году в чемпионате России
среди коллективов высшей лиги 4е место, саратов
ской «Лады», по итогам соревнований в первой лиге
получившей путевку в «высший свет», и «Танаиса» (Но
вомосковск) – команды первой лиги, костяк которой
составляют игроки сборной молодежной команды
России, приняли участие и волейболисты рязанского
«Университета». В такой очень сильной компании, ко
нечно, бороться за победу нашей команде было явно
не по силам. Они проиграли с одинаковым счетом 0:3
Туле и Саратову и победили «Танаис».
Во втором, заключительном, туре наша команда
сначала проиграла «Левше» (Тула) – 0:3, затем «Танаи
су» – 2:3 и «Ладе» – 0:3. По разнице мячей (+2) наши
волейболисты опередили соперников из Новомосков
ска и заняли 3е место. А волейболисты «Левши» заня
ли первое место и получили право продолжить борьбу
за Кубок России.

1995 год
В апреле прошел чемпионат области среди сборных
мужских команд городов и районов области.
В этом году впервые наши волейболисты приняли
участие в соревновании на первенство России по вто
рой лиге. Эти соревнования прошли с конца октября
1995 года по 19 марта 1996 года. Состоял он из двух
этапов. На первом из них 6 команд – МГФСО (Москва)
– чемпион Европы среди юношей 1979 г. рождения,
«Технолог» (Белгород), «БуревестникМеталлист» (Калу
га), «Октан2Торпедо» (Самара), «Четыре короны» (Ди
митровград) и наш «Университет» провели 6 туров в
шести городахучастниках турнира.
В первом туре наши ребята (а за «Университет» в
этом сезоне выступали Сеньков, Алешин, Синяев,
Дронов, Волков, Лихарев, Евстигнеев, Козлов) из пя
ти встреч выиграли две – у Калуги (3:1) и Самары
(3:0), во втором – только у Самары (3:1), в третьем и
четвертом – у Самары (по 3:0), в предпоследнем, пя
том, туре, который прошел в спортзале РГПУ, наши
волейболисты в очередной раз переиграли команду
Самары и в напряженном поединке взяли верх над
московской командой МГФСО – 3:1 (15:12, 15:7,
13:15, 15:13).
В групповом турнире «Университет» занял предпо
следнее, 6е место.

1996 год
В следующем сезоне 19961997 гг. рязанская
команда «ДинамоУниверситет» во второй раз приня
ла участие в первенстве России по второй лиге. Прин
цип проведения соревнований и на этот раз был тот
же, что и в последний раз, то есть шесть команд (Сур
гут, Новокуйбышевск, Калуга, две московские – МИИТ
и МГФСО и рязанское «ДинамоУниверситет») провели
шесть туров (в каждом из городов зоны), по итогам ко
торых были определены 16 лучших, остальные вели
борьбу в так называемом переходном турнире за пра
во остаться в следующем сезоне во второй лиге.
Участвуя в переходном турнире «ДинамоУниверси
тет» снова выступило сравнительно успешно, сохра
нив за собой право выступать в следующем сезоне во
второй лиге.
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Сергей Лихарев
КМС
1972
«КРЗ»
Андрей Евстигнеев
КМС
1973
«Динамо»
Павел Алешин
КМС
1973
«Динамо»
Вячеслав Волков
КМС
1972
«КРЗ»
Денис Григорьев
1 разр. 1979
«РИПЭ»
Алексей Аканов
1 разр. 1973
РГПУ
Михаил Долговидов
1 разр 1980
«РИПЭ»
Денис Ивин
1 разр. 1980
РРТА
Андрей Беркешов
1 разр. 1980
РГПУ
Андрей Власов
1 разр. 1980
РРТА
Дмитрий Червоный
1 разр. 1979
РГПУ
Капитан команды – Сергей Лихарев, КМС
Старший тренер – Виктор Чернецов
Тренер – Анатолий Козлов, КМС
В чемпионате области среди мужских команд побе
дила команда Октябрьского округа, в составе которой
выступали представители РРТА. На втором месте – Со
ветский округ, на третьем – Рязанский район. За ко
мандучемпиона выступали: Сергей Сериков, Антон Ги
рин, Александр Чамкин, Александр Беляев, Дмитрий
Самылкин, Дмитрий Киселев, Дмитрий Мосейкин, Де
нис Прохоров, Павел Сафонкин, Алексей Банин. Тре
нер – Виктор Чернецов.
В турнире памяти известного рязанского игрока
Анатолия Зенина сильнейшими оказались динамовцы
Рязани в составе: Анатолий Козлов, Павел Алешин,
Константин Фаворский, Константин Синяев, Андрей
Евстигнеев, Виктор Лазев, Игорь Лапин, Андрей Се
нин.
В чемпионате области среди мужчин победила
команда «Динамо», на втором месте – «Радиозавод»,
на третьем – «Педуниверситет», среди женщин – на
первом месте – «Чайка», на 2м – «Педуниверситет»,
на 3м – ДЮСШ.
В зональном турнире первенства России среди де
вушек, прошедшем в марте в Обнинске, команда Ря
занской области заняла 1е место, на 2м месте –
Нижний Новгород, на 3м – Калининград.
В чемпионате области среди сборных городов и рай
онов победила команда Советского округа г. Рязани
(Павел Алешин, Сергей Андреев, Константин Фавор
ский, Виталий Кадильников, Андрей Евстигнеев, Де
нис Григорьев, Денис Прохоров, Евгений Колосов, Ми
хаил Долговидов, Константин Синяев. На втором мес
те команда Октябрьского округа, на третьем – сбор
ная Рязанского района, на четвертом – г. Сасово.

1997 год
Третий год рязанские волейболисты принимают уча
стие в первенстве России среди команд второй лиги.
На этот раз «ДинамоУниверситет» сначала выступил в
Западной зоне, где 8 команд в четыре раунда провели
однокруговые турниры, то есть каждая команда сыгра
ла 28 игр. Окончательный итог первого этапа соревно
ваний дал следующие результаты:
Итоговая таблица. Западная зона. 199798 гг.
1. «Каскад» (Махачкала)
49 очков
2. СКИФ (Великие Луки)
48
3. «ДинамоУниверситет» (Рязань) 46
4. МИИТ (Москва)
45
5. «ПитерЛада» (СанктПетербург) 45
6. МГФСО2 (Москва)
35
7. «Янос» (Ярославль)
35
8. «Строитель» (Северодвинск)
34
Эти соревнования проходят в период с октября
1997 года по март 1998 года. На втором этапе по три
лучшие команды из каждой зоны проводят двухкруго
вой турнир. По его итогам три лучшие команды получа
ют право на переход в первую лигу. Рязанцы ехали на
заключительный турнир с надеждой завоевать одну из
трех путевок. Реально оценивая календарь игр коман
ды, можно прийти к выводу, что эта задача была впол
не выполнима.
Первый круг прошел в Магнитогорске. К сожале
нию, наша команда вернулась домой, проиграв четы
ре из пяти матчей. Хоть команда и занимала после
первого круга последнее место, была еще надежда на
успех во втором круге, игры которого прошли в Махач
кале. Но и тут получилось все не так, как хотелось бы,
хотя команда выступила немного лучше, чем в Магни
тогорске, одержав две победы. Несмотря на неудачу, в
целом выступление нашей команды в финальном тур
нире было признано удовлетворительным. В 10ти
встречах рязанцы одержали 3 победы: у «Каскада» в
первом круге – 3:0 и у СКИФа и «Академии» во втором
– по 3:2.
Итоговая таблица финального турнира
1. «Нефтяник2» (Оренбург)
18
2. «Каскад» (Махачкала)
18
3. «Динамо» (Киров)
15
4. «Академия» (Магнитогорск)
14
5. «ДинамоУниверситет» (Рязань) 13
6. СКИФ (Великие Луки)
12
Примечание: победа – 2 очка, поражение – 1.
За команду «ДинамоУниверситет» (Рязань)–1998 г.
выступали:
Конст. Фаворский
1 разр. 1976 г. р. «Динамо»
Евгений Сеньков
КМС
1970
«КРЗ»
Константин Синяев
КМС
1969
«Динамо»
Сергей Андреев
КМС
1973
«РИПЭ»
Евгений Колосов
1 разр. 1980
«РИПЭ»

1998 год
Первенство России 1998%1999 гг. 2%я лига. Запад%
ная зона.
Как и в прошлом году, 16 клубов по территориально
му принципу разбиты на Западную и Восточную группу
(зоны). Игры в зонах проходят в 8 туров. Затем по три
лучшие команды из каждой зоны образуют финальный
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(переходный) турнир. Но если в прошлом году из пере
ходного турнира в 1ю лигу получали право перехода
три команды, то на этот раз лишь две. Краткие харак
теристики соперников рязанской команды: вологод
ская «Политехника» в прошлом году выступала в 1й
лиге, ярославский «Янис» представляет собой сборную
молодежную России 1980 г. рождения, столичный
МГУП в прошлом году назывался МИИТом, СГУ – Гума
нитарный университет, дебютант соревнований, яро
славский СКИФ – в прошлом году выступал в финаль
ной пульке, где занял 6е место, «БелогорьеДинамо
3» – второй фармклуб чемпиона России, выступаю
щего в суперлиге, новомосковский «Танаис2» – сбор
ная команда России образца 1982 года.
Турнир начался 2 октября в Рязани в спортзале
РГПУ. Затем очередные туры прошли и в других горо
дах зоны.

3. «Иристон2» (Владикавказ)
20
30
4. «Танаис» (Новомосковск)
20
29
5. «Белогорье3» (Белгород)
20
27
6. «Старт» (Орел)
20
23
В переходном турнире приняли участие по две луч
шие команды из 23х каждой зоны. Команды провели
три однокруговых тура. По сравнению с двумя прошед
шими турнирами, участие нашей команды в этом пере
ходном турнире было самым неудачным. В первом ту
ре, прошедшем в Москве, динамовцы в 5ти играх на
брали 6 очков, одержав всего лишь одну победу (кста
ти, за победу команде начисляется 2 очка, за пораже
ние – 1), во 2м туре (г. Владимир) все пять матчей на
ши проиграли и в заключительном, 3м, туре снова,
как и в первом, была одержана всего одна победа. Иг
ры проходили в Сыктывкаре. Итого, у динамовцев 17
очков и последнее, 6е место.

Итоговая таблица Зонального первенства
2 октября – 28 февраля 1989 г.
1. СКИФ (Великие Луки)
50 очков
2. «ДинамоГРЭС» (Рязань)
46
3. «Танаис» (Новомосковск)
45
4. «БелогорьеДинамо3»
44
(Белгород)
5. СГУ (Москва)
41
6. МГУП (Москва)
40
7. «Политехник» (Вологда)
38
8. «Автомобилист» (Ярославль)
30
В переходный турнир помимо трех лучших из Запад
ной зоны – СКИФа, «ДинамоГРЭС» и «Танаиса» – из
Восточной вышли «Промстрой» (Нижний Новгород),
«Магнитка» (Магнитогорск) и «ДинамоИжГу» (Ижевск).
Уступив во всех пяти матчах второго тура финальной
пульки, рязанцы не смогли удержать за собой 4е ме
сто и, как и годом ранее, финишировали пятыми. Так
что, если брать формальную сторону дела, то мы оста
лись на том же месте.
Состав команды «Динамо»98: К. Фаворский, Е.
Сеньков, К. Синяев, С. Андреев, Е. Колосов, С. Лиха
рев, А. Евстигнеев, П. Алешин, Д. Григорьев, М. Долго
видов, А. Власов, А. Аканов. Главный тренер – Анато
лий Козлов, начальник команды – Сергей Цыплаков.

Итоговая таблица
переходного турнира
1. «Энергетик» (Урень)
15 игр
28 очков
2. МГТУ2 (Москва)
15
28
3. СКАТ (Владимир)
15
21
4. ЗеВС (Зеленоград)
15
21
5. «Вычегда» (Сыктывкар)
15
20
6. «Динамо» (Рязань)
15
17
Состав команды «Динамо»: Лихарев, Алешин, Андре
ев, Григорьев, Синяев, Фаворский, Колосов, Кравцов,
Маренков, Сеньков, Волков, Власов, Долговидов,
Бабкин. Тренер – Анатолий Козлов.
Чемпионат России 1999%2000 гг. 2%я лига. Женщи%
ны. Зона «Центр».
В первой декаде октября состоялся дебют женской
команды Рязани «ТрансэнергоУниверситет» в профес
сиональном волейболе в чемпионате страны среди
команд 2й лиги.
Соревнования в самом низшем российском жен
ском дивизионе проводятся в два этапа. Сначала
проходят соревнования в зонах: «Запад» (4 коман
ды), «Восток» (4 команды) и «Центр» (также 4 коман
ды). На предварительном этапе в каждой зоне ко
манды сыграют четыре тура в каждом из городов. По
сле этого две лучшие зоны образуют шестерку,
команды которой разыгрывают 16 места и путевки в
1ю лигу.

1999 год

Итоговая таблица
Вторая лига. Зона «Центр»
1. «Магия2» (Липецк)
12 игр
2. «Дончанка» (Шахты)
12
3. «Трансэнерго» (Рязань)
12
4. «Тулица2» (Тула)
12

Чемпионат России 1999%2000 гг. 1%я лига. Мужчины
Третий год подряд рязанские волейболисты выходят
в финальную стадию чемпионата России, тем самым
подтверждая, что являются одними из сильнейших иг
роков в своей зоне. Пока же дальше этого дела у ко
манды никак не шло.
Итоговая таблица
1я лига
1. СКАТ (Владимир)
20 игр
2. «Динамо» (Рязань)
20

21 очко
20
17
14

На втором этапе нашим девушкам пришлось побо
роться за 712 места. Тем не менее, молодая рязан
ская команда независимо от того, что в итоге заняла
лишь 10е место, продемонстрировала всем свой ог
ромный потенциал.

38 очков
33
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Итоговая таблица.
Турнир за 712 места
1. «Северсталь» (Череповец) 20 игр
37 очков
2. «Железнодорожник»
20
37
(Смоленск)
3. «АльянсГУ» (Оренбург)
20
30
4. «Трансэнерго» (Рязань)
20
30
5. «Тулица2» (Тула)
20
25
6. «Искра3» (Самара)
20
21
За команду «Трансэнерго» выступали: О. Громова, Л.
Шепелева, Н. Веселовская, О. Кузнецова, Н. Наумова,
С. Еремина, С. Павлова, К. Родзилович, Ю. Глаголева,
Л. Владимирова. Главный тренер – Андрей Оглы. Стар
ший тренер – Ольга Гвоздикова, тренер – Виктор Че
ренцов, начальник команды – Валентин Степанов.
Разные турниры, соревнования...
В Муроме (Владимирская область) состоялся 2й
турнир на призы городской мэрии, в котором соревно
вались 23 коллектива мужчин и женщин.
В женском турнире 12 клубов были разбиты на две
подгруппы. В каждой из них участвовала команда Ря
зани. «Рязань2», составленная из опытных волейбо
листок, в заключительном туре уступила владимирско
му «Университету», по худшему соотношению партий
осталась третьей в своей подгруппе и не попала в по
луфинал. «Рязань1», которую защищали представи
тельницы школы №65. Они проиграла три встречи и
только в двух одержала победу.
В мужском турнире Рязань представляла команда
«Динамо» – УВО (Алексей Аканов, Михаил Долговидов,
Евгений Колосов, Александр Козлов, Павел Алешин,
Андрей Власов, Андрей Сенин, Александр и Игорь Ла
пины, Олег Варенцов), которая в своей подгруппе
обыграла всех, в полуфинале уступила владимирскому
СКАТу, ставшему победителем. Динамовцы заняли 3е
место.
В марте в спортзале Педуниверситета прошла фи
нальная стадия чемпионата среди городов и районов
области. Первые 6 команд – Рязанского, Кораблинско
го, Сапожковского, Пронского районов, а также Каси
мова и Сасово завоевали это право по итогам отбо
рочных соревнований. К ним присоединились два
сильнейших клуба первенства Рязани – «КаскадЛоко
мотив» и команда РГПУ. Эта восьмерка и определила
победителей и призеров. На первом этапе команды
были разбиты на две подгруппы по 4 в каждой. По две
лучших из каждой подгруппы провели стыковые матчи,
а затем состоялись игра за 3е место и финал. В матче
за 3е место встретились РГПУ и Сасово. Студенты по
бедили со счетом 3:2. В финале команда Рязанского
района обыграла «КаскадЛокомотив» – 3:1.
В октябре состоялся турнир памяти Анатолия Зени
на. Победила команда «ДинамоУВО». В составе этой
команды выступило 8090 процентов игроков из ко
манды мастеров, участников чемпионата страны в 1й
лиге. Второе место заняла команда РИПЭ.

В начале ноября в Новгороде рязанские волейболи
сты участвовали во Всероссийском турнире среди юно
шей 19861987 гг. рождения. В турнире приняла учас
тие команда, сформированная на базе села Высокое
Рязанского района (тренер – Сергей Кузнецов). К ним
присоединились волейболисты ДЮСШ №3 (тренер –
Светлана Капралова) и игроки из учхоза «Стенькино».
Наша команда победила соперников из Москвы (3:1),
Новгородской области (3:0), проиграла СанктПетер
бургу (2:3), Коми (1:3), и в заключительном туре выиг
рала у хозяев площадки (3:0) и в результате заняла 3е
место. За команду выступали: Максим Ларин, Сергей
Велькин, Андрей Жеребцов, Евгений Шашков, Максим
Максименков, Сергей Захаров (все – Высокое), Дмит
рий Попов и Андрей Елохов (ДЮСШ №3), Сергей Про
нин и Авто Кометиане (учхоз Стенькино).

2000 год
Чемпионат России. 2000%2001 гг. Первая лига.
Мужчины. Главная задача сезона не была решена –
рязанцы впервые за последние четыре года оказа
лись за бортом главного финала. Анатолий Козлов,
главный тренер «Динамо» после окончания игр пред
варительного этапа заявил: «Конечно, жаль, что мы не
попали в финальный турнир (в финал выходили две
первые команды. – Прим. автора), но, с другой сторо
ны, может быть, это станет и положительным момен
том. В финале нам бы здорово »настучали по голове«,
а в турнире за 712 места мы будем соревноваться с
равными соперниками, а для »Динамо« на данном эта
пе важны не столько результаты, сколько наигрыва
ние связей, создание боеспособного коллектива на
будущее» («Спортивная Рязань», 27 февраля 2001 г.).
Итоговая таблица
1. «ТанаисЛевша»
24 игры
45 очков
(Новомосковск)
2. «Иристон2»
24
40
(Владикавказ)
3. «Динамо» (Рязань)
24
39
4. «Динамо»
24
38
(Набережные Челны)
5. «БелгородьеВорксла»
24
30
(Белгород)
6. «Ока» (Калуга)
24
30
7. «Энергетик2»
24
28
(Нижний Новгород)
Рязанские волейболисты уже приучили за послед
ние годы своих болельщиков, что сезон клуб заканчи
вает, борясь за выход в высшую лигу. И в этом году на
деялись, что их любимцы выйдут как минимум в пере
ходной турнир. К сожалению, этого не произошло.
Команда заняла 12е место.
Омоложение состава, предпринятое А. Козловым,
безусловно, не могло не отразиться на результате.
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Не добившись главной цели, команда потеряла инте
рес к игре.

Тамбовская и Липецкая области. В первом матче на
ши девушки уступили команде Липецка – 0:3, затем
победа над тамбовчанками 3:0, поражение москвич
кам – 1:3 и победа над воронежками – 3:1. В итоге –
3е место, которое позволяет нашей команде высту
пить в финале. За рязанскую команду выступали:
Светлана Нефедова, Анна Клюева, Жудитт Писнюк,
Наталья Ерушкина, Ольга Харлина, Мария Сипельщи
кова, Елена Юрлова, Елена Макаркина, Галина Клен
кина и Екатерина Колотихина.
С 10 по 13 января в Ногинске состоялось открытое
первенство Московской области среди юношей 1984
1985 гг. рождения. Наша команда была составлена на
базе игроков села Высокое и учхоза Стенькино Рязан
ского района с привлечением волейболистов ДЮСШ
№3, воспитанников Александра Павлова и Светланы
Капраловой. Наша команда проиграла волейболис
там из Электроуглей (1:3), победила ореховозуевцев
(3:0), уступила красногорцам (1:3), победила Ногинск
(3:2), а в последнем матче турнира в упорнейшей
борьбе уступила коломенцам – 2:3. В итоге рязанцы
финишировали 4ми. Лучшими в составе рязанской ко
манды были Сергей Панушкин, Алексей Шашкин, Фа
нур Делмухаметов, Азамат Султанмуратов, Максим Ла
рин и самый юный волейболист первенства – 12лет
ний Сергей Велькин.
В марте динамовцы Рязани накануне первого тура
чемпионата России выступили на традиционном тур
нире в Муроме. На предварительном этапе в группе
«Б» команда победила соперников Киржача (3:0), Ар
замаса (3:0), Рузаевки (3:2), в полуфинале легко раз
делалась с хозяевами площадки (3:0), а в финале сно
ва одолела рузаевцев (3:2). Выступила на этом турни
ре и команда рязанского РГПУ (тренер – Юрий Щан
кин), занявшая 3е место в подгруппе.
С 1 по 9 марта в Нижнем Новгороде состоялся полу
финал первенства России среди девушек 19841985
гг. рождения. Команде Рязани предстояло побороться
за три путевки в финал. Воспитанницам Ольги Гвозди
ковой противостояли 7 сборных регионов. Соревнова
ние прошло в один круг. Сначала рязанки победили
команду Пензы (3:1), далее Московскую область (3:0),
проиграли липчанкам (0:3), победили тулячек (3:2),
Владимирскую область (3:1), уступили хозяйкам пло
щадки (0:3) и в последнем матче взяли верх над ко
мандой Белгородской области (3:0). В результате с 5ю
победами и 2мя поражениями наши волейболистки
финишировали на 3м месте. За команду Рязанской
области выступали: Светлана Еремина, Ксения Ради
ловец, Людмила Владимирова, Юлия Глаголева, Ольга
Кузнецова, Лидия Малюшкова, Мария Шевченко, Оле
ся Халяпина.
В Белгороде прошел полуфинал первенства России
среди юношей 19841985 гг. рождения. Подопечные
Сергея Кузнецова, который изза травмы трех веду
щих волейболистов был вынужден пригласить необст

Итоговая таблица турнира за 712 места.
1. «ДинамоИжГТУ»
10 игр
18 очков
(Ижевск)
2. «ЗеВСМИЭТ»
10
18
(Зеленоград)
3. «Сталь» (Чебоксары)
10
15
4. СГИФК «Волтен»
10
14
(Смоленск)
5. «Динамо»
10
14
(Набережные Челны)
6. «Динамо» (Рязань)
10
11
Динамовцы выиграли лишь одну встречу, 9 проигра
ли, разность партий 928.
За команду выступили: Сергей Андреев, Евгений Ко
лосов, Дмитрий Митрофанов, Вячеслав Волков, Роман
Кравцов, Андрей Власов, Николай Калинин, Иван Баб
кин, Павел Алешин, Иван Григорян. Тренер команды –
Анатолий Козлов.
Чемпионат России 2000%2001 гг. Первая лига. Жен%
щины. Удачно завершили свой сезон наши женщины.
В последнем выездном турне они уверенно переигра
ли лидера зоны – новотроицкую «Носту», а также хозя
ек площадки – «Ирбиту». С учетом этих поединков ря
занки победили в 12ти матчах подряд и, если бы не
удручающий старт, вполне могли решить главную зада
чу сезона и занять место, дающее право выступать в
более престижном дивизионе.
Итоговая таблица. Первая лига
1. «Носта» (Новотроицк)
32 игры
58 очков
2. ЦСКА2 (Москва)
32
57
3. «Трансэнерго» (Рязань)
32
56
4. «Северсталь» (Череповец) 32
55
5. «Смолянка» (Смоленск)
32
49
6. «Тулица2» (Тула)
32
45
7. «АльянсОГСУ» (Оренбург) 32
42
8. «Ирбита» (Ирбит)
32
38
9. «Искра3» (Самара)
32
32
Команда «Трансэнерго» выиграла 24 встречи, в 8 по
терпела поражение, разность партий 7735.
За команду выступали: Людмила Владимирова,
Юлия Глаголева, Ольга Громова, Светлана Еремина,
Наталья Железнякова, Ольга Кузнецова, Наталья На
умова, Светлана Павлова, Ксения Родиловец, Екате
рина Черепанова, Людмила Шепелева, Жудитт Пис
нюк, Соломченко. Старший тренер – Евгений Сеньков,
тренер – Ольга Гвоздикова, начальник команды – Ва
лентин Степанов.
Другие турниры, соревнования в 2000 г.
В январе команда Рязанской области принимала
участие в зональном первенстве России среди деву
шек 19861987 гг. рождения, которое состоялось в
Липецке. Соперниками подопечных Ольги Гвоздико
вой стали 4 сборные – Воронежская, Московская,
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релянных игроков, проиграли все матчи соперникам
из Орловской, Калужской, Курской, Нижегородской,
Белгородской и Московской областей с одинаковым
счетом 0:3 и финишировали на последнем, 7м месте.
В составе нашей команды, тем не менее, можно отме
тить Сергея Папушина, Алексея Шишкина, Дмитрия
Мухорина и Сергея Велькина.
В спортзале РГПУ состоялись 8е областные моло
дежные игры среди гражданских и военных вузов.
Чемпионом стала команда Института права и эконо
мики. Второе место заняла команда Радиоакадемии,
на третьем – РГПУ. Среди женщин победили студентки
РГПУ, опередившие РРТА и РГМУ.
Команда РГПУ (тренер – Юрий Шанкин) с 31 марта
по 2 апреля выступила в Арзамасе на соревнованиях,
посвященных Дню рождения советского писателя Ар
кадия Гайдара. В турнире приняли участие 10 мужских
и 6 женских команд. На первом этапе десятка мужских
команд была разбита на две подгруппы. Наши волей
болисты победили соперников из г. Сарова – 3:0, во
второй уступили нижегородскому «Соколу» (0:3), затем
подопечные Шанкина одержали верх над командой
Болдино (3:0) и выиграли у хозяев площадки в драма
тичном поединке (3:2). В итоге три команды набрали
одинаковое количество очков – по 7, однако по худ
шему коэффициенту рязанцы не пробились в полуфи
нал. Среди наших игроков лучшими были Дмитрий Ду
бров и Николай Калинин.
В чемпионате области победила 2я команда Ряза
ни, основу которой составили игроки РРТА (тренер –
Виктор Чернецов) в составе: Александр Беляев, Де
нис Прохоров, Сергей Сериков, Дмитрий Мосейкин,
Сергей Лихарев, Павел Алешин, Алексей Денисов,
Алексей Пожитнов, Вячеслав Рябцов и Сергей Пав
неров. 2е место заняла команда Пронска, 3е – Ря
занский район, 4е – команда Рязани (РИПЭ), 5е –
Сасово, 6е – Касимов.

Так что нам пришлось расстаться с нашей мужской
командой. Насколько? Неизвестно...
А женская команда «Трансэнерго» порадовала нас,
заняв 1е место в 1й лиге, получив право выступать в
будущем году в высшей лиге. Команда оставила за со
бой: «Мытищи2» (Мытищи), «Олимпию» (Шуя), «Тулицу
2» (Тула), «Северсталь» (Череповец), «Смолянку» (Смо
ленск), «Университет2» (Белгород), «Анапу» (Анапа),
«Спарту» (Нижний Новгород), ОГУП ИМЗ (Ирбит) и
СДЮШОР «Искра» (Самара).
Состав «Трансэнерго»: Светлана Еремина, Светлана
Васина, Ксения Радиловец, Наталья Наумова, Жуддит
Писнюк, Екатерина Черепанова, Светлана Павлова,
Людмила Владимирова, Соломченко, Ольга Кузнецо
ва, Юлия Глаголева. Старший тренер – Евгений Сень
ков, тренер – Ольга Гвоздикова, начальник команды –
Валентин Степанов.
В Сасово прошел чемпионат области. Победителем
стала команда «Рязань1», собранная на базе РРТА
(тренер – Виктор Чернецов). На втором месте – Ря
занский район, представленный волейболистами Вар
ских (тренер – Николай Десятов), замкнула тройку
призеров «Рязань2», основу которой составили игро
ки КРЗ (тренер – Юрий Кудинов).
Отлично выступили в этом сезоне волейболисты
РРТА. Подопечные Виктора Чернецова выиграли три
турнира – чемпионаты области и Рязани, а также пер
венство вузов. В составе «золотой» команды выступа
ли Алексей Пожитнов, Денис Прохоров, Александр Бе
ляев, Дмитрий Зайцев, Алексей Ермолаев, Алексей
Денисов, Максим Петриков, Илья Павлов, Павел Але
шин и Дмитрий Масейкин.
В июне в спортзале Рязанского педагогического
университета состоялись зональные соревнования на
Кубок России. В нем приняли участие сильнейшие ко
манды: «Стинол» – Липецк (4е место в суперлиге),
МГФСО – Москва (9е место в суперлиге), «Ярославна
ТМЗ» (16е место в рейтинге сильнейших команд Рос
сии) и наша «ТрансэнергоУниверситет», только что по
лучившая право выступать в высшей лиге. Так что
можно было представить себе, с кем рязанки имели
дело. Несмотря на последнее место, наши девушки не
плохо провели встречи с соперницами. Об этом крас
норечиво говорят результаты партий. Например, ко
манде «Стинол» рязанки уступили со счетом 0:3 (23:25,
14:25, 21:25), команде МГФСО – 0:3 (17:25, 16:25,
27:29). Кстати, последняя игра была лучшей для нашей
команды на турнире. А победили все же волейболист
ки МГФСО – 6 очков, на 2м месте – «Стинол» – 5 оч
ков, на 3м – «Ярославна» (Тутаев) – 4 и на последнем
– «Трансэнерго» – 3 очка. Лучшими игроками в нашей
команде были Наумова, Еремина, Соломченко, Роди
ловец, Писнюк.
С 28 по 30 сентября в спортзале РПУ состоялся Ку
бок главы администрации Рязани. Первоначально в
нем планировалось участие 4х команд – «Трансэнер

2001 год
Это был далеко не лучший сезон у рязанского волей
бола, несмотря на то, что женская команда заняла 1е
место в Первой лиге. Уже в сентябре словно снег на
голову пришло сообщение, что мужская команда «Ди
намо» снимается с участия в чемпионате России, как
минимум на год. Наставник белоголубых это объясня
ет следующим образом («Спортивная Рязань», 27 сен
тября 2001 г.):
«...Финансовые возможности клуба не позволяют
сделать это (выйти на старт чемпионата. – Прим. авто
ра), а наши руководители никаких гарантий не дают.
Полностью команда не прекращает свое существова
ние, в составе осталось семь человек, которые про
должают тренировки. Будем участвовать в городских
соревнованиях...»
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го», липецкого «Стинола2», воронежского «Рекорда» и
новотроицкой «Носты«. Однако последняя на турнир не
прибыла и была заменена 2й командой «Трансэнер
го». В результате игр турнирная итоговая таблица при
няла вид:
1. «Трансэнерго1»
5 очков
2. «Рекорд»
5
3. «Стинол2»
4
4. «Трансэнерго2»
3
«Трансэнерго1» одержала победы над «Рекордом»
(3:1), «Трансэнерго2» (3:0) и «Стинолом2» (3:0).
В ноябре в Касимове состоялось первенство облас
ти среди женщин, в котором приняли участие 8 ко
манд. Команда «Рязань1», за которую выступали На
талья Веселовская, Ирина Кузнецова, Елена Лещин
ская, Людмила Шепелева, Ольга Громова, Светлана
Тарасюк, Жанна Желдикова, Татьяна Старцева и Тать
яна Козлова стали чемпионками. На 2м месте – Каси
мов, на 3м – «Рязань2».
С 14 по 16 декабря в Череповце состоялся 1й фи
нальный тур студенческой лиги России (2й дивизион)
среди женских команд. В турнире встретились 4 ко
манды: РГПУ, Ивановский государственный текстиль
ный университет, Костромской экономический кол
ледж и Череповецкий государственный университет. В
первом же матче наши волейболистки встретились с
хозяевами площадки, командой, сформированной на
базе профессионального клуба «Северсталь». Наша
команда проиграла 0:3 (15:25, 22:25 и 18:25). Во вто
рой встрече рязанки встретили упорнейшее сопротив
ление ивановок – 3:2 (23:25, 22:25, 27:25, 25:17 и
15:12). В заключительном поединке подопечные Евге
ния Сенькова легко обыграли костромских волейбо
листок (3:0) и финишировали 2ми.

свои обязательства, и обстановка стабилизировалась.
А с нового года мы получили помощь от областного
спорткомитета. В частности, на эти средства мы прове
ли заключительный тур. Однако, первоначальная нео
пределенность сказалась: старт первенства получился
неудачным (всего две победы в шести матчах), и этот
результат поставил перед коллективом дополнитель
ные трудности в борьбе за путевку в высшую лигу «А».
Первоначально мы планировали финишировать в
первой тройке. Но затем пересмотрели задачу в сто
рону повышения… Мы верили в своих девчат и наши
ожидания подтвердились».
В апреле в спортзале РГСХА прошли соревнования
среди представителей вузов и военных институтов.
Первое место заняли студенты радиоакадемии, не
проигравшие ни одного матча. На втором обоснова
лись будущие педагоги, третьими финишировали хозя
ева зала, студенты РГСХА.
С 15 по 17 ноября в спортзале РГСХА прошел чемпи
онат области среди женских сборных команд городов и
районов области. В нем приняли участие 8 коллекти
вов: 3 команды Рязани (1я и 2я и 3я), Рязанский, Ухо
ловский, Михайловский и Пронский районы и г. Каси
мов. Команды были разбиты на 2 подгруппы – по 4 в
каждой. В подгруппе «А» первое место заняла команда
«Рязань2», победившая с одинаковым счетом 2:0 Ря
занский район, Касимов и «Рязань3». Второе место за
нял Рязанский район, победивший Касимов (2:0).
Команда «Рязань3» выступала вне конкурса. В под
группе «Б» первое место заняла команда «Рязань1»,
победившая с одинаковым счетом 2:0 Ухолово, Михай
лов и Пронск. На втором месте – Ухоловский район, по
бедивший Михайловский и Пронский районы по 2:0.
В полуфиналах «Рязань1» победила Рязанский рай
он – 3:0, а «Рязань2» – Ухоловский район – 3:0. В мат
че за 3е место Ухоловский район взял верх над Рязан
ским районом – 3:0, а в матче за 1е место «Рязань1»
победила «Рязань2» – 3:0 (25:14, 25:14, 25:8).
В апреле 2003 г. в спортзале РГМУ прошло соревно
вание 11х областных спортивных игр молодежи
гражданских и военных вузов среди девушек. Победи
ли студентки РГПУ. На втором и третьем местах хозяй
ки соревнований и команда РГРТА.
В зале РГПУ завершились те же соревнования, но
среди юношей. В упорной борьбе победили хозяева со
ревнований, потеснившие команды РГРТА и Академии
права и управления Министерства юстиции РФ. Далее
места распределились следующим образом: РГМУ, Ря
занский филиал СанктПетербургского военного уни
верситета связи, РГСХА, ИВДВ и ВАИ.

2002 год
Апрель этого года стал годом больших событий в
женском рязанском волейболе: команда «Трансэнер
гоУниверситет» завоевала второе место в высшей ли
ге «Б» и выполнила поставленную на сезон задачу –
получила путевку в высшую лигу «А». Мечта игроков и
наставников осуществилась. Спустя четыре года после
создания клуба коллектив предстоящей осенью нач
нет выступление во втором по рангу дивизионе рос
сийского волейбола. Это блестящий итог кропотливой
работы наставников команды – главного тренера Ан
дрея Оглы, старшего тренера Евгения Сенькова, тре
нера – Ольги Гвоздиковой и начальника команды –
Валентина Степанова.
О прошедшем сезоне, о перспективах рассказывает
главный тренер Андрей Оглы («Олимп» 19 апреля 2003
года): «...В начале сезона были определенные финан
совые трудности. Но затем наши спонсоры в лице Оле
га Жданова и Алексея Родионова стали выполнять

2003 2004 гг.
Из всех спортивных игр женская команда по волей
болу «Трансэнерго» впервые в истории Рязанского
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спорта выступала на столь высоком уровне – в выс
шей лиге, группа «А» (Европейский регион), то есть это
всего в одном шаге от российской суперлиги.
24 команды высшей лиги «А» были разбиты на два
региона – на Европейский регион и на Регион Сибири
и Дальнего Востока – по 12 команд в каждом. После
проведенных игр в регионах четыре лучшие команды
из Европейского и три из региона Сибири и Дальнего
Востока провели финальный турнир за 17 места, где
определялась команда с правом на переход в су
перлигу. Остальные команды разыгрывали в своих ре
гионах места с 5го по 12е.

верситет» – 3:0, 1:3, 3:1, 2:3; «Дончанка» – 1:3, 3:0,
3:1, 3:1.
За команду «Трансэнерго» в сезоне 2003%2004 гг.
выступали: Юлия Глаголева, Светлана Еремина, Ольга
Кузнецова, Екатерина Колотихина, Людмила Викторо
ва, Ксения Родиловец, Наталья Наумова, Юлия Бабу
рина, Анастасия Рекуненко, Светлана Васина, Алина
Подозерова, Светлана Лаврикова.
Президент клуба – Олег Жаданов
Директор клуба и главный тренер – Андрей Оглы.
Старший тренер – Евгений Сеньков
Тренер – Ольга Гвоздикова.

Итоговая таблица
20032004 гг. Европейский регион
Высшая лига «А». Предварительный этап
1. «Ленинградка»
22 игры
42 очка
(СанктПетербург)
2. «Динамо» (Краснодар)
22
41
3. «Искра» (Самара)
22
37
4. «Прометей» (Уфа)
22
36
5. «Импульс ВоАЭС»
22
36
(Волгодонск)
6. «ЯрославнаТМЗ» (Тутаев) 22
35
7. «АэрофлотУралтрансбанк»
(Свердловская область)
22
35
8. «МытищиМГОУ»
22
30
(Московская область)
9. «Надежда»
22
29
(Серпуховской район)
10. «Трансэнерго» (Рязань)
22
26
11. «УниверситетХиммаш» 22
26
(Пенза)
12. «ДончанкаЮРГУЭС»
22
23
(Новочеркасск)
Примечание: победа – 2 очка, поражение – 1 очко.
Результаты игр «Трансэнерго»: «Ленинградка» – 0:3,
0:3; «Динамо» – 0:3, 1:3; «Искра» – 1:3, 3:1; «Прометей»
– 0:3, 0:3; «Импульс» – 0:3, 0:3; «Ярославна» – 2:3, 2:3;
«Аэрофлот» – 1:3, 0:3; «Мытищи» – 0:3, 1:3; «Надежда»
– 1:3, 3:0; «Университет» – 3:0, 1:3; «Дончанка» – 1:3,
3:0.

В сентябре 2003 года в спортивном зале «Динамо»
прошли зональные игры среди мужских команд на
первенство Всероссийского центрального совета
этого ФСО. Отлично в родных стенах выступили ря
занские динамовцы, подопечные тренера Анатолия
Козлова. Они с «сухим» счетом 3:0 обыграли команды
Костромы, Владимира и Твери и стали победителями
турнира.
В октябре прошел Кубок по волейболу среди муж
ских и женских команд памяти страстного пропаганди
ста этого вида спорта Альберта Топильского.
Девять мужских команд соревновались в спортзале
РГСХА. Они были разбиты на две подгруппы. В под
группах команды провели матчи в один круг. Затем по
две лучшие из каждой подгруппы провели полуфина
лы. В полуфиналах «ДинамоУВО» со счетом 2:0 обыг
рало спортсменов РГРТА, а волейболисты «КРЗ» взяли
верх над соперниками Касимовского управления под
земного хранения газа – 2:1. В финале динамовцы
одержали победу над КРЗ со счетом 3:1 и стали побе
дителями. В матче за 3е место РГРТА со счетом 2:1 пе
реиграл касимовцев.
У женщин соперничали восемь команд. В полуфина
лах «ДЮСШ87» со счетом 3:0 победила РГРТА, а «Реги
онгаз» с таким же счетом победил студенток РГМУ. В
финале в упорной борьбе из пяти партий «ДЮСШ87»
со счетом 3:2 победила «Регионгаз». На 3м месте
РГМУ, переигравший волейболистов РГРТА – 3:0.
В апреле 2004 года в спортзале Рязанского аграр
ного техникума в поселке Варские прошел розыгрыш
Кубка области по волейболу среди мужских команд го
родов и районов.
В подгруппе «А» соперники расположились следую
щим образом: Рязанский район, РГРТА и хозяева тур
нира – РАТ.
В зоне «Б» итоговая таблица выглядела следующим
образом: «ДинамоОВО», г. Касимов и Ухоловский рай
он. В результате стыковых игр победили динамовцы,
оставившие на втором месте команду Рязанского рай
она и будущих «радиоакадемиков».
В апреле прошли финальные игры первенства обла
сти (с. Хирино Рязанского района). На первоначаль
ном этапе все участники были разбиты на две под
группы, где провели игры по круговой схеме. Затем со

Финал за 512 места
Европейский регион
1. «Ярославна»
28 игр 60 очков
5м
2. «Импульс»
28
59
6
3. «Аэрофлот»
28
58
7
4. «Надежда»
28
52
8
5. «Мытищи»
28
52
9
6. «Трансэнерго»
28
45
10
7. «Университет»
28
44
11
8. «Дончанка»
28
38
12
Результаты игр «Трансэнерго»:
«Ярославна» – 2:3, 2:3, 1:3, 0:3; «Импульс» – 0:3, 0:3,
3:1, 2:3; «Аэрофлот» – 1:3, 0:3, 1:3, 1:3; «Надежда» –
1:3, 3:0, 0:3, 0:3; «Мытищи» – 0:3, 1:3, 1:3, 3:2; «Уни
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стоялись стыковые игры. В борьбе за первое место
дружина Скопина, победившая со счетом 3:0 команду
«Рязань1», и стала чемпионом области. На 3м месте
волейболисты «Рязань2», со счетом 3:1 переигравшие
Рязанский район. На последующих местах команды Ка
симова, Сасово, Ухоловского и Шацкого районов.
В спортзале РМУ завершились поединки волейбо
листов в зачет XII областных спортивных игр молоде
жи среди гражданских вузов, а также военных инсти
тутов и академий. У мужчин тройку призеров состави
ли команды РГРТА, РГПУ и Академии права и Управле

*

*

*

ния министерства юстиции РФ. Вслед за ними распо
ложились РГМУ, РВВДУ, РГСХА, РВВАУ и МЭСИ.
Там же прошли соревнования и среди женских ко
манд. Победила команда РГПУ, на втором месте РГМУ,
на третьем – РГРТА.
5 июня в спорткомплексах «Локомотив» и «Электрон»
прошла 4я Спартакиада трудящихся г. Рязани. В со
ревнованиях по волейболу у мужчин победила коман
да ГРПЗ, на втором месте – Администрация г. Рязани,
на третьем – ЗИЛ. У женщин призовая тройка: ГРПЗ,
«Регионгаз», КРЗ.

*

*

*

*

«ТрансэнергоУниверситет» 20022003 гг.
Игроки: Светлана Васина (капитан), Екатерина Черепанова (пасующая),
Наталья Наумова, Светлана Еремина, Ксения Родиловец, Жудитт Писнюк,
Светлана Павлова (либеро), Людмила Владимирова, Юлия Глаголева,
Ольга Кузнецова (пасующая), Виктория Петрова
Главный тренер – Андрей Оглы

В игре – ветераны

Первенство России. В игре – «Трансэнерго»
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О

возникновении пляжного волейбола на Рязан
щине, о его первых шагах, о его успехах рассказывает
«Приокская газета» за 8 июля 1997 года:
«Долгие годы пляжный волейбол был курортной за
бавой, развлечением в Бразилии, пустившим глубо
кие корни в Калифорнии (США), и лишь в последние
1015 лет он превратился в динамичный, увлекатель
ный вид спорта, собирающий многочисленных зрите
лей, поклонников красоты... 18 сентября 1993 года на
конгрессе в МонтеКарло пляжный волейбол «2х2»
был включен в программу Олимпийских игр, а в про
шлом году (1996) в Атланте состоялся его дебют.
1993 год – знаменательный год для российского
пляжного волейбола. 23 июля на пляже Сестрорецкого
курорта на берегу Финского залива был проведен пер
вый чемпионат России. Первыми чемпионами стали
Дмитрий Кувичка – Руслан Жбанков и Мария Копылова
– Наталья Белоусова (все – из СанктПетербурга).
День рождения пляжного волейбола на Рязанщине
пришелся на 56 августа 1995 года, когда в Солотче
был проведен первый турнир. Его «золотыми» лауреа
тами стали Сергей Лихарев и Евгений Сеньков, Люд
мила Шепелева и Светлана Тарасюк».
Первопроходцем рязанского пляжного волейбола,
бесспорно, стал вицепрезидент Рязанской областной
федерации волейбола, член Российского совета по
развитию пляжного волейбола тех лет Альберт Сера
фимович Топильский, человек активной позиции,
страстно любивший волейбольное дело, сделавший
очень много для его развития в Рязанской области.
Пляжный волейбол приобрел огромную популяр
ность. Его ведущими центрами в России стали Москва,
СанктПетербург, Краснодар, затем – Тула и Липецк. В
этот список вторглась и Рязань.
Соревнования 1996 года показали: пляжный волей
бол любим не только в Рязани, но и в Касимове, Прон
ске, Ухолово, Сараях, Рязанском районе. Был прове

ден чемпионат области на приз «Приокской газеты»,
состоялись турниры на призы газет «Всем обо всем»,
«Рязанская неделя», чемпионат Рязани.
Впервые в чемпионате России по пляжному волей
болу принимают участие две мужские пары: Сергей
Лихарев – Евгений Сеньков и Павел Алешин – Алек
сей Аканов. Женские пары представлены Ириной
Крюченковой – Марией Акимовой из Касимова и
Людмилой Шепелевой – Ириной Кузнецовой из Ря
зани.
Мужская команда ветеранов принимала участие в
чемпионате России по пляжному волейболу «4х4» сре
ди коллективов первой лиги и заняла 6е место, про
пустив вперед асов пляжного волейбола – дружины
Ставрополя, Краснодара, Ульяновска, Нижнего Новго
рода и Волгограда. Спортивную честь Рязани защища
ли: Владимир Романов, Евгений Тараканов (оба –
ЗИЛ), Константин Хмарский («Волна»), Евгений Храмов
(РНПЗ) и Виктор Чернецов (РГРТА)».
События в пляжном волейболе у нас в Рязанской
области представлены в хронологической последова
тельности, начиная с 1997 года, на следующих страни
цах летописи.

1997 год
В июле был проведен открытый чемпионат на призы
областной федерации «2х2». Проведен очередной тур.
Среди мужских пар победили Павел Алешин и Алексей
Аканов, у женщин – касимовская пара Ирина Крючен
кова и Мария Акимова.
В Москве в Серебряном бору прошло первенство
России среди юношей. Принимавшие в нем участие
рязанцы Михаил Долговидов и Андрей Беркетов за
няли 9е место, Алексей Аканов и Дмитрий Червоный
– 15е.
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В Солотче (август) прошел 4й тур открытого чемпио
ната Рязанской области. Среди мужских дуэтов в фи
нале Сергей Лихарев – Евгений Сеньков вырвали с
большим трудом победу у пары Дмитрий Самылкин –
Денис Прохоров – 16:14. Третье место заняли Павел
Алешин и Андрей Сенин, выигравшие у касимовской
пары Вячеслав Ермишин – Александр Каштанкин –
15:13. У женщин 1е место заняли Екатерина Савости
на и Юлия Тихонова (РГРТА), на втором месте Елена
Цыганова и Антонина Чибизова, на третьем – Ирина
Крюченкова и Мария Родина (Касимов).
В августе состоялся турнир «2х2» на призы област
ной газеты «Рязанские ведомости». Среди женщин по
бедили Юлия Тихонова и Екатерина Савостина, у муж
чин – Сергей Лихарев и Евгений Сеньков.
В середине августа в Солотче на пляже Старицы
прошел чемпионат области «2х2» на призы «Приокской
газеты». У женщин чемпионками стал дуэт из Липецка
Екатерина Адерихина и Светлана Коваленко, второе
место заняли представители поселка Ухолово Юлия
Донникова и Анастасия Веселовская, на третьем –
Ольга Терешкина и Оксана Захарьящева (Ухолово). У
мужчин победителями стали Сергей Лихарев – Евге
ний Сеньков («Кремас», Рязань), серебряными призе
рами – Алексей Аканов и Павел Алешин («Динамо», Ря
зань), бронзовыми призерами – Виктор Чиркин и
Алексей Иванов (Касимов).
Чемпионат области состоялся в Касимове, на пло
щадке стадиона «Спартак». У мужчин в результате про
веденных игр первая шестерка дуэтов:
1. С. Лихарев – Е. Сеньков
«Кремас» (Рязань)
2. А. Аканов – П. Алешин
«Динамо» (Рязань)
3. Д. Самылкин – Д. Прохоров
РГРТА
4. В. Чиркин – А. Иванов
ДРСУ (Касимов)
5. П. Шуршиков – С. Клюшников Ухолово
6. Е. Сидоров – А. Сизов
Елатьма
Среди женщин:
1. Ю. Донникова – А. Веселовская
Ухолово
2. И. Крюченкова – М. Акимова
Касимов
3. И. Терешкина – О. Захарьящева
Ухолово
4. Л. Шепелева – И. Кузнецова
Рязань
5. Е. Савостина – Ю. Тихонова
Рязань
6. С. Васильева – А. Сергеева
Касимов
13 сентября на Борковском карьере состоялись за
ключительные соревнования волейбольного пляжно
го сезона. Среди мужских пар победу одержали Сер
гей Лихарев и Евгений Сеньков. У женщин первое ме
сто заняли представительницы РГРТА Екатерина Саво
стина и Юлия Тихонова.
Итоги года: минувший год дал серьезный толчок раз
витию в нашей области пляжного волейбола. Две муж
ские – Сеньков и Лихарев, Павел Алешин и Алексей
Аканов – и одна женская – касимовки Ирина Крючен
кова и Мария Акимова – пары приняли участие в чем
пионате страны. В юношеском первенстве удачно вы
ступили Беркетов и Долговидов, ставшие девятыми.

Еще одна пара – Алексей Аканов и Павел Червонов –
заняла 15е место.

1998 год
В марте в Туле состоялся Всероссийский турнир сре
ди девушек. Победителем стал наш дуэт в составе
восьмиклассниц школы №65 Ольги Кузнецовой и
Светланы Ереминой. Третьими призерами финиширо
вали Наталья Наумова (школалицей №52) и Елена
Рожкова (школа №19). Четвертое место заняла рязан
ская пара Мария Губанова (школагимназия №5) и
Светлана Павлова (школа №36).
На пляже Борковского карьера в мае прошло торже
ственное открытие сезона. Среди ветеранов выиграла
команда «ЗИЛ» в составе В. Романова и Ю. Бычкова, по
бедившая дуэт А. Лукашин – В. Рассказов (2:0), а затем
на тайбреке сломившая сопротивление игроков «Вол
ны». Открытием турнира стала мужская пара Иван Баб
кин – Денис Десятов, завоевавшая «бронзу». Победила
пара Виталий Хвостов и Павел Алешин. Победителями
среди девушек стали Любовь Клочкова и Мария Шев
ченко, у юношей – Илья Павлов и Андрей Ширенин.
В конце мая прошел 1й этап турнира «2х2» на приз
областной федерации. В женском турнире победили
Мария Губанова и Светлана Павлова, в мужском –
Алексей Аканов и Денис Прохоров.
В турнире в честь Дня независимости России (нача
ло июня) чемпионами стали Сергей Лихарев и Евгений
Сеньков, в женском турнире – Юлия Донникова и Ма
рина Зайцева.
На пляже Борковского карьера прошел чемпионат
России среди юношей и девушек. 5й результат показа
ли рязанцы Андрей Беркутов и Андрей Власов, также
пятыми финишировали Мария Губанова и Светлана
Павлова.
Там же состоялся один из этапов национальной се
рии. 1316 места поделили рязанские пары Сергей
Лихарев – Евгений Сеньков, Павел Алешин – Виталий
Хвостов, а также интернациональный дуэт в составе
рязанца Дмитрия Червонного и москвича Вячеслава
Егорова.
1й этап чемпионата области (Борковской затон,
июль) завершился победой Павла Алешина и Виталия
Хвостова, переигравшими в финале Сергея Лихарева
и Евгения Сенькова (2:1). Третьими были Алексей Ака
нов и Денис Прохоров. Среди женщин первенствова
ли Ирина Крюченкова и Мария Акимова (Касимов),
ухоловские пары Юлия Дашкова – Мария Зайцева и
Оксана Сафонова – Наталья Смирнова.
В чемпионате области после трех туров лидирова
ли: у мужчин А. Аканов – Д. Прохоров – 64 очка, С. Ли
харев – Е. Сеньков – 46 и П. Шуршиков – С. Клюшни
ков – 26, у женщин – Ю. Донникова – М. Зайцева
(Ухолово) – 63 очка, на втором месте И. Крюченкова
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– М. Акимова (Касимов) – 50 очков, на третьем – О.
Шепелева – Н. Веселовская – 33.
Чемпионат области (июль) собрал 16 мужских и 6
женских пар. У мужчин победителями стали Сергей
Лихарев и Павел Алешин, вторыми призерами – Алек
сандр Логунов и Юрий Рябцов, третьими – Юрий Шан
кин – Павел Саморуков (все – Рязань). У женщин по
бедили рязанки Светлана Капралова и Мария Солома
тина, далее – Елена Цыганкова и Ольга Севская (обе
пары из Рязани) и касимовская пара Ирина Крючен
кова – Надежда Колесник.
В чемпионате области (4й этап) на призы «Приокс
кой газеты» среди женщин в финал пробились рязан
ки Людмила Шепелева – Наташа Веселовская, Свет
лана Капралова – Елена Цыганкова, касимовская па
ра Ирина Крюченкова – Мария Акимова и настоящий
сюрприз турнира – 12летние волейболистки из Ухо
лово Наташа Смирнова и Таня Овчинникова. Никаких
надежд на «золото» не оставили соперницам Крючен
кова и Акимова, о чем говорит счет в поединках –
15:4, 15:7 и 15:3. Вторыми стали Шепелева и Весе
ловская, третьими – Капралова и Цыганкова.
У мужчин, как и следовало ожидать, лидерство за
хватили Сергей Лихарев и Евгений Сеньков, обыграв
шие соперников Алексея Аканова и Дениса Прохоро
ва – 12:9, 12:6. Третьими призерами стали рязанцы
Андрей Беркетов – Андрей Власов, четвертыми стали
В. Колесов – А. Каштанкин из Касимова.
В заключительном туре чемпионата области на при
зы газеты «Рязанские ведомости» встретились 14 муж
ских и 6 женских пар. В соревновании мужских пар бо
лее молодые Алексей Аканов и Денис Прохоров побе
дили опытнейших Сергея Лихарева и Евгения Сенько
ва – 2:1 (3:12, 12:11, 14:12). Третьими призерами ста
ли Павел Алешин и Виталий Хвостов. Последующие
места в шестерке сильнейших заняли гости из Мурома
Алексей Шишкинский – Андрей Нургатин, ветераны
Александр Логунов – Юрий Рябцев, еще одна муром
ская пара Сергей Козлов – Владимир Мерхутов.
Женский турнир выиграла касимовская пара Ирина
Крюченкова – Марина Родина, 2е и 3е места заняли
рязанки Ольга Кузнецова и Светлана Еремина, каси
мовские волейболистки Ирина Сорвачева и Мария
Родина. В шестерку сильнейших вошли Юлия Доннико
ва – Анастасия Веселовская из Ухолово, рязанки Ма
рия Шевченко и Светлана Павлова, Юлия Глаголева и
Жанна Леснюк.
После 5го тура лидировали у мужчин А. Аканов –
Д. Прохоров – 110 очков, С. Лихарев – Е. Сеньков –
92, П. Алешин – В. Хвостов – 43 (все – Рязань); у
женщин: И. Крюченкова – М. Акимова (Касимов) –
87,5, Ю. Донникова – М. Зайцева (Ухолово) – 68,5,
О. Кузнецова – С. Еремина (Рязань) – 57.
Финал чемпионата области прошел в Касимове с 21
по 23 августа. В решающем матче женского турнира
хозяйки соревнований Крюченкова – Акимова побе

дили ухоловский дуэт Донникова – Веселовская – 2:0
(12:5, 12:6). Третьими призерами стали спортсменки
из Рязани Мария Шевченко и Светлана Павлова.
В мужском турнире не оказалось равных Лихареву и
Сенькову. В поединке за 1е место они победили во
лейболистов из Мурома динамовцев Алексея Шишкин
ского и Андрея Нургатина – 2:0 (12:9, 12:9). Третьими
призерами стали Алексей Аканов и Денис Прохоров.
Рейтинг рязанских волейболистов:
Мужчины:
1. Аканов – Прохоров
128
2. Лихарев – Сеньков
117
3. Алешин – Хвостов
58
4. Логунов – Рябцев
48,5
5. Беркетов – Власов
43,5
Женщины:
1. Крюченкова – Акимова 112,5 (Касимов)
2. Донникова – Зайцева
79 (Ухолово)
3. Шевченко – Павлова
74,5 (Рязань)
4. Кузнецова – Еремина
64,5 (Рязань)
5. Шепелева – Веселовская 54 (Рязань)

1999 год
В начале июня на пляже Борковского карьера со
стоялся турнир на приз «Приокской газеты». Второй
старт сезона ознаменовался большим числом участ
ников – и в мужских, и в женских соревнованиях за
победу боролись 16 пар.
Приятно было видеть среди участников лидеров ря
занского пляжного волейбола С. Лихарева и Е. Сень
кова. Признанные фавориты, не участвовавшие в Ме
мориале Альберта Топильского, без труда вышли в фи
нал, где встретились со своими основными конкурен
тами – парой Алексей Аканов – Павел Алешин («Дина
моУВО»). Лихарев и Сеньков добились победы в не
легкой борьбе – 14:12, 12:10. В матче за третье мес
то Денис Прохоров и Дмитрий Мосейкин с минималь
ным преимуществом одолели ветеранов Александра
Логунова и Евгения Тараканова – 16:14.
Среди женщин, как и неделей ранее, главный приз
достался рязанкам Наталье Наумовой и Светлане
Павловой, которые в решающей встрече в двух сетах
победили Светлану Капралову и Светлану Авалян. В
матче за 3е место ухоловская пара Юлия Донникова
и Ольга Терешкина оказались сильнее рязанок Люд
милы Селивановой и Натальи Веселовской.
На пляже Борковского карьера в июне состоялся 1й
тур чемпионата области. В первом туре (а всего их
шесть) С. Лихарев – Е. Сеньков обыграли своих главных
конкурентов, пару А. Аканов – П. Алешин – 15:3, 12:8. В
матче за 3е место Прохоров – Мосейкин победили Ан
дрея Власова – Андрея Беркетова – 15:13.
В споре женских пар первое место досталось рязан
кам Наумовой и Павловой, которые в решающем мат
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че в двух сетах уверенно обыграли ухоловский дуэт Пи
рожкова – Терешкина. Третьими стали Кузнецова –
Еремина.
Кроме того, был проведен 1й тур первенства обла
сти. Среди юношей 1984 г. рождения и моложе пер
венствовали представители села Высокое Ларин и
Султанмуратов. У девушек 1985 г. рождения и моложе
победили Ксения Писнюк и Жудита Родиловиц.
В середине июня на пляже Борковского карьера со
стоялся 2й этап чемпионата области. Сенсацией тур
нира стал успех только что образованной пары Денис
Прохоров – Дмитрий Мосейкин. На пути к финалу они
сумели переиграть фаворитов чемпионата Павла Але
шина и Алексея Аканова – 15:3. В финале наши асы
Лихарев и Сеньков никак не могли остановить разыг
равшийся аппетит своих соперников и проиграли в
двух партиях. 3е место выиграли Алешин и Аканов,
обыгравшие Беркетова и Власова.
Среди женщин по некоторым объективным причи
нам не смогли участвовать пары из Касимова (основ
ные претенденты) и Ухолово. В нашей сильнейшей па
ре Светлана Павлова – Наталья Наумова первая сда
вала экзамены и по этой причине не смогла принять
участие в турнире. Вместо нее выступила Ирина Феди
на. И в таком составе новый дуэт выиграл турнир, обы
грав в финале Ольгу Кузнецову и Светлану Глаголеву.
Третье место заняла пара Елена Кравчук – Татьяна
Чинкова.
Еще во времена Альберта Топильского, первооткры
вателя рязанского пляжного волейбола, на пляже
Борковского карьера помимо самих соревнований ус
траивались разного рода развлечения, маленькие
шоу. И вот, следуя примеру А. Топильского, в День мо
лодежи 26 июня состоялось любопытное спортивно
развлекательное шоу – определялась лучшая пляж
ная волейболистка 1999 года или «Мисс бичволей
99». Всего за обладание престижным званием (ведь
конкурс проводился в первый раз, и его победитель
ница теперь наверняка войдет в историю рязанского
пляжного волейбола) на старт вышли 22 претендент
ки, число которых сократили ввиду изменившихся ус
ловий до 20. Уверенно отыгравшая весь турнир Люд
мила Шепелева по лучшему индивидуальному коэф
фициенту опередила всех и стала первой обладатель
ницей звания «Мисс бичволей99». Последующие ме
ста заняли Наумова, Пирожкова, Терешкина, Капра
лова, Павлова.
В этот же день, 26 июня, в другом конце города – в
селе Шумашь прошел динамовский турнир, в котором
приняли участие 8 пар. Победили Павел Алешин и
Алексей Аканов, за ними – Сергей Лихарев и Евгений
Сеньков.
В 3м туре областного чемпионата в финале встре
тились Денис Прохоров – Дмитрий Мосейкин с парой
Павел Алешин – Алексей Аканов. Игра примерно рав
ной была до счета 9:9, а затем Прохоров и Мосейкин

постепенно набрали очки и в результате победили
15:11. В матче за третье место Лихарев – Сеньков
одержали верх над парой Андрей Сенин – Роман Зу
дин – 15:11.
В женском турнире приняли участие 8 пар, в том
числе пара из Касимова и две – из Ухолово. В полуфи
налах Павлова – Наумова без особых хлопот «разо
брались» с Пирожковой – Монастыревой – 15:3, а вот
в другом полуфинале Шевченко – Глаголева с огром
ным трудом одолели Капралову и Авалян. За 3е место
последние выиграли у Пирожковой – Монастыревой
– 15:11. А победителями 3го этапа стала пара Павло
ва – Наумова, обыгравшая в финале Шевченко – Гла
голеву – 15:10.
В соревнованиях на призы газеты «Эфир», состояв
шихся в начале июля на пляже Борковского карьера,
победителями стали Андрей Беркетов и Андрей Вла
сов, победившие во всех шести матчах (7 пар соревно
вались по круговой системе). Вторыми финишировали
Дмитрий Червоный и Сергей Карлюга. Кстати, сильней
шие наши пары Лихарев – Сеньков, Прохоров – Мо
сейкин и Алешин – Аканов в турнире не участвовали.
В женском турнире приняли участие 6 пар. Бесспор
ные фавориты Светлана Павлова и Наталья Наумова
были первыми. Вторыми стали ухоловские волейболи
стки Ольга Терешкина и Марина Зайцева.
4й тур чемпионата области в середине июля про
шел на пляже Борковского карьера. Он стал наименее
представительным по сравнению с тремя прошедши
ми. У мужчин было заявлено всего 11 пар. В этом туре
не приняли участие фавориты Лихарев и Сеньков. В
финале Алешин и Аканов в двух сетах одолели Прохо
рова и Мосейкина и, таким образом, выиграли турнир.
В женских соревнованиях стартовали всего 7 пар.
Сразу три пары набрали одинаковое количество оч
ков. По коэффициенту первыми стали Мария Шевчен
ко и Светлана Глаголева, на втором месте Донникова
и Смирнова, на третьем месте Светлана Еремина и
Ольга Кузнецова.
31 июля на пляже Борковского карьера состоялся
заключительный, пятый тур чемпионата области.
Ввиду погодных условий многие участники решили
пропустить этот тур, благо в Положении есть пункт,
который разрешает любой из пар пропустить один
тур. Вот и получилось так, что в этот день взяли «пе
рерыв» многие участники. В итоге 5й этап оказался
самым малочисленным по составу – всего 8 мужских
пар и 6 женских.
У мужчин на первом этапе восьмерка дуэтов была
разбита на две подгруппы, причем сильнейшие зара
нее были разведены. Первая и вторая пары из под
групп составили полуфиналы. В одном из них Берке
тов и Лихарев без своего постоянного партнера
Сенькова легко разобрались с представителями
Варских Романом Зудиным и Павлом Сениным –
15:6, а затем Аканов и Алешин без проблем обыграли
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Шуршикова и Клюшникова – 15:5. В матче за третье
место взяли верх представители Варских. В финале
Аканов и Алешин обыграли дуэт Беркетов – Лихарев –
12:5, 12:7.
У женщин в однокруговом турнире сильнее всех бы
ли Светлана Павлова и Наталья Наумова.
По сложившейся традиции финальная стадия чем
пионата области была проведена в Касимове. В этом
году чемпионская пара прошлого года Ирина Крю
ченкова и Мария Акимова не играют, и Касимов по
терял лидирующие позиции, уступив их Рязани. В
женском турнире участвовали 10 дуэтов, причем на
ибольшее представительство было у хозяек – четыре
пары. Рязань и Ухолово делегировали по три пары.
Однако, несмотря на численное превосходство,
именно гости доминировали на двух песчаных пло
щадках Центрального стадиона. Поэтому неудиви
тельно, что финальная четверка состояла из предста
вителей Рязани и Ухолово. В финале встретились ря
занский и ухоловский дуэты. Светлана Павлова и На
талья Наумова были посильнее ухоловской пары –
2:1 (12:7, 9:12, 12:8).
Среди 15 мужских пар 7 приехали из Рязани, 6 вы
ставили хозяева площадки и по одной паре были пред
ставлены Ухолово и... Муромом. Участие представите
лей Владимирской области для организаторов чемпи
оната не является новостью. В прошлом году Шишкин
ский и Нургатин стали вторыми призерами областного
первенства. На этот раз Шишкинский, сменив партне
ра на Дениса Харитонова, видимо, ехал с надеждой
повторить успех.
К сожалению, чемпионский трон, который постоян
но занимали Сергей Лихарев и Евгений Сеньков, опу
стел – партнеры решили передохнуть, и чемпионы еще
до начала матчей сдали свои полномочия. На опустев
ший трон было два претендента – Алешин – Аканов и
Прохоров – Мосейкин. Обе рязанские пары вышли в
полуфинал, а вот дальше их турнирные пути разо
шлись. Если Алешин и Аканов смогли победить студен
ческий дуэт Андрей Власов – Андрей Беркетов –
15:10, то Прохоров – Мосейкин в драматичном по
единке уступили муромской паре – 13:15.
В матче за третье место Прохоров и Мосейкин
(РГРТА – «Спектр», Рязань) победили студентов Власо
ва – Беркетова – 15:3. В главном финале Павел Але
шин – Алексей Аканов («Динамо» – УВО, Рязань) без
особого напряжения переиграли муромчан Алексея
Шишкинского – Дениса Харитонова – 2:0 (12:4, 12:8)
и стали чемпионами области.

победу в трех турах. Вторыми уверенно держатся Дми
трий Мосейкин и Денис Прохоров. А далее – три пары,
имеющие примерно равные шансы на успех – Алексей
Аканов и Дмитрий Червоный, Андрей Сенин – Дмит
рий Зудин, Сергей Карлюга – Андрей Власов. Так что
финал в Касимове всех поставит на свои места.
Пляжному волейболу в этом году исполняется четы
ре года, и, естественно, возникает вопрос – почему
наши волейболисты не участвуют в российских сорев
нованиях? Этот вопрос был задан председателю сек
тора пляжного волейбола областной федерации во
лейбола Александру Логунову («Спортивная Рязань»,
25 июля 2000 г.). Вот что он сказал:
«...Связано это как с недостаточным финансирова
нием, так и с занятостью волейболистов. Увы, сроки
проведения этапов чемпионата страны не позволяют
рязанцам выезжать на игры...»
Тем временем, пока участие наших пляжных волей
болистов в российских соревнованиях находится в ту
пиковом состоянии в надежде на лучшее будущее,
проходят городские и областные соревнования.
Так, на площади Борковского карьера провели со
ревнования смешанных пар. Из 12 вышедших на старт
пар в полуфинал пробились и добились побед
следующие: Юлия Донникова вместе с Андреем Вар
фоломеевым уверенно победили юную Елену Мороз и
Дмитрия Червоного. Одни из фаворитов соревнова
ний Светлана Капралова – Андрей Беркетов, ведя по
ходу встречи, умудрились уступить дуэту Юлия Дуплина
– Алексей Аканов. Светлана и Андрей так расстрои
лись, что проиграли матч за третье место. А вот Дупли
на и Аканов до последнего оказывали сопротивление
опытным Донниковой и Варфоломееву в решающей
схватке, но все же уступили.
Финал первенства области прошел в Касимове. На
старт вышли 12 мужских и женских пар, представляю
щих Рязань, Касимов, Ухоловский и Рязанский райо
ны. В финале женского турнира касимовская пара
Крюченкова – Феофанова, несмотря на сильную под
держку болельщиков, проиграла Наумовой и Павло
вой – 0:2.
В мужском чемпионате Рязань и Касимов были
представлены шестью парами каждый. Противостоя
ния не получилось – слишком велико было преимуще
ство представителей областного центра. Лишь дуэту
Чиркин – Иванов удалось занять пятое место. Места
же на пьедестале остались за рязанцами. В первом
полуфинале Алешин – Лихарев победили пару Аканов
– Червоный – 15:10. В другом полуфинале Прохоров и
Мосейкин фактически без борьбы переиграли пару
Власов – Карлюга – 15:2. Последние, явно уставшие
от полуфинала, уступили в матче за третье место Чер
воному – Аканову – 8:15. А в финале случилась ма
ленькая сенсация. Пара Прохоров – Мосейкин сломи
ла сопротивление фаворитов Алешина – Лихарева –
12:9, 12:9.

2000 год
Позади уже пять предварительных туров чемпиона
та области. По их результатам лучший рейтинг имеет
пара Павел Алешин – Сергей Лихарев. Они одержали
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На завершающем сезон турнире «Мистер пляжный
волейбол» победу одержал студент РГПУ Андрей Бер
кетов, немного опередивший своего коллегу Алексея
Аканова и Андрея Власова, представляющих РПК.

ди девушек чемпионками стали волейболистки «Транс
энерго» Жудит Писнюк и Юлия Глаголева. Их подруги
Светлана Павлова и Светлана Капралова довольство
вались вторым местом, третьими стали представи
тельницы Ухолово Юлия Донникова – Майя Бочарова.
С 10 по 16 сентября в Анапе проходил финал пер
венства России по пляжному волейболу, в котором
впервые за всю историю этих соревнований выступи
ли сразу две рязанские пары. В мужских соревновани
ях наш город представляли Александр Абрамов и Сер
гей Папушин. Изза отсутствия на соревнованиях
представителей Брянска наша пара без конкурсного
отбора попала в компанию сильнейших пляжных во
лейболистов России. В соревновании с представите
лями Москвы и СанктПетербурга наша пара проигра
ла и выбыла из борьбы. Немного более успешно вы
ступили наши девушки. Дуэт в составе Юлии Дуплиной
и Юлии Головиной сумел занять 9е место. Это позво
лило рязанкам выполнить норматив кандидатов в ма
стера. Стоит отметить, что такого успеха наши «пляж
ники» еще не добивались никогда за всю историю это
го вида спорта в Рязани. Тренер девчат – Сергей Куз
нецов.

2001 год
В соревновании, посвященном открытию пляжного
волейбольного сезона, боролись 11 мужских и 5 жен
ских пар. К сожалению, по разным причинам в турни
ре не смогли принять участие многие сильнейшие во
лейболисты – Лихарев, Прохоров, Аканов, Алешин. В
отсутствие фаворитов первое место завоевал дуэт
Дмитрий Мосейкин – Алексей Пожетнов. У женщин
сильнейшими стали Светлана Капралова и Татьяна
Мишина.
В начале июня на Борковском карьере состоялся
турнир «2х2», посвященный Дню независимости Рос
сии. Мужской спор выиграла команда РГРТА в составе
Дениса Прохорова и Дмитрия Мосейкина, следом фи
нишировали Андрей Сенин – Роман Зудин (банк им.
Живаго), Андрей Варфоломеев и Дмитрий Червоный.
Среди женщин сильнее всех были спортсменки из Ухо
лово Марина Пирожкова и Мария Монастырева, Юлия
Донникова и Елена Зайцева. «Бронза» досталась Свет
лане Капраловой и Татьяне Заколюжной.

2003 год
В средине июня на стадионе РГСХА проходило пер
венство России по пляжному волейболу среди деву
шек и юношей 1986 г. рождения и моложе, а также
спортсменов до 21 года. У женщин 1983 года рожде
ния и моложе чемпионками стали Морозова и Братко
ва из СанктПетербурга. В матче за третье место ря
занки Халяпина и Головина победили своих землячек
Мамоткову с Дуплиной. Среди девушек 1986 г. рожде
ния и моложе пара из СанктПетербурга Браткова –
Веселова нанесли в финале поражение рязанской па
ре Писнюк – Павлова. В матче за третье место наши
Головина и Цыганкова со счетом 2:1 победили пару из
Московской области.
Среди мужчин 1983 г. рождения и моложе первые
два места разделили представители из Москвы. На
третьем месте представители из СанктПетербурга.
Только на пятом месте рязанская пара Велькин и Мак
сименко, а на седьмом еще одна наша пара – Ерма
ков – Самотаев. У юношей 1986 г. рождения из рязан
цев лучшее место – 7е и 8е – заняли Абрамов –
Велькин и Гришин – Самотаев.
На пляже Борковского затона прошел второй тур
первенства Рязани. В женском финале пара Юлия Го
ловина – Наталья Цыганкова взяли верх над Анной
Биленко и Олесей Крючковой. На третьем месте Свет
лана Власова и Елена Мороз. У мужчин в финале Анд
рей Абрамов – Сергей Папушин победили Сергея Кар
люгу и Андрея Власова. На третьем месте Андрей Вар
фоломеев и Дмитрий Червоный.

2002 год
В Смоленске состоялись соревнования ассоциации
«Центр» по пляжному волейболу, в которых приняли
участие рязанские спортсмены Сергей Папушин и
Александр Абрамов, которые заняли в итоге третье
место. Также «бронзовыми» стали и наши женщины –
Юлия Головина и Наталья Цыганкова. Эти соревнова
ния состоялись в конце июня 2002 года.
В середине июля на пляже Борковского затона сра
зу на трех площадках прошел турнир, посвященный
Дню физкультурника. В мужских соревнованиях побе
дил дуэт Дмитрий Червоный – Андрей Варфоломеев,
обыгравший в финале Сергея Карлюгу и Андрея Вла
сова. «Бронза» у Павла Алешина и Дмитрия Мосейки
на. В женском турнире приняли участие 12 пар. Побе
ду одержал дуэт Юлия Донникова – Виктория Петрова.
Второе место у волейболисток «Трансэнерго» Светла
ны Павловой и Натальи Наумовой, опередивших своих
подруг по команде Жудитт Писнюк и Юлию Глаголеву.
В Касимове прошел финальный турнир чемпионата
области. Первое место в упорной борьбе завоевала
рязанская пара Павел Алешин – Алексей Аканов, ко
торая и была объявлена чемпионом области 2002 го
да. Пара победила в финале Андрея Беркетова и Сер
гея Лихарева – 21:18, 21:19. Призовую тройку замк
нул дуэт Иннокентий Макаров – Андрей Соколов. Сре
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В Москве, в Серебряном бору прошел последний 8й
этап чемпионата России. На подъеме провели его ря
занки Юлия Головина и Наталья Цыганкова, четвертый
раз в сезоне пробившиеся в основную сетку соревно
ваний. На этот раз они финишировали девятыми. На
мужском турнире наша пара С. Велькин – А. Гришин
оказались лишь на 17м месте из 28 пар.
На пляже Борковского карьера прошел 3й тур пер
венства Рязани, в котором приняли участие 16 ко
манд. В женском финале Юлия Донникова – Марина
Пирожкова взяли верх над Ольгой Соломатиной и Еле
ной Симачевой. На третьем месте Анна Биленко и Оле
ся Крючкова. У мужчин вне конкуренции был дуэт в со
ставе Андрея Беркетова и Алексея Пажитнова.
На Борковском пляже прошел финал первенства
Рязани по пляжному волейболу, в котором приняли
участие по восемь лучших команд мужчин и женщин. У
женщин в решающем поединке за звание чемпионов
пара в составе Юлии Донниковой и Елены Симачевой
взяла верх над Еленой Мороз и Светланой Власовой.
На третьем месте Биленко и Мамиева. У мужчин силь
нейшей парой стали Алексей Аканов и Павел Алешин.
На последующих призовых местах Александр Абрамов
– Андрей Соколов, Сергей Папушин – Сергей Велькин.
В Смоленске прошли финальные игры чемпионата
России по пляжному волейболу «2х2». На этот раз в
них участвовали все сильнейшие отечественные па
ры, в том числе, выступающие в мировой серии. Вто
рой год подряд попадают в эту элиту и рязанские
«пляжники», что является несомненным успехом. А
оказываются они там после побед в первенстве Цент
рального федерального округа.
У женщин нашим Юлии Головиной из села Высокое
Рязанского района и Марине Пирожковой из Ухолово
в первый же день пришлось встретиться с «сеяной»
под номером 3 парой Самарина – Пушкина из подмо
сковных Мытищ. Наши девчата проиграли 1:2 (21:1,
18:21, 7:15). Во второй день наша пара выиграла у
москвичек 2:1, затем снова поражение от пары из
Анапы – 0:2, и в итоге, как и в прошлом году, 9е мес
то из 16 участников. При этом нашим девчатам уда
лось выполнить норматив кандидата в мастера.
В составе мужской команды нашей области высту
пали чемпион ЦФО рязанец Алексей Аканов и Сергей
Папушин из села Высокое Рязанского района. Свой
стартовый поединок с чемпионами Московской обла
сти наши ребята проиграли – 0:2. Во втором поединке
с чемпионами Европы, москвичами Куликовским и
Вербовым рязанцы уступили 0:2, результат – 17е ме
сто в итоговой таблице из 24 команд.
На двух площадках стадиона РСХА прошел чемпио
нат Рязанской области по пляжному волейболу «2х2».
В нем приняли участие 12 мужских и 10 женских ко
манд. У мужчин в финале рязанцы Дмитрий Червоный
и Андрей Варфоломеев победили своих земляков
Дмитрия Мосейкина и Андрея Власова и стали чемпи

онами. Третье место заняли Сергей Папушин и Алек
сандр Абрамов из Рязанского района. Среди женщин
чемпионками области стали ухоловские волейболист
ки Юлия Донникова и Марина Пирожкова, в решаю
щей игре победившие рязанок Светлану Павлову и На
талью Наумову. На третьем месте – Светлана Нефедо
ва и Людмила Владимирова.
В Анапе состоялся открытый чемпионат Краснодар
ского края по пляжному волейболу. Представлявшие
нашу область женщины Юлия Головина из села Высо
кое Рязанского района и Марина Пирожкова из Ухо
лово в полуфинале при равной борьбе при счете
17:17 уступили хозяйкам турнира. Затем в матче за
третье место со счетом 2:0 взяли верх над соперница
ми из Краснодара.
Сергей Кузнецов в группе старше 40 лет занял 6е
место, а вместе с 16летним Сергеем Велькиным из
села Высокое они сумели финишировать на 13м мес
те при 20 участниках.

2004 год
В Смоленске закончились два Всероссийских тур
нира.
На 3м этапе чемпионата России школьница из села
Высокое Рязанского района Юлия Головина и студент
ка педуниверситета Марина Пирожкова одержали две
победы и дважды проиграли и заняли 7е место. Это
лучший результат у наших девчат в нынешнем сезоне.
Жудитт Писнюк и Виктория Петрова заняли 10е место.
Победители «Орешка2004» Сергей Папушин и Алек
сандр Абрамов в мужском турнире финишировали на
13й позиции.
Там же в Смоленске прошел 10й международный
турнир «Смоленская весна2004». Головина и Пирож
кова, пройдя отборочные соревнования, выиграв
три игры, вошли в основную сетку. Однако уже на
старте они столкнулись со вторым номером соревно
ваний из Соснового бора. Наши девочки проиграли,
но затем одержали две победы и финишировали на
5й позиции.
В деревне Бунырево Алексинского района Тульской
области состоялся чемпионат ЦФО. Рязанская пара
Юлия Головина и Марина Пирожкова стали победи
тельницами женского турнира, обыграв в финале
тульскую пару. В соревнованиях среди мужчин рязан
цы Сергей Папушин и Александр Абрамов финиширо
вали на 5м месте. Все четверо тренируются под руко
водством Сергея Кузнецова.
В подмосковных Мытищах завершился 4й этап чем
пионата России, в котором приняли участие 18 жен
ских пар. Рязанская пара Юлия Головина – Марина
Пирожкова смогла занять 5е место. На прошлом, 3м
этапе, они были седьмыми. Благодаря успешному вы
ступлению молодых спортсменок в Мытищах они во
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шли в двадцатку сильнейших волейболисток страны
по индивидуальному рейтингу среди 49 классифици
рованных игроков.
В Сестрорецке под СанктПетербургом на пляже
«Северный» прошел 5й этап чемпионата России (от
крытый чемпионат СанктПетербурга). Женская пара
Жудитт Писнюк и Виктория Петрова преодолели клас
сификационный турнир, а в финале заняли 7е место.
Всероссийская федерация волейбола обнародовала
новый рейтинглист по пляжному волейболу с учетом
результатов состоявшегося в Сестрорецке 5го этапа
чемпионата страны. Лучший результат среди рязанских
волейболисток имеют Юлия Головина и Марина Пи
рожкова. У подопечных Сергея Кузнецова в активе по
8 очков, и они занимают 23е и 24е места из 56.
Горспорткомитет Рязани провел турнир среди муж
ских команд. В турнире на пляже Борковского карье
ра приняли участие 7 пар. Любопытная ситуация воз
никла в итоге – сразу три пары набрали одинаковое
количество очков. Стали подсчитывать разницу пар
тий, и победителем были названы Иннокентий Мака
ров и Андрей Соколов, вторыми стали Александр Аб
рамов – Сергей Папушин, на третьем месте – Алек
сандр Дарымов и Сергей Велькин.
На берегу Азовского моря в Таганроге на песчаных
площадках лучшего на Юге России специализирован
ного стадиона прошли игры Первого международного
фестиваля по пляжному волейболу «Таганрогское ле
то». В женской программе к сетке выходили посланцы
Москвы, Украины и России, всего 12 команд. Все уча
стницы были разбиты на две группы, в которых игры
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прошли по круговой системе, затем по три лучшие из
каждой группы выходили в финал и снова играли по
кругу. На первом этапе успешнее других прошли через
сито отбора наши землячки Юлия Головина и Марина
Пирожкова и команда Краснодарского края, одер
жавшие по пять побед с «сухим» счетом 2:0. С матча
этих команд и начался основной этап турнира. Наша
пара отлично провела игру и победила 15:8, 15:13, за
тем легко переиграла соперниц из республики Коми –
15:0, 15:2. Украшением турнира стал поединок хозяек
и рязанской команды. Несмотря на большую поддерж
ку болельщиков, хозяйки турнира проиграли. Наши
мадонны и здесь оказались сильнее – 2:0. Таким об
разом, первыми победительницами международного
фестиваля в Таганроге стали учащаяся станкострои
тельного колледжа Юлия Головина и студентка педаго
гического университета Марина Пирожкова.
С 19 по 22 августа на специализированном стадио
не «Красный бор» под Смоленском прошли финальные
игры чемпионата России. Спортивный флаг нашей об
ласти после успешно проведенных ранее отборочных
турниров защищали Юлия Головина и Марина Пирож
кова. Наши «пляжницы» стартовали с 11й позиции
рейтинга. После победы над смоленской парой рязан
ки уступили вначале вицечемпионам Москвы Даяно
вой – Букреевой, а затем и будущим бронзовым при
зерам Бойко из Анапы и Веселовой из СанктПетер
бурга со счетом 0:2 (16:21 и 17:21). В итоге наши во
лейболистки заняли 9е место при 16 командахучаст
ницах, и таким образом второй год подряд выполнили
норматив кандидата в мастера спорта.

*
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Г

иревой спорт и тяжелая атлетика всю жизнь идут
вместе рука об руку. Они не могут жить друг без друга.
Гиря – это основной элемент подготовки спортсмена
тяжелоатлета перед соревнованиями.
Гиря многие годы сопровождает человека как один
из способов физического развития, и нас всегда вос
хищало, с какой кажущейся легкостью ктото из тяже
лоатлетов на спортивном празднике демонстрирует
свое умение, искусство и силу, выбрасывая вверх над
головой двухпудовый снаряд.
Рязанская земля всегда славилась своими богаты
рями. И в первом ряду среди них Чуфистов, Алексеев,
Рощин… Есть немало спортсменовсиловиков и в се
годняшней Рязанской области. Достаточно вспомнить
совсем недавнего чемпиона мира по пауэрлифтингу
спортсмена из Сасово Николая Синева.
Одно из первых упоминаний о гиревом спорте у нас
в Рязани относится к 1949 году, когда с 10 по 11 апре
ля проводились зональные соревнования 2го конкур
са силачей (3я зона РСФСР). В них приняли участие си
лачи Орловской, Калужской, Рязанской, Владимирской
и Тамбовской областей. Все они были разбиты на четы
ре весовые категории. Атлетам нужно было выбросить
двухпудовую гирю одной рукой и затем выжать две
двухпудовые гири двумя руками возможно большее ко
личество раз. Для сравнения сегодняшних достижений
гиревиков приводим некоторые технические данные
из того, далекого 1949 года. В полулегком весе побе
дил представитель Владимирской области И. Волчен
ков. В легком и среднем весе победу одержали рязан
цы В. Мальков и Г. Лысенков. Первый выполнил упраж
нения с одной гирей 28 раз и с двумя – 11 раз, второй
– 30 и 19. Г. Лысенков был абсолютным победителем
по гирям. В командном зачете победили рязанцы, опе
редившие спортсменов Владимирской области.
И в последующие годы конкурсы (или соревнования)
силачей проводились как в области, так и по России, в

основном это касалось сельского гиревого спорта.
Так, например, в 1959 году в спортзале «Спартак» со
стоялся один из таких очередных конкурсов сельских
силачей Рязанской области. В упражнении с двухпудо
вой гирей 1е место занял слесарь рыбновского рай
промкомбината Ю. Андреев. Он вырвал гирю 34 раза
и толкнул две двухпудовые гири 10 раз. 2е место у В.
Царькова (Спасск), 3е – у В. Кондрашова (Пителино).
Еще через 20 лет в соревновании на первенство об
ласти среди сельских спортсменов узнаем, что самые
сильные гиревики в Спасском районе. Они заняли
первое командное место, на втором месте – силачи
Рязанского района, на третьем – Шацкий район. Чем
пионами в четырех весовых категориях стали В. Кочет
ков (Новодеревенский район), В. Баранов (Сараев
ский район), А. Корзюлов (Шацкий район) и А. Сухов
(Спасский район).
В 1979 году состоялся личнокомандный чемпионат
области по гиревому спорту. Он прошел в р. п. Шилово.
Первое место заняли силачи Спасского района, на 2м
месте – Сапожковский район, и на 3м – Чучковский
район. Чемпионами в порядке весовых категорий ста
ли Г. Захарьящев (Сапожковский рн), В. Зямбаев (Ря
занский рн), В. Баранов (Сараевский рн), В. Киричен
ко (Сапожковский рн), А. Сухов (Спасский рн) и В. За
дорожный (Чучковский рн).
До 1984 года соревнования по гиревому спорту
проходили нерегулярно и в основном среди сельских
спортсменов. С 1984 года состязания начинают при
обретать постоянный характер. Это говорит о том, что
гиревой спорт находит все большую и большую под
держку в спортивных организациях и обществах.
В 1984 году в Сараях состоялось первенство облас
ти. В весовой категории до 60 килограммов победил
механик колхоза «Путь к коммунизму» Милославского
района В. Егоров. В следующей весовой категории не
нашлось равных В. Зямбаеву из Рязани. В весовой ка

161

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

гиревой спорт

тегории до 80 и 90 килограммов победили преподава
тель Чернавской средней школы Милославского рай
она А. Гуркин и его ученик – десятиклассник А. Шеин.
Среди тяжеловесов победил хозяин помоста С. Тюрин.
В командном зачете на первое место вышли гиревики
Новодеревенского района.
В областном первенстве СО «Урожай», прошедшем в
Новой Деревне, в командном зачете победили гире
вики Милославского района, на 2м месте – Новоде
ревенский район, на 3м – Ухоловский район. Чемпи
онами общества в порядке весовых категорий стали:
А. Сивальнев (Милославский район), В. Зямбаев (Ря
занский район), Н. Гуркин (Милославский район), И.
Федькин (Спасский район), С. Шаширин (Новодере
венский район).
В начале августа 1986 года на ЦСК в Рязани был
проведен первый в истории рязанского гиревого
спорта чемпионат области. В командном соревнова
нии победили гиревики Октябрьского района г. Ряза
ни, на втором месте – Касимовский район, на третьем
– Шиловский. Первыми «золотыми» лауреатами (в по
рядке весовых категорий) стали А. Васин (Ухоловский
район), Б. Гроткус (Октябрьский район), В. Козлов (Со
ветский район), Н. Царев (Московский район), А. По
пов (Октябрьский район).
Первенство Рязани 1987 года выиграли силачи за
вода САМ, на втором месте спортсмены Рязанского
речного порта, на третьем – гиревики РВВАИ. Чемпи
онские титулы в своих весовых категориях завоевали:
С. Панин (завод САМ), представитель речного порта Г.
Катюшкин, В. Козлов («Волна»), В. Родионов (РРТИ), С.
Лукша из автомобильного училища. Абсолютным чем
пионом стал В. Козлов. Он толкнул две 24килограм
мовые гири 62 раза, в рывке каждой рукой зафикси
ровал снаряд 80 раз.
В конце апреля состоялся 1й в истории рязанского
гиревого спорта чемпионат Рязани. Результаты побе
дителей, которые зафиксированы как первые рекорды
в упражнениях с 32килограммовой гирей: весовая ка
тегория до 70 кг – В. Зямбаев толкнул две гири 24 ра
за, вырвал каждой рукой 30 раз; до 80 кг – В. Козлов
– 26 и 35 раз; до 90 кг – С. Тарасов – 23, А. Попов –
31 раз; свыше 90 кг – С. Пащенов – 22 и 32 раза.
Через два месяца в Старожилово состоялся 2й чем
пионат области. В нем выступили 8 команд. 30 чело
век оспаривали титулы сильнейших в области в пяти
весовых категориях. В командном зачете победила
команда Октябрьского района (костяк команды –
представители завода САМ), на 2м месте – Советский
район Рязани, и на 3м – Новодеревенский район.
В январе 1988 года прошло первенство Рязани. По
бедила команда завода САМ (тренер – В. Иконников),
на 2м месте – ВШ МВД, на 3м – «Волна». Чемпиона
ми в порядке весовых категорий стали А. Шалимов
(школа МВД), В. Зямбаев (завод САМ), В. Козлов («Вол
на»), А. Попов и В. Воронков (завод САМ).

Чемпионат области 1988 года прошел в Скопине.
Хозяева стали победителями в командном зачете. На
2м месте – Милославский район, на 3м – Скопин
ский район. Чемпионами стали В. Зямбаев и В. Козлов
(оба – Октябрьский район), А. Захаркин и И. Крюков
(оба – Скопин). Абсолютным победителем стал В. Коз
лов, который впервые среди рязанских гиревиков
превысил норму мастера спорта СССР. Он 46 раз толк
нул снаряд и 40 вырвал.
В соревновании на первенство Рязани по гиревому
спорту, состоявшемся в декабре 1988 года, было уста
новлено три рекорда области. А. Соловьев (весовая
категория до 70 кг) поднял гирю в толчке 32 раза, и Г.
Катюшкин (вес до 90 кг) вырвал гирю 41 раз. Особо
отличился В. Козлов (до 80 кг). В толчке он выполнил
61 подъем, что превышает норматив мастера спорта
СССР.
В январе 1989 года в Луховицах состоялся межоб
ластной турнир. Удачно выступили представители за
вода САМ, занявшие в командном зачете 3е место.
Победителем стал Виктор Козлов (весовая категория
до 80 кг), выполнивший 72 подъема в толчке двух 32
килограммовых гирь. Это новый рекорд области. Вто
рым призером стал Василий Зямбаев, четвертым –
Алексей Попов.
Виктор Козлов стал первым мастером спорта СССР
в Рязани. Этот норматив он покорил в Ельце Липецкой
области на чемпионате РСФСР. Рязанец выполнил 60
подъемов в толчке и по 50 подъемов в рывке.
В конце 1991 года состоялся областной чемпионат
совета ВДФСО профсоюзов. Чемпионами стали В.
Кривельский, В. Зямбаев, В. Козлов, Н. Хлюпкин, В.
Воронков.
Команда Рязанского района стала абсолютной по
бедительницей областного сельского фестиваля «Ря
занские узоры». Абсолютным победителем в личном
соревновании стал Геннадий Александров (Сараи).
С 22 по 25 ноября 2001 года в СанктПетербурге
прошел 9й чемпионат мира по гиревому спорту среди
юниоров. Наш земляк курсант РФВУС Максим Зыря
нов занял 9е место. В упражнении с 32килограммо
вой гирей он показал следующие результаты: толчок –
67 раз, рывок – по 23 раза левой и правой рукой. Этот
результат позволил Максиму выполнить норматив ма
стера спорта.
23 марта 2002 года состоялось первенство России
по гиревому спорту среди молодежи (спортсмены
1980–1981 гг. рождения и моложе). В весовой катего
рии до 70 килограммов рязанец Максим Зырянов за
нял 4е место. Еще раз Максим доказал, что он досто
ин звания мастера спорта.
В спортзале Рязанского филиала СанктПетербург
ского военного университета связи (февраль, 2003
год) прошли соревнования в зачет 11х областных
спортивных игр молодежи среди высших военных
учебных заведений. Участники соревновались в толч
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ке и рывке 24килограммовой гири. В командном за
чете победили силачи автомобильного института. Луч
шее достижение турнира показал курсант РВВАИ
Юрий Новиков. Он толкнул полуторапудовую гирю 111
раз.
В Рыбинске Ярославской области (февраль, 2004 г.)
прошло первенство России по гиревому спорту среди
молодежи. Мастером спорта вернулся домой курсант
РВВАИ Юрий Новиков (тренер – Сергей Лукша).
В Ряжске в спортивном зале дорожного техникума
(февраль, 2004 г.) впервые в истории района прошли
соревнования по гиревому спорту. Наряду с местными
силачами на помост выходили мастера спорта из Ря
зани Дмитрий Семенов, Юрий Новиков и Тимур Алибе
ков. Естественно, они и стали победителями в своих
весовых категориях. Особый интерес у зрителей вы
звали соревновавшиеся в весовой категории свыше
90 килограммов, где чемпионом стал Иван Шматов.
Кстати, он и стал главным инициатором проведения
этого соревнования. Не осталась равнодушной к это
му интересному мероприятию и местная власть. Фо
рум силачей открывал глава администрации Ряжского
района В.Н. Каширский, а награды победителям и при
зерам вручал мэр города В.К. Кулаков. Соревнования
в Ряжске лишний раз показали возрастающую попу
лярность гиревого спорта в Рязанской области.
С 11 по 13 июня 2004 года в Сасово состоялась 4
я Спартакиада трудящихся, в программе которой бы
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ло немало всевозможных спортивных соревнований,
в том числе и гиревой спорт. В порядке весовых кате
горий победителями стали Геннадий Никитин (ГРЭС,
Пронский район), Василий Зямбаев (МП «Водоканал»,
Рязань2), Виктор Козлов (школа №68, Рязань2). В
командном зачете первенствовали силачи Ряжска,
на втором месте – Сасово, на третьем – Пронский
район.
В августе 2004 года в спортивном зале РГСХА про
шло личнокомандное первенство области по гирево
му спорту. Оно было посвящено 55летию со дня обра
зования РГСХА. В соревновании приняли участие си
лачи рязанских команд «Водоканал», филиала Санкт
Петербургского военного университета связи, воен
ного автомобильного института, а также спортсмены
Ряжска и Спасска. Выступали они в семи весовых ка
тегориях. Вот как возрос интерес к этому виду спорта!
Лет 1520 назад на соревнования набирались участ
ники, которых хватило разбить всего на четыре весо
вые категории, сегодня уже семь. В командном зачете
победили богатыри Рязанского филиала военного
университета связи, на последующих местах хозяева
соревнований и автомобилисты. Победителями в лич
ном зачете стали Игорь Шматов из Ряжска, Василий
Зямбаев («Водоканал»), будущие военные связисты
Алексей Лошкарев, Юрий Виноградов и Максим Крав
цов, а также Виктор Кравцов (РГСХА) и Григорий Бори
сов (РВВАИ).

*
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ородки – одна из древнейших русских народных
игр. Хорошо известно, что еще в начале XX века из
вестный русский физиолог, наш земляк, академик
Иван Петрович Павлов в свободные минуты любил
поиграть в городки. В 3040е годы прошлого столе
тия в Рязанской губернии играли в городки, но это
был небольшой кружок любителей, которые увлека
лись этим видом спорта. Вспомнили о городках толь
ко в первые годы после Великой Отечественной вой
ны. Одно из первых сообщений о городошном спорте
в Рязани появилось в маленькой заметке в газете
«Сталинское знамя» от 28 июля 1946 г.: «Городки –
интересный вид спорта, незаслуженно забытый за
последнее время. С целью популяризации городош
ного спорта городской комитет по физической куль
туре и спорту проводит розыгрыш первенства Ряза
ни. Поступили заявки от городошных команд «Дина
мо», «Трактор», деревообрабатывающего завода и
др. Первые игры состоятся сегодня на стадионе за
вода «Рязсельмаш».
Как прошли эти соревнования, каковы их резуль
таты, кто был лучшим, нам пока об этом ничего не из
вестно. Но известно, что городошные площадки были
организованы на стадионе «Сельмаш» и на стадионе
«Спартак», где можно было видеть, как после работы
вечерами на них тренируются спортсмены. С 1946
года регулярно горспорткомитет проводит первенст
во Рязани.
В 1949 году в Рязани впервые в истории всего
рязанского спорта произошло событие, равного
которому многие годы у нас в Рязани не будет. На
городошных площадках стадиона «Трактор» («Ряз
сельмаш») состоялся чемпионат страны по город
кам. В наш город прибыли все сильнейшие горо
дошники страны, всего из 16 городов: из Москвы,
Ленинграда, Горького, Куйбышева, Ташкента, Аш

хабада, Архангельска, Челябинска и многих других
городов.
Как хозяевам соревнований Рязани было предо
ставлено право выставить свою команду – сборную
города. Для этого горспорткомитет в середине авгус
та провел чемпионат областного центра, чтобы вы
явить среди них сильнейших для участия в чемпиона
те СССР. В соревновании приняли участие четыре ко
манды – «Трактор», «Буревестник», «Динамо» и «Спар
так». В сборную Рязани вошли: А. Скопинцев, М. Гу
сев, Б. Копалкин, Н. Максимов и А. Чугунов.
11 сентября чемпионат открылся. Чемпион СССР
1948 года заслуженный мастер спорта Николай
Нигагосов поднял флаг соревнований, и уже в пер
вой паре сборная Москвы встретилась с дебютан
тами подобных соревнований, совершенно нео
пытной командой – со сборной Рязани. Что могли
противопоставить рязанцы команде, состоявшей
из заслуженных мастеров и мастеров спорта, ре
кордсменов страны: 0:2 – логический результат. В
этот же день рязанцы уступили Куйбышеву, а на
другой день Саратову – по 0:2 и заняли в результа
те в подгруппе 4е место. Вместе с другими коман
дами, занявшими последние места в подгруппах,
они играли в финале за 1316 места. Тут наша ко
манда сначала уступила чемпиону Украины – горо
дошникам Макеевки – 0:2, выиграла у Ашхабада –
2:1 и проиграли Челябинску – 0:2. В итоге команда
Рязани поделила 1516 места с командой Ташкен
та. А чемпионами страны стали спортсмены 2й
сборной Москвы (В. Дудаков, Н. Абрамов, Т. Ерми
лов, В. Гераскин и В. Крылов). На 2м месте – 1я
команда Москвы, на 3м – Ленинград, и на 4м –
«Металлург» (Москва). В личном соревновании по
бедил С. Громов («Торпедо» – Москва), на 2м – Т.
Ермилов, на 3м – М. Федотов.
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Проведение чемпионата страны, естественно, пре
следовало цель – повысить интерес к городошному
спорту. В общемто это дало толчок к развитию го
родков в Рязани, но не настолько, чтобы Рязань ста
ла меккой городошного спорта в стране или хотя бы
в России. Это подтверждается дальнейшими событи
ями в рязанском городошном спорте.
Центром городошного спорта в Рязани и области
стал завод «Рязсельмаш». Именно здесь были созда
ны все условия для занятий этим видом спорта.
Прежде всего у спортсменов «Сельмаша» остались
после чемпионата прекрасно оборудованные горо
дошные площадки. Команда стала, естественно,
сильнейшей в области, ее спортсмены стали зани
мать хорошие места и в российских соревнованиях.
Так, например, в 1950 году в розыгрыше Кубка обл
профсовета в финал вышли две сельмашские коман
ды. Победила первая.
В 1951 г. по итогам областной Спартакиады 1е
место завоевали городошники «Трактора».
В 1952 году в соревновании на Кубок облпрофсо
вета приняли участие 10 команд области. «Сельмаш»
выставил как всегда две команды и победил.
В этом же 1952 году в Ярославле состоялось пер
венство РСФСР. Наша сборная команда сначала про
играла Курской и Свердловской областям, затем по
бедила Марийскую АССР (3:1), Ивановскую (2:1),
Томскую (2:0) и заняла 3е место в группе.
В 1953 году в Рязани прошли командные соревно
вания Российского СО «Спартак». Прошли они на ста
дионе «Спартак» с 18 по 20 мая. В соревновании при
няли участие 11 сборных команд областных советов,
а также команды Татарского, Мордовского респуб
ликанских советов и Краснодарского краевого сове
та, всего 84 человека. 1е место заняла команда
Москвы, на 2м месте – Краснодарский край и Пен
зенская область, на 4м – Ленинградская область.
Отмечается недостаточная подготовленность к этим
соревнованиям Рязанского областного совета
«Спартак», занявшего всего 10е место.
В этом же году на стадионе «Спартак» прошло Все
союзное первенство СО «Спартак». В них приняли
участие три команды от Москвы, три от РСФСР, а так
же команды Украины, Узбекистана, Казахстана и
Киргизии. В составе команды Москвы многочислен
ные зрители снова увидели заслуженного мастера
спорта В. Дудакова, чемпиона СССР А. Богданова,
мастера спорта А. Кудряшова и т. д. 1е место, как и
следовало ожидать, завоевала команда Москвы1,
на 2м месте – РСФСР1, на третьем – Москва3. В
личном первенстве победил Дудаков.
В августе 1953 года в Рязани прошло первенство
РСФСР по 2й группе. Соревнования проходили на
двух стадионах – «Спартак» и «Трактор». В них приня
ли участие 32 команды различных регионов России.

На 1м этапе участники были разбиты на 4 подгруп
пы, где соревнования прошли по круговой системе.
Сборную Рязани представляли спортсмены СО «Буре
вестник» – Маркин, Булатников, Скопинцев, Коню
шин, Фокин и Толмачев.
Наша команда в подгруппе проиграла командам
Краснодара, Горького, Ярославля, Тамбова и выиг
рала у Ульяновска, РостованаДону и Астрахани. В
финале она оспаривала места с 17го по 20е. Здесь
она сумела обойти городошников Пскова, Курска и
сыграла вничью с Куйбышевым. В итоге – 17е мес
то, что было расценено как успех.
Чемпионом области 1954 года стал Александр
Маркин. Он на 90 фигур затратил 211 бит.
В июне 1955 года в Рязани прошел этап V Спарта
киады профсоюзов СССР, который состоялся на горо
дошных площадках стадиона «Рязсельмаш». В них
приняли участие 20 спортивных обществ страны. В
сборной команде «Буревестник» выступал чемпион
Рязанской области Александр Маркин, имеющий 2й
спортивный разряд.
С 21 по 29 сентября 1957 года в Рязани на стади
оне «Рязсельмаш» состоялся чемпионат РСФСР сре
ди сельских городошников. Команда Рязанской об
ласти заняла 4е место среди 16 коллективов, а в
личном первенстве победил представитель Рязан
ской области – рабочий Рязанского промкомбината
облпотребсоюза В. Горяченков. Он стал чемпионом
РСФСР среди сельских городошников. Виктор Коню
шин занял 4е место.
В Липецке (1958 г.) прошло первенство РСФСР
среди команд 2й группы. В нем приняли участие 45
команд. Все участники были разбиты на подгруппы
по 9 команд в каждой. Рязанцы в своей подгруппе
заняли 1е место: 7 встреч они выиграли и лишь од
ну проиграли. В финале наша команда заняла 4е
место. Из рязанцев отличился мастер спорта А.И.
Маркин.
На зональных соревнованиях (Центральная зона)
в Рязани по программе 2й летней Спартакиады на
родов России команда Рязанской области заняла
предпоследнее, 7е место (1959 год).
После проведенных в Рязани ряда всесоюзных и
республиканских соревнований интерес к городкам
возрос незначительно. Многие спортивные общест
ва и крупные городские предприятия не могут (или не
хотят) организовать городошные команды. На город
ских соревнованиях на приз академика И.П. Павло
ва приняли участие всего 5 команд – «Рязсельмаш»,
радиозавод, станкозавод, «Красное знамя» и желез
нодорожный техникум. Команда «Рязсельмаша» вы
играла все встречи и заняла 1е место. На 2м месте
радиозавод.
На первенстве Центральной зоны РСФСР (1961 г.)
команда Рязани заняла 3е место.
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В октябре 1962 года в городских соревнованиях
на призы имени И.П. Павлова впервые были пригла
шены городошники из Саранска и Коврова Влади
мирской области. Команда Рязани выступала в ос
лабленном составе. В состязаниях не приняли учас
тие сильнейшие городошники – Маркин и чемпион
Рязани Макеев. Командный приз завоевали спортс
мены Саранска. Рязанцы пропустили вперед и ко
манду Коврова. В личном первенстве 1е место за
нял токарь завода тепловых приборов В. Митин. Вла
димир выполнил норму мастера спорта, затратив на
90 фигур 144 биты при норме 162. В ходе соревно
ваний он установил новый рекорд области: 15 фигур
он выбил 20ю битами. Это на одну биту лучше рекор
да Макеева. Норму мастера спорта также выполнил
слесарь станкостроительного завода В. Лапшин –
162 биты и слесарь завода «Рязсельмаш» В. Медве
дев – 159 бит.
В личнокомандном первенстве области 1963 г.
первое место заняла команда Октябрьского района.
В личном соревновании чемпионом стал мастер
спорта Владимир Митин, на 2м месте – Е. Макеев,
на 3м – мастер спорта В. Медведев («Сельмаш»).
В соревновании на приз имени И.П. Павлова ар
мия мастеров спорта городошного спорта Рязани
(1964 г.) пополнилась еще двумя. Е. Макеев и В. Ча
соводов выполнили на этих соревнованиях мастер
ский норматив. Соревнования эти проходили на ста
дионе «Рязсельмаш». Участвовали команды Тулы,
Владимира, Саранска и Рязани. Среди участников
были семь мастеров спорта. Команда Рязани (В. Ми
тин, В. Медведев, Е. Макеев, В. Часоводов, В. Арта
монов, Н. Нилов) заняла 2е место, пальму первен
ства уступив команде Саранска. В личном зачете по
бедил В. Митин (Рязань), на 2м месте – мастер
спорта В. Даваев (Саранск), и на третьем – В. Мед
ведев (Рязань).
В июне 1965 г. три дня на стадионе «Рязсельмаш»
проходило личнокомандное первенство в зачет 8й
Спартакиады профсоюзов. В них участвовали горо
дошники трех спортивных обществ – «Труд», «Локомо
тив» и «Буревестник».
В командном первенстве победили спортсмены
«Труда», а в личном – победил мастер спорта В. Ми
тин – 137 бит на 90 фигур, второе место у мастера
спорта Е. Макеева – 162 биты, третьим финиширо
вал перворазрядник Ю. Соломатин – 165 бит. Глав
ным судьей соревнований был заслуженный мастер
спорта Петр Михайлович Строков – неоднократный
чемпион СССР.
В этом же 1965 году Юрий Соломатин («Теплопри
бор») в Ставрополе в соревновании на первенство
ЦС ДСО «Труд» занял 5е место, выполнив норму мас
тера спорта – 150 бит на 90 фигур.
В соревновании на приз академика И.П. Павлова,

которое проходило в сентябре 1966 г. на стадионе
комбайнового завода, участвовали спортсмены Са
ранска и Владимира. Учрежденный областным сове
том «Труд» переходящий приз за командную победу
ранее неизменно выигрывали городошники Влади
мира и Саранска, последние два года подряд его уво
зили с собой саранские спортсмены. Результаты ны
нешнего соревнования: Саранск – Владимир – 3:2,
Рязань – Владимир – 3:0, Рязань – Саранск – 3:1.
Таким образом, впервые приз выиграли рязанские
городошники. В личном первенстве лучшим был ма
стер спорта Владимир Митин, выбивший 90 фигур
140 битами.
В Рубцовске Алтайского края, на соревнованиях
команда Рязани (1968 г.) заняла 21е место из 29
участников. Лучший результат у мастера спорта Ю.
Соломатина – 146 бит на 90 фигур. А молодой горо
дошник «Локомотива» Павленко впервые выполнил
норму мастера спорта.
В сентябре 1968 года на городошных площадках
стадиона комбайнового завода прошли межобласт
ные соревнования, в которых приняли участие
сборные Москвы, Саранска, Калинина и Рязани.
Первое место заняли спортсмены Рязани в составе
мастеров спорта Ю. Соломатина, В. Митина, Е. Ма
кеева, Н. Павленко и кандидата в мастера Н. Нило
ва. На втором месте – команда Москвы, на третьем
– Саранска.
31 мая 1974 года в городах Хабаровске, Иркут
ске, Оренбурге, Казани, Ставрополе, Ломоносове
и Рязани прошли территориальные соревнования
Спартакиады народов РСФСР. В Рязани соревнова
ния прошли в парке клуба «Красное знамя» (зона
«Центр»): Ивановская, Брянская, Владимирская,
Воронежская, Рязанская, Тульская, Калужская,
Ярославская, Тамбовская, Липецкая, Пензенская
и Калининская области – всего 12 областей. Это
была самая многочисленная зона. Команда Рязан
ской области сыграла вничью с Калужской и Там
бовской областями, проиграла командам Брян
ской, Ивановской, Липецкой, Ярославской облас
тей.
Шесть дней продолжались эти соревнования.
Команда Рязани заняла последнее место. А побе
дили городошники Пензы, на 2м месте – Ивано
во, на 3м – Воронеж.
В 1976 г. в Вологде состоялось первенство ЦС ДСО
«Локомотив». Команда Московской железной дороги
стала победителем. В составе командыпобедитель
ницы выступал городошник из Ряжска Анатолий То
мин. Он впервые выполнил норму мастера спорта, а
другому ряжскому спортсмену Виктору Калитину не
хватило всего двух бит для выполнения мастерской
нормы.
1978 год. Подходит к завершению строительство
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в Рязани нового стадиона. На месте бывшего ста
ренького стадиона «Трактор» («Сельмаш») с деревян
ными трибунами был возведен новый спортивный
комплекс – ЦСК. По этой причине, естественно, ис
чезли городошные площадки и негде стало зани
маться любителям городошного спорта. Один из по
следних чемпионатов области (1978 г.) прошел в
Ряжске в июне на стадионе «Локомотив». Лучшую
подготовку, естественно, продемонстрировали хозя

*

*

*

ева – ряжские городошники. Они выиграли команд
ный спор и заняли все ступени пьедестала почета
личного первенства. Чемпионом области стал А. То
мин, второе место занял В. Калитин, 3е – Е. Арес
тархов.

*
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Гребля на байдарках и каноэ

Г

ребля на байдарках и каноэ начала культивиро
ваться в Рязани с 1961 года, когда два энтузиаста
этого увлекательного вида спорта Василий Алтухов и
Юрий Папу привезли из московского общества «Ди
намо» несколько стареньких лодок. Вспоминает
председатель областной федерации гребного спорта
70х годов Л. Тарасов: «...Привезли несколько ста
реньких лодок. Вели себя на воде эти утлые суденыш
ки как необъезженные кони, все время норовя сбро
сить седоков в воду. Но очень скоро братья Лев и Ви
талий Тарасовы, Раиса Лукинская, Василий Марти
шин, Надежда Долженкова, Михаил Ковылов и Фе
ликс Розенфельд овладели искусством управления
байдарками и каноэ. Так под флагом спортивного об
щества «Динамо» в Рязани начал развиваться греб
ной спорт».
Свое первое боевое крещение рязанцы получили
через год в Химках на голубых дорожках Москвареки,
во время состязаний на первенство России. Из 27 ко
манд наши девушки оказались 25ми.
Гребной спорт в Рязани начинает приобретать все
большую и большую популярность, увеличивается ко
личество занимающихся этим видом спорта, накапли
вается опыт, из года в год все больших успехов доби
ваются гребцы.
В 1962 году в Саратове на первенстве российского
СО «Динамо» сборная команда Рязанской области,
впервые приняв участие, заняла 4е место.
Еще через год, в сентябре 1963 года в Калинине на
личнокомандном первенстве российского общества
«Динамо» наша женская команда в составе Ирины
Малковой, Раисы Лукинской, Татьяны Глазковой и
Риммы Кирьяновой заняла 3е место среди 8 участво
вавших команд: Саратовской, Горьковской, Калинин
ской, Иркутской, Ростовской, Рязанской областей, Та
тарской АССР и Приморского края. Более 150 спортс
менов боролись за победу. На 500метровой дистан

ции Р. Лукинская и И. Малкова на байдаркедвойке
финишировали вторыми. Рязанские гребцы Олег Саф
ронов и Лев Тарасов на каноэдвойке уступили всего
лишь 0,6 с в борьбе за 3е место. Василий Мартишин
был 4м. Михаил Ковылов, выступавший на каноэоди
ночке, был 6м из 13. Наша команда в общекоманд
ном зачете заняла 4е место.
В 1964 году гребным спортом начали заниматься и
в Касимове. Отсюда под руководством Н.Н. Родионова
«выплыла» под белоголубым флагом «Динамо» целая
флотилия лодок, управляемых способными спортсме
нами, ставшими затем чемпионами и призерами мно
гих крупных соревнований как у нас в стране, так и за
рубежом.
В июле 1964 года прошла первая матчевая встреча
динамовцев Рязани и Касимова (в Касимове). Дистан
цию 500 метров на байдаркеодиночке выиграла Ни
на Лагутина, второй была Таня Маляренко (обе – Ря
зань), третьей – Нина Орлова (Касимов). На байдарке
двойке 500метровую дистанцию выиграли Владимир
Афонькин и Леонид Фролов (Рязань).
Через месяц состоялась повторная матчевая встре
ча динамовцев Рязани и Касимова. На этот раз на
байдаркедвойке 500метровку выиграли рязанские
байдарочники Юрий Скобцев и Владимир Медведев.
На каноэдвойке победили рязанцы Олег Сафронов и
Лев Тарасов, вторыми были Валерий Цыганов и Васи
лий Мартишин. Все они впервые выполнили нормы 1
го спортивного разряда.
На байдаркахдвойках 12 места поделили Нина Ла
гутина, Татьяна Маляренко, Наташа Гуленкова и Маша
Буяновская. 3й и 4й были лодки касимовских деву
шек.
Вот так начиналась история рязанского гребного
спорта – от первых спортсменовэнтузиастов до побе
дителей и призеров чемпионатов СССР, России, мира и
Европы.
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Значительный вклад в развитие гребного спорта в
области внесли руководители ДСО:
– Николай Максимович Беликов, председатель ФСО
«Динамо» 5070х годов, под чьим руководством полу
чила свое развитие гребля на байдарках и каноэ в Ря
зани, а затем в Касимове и Спасске;
– Альберт Серафимович Топильский, председатель
ДСО «Урожай» 6070х годов. Под его руководством
возродилась гребля в данном обществе, была постро
ена водноспортивная база в Спасске и спортивнооз
доровительный лагерь, который функционирует до сих
пор, спортсмены общества добивались высоких ре
зультатов не только на областных, но и на российских
соревнованиях;
– Александр Иванович Поликарпов, председатель
ДСО «Урожай» в 80е годы. Под его руководством была
построена гребная база в п. Шумашь и усовершенст
вована водноспортивная база в Спасске;
– Виктор Клавдиевич Падчин, председатель ДСО
«Динамо» 7080х гг. Под его руководством было за
вершено строительство учебноспортивного центра по
гребле на байдарках и каноэ всесоюзного значения
(для завершающего этапа подготовки сборных команд
страны перед европейскими, мировыми и олимпий
скими стартами);
– Сергей Александрович Майоров, председатель
ДСО «Спартак». Под его руководством начала культи
вироваться гребля на байдарках и каноэ в этом обще
стве.
Огромное значение для успешного развития гребно
го спорта на Рязанщине имела областная федерация.
Первым ее председателем был Лев Васильевич Та
расов, который более 20 лет активно руководил этим
общественным органом. Также активную деятель
ность на этом посту продолжили В.К. Падчин (в те годы
председатель ФСО «Динамо») и Л.П. Фролов (работник
облсовпрофа). В настоящее время эту должность об
щественность доверила В.П. Климову – тренерупре
подавателю по гребле на байдарках и каноэ п. Сынтул.
В дальнейшем мы постараемся кратко и в строго
хронологической последовательности рассказать о
наиболее важных соревнованиях наших гребцов и на
иболее крупных успехах.
1965 год порадовал нас успешными выступления
ми рязанских и касимовских гребцов на первенстве
России СО «Динамо». В Калинине команда нашей об
ласти заняла 3е место, а Л. Митюрева и Т. Малярен
ко стали вторыми призерами на дистанции 500 мет
ров на байдаркаходиночках. И. Макаров на байдар
кеодиночке был третьим на дистанции 10000 м. А в
Пскове выступили наши юноши и девушки. Десять
призовых мест в личном зачете и 3е место в команд
ной борьбе – таков итог выступления нашей молоде
жи. Впервые в состав сборной команды российского
«Динамо» для участия в чемпионате СССР приглашены
рязанские гребцы.

В эти годы первыми перворазрядниками стали Ва
силий Мартишин, Лев Тарасов, Олег Сафронов, Раиса
Лукинская, Николай Акимов из Касимова, Владимир
Царев, Анатолий Ананьин, Юрий Скобцов, Валерий Ку
барев, Владимир Рябов, Владимир Капитонов. Успех
рязанских спортсменов был настолько внушительным,
что рязанских гребцов пригласили участвовать на со
ревнованиях «Юности» в Москве, собирающих обычно
сильнейших гребцов младшего поколения. Рязанцы
неплохо выступили, заняв в командном зачете 4е ме
сто. Трое наших гребцов впервые выполнили норму
кандидата в мастера спорта. Это – студент РРТИ Вале
рий Цыганов, учащаяся художественного училища Та
тьяна Маляренко и спортсмен клуба «Красное знамя»
Олег Сафронов.
В 1966 году рязанская гребная база впервые пере
селилась с разрешения исполкома Советского района
на берега Орехового озера. В тот период это была иде
альная база для подготовки гребцов. Никакого срав
нения с тем, что имели рязанские гребцы на берегу за
грязненного Трубежа или на стремнине Оки.
1966 год стал годом «рождения» первых мастеров
спорта по гребле. Это – Валерий Цыганов и Татьяна
Маляренко. Они удостоены этого высокого спортивно
го признания за успешные выступления в соревнова
ниях республиканского и всесоюзного масштабов. В
частности, Татьяна Маляренко в 1966 году стала чем
пионкой СССР в эстафете 4х500 метров. Тренер Татья
ны – Лариса Аркадьевна Митюрева. Чемпионское
звание она заслужила на чемпионате страны 5 авгус
та в Литве на озере близ Шауляя.
В 1967 году успешно выступили наши юноши и юни
оры на республиканском чемпионате общества «Дина
мо» (июль). Эти соревнования прошли в Касимове, в
них приняли участие 187 гребцов из 9 областей рес
публики. В результате 19 полуфинальных заездов в фи
нал вышли 18 гребцов, среди них 12 наших. А вот юни
оров в финале осталось лишь 4. В командном зачете
юношеская команда Рязанской области заняла 1е ме
сто. Победителями стали рязанки на байдаркедвойке
Елена Иванова и Алиа Колтышева. Убедительной побе
ды добились юниоры Татьяна Маляренко и Нина Лагу
тина на байдаркедвойке (500 м). Лучшими на дистан
ции 1000 м стали наши юноши Володя Капитонов и Во
лодя Рябов (байдаркадвойка, 1000 м). В состязании
юниоров рязанцы заняли 2е место.
Окский триумф рязанских гребцов не прошел неза
меченным. 13 наших спортсменов были включены в
основной состав сборной команды Российского обще
ства «Динамо» для участия во Всесоюзном чемпионате
динамовских гребцов.
В Казани (середина августа, 1967 год) сборная Ря
занской области приняла участие в финальных сорев
нованиях по гребле среди юношей. Из ее состава Е.
Иванова, А. Колтышева, Е. Пономарев, Н. Акимов во
шли в состав сборной РСФСР. Это большой успех, если
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учесть, что гребля в области культивируется всего
лишь четвертый год.
В Пскове на Всесоюзных соревнованиях молодеж
ных команд отличились рязанские гребцы – работница
завода тепловых приборов Татьяна Маляренко и сту
дент РРТИ Валерий Цыганов. Выступая в составе сбор
ной команды общества «Динамо» в эстафетной гонке
на байдарках (4х500 м) Татьяна Маляренко завоевала
золотую медаль, а Валерий Цыганов в эстафетной гон
ке на каноэ занял 3е место (тренер – В.Ф. Алтухов).
После окончания Всесоюзных соревнований Татья
на Маляренко и Лариса Митюрева заняли 1е место в
эстафете 4х500 м на байдаркахдвойках на первенст
ве республиканского общества «Динамо».
Следующая знаменательная дата в истории рязан
ской гребли относится к середине июня 1968 года.
Впервые на озере Сынтул проходили первые област
ные соревнования. Общее 1е место заняла касимов
ская команда «Динамо». Победителями стали: В. Капи
тонов, Е. Пономарев (оба – Касимов), Н. Лагутина и Б.
Кутовой («Динамо» – Рязань).
В Пскове состоялось первенство РСФСР среди рос
сийских, республиканских обществ и ведомств. За
сборную команду Российского совета общества «Ди
намо» от рязанской организации выступали мастер
спорта Татьяна Маляренко и кандидаты в мастера Ни
на Лагутина, Олег Сафронов, Елена Иванова. Замеча
тельных успехов добилась Т. Маляренко. Она дважды
стала чемпионом РСФСР – на байдаркеодиночке и
байдаркедвойке. Вторым призером стала Нина Лагу
тина, выступившая на байдаркедвойке. На этих со
ревнованиях Н. Лагутина выполнила норматив масте
ра спорта, как, впрочем, и Олег Сафронов, который на
самой длинной и трудной дистанции – 10000 метров –
занял второе место.
Таня Маляренко в августе этого же года стала обла
дательницей золотой и серебряной медалей на чемпи
онате СССР в Пскове. Уже давно на Таню обратили
внимание тренеры сборной СССР и Олимпийской
сборной. После успеха в Пскове ее включают в Олим
пийскую сборную на поездку в Мехико, учитывая ее
стабильные результаты, ее высокий боевой дух, отлич
ные физические данные.
Команда Рязанской области, почти целиком состав
ленная из касимовцев, успешно выступила на лично
командном первенстве РСФСР среди юношей и деву
шек (начало июля, Калинин). Вторые призовые места
заняли в гонках на каноэ Андрей Костин и Юрий Буг
ров, а на байдарках – Любовь Палагина и Мария Со
ломатина.
В середине июля 1968 года в Миассе состоялся фи
нал чемпионата РСФСР среди юношей и молодежи.
Рязанцы В. Царев и С. Цыганов стали победителями в
соревнованиях на каноэдвойке, а спортсмен из Каси
мова Е. Пономарев выиграл состязания на каноэ
двойке. Касимовец выполнил норму мастера спорта.

1969 год
С каждым годом рязанские гребцы все увереннее
выступают на соревнованиях республиканского и все
союзного масштабов. В конце июня команда Рязани
приняла участие в соревнованиях чемпионата России
по 2й группе. В этом году такое разделение на две
группы было проведено впервые. В связи с этим пе
ред нашими ребятами стояла задача – во что бы то ни
стало пробиться в 1ю группу! С поставленной задачей
наши гребцы справились весьма успешно, закрепив
за собой место в 1й группе первенства республики
1970 года.
Кто же принес славу нашей области? В составе
сборной команды были представлены секции гребли
Рязани и Касимова. На водных дорожках «Золотого
затона» в Астрахани рязанцы уступили первенство
лишь хозяевам чемпионата. Особенно отличились ма
стера спорта О. Сафронов, А. Колтышева, первораз
рядники И. Макаров, М. Индеев и В. Немов, завоевав
шие призовые места.
В Саратове (июль) мастер спорта Валентина Ванина,
выступая в составе сборной команды ЦС ДСО «Дина
мо» на первенстве СССР среди юниоров, стала побе
дительницей в эстафетной гонке 4х500 м. Валентина
получила золотую медаль чемпиона СССР.
На республиканском первенстве ЦС ДСО «Динамо»
рязанская команда заняла 1е место. Успех команде
обеспечили победы квартета А. Колтышевой, В. Вани
ной, Г. Панюковой и М. Соломатиной в женской эста
фете 4х500 м, а также мастера спорта международно
го класса О. Сафронова и А. Минеева на каноэдвой
ке. Блестяще выиграли решающий заезд на байдарке
двойке рязанки А. Колтышева и В. Ванина. Третьей
пришла к финишу байдаркадвойка Г. Панюковой и М.
Соломатиной.

1970 год
На начало спортивного сезона 1970 года сильней
шими рязанскими гребцами были:
– Татьяна Маляренко – мастер спорта международ
ного класса, троекратная чемпионка СССР;
– Олег Сафронов – мастер спорта международного
класса, призер первенства СССР;
– Валерий Цыганов – мастер спорта СССР;
– Нина Лагутина – мастер спорта СССР, чемпионка
СССР.
Из молодежи:
– Валентина Ванина – чемпионка СССР 1969 года,
КМС;
– Алия Колтышева – одна из сильнейших байдароч
ниц области;
– Владимир Царев – лучший каноист Рязани, чем
пион России, кандидат в мастера;
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– Александр Ганжа – чемпион Российского совета
«Динамо».
10й год рязанскому гребному спорту. Всего 10й, а
у него уже немало заслуг как на российском, так и на
всесоюзном уровне. Впереди нас ждут еще более ве
сомые победы, в том числе как на европейском, так и
на мировом уровне.
На первенстве СССР среди динамовских коллекти
вов, состоявшемся в Москве, касимовские гребцы
Мария Соломатина и Вячеслав Якушев завоевали
бронзовые медали.
В Пскове на личном первенстве Российского совета
ДСО «Динамо» (конец июля) отлично выступил рязан
ский каноист Владимир Царев. Его каноэ дважды – на
километровой и 10километровой дистанциях – пер
вым пересекло финишный створ. Вместе с Анатолием
Ананьиным на каноэдвойке наши гребцы завоевали
титул чемпиона в заезде на 1000 метров.
В Даугавпилсе на первенстве ЦС общества «Дина
мо» за команду Российской Федерации выступили 7
рязанцев: А. Колтышева, В. Ванина, Б. Максимов, И.
Макаров, В. Михайлов, Н. Акимов, В. Цыганов.
В эстафете на байдаркаходиночках среди женщин
Алия Колтышева с подругами из команды заняла 2е
место. У мужчин на байдаркахдвойках касимовец
Игорь Макаров вместе с мастером спорта междуна
родного класса Михаилом Мишечкиным из Ростова
были на финише третьими. Игорь при этом выполнил
норму мастера спорта. Виктор Михайлов, выступав
ший на байдаркедвойке с калининцем Жуковым на
500 м, также выполнил норматив мастера спорта.

в эстафете 4х500 м также стал чемпионом. Вячеслав
Егоров на каноэдвойке с одноклубником Е. Назаро
вым из Казани стали чемпионами на дистанции 500 м.
Динар Симаков был 7м на байдарках на дистанции
1000 м.
В ГДР состоялись международные соревнования. В
составе сборной молодежной команды России был и
гребец касимовского «Спартака» Виктор Немов. 500
метровую дистанцию на байдаркеодиночке Виктор
финишировал четвертым, на байдаркечетверке, вы
ступая вместе с товарищами, он занял на дистанции
1000 м 5е место.
Впервые на рязанской воде (Сынтульское озеро под
Касимовым) выступили столь именитые спортсмены
(200 гребцов из 20 команд), оспаривавших первенст
во ЦС «Труд» среди взрослых. Честь нашей области за
щищали в основном спортсмены завода электронных
приборов. Молодая команда, занимавшаяся греблей
всего второй год, мужественно сражалась на водных
дорожках озера и в итоге заняла 10е место. На итоге
сказалось прежде всего то, что рязанцы не выставили
команду женщин. Отлично выступили гребцы на каноэ.
Квартет рязанцев, возглавляемый своим наставни
ком МСМК Олегом Сафроновым, в эстафете 4х500 м
сумел войти в призовую тройку после команд Москвы
и Башкирии. Вместе с Сафроновым в эстафете высту
пили Василий Щукин, Виктор Руднев, Сергей Цыганов.
Кстати, Сергей, недавно ставший победителем среди
юниоров на дистанции 10000 м на каноэ, и на этот раз
не подвел своих друзей. На десятикилометровой дис
танции он сумел оставить после себя 12 соперников и
финишировал 4м.
В Даугавпилсе (Латвия) состоялось первенство ЦС
ДСО «Динамо». В нем приняли участие три касимовца.
Большого успеха добился каноист, кандидат в Олим
пийскую сборную команду страны Сергей Антипов. Он
выиграл 1е место в заезде на дистанцию 500 м. Все
го на несколько секунд отстал от своего товарища Ви
талий Кочетков. Он стал серебряным призером.
В Вышнем Волочке прошло молодежное первенство
ЦС ДСО «Динамо». Молодежная сборная команда Ря
занской области (ее костяк составили касимовцы) за
няла 1е место среди 10 областей. Владимир Царев
победил на 2х дистанциях – 1000 и 10000 м (каноэ
одиночка), Александр Чех занял 3е место на дистан
ции 1000 м (каноэодиночка). В. Царев, А. Чех, В. Мо
тычов вместе с волгоградцем В. Губановым стали по
бедителями в эстафете 4х500 м. Мария Соломатина
завоевала «бронзу» на дистанции 3000 метров на бай
дарке, Александр Моторин и Юрий Макаров на бай
даркедвойке заняли 2е место на дистанции 1000 м.
Рязанские байдарочники Моторин, Макаров, Левин и
Михайлов в эстафете 4х500 заняли второе место.
В Липецке (начало сентября) состоялось еще одно
первенство Российского совета ДСО «Динамо», но те
перь среди юношей. Большого успеха добилась

1971 год
В конце мая прошло личнокомандное первенство
области (озеро Сынтул). В нем приняли участие около
100 гребцов из обществ «Динамо», «Спартак», «Труд» и
«Урожай». Среди девушек на байдаркаходиночках по
бедителями стали спартаковки В. Азимкова и Л. Дич
кова. Среди женщин победила спартаковка из Каси
мова А. Колтышева, за ней – Е. Иванова, М. Солома
тина (все КМС из «Динамо»).
Среди мужчин чемпионами стали В. Капитонов
(1000 метров) и В. Михайлов (500 м). У юношей отлич
но выступил Д. Симаков, выигравший заезды на 500 и
5000 м. А мастер спорта Н. Акимов выиграл все три
дистанции – 500, 1000 и 10000 метров. В командном
первенстве победили динамовцы, вторыми стали
спартаковцы. В сборную области на 5ю летнюю Спар
такиаду народов РСФСР вышли 7 мастеров спорта и
11 кандидатов в мастера.
В РостовенаДону состоялся чемпионат России сре
ди юношей. Сергей Антипов («Динамо» – Касимов) на
каноэодиночке на дистанции 500 м был вторым, а на
5000 м – первым. Он же в составе команды «Динамо»
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Елисеев, М. Индеев, Н. Авдонин, Л. Грознова, М. Исае
ва, Н. Акимов, С. Антипов, Б. Максимов, В. Лысяков.
На озере Сынтул состоялось первенство ЦС ДСО
«Динамо». Участвовали команды Калинина, Саратова,
Горького, Ростова, Пскова, Астрахани, Казани и Ряза
ни. Из рязанцев успешно выступили Виктор Мотычов и
Николай Егоров из Касимова, показавшие лучшее
время среди юношей на каноэдвойке на дистанции
1000 м. Сергей Антипов одержал победу на той же
дистанции в каноэодиночке. Виктор Мотычов в этом
заезде финишировал 3м. Команда Рязани (С. Анти
пов, В. Мотычов, Н. Егоров, В. Кочетков) победила в
эстафете 4х500 м на каноэ. Кроме этого С. Антипов
занял 1е место в гонке на каноэ на дистанции 10 км.
2е место в этой же гонке занял Николай Егоров.
В Житомире на первенстве ЦС ДСО «Спартак» за
сборную России выступили касимовские спартаковки
Елена Иванова и Мария Соломатина. В итоге борьбы
они завоевали 5 медалей. Е. Иванова заняла 3е мес
то на дистанции 500 м на байдаркаходиночках, М. Со
ломатина была 5й. Обе спортсменки стали серебря
ными призерами в эстафетных гонках в байдарках
одиночках 4х500 м. И еще раз Елена и Мария отличи
лись в состязаниях экипажей байдарокчетверок, за
няв 1е место.
На гребной базе озера Сынтул в Касимовском рай
оне впервые прошли Всесоюзные соревнования ЦС
ДСО «Динамо». 150 гребцов из Москвы, Ленинграда,
Белоруссии, Литвы, Эстонии, Латвии, Молдавии, Ка
захстана и др. республик боролись за звание чемпио
нов Всесоюзного общества «Динамо». Сергей Антипов
занял 1е место на каноэодиночке в гонке на 500 м.
А. Колтышева стала 4й на байдаркеодиночке на той
же дистанции. Колтышева и Мишечкина стали чемпи
онами общества на байдаркедвойке в гонке на 500
метров. В командном зачете победила команда
РСФСР, 2е место – Украина, 3е – Ленинград.
Рязанские гребцы с успехом выступили и на чемпи
онате ЦС ДСО «Урожай» в г. Дубосары (Молдавия). Ря
занцы защищали спортивную честь сборной команды
РСФСР и заняли 3е место. С. Цыганов стал призером
среди каноистов на 500 и 1000 м, А. Елисеев и Ю. Ма
каров стали бронзовыми призерами на байдарке
двойке на дистанции 10000 м. Наши мужчины и жен
щины заняли третьи места в эстафетах соответствен
но на байдарках и каноэ.
В Саратове прошел чемпионат Российского совета
общества «Динамо». Сборная Рязанской области заня
ла 2е место, уступив пальму первенства команде Та
тарской АССР и обогнав бронзового призера – астра
ханцев. Чемпионами среди рязанцев стали: квартет в
эстафете на каноэ (Н. Акимов, Е. Пономарев, В. Царев
и Н. Егоров), В. Царев и Н. Егоров – на 500 м, Н. Аки
мов – на каноэодиночке на 1000 м, Е. Пономарев и В.
Мотычов (каноэдвойка, 1000 м), Е. Пономарев – 1е
место на каноэодиночке на 10километровой дистан

команда Рязанского областного совета «Динамо».
Она завоевала 1е общекомандное место. Сергей Ан
типов стал трехкратным чемпионом в гонках на каноэ
на дистанциях 500 и 1000 м и в эстафете 4х500. Вме
сте с ним победителями стали В. Якушев, Н. Егоров, В.
Кочетков. Байдарочники В. Мешков и В. Тебенихин
стали чемпионами на байдаркедвойке на дистанции
500 м. А. Сафонов и О. Котов стали 1ми в заезде бай
дарокдвоек на дистанции 5000 метров, а В. Кочет
ков и Н. Егоров – на каноэдвойке на 500 метров. Ю.
Евтухов трижды поднимался на пьедестал почета
(байдаркадвойка).
В конце сентября в Москве на открытом чемпиона
те столицы мастер спорта Н. Акимов стал чемпионом в
заезде на 10000 м и 1000 м на каноэодиночке. В. Ка
питонов был 2м на байдаркеодиночке на дистанции
10000 м, уступив победу чемпиону Европы Х. Сираеву,
и занял 3е место на 500метровой дистанции.
1971 год был отмечен блестящим выступлением на
ших молодых гребцов Сергея Антипова и Виталия Ко
четкова на международных соревнованиях в Румынии.
Виталий Кочетков (тренер – Борис Егорович Макси
мов). Дорога в большой спорт у Виталия началась в
1968 году, когда в его родном поселке на берегу Сын
тульского озера соорудили гребную динамовскую ба
зу. Первый его успех – «бронза» на открытом первен
стве Москвы в 1970 году. И в этом году он стал призе
ром чемпионата республики. В Даугавпилсе в розыг
рыше ЦС ДСО «Динамо» Кочетков занимает 2е место
и попадает в сборную команду общества для участия в
международных соревнованиях.
Сергей Антипов, приехав в Касимовское речное учи
лище из скопинского села, тоже впервые увидел в
Сынтуле: что такое каноэ. Первый его тренер – Нико
лай Николаевич Родионов. Сергей быстро добивается
признания на голубых дорожках. В 1970 г. становится
победителем динамовской Спартакиады в Саратове.
Затем триумфальный 1971 год. На Спартакиаде наро
дов России в Ростове Антипов был первым на дистан
ции 5000 м, вторым на 500 м и снова первым в эста
фете 4х500 м. На чемпионат страны Сергей поехал
уже в составе сборной команды республики. Резуль
тат отличный – 3е место в каноэдвойке на 1000 м и
1е – в эстафете.
И вот еще одно серьезное испытание для касимов
ских спортсменов – международные старты в Румы
нии. В. Кочетков занял 2е место, уступив победителю
всего 5 секунд, а С. Антипов стал победителем на
спринтерской дистанции 500 метров.

1972 год
В начале июня на Сынтульском озере прошло пер
венство области. Чемпионами стали: А. Колтышева, Е.
Иванова, М. Соломатина, А. Новиков, Ю. Евтухов, А.
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ции. Серебряными призерами стали Авдонин, Мото
рин, Макаров и Евтухов – квартет байдарочников, Ма
каров и Моторин – на байдаркедвойке.

Наша женская команда в эстафете заняла 3е место
(4500 м), бронзовые награды у команды каноистов в
эстафете 4х500 м. В командном зачете рязанцы заня
ли 4е место.

1973 год

1974 год

Еще один год, насыщенный большим количеством
соревнований и успешными выступлениями на них ря
занских гребцов. Естественно, здесь представим толь
ко главные из них.
В начале июня в Житомире состоялась Всесоюзная
регата. Алия Колтышева, касимовская байдарочница,
вместе со своими подругами на дистанции 500 м за
няла 3е место.
В Костроме прошли зональные соревнования чем
пионата России. Команда Рязанской области, состав
ленная в основном из спортсменов Касимова, заняла
2е место, опередив сборные Ленинградской, Яро
славской, Псковской и др. областей. Эстафеты 4х500
м были выиграны как мужской, так и женской коман
дами нашей области. Чемпионами стали А. Колтыше
ва, Е. Иванова, Г. Панюкова, Л. Муратова – среди жен
щин, С. Антипов, Б. Мукашов, В. Мотычов, Н. Егоров –
среди мужчин. В индивидуальных видах программы А.
Жуков и Н. Егоров выиграли дистанцию 10000 м на
байдаркедвойке, С. Антипов победил на каноэоди
ночке на 500 и 1000 метров. А. Жуков и Н. Егоров за
воевали «серебро» на байдаркедвойке на дистанции
500 метров, а на 1000 м вторыми финишировали В.
Мотычов и Е. Панкратов. А. Колтышева заняла 3е ме
сто на байдаркеодиночке на дистанции 500 метров.
На Сынтульской гребной базе под Касимовым про
шло молодежное первенство ЦС ДСО «Динамо». За
сборную юниоров РСФСР выступали трое касимов
ских спортсменов: МС Сергей Антипов, КМС Николай
Егоров и Юрий Евтухов. Тренер касимовцев – Н.Н. Ро
дионов. Он же готовил к этим соревнованиям и всю
команду России. В различных видах соревнований
они занимали 1е, 2е и 3е призовые места. В итоге
команда РСФСР заняла 1е место, опередив команды
Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Москвы, Ленин
града.
В Казани (середина августа) состоялось личноко
мандное первенство РСФСР. В личном соревновании
отлично выступили рязанские каноисты С. Антипов, Н.
Егоров, Б. Максимов, В. Мотычов и Е. Пономарев. Они
стали призерами соревнований. В командном зачете
рязанцы заняли 5е место.
В Херсоне (конец сентября) прошло первенство
СССР среди сельских спортсменов. Сергей Цыганов
завоевал две золотые медали на каноэ (дистанции
500 и 1000 метров). Нина Гришина и Галина Панюкова
стали серебряными призерами на байдаркедвойке
на дистанции 500 метров. Виссарион Макаров на бай
дарке на дистанции 10000 метров занял 2е место.

В конце июня на Сынтульском озере близ Касимова
состоялся личнокомандный чемпионат Российского
совета ДСО «Динамо». Титулы чемпионов оспаривали
лучшие динамовские байдарочники и каноисты из 11
автономных республик, краев и областей. Полным
триумфом рязанских гребцов завершилось это круп
ное всероссийское соревнование. 16 медалей разно
го достоинства завоевано нашими гребцами. Наи
больший успех выпал на долю каноистов (тренер –
Н.Н. Родионов), считающихся одними из сильнейших в
республике. Они завоевали 6 золотых, 4 серебряные и
2 бронзовые награды. 4 золотые медали у Сергея Ан
типова, в том числе одна – в эстафете. У каноиста В.
Кочеткова одна золотая награда и две серебряные.
Чемпионами среди каноистов также стали: Б. Макси
мов (дважды) плюс «серебро» и «бронза»; Н. Амелин –
1е место на 10километровой дистанции и 3е – на
каноэдвойке, у Н. Егорова – 1е место на 10киломе
тровом марафоне в каноэдвойке и 3е место также в
каноэдвойке.
Среди байдарочников чемпионом стала наша
команда (Немов, Сафронов, Евтухов, Дурдин) в эста
фете 4х500 м. Серебряными наградами удостоены
Лысяков – Сафронов (байдаркидвойки), Евтухов –
Дурдин (байдаркидвойки) на 10километровой дис
танции и та же команда в эстафете.
В командном зачете сборная Рязани значительно
обошла астраханцев, ставших вторыми, и спортсме
нов Саратова.
Новая гребная база открылась на озере близ
Спасска. Здесь впервые было проведено первенство
области.
В Спасске в конце июня состоялся чемпионат СССР
среди сельских гребцов. Команда РСФСР заняла 3е
место. Это, безусловно, большой успех, учитывая то
обстоятельство, что детские спортивные школы в
Спасске и Шумаши работают только второй год. Трое
рязанцев – Лидия Аринина, Юрий Косачев и Павел
Абрамов – включены кандидатами в состав сборной
команды сельских юных гребцов для участия в пер
венстве страны.
Успешно в этом году выступают на различных сорев
нованиях воспитанники динамовских тренеров Нико
лая Николаевича Родионова и Бориса Максимова –
каноисты Александр Чинин, Михаил Исаев, Юрий Ко
четов и Виталий Кочетков. Они победители и призеры
многих российских соревнований. Но самый богатый
послужной список побед у Виталия Кочеткова. Только

174

гребля на байдарках и каноэ

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

в этом сезоне Кочетков завоевал две медали высшей
пробы на международных соревнованиях динамов
цев, которые проходили в Венгрии, и на первенстве
ЦС ДСО «Динамо». Кочетков включен в состав сборной
команды «Динамо».
В Спасске (середина августа) прошло еще одно круп
ное всесоюзное соревнование – первенство страны
среди сельских спортсменов. Гребцы Украины, Бело
руссии, Молдавии и России оспаривали звание силь
нейших на водной глади Спасского озера. За команду
РСФСР выступали спортсмены Московской и Рязан
ской областей. Победу в командном зачете одержал
коллектив гребцов Украины, 2е место за командой
РСФСР, 3е – Молдавии. В личном зачете успешно вы
ступили рязанцы мастер спорта Владимир Царев и
КМС Сергей Цыганов. Они вместе на каноэдвойке
одержали победу на дистанциях 500 и 10000 метров.
В гонках на 500 метров на байдаркахчетверках квар
тет рязанок Галины Панюковой, Нины Гришиной, Веры
Азимковой и Лидии Канаевой занял 1е место. На бай
даркеодиночке Сергей Сапунов занял 3е место, оста
вив позади себя трех мастеров спорта. А уступил он
лишь ЗМС Г. Карюхину и МСМК из Молдавии Б. Матве
еву. В состав сборной «Урожая» для участия в чемпио
нате СССР включены Царев, Цыганов, Гришин.
На Сынтульском озере состоялся чемпионат Россий
ского общества «Динамо». Среди рязанцев победите
лями стали С. Антипов, Н. Амелин, В. Немов, В. Кочет
ков, Б. Максимов, Н. Егоров. Команда Рязани заняла
1е место среди 12 команд краев и областей России.

1000 метров. У женщин на 500 м лучшее время у ди
намовки Л. Муратовой. Второй была Е. Иванова, тре
тьей – Н. Гришина («Урожай»).
Венцом соревнований стали финальные гонки муж
чин на каноэодиночках. Мастер спорта С. Антипов вы
играл 500 и 1000 метров. На 2м месте – мастер спор
та Б. Максимов, проигравший на обеих дистанциях по
0,8 секунды. Дважды третьим был мастер спорта Н.
Амелин. Победила команда «Динамо», ей и вручен
приз имени Новоспасского.
На Спасском озере состоялись соревнования сель
ских спортсменов, участниками которых были гребцы
из Московской, Новгородской, Астраханской, Улья
новской и Рязанской областей. Среди рязанских
спортсменов победителями стали: В. Царев (каноэ,
500 м), С. Цыганов, М. Смирнов (каноэдвойка, 500 м),
В Царев и А. Коновалов (каноэ, 4х500 м). Призерами
стали Е. Азеркевич (байдарка), В. Афонин, С. Васин, С.
Сапунов, В. Акутин (каноэ), П. Абрамов, М. Дрыкин
(байдаркидвойки, 10 км). В командном соревновании
1е место заняла команда Рязани, на 2м месте –
Москва, на 3м – Астрахань.
В Липецке прошли соревнования на Кубок Россий
ского республиканского совета «Динамо» среди юно
шей. Чемпионом стал Василий Лысяков, выигравший
500 м и 5000 м на байдаркеодиночке. Вторым был на
дистанции 5000 м Евгений Моторин. Михаил Котов
стал серебряным призером на дистанции 1000 м и с Е.
Моториным в паре получил еще одну серебряную на
граду в гонке на 5000 м. Впервые за последние годы
в составе сборной команды области выступали и греб
цы из самой Рязани. Их дебют оказался удачным. На
таше Поповой всего 13 лет, но 7е место в финале на
байдаркеодиночке среди 1415летних девушек гово
рит само за себя. А Игорь Гущин и Вячеслав Пронин на
байдаркедвойке дважды были вторыми – на 500 и
1000 м.
В Казани состоялась 6я летняя Спартакиада наро
дов РСФСР. Команда Рязанской области заняла 10е
место на Спартакиаде и 8е – на чемпионате РСФСР, в
год юбилея – 15летия гребли на байдарках и каноэ на
Рязанщине. 4й раз участвовали рязанские гребцы на
байдарках и каноэ в Спартакиадах народов РСФСР и с
каждым годом все успешнее. Заняв предпоследнее ме
сто на 3й летней Спартакиаде 1963 года, наши спортс
мены через четыре года были уже 12ми из 31 коман
ды. На прошлой Спартакиаде в Ростове наша область
была 16й, получив 36 зачетных очков. На генеральной
репетиции – чемпионате РСФСР 1974 года – наши ре
бята были 5ми, пропустив вперед сильные команды
Приморского края, Волгограда, Ростова и Москвы.
Наибольший вклад в командную победу внесли ка
ноисты: мастера спорта Борис Максимов, Николай
Амелин, Сергей Антипов, Николай Егоров, Виктор Дур
дин – лучшие гонщики нашей области. А общий итог
говорит сам за себя – 92 очка.

1975 год
В Краснодаре (апрель) состоялся розыгрыш Кубка
РСФСР. В нем приняли участие более 120 спортсме
нов. Байдарочник В. Лысяков (юноши) из Рязани заво
евал «серебро» на дистанции 500 метров, а на 5кило
метровой дистанции сумел финишировать первым.
Один из сильнейших каноистов области Борис Макси
мов в заезде на 1000 метров был 5м, а на дистанции
10000 метров в упорной борьбе занял 2е место.
На чемпионате области впервые разыгрывались
призы памяти Героя Советского Союза, капитана 1
ранга Леонида Леонидовича Новоспасского. Победи
телями среди юношей и девушек стали на байдарках
одиночках В. Лысяков, Е. Палагина, Г. Шемонаева, ка
ноэодиночки – Н. Антонов, Н. Климаков. Победителя
ми на байдаркахдвойках стали М. Котов, В. Котов, Н.
Антонов, Н. Верстаков, на каноэдвойках – Е. Палаги
на, Г. Шемонаева, А. Якушев, В. Сиротин. Среди спорт
сменов старшего возраста в финальном заезде на
500 м на байдаркаходиночках все три призовых мес
та заняли динамовцы из Касимова мастера спорта В.
Дурдин и Ю. Евтухов и КМС А. Сафонов. В таком же по
рядке эти спортсмены пришли к финишу на дистанции
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В Гродно прошли Всесоюзные соревнования сель
ских спортсменов. Выступая за команду Российской
Федерации, рязанцы мастера спорта В. Царев и С. Цы
ганов заняли 1е место в заезде на каноэдвойке на
500 м. Российский квартет, в составе которого были В.
Царев, С. Цыганов и студент совхозатехникума Вар
скиеШумашь А. Коновалов, стал вторым в эстафете
4х500 м на каноэодиночках. Наша землячка Е. Азер
кевич также заняла 2е место в заезде байдарокдво
ек. В общем зачете команда России заняла 2е место,
пропустив вперед команду Украины.
На Сынтульском озере состоялся чемпионат респуб
ликанского общества «Динамо». 130 спортсменов из
разных областей России прибыли в Сынтул за побе
дой. В командной борьбе 1е место заняла команда
Рязанского областного совета «Динамо».
В гонке на 500 и 10000 м на каноэодиночке чемпи
оном стал В. Кочетков. С. Антипов победил на каноэ
одиночке на дистанции 1000 м. Победителями также
стали на каноэдвойке Н. Амелин и Н. Егоров, быстрее
всех прошедшие дистанцию 1000 м. На этой же дис
танции среди юношейбайдарочников серебряную на
граду завоевал В. Лысяков. Наши каноистыодиночки
(В. Кочетков, С. Антипов, Н. Амелин, Н. Сыров) в эста
фете 4х500 м завоевали «золото» чемпионата. И еще
одну серебряную награду получили В. Дурдин и А. Са
фонов на байдаркахдвойках на 10000 м, уступив по
беду мастерам спорта международного класса из Ка
зани Ф. Саляхову и А. Захарову.
Состязания женских экипажей не принесли радости
болельщикам рязанской команды. Лишь Л. Муратова
(байдарка) сумела пробиться на 2е место на дистан
ции 500 метров.
На финише спортивного сезона большого успеха до
бился каноист из пос. Сынтул мастер спорта Виталий
Кочетков. На 1000метровой дистанции он завоевал
серебряную награду.

довать любое международное соревнование. Так, в
одном только виде программы – эстафете 4х500 м
среди каноистов – приняли участие два заслуженных
мастера спорта, 16 мастеров спорта международного
класса, 36 мастеров… Словом, на водную дорожку в
Крылатском вышел весь цвет советского гребного
спорта. Пожалуй, самым зрелищным и самым напря
женным видом состязания была эстафета. Здесь пред
почтение отдавалось спартаковцам и армейцам. В со
ставах этих четверок было по два мастера спорта
международного класса. После полуфинальных гонок
лучший результат был у «Авангарда», далее – «Трудо
вые резервы» и «Динамо».
Кстати, составы первых двух команд были еще бо
лее внушительными – по три мастера спорта междуна
родного класса. На этом фоне скромно выглядели ди
намовцы: в его квартете был лишь один «международ
ник» – рязанец Сергей Антипов. И еще одна любопыт
ная деталь: «Авангард», «Трудовые резервы» и «Дина
мо» выступали в одном полуфинальном заезде. И вот
старт финального заезда. Вплоть до четвертого этапа
динамовцы шли вторыми. Когда у белоголубых не ос
талось и капли надежды на успех (представитель Во
оруженных Сил, мастер спорта международного клас
са Сергей Агапонов имел преимущество перед Антипо
вым в два корпуса лодки. Специалисты знают, что оты
грать такую «фору» у соперника высокого класса прак
тически невозможно), Сергею удалось сделать неве
роятное: на 300метровой отметке он догнал лидера, а
к финишной черте отыграл у соперника еще два лодоч
ных корпуса! Это была фантастика! Великолепная по
беда динамовцев, а вместе с ней – первая в истории
рязанского гребного спорта золотая медаль чемпиона
страны.
Кроме победы в эстафете, Сергей Антипов завоевал
две бронзовые медали в заездах на каноэодиночках
на 500 и 1000 метров. На «пятисотке» Сергей проиг
рал победителю всего 0,3 с.
Российское первенство общества «Динамо» состоя
лось в Казани на озере Кабан. Впервые за последние
годы команда Рязанской области уступила первенство
спортсменам Ростова и Липецка. Победителями среди
рязанцев стали Владимир и Михаил Котовы на бай
даркаходиночках, а Михаил еще и на байдаркедвой
ке. В. Котов, М. Котов, Юрий Косоруков и Игорь Гущин
стали чемпионами в эстафете 4х500 м на байдарках
одиночках. Николай Липкин (Сынтул) стал чемпионом
в гонке каноэодиночек на дистанции 500 м (младшая
возрастная группа). Евгений Авдеев и Владимир Том
ский (оба – Сынтул) выиграли финальный заезд бай
дарокдвоек на дистанции 500 метров. Призерами
стали Елена Палагина (байдаркидвойки), Александр
Якушев (каноэодиночка), Наталья Попова (байдарка
одиночка).
Впервые чемпионат РСФСР среди юниоров прово
дился в рабочем поселке Сынтул. Мастер спорта Нико

1976 год
Кубок РСФСР среди ДСО состоялся в Краснодаре.
Большого успеха добился фаворит рязанских динамов
цев – касимовский мастер спорта Сергей Антипов. Он
стал первым в финальных заездах на каноэодиночке
на дистанциях 500 и 1000 м. Неплохо выступил и про
шлогодний призер первенства СССР среди юниоров ма
стер спорта Виталий Кочетков. Выступая среди взрос
лых гребцов, он сумел завоевать «бронзу» на дистанции
500 м в каноэодиночке. 3е призовое место на дистан
ции 500 м среди юношей занял байдарочник В. Котов, а
в финальном заезде на 5000 м он стал победителем.
Успешное выступление динамовцев на Кубке РСФСР –
плод напряженной работы тренера Н.Н. Родионова.
В Москве на гребном канале в Крылатском прошел
чемпионат страны. Составу участников может позави
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лай Антонов из Касимова завоевал золотую медаль в
финальном заезде каноэодиночек на дистанции 500
метров. Мастер спорта Виталий Кочетков первенство
вал в финальном заезде каноэодиночек на дистан
ции 10000 метров. Серебряным призером в гонке ка
ноэодиночек на дистанции 1000 м стал касимовец
мастер спорта Николай Климаков. А в финальной гон
ке каноэсемерок на дистанции 500 м все три каси
мовца стали чемпионами России.
В Спасске на первенстве ЦС ДСО «Урожай» мастер
спорта Владимир Царев трижды финишировал пер
вым. Сергей Сорокин и Анатолий Ананьин победили на
1000 м на каноэдвойке. Призерами стали Александр
Евтюнин, Сергей Сапунов и Михаил Лапкин (байдар
ка). Команда Рязанской области в командном зачете
заняла 1е место.
В Москве на гребном канале в Крылатском на чем
пионате страны среди сельских спортсменов Влади
мир Царев завоевал чемпионский титул в гонке на
1000 метров среди каноистов.
В Пскове прошло первенство России среди юношей.
Трое рязанцев стали призерами. Выступавшие на ка
ноэдвойке, Александр Якушев и Николай Липкин при
шли к финишу вторыми. Серебряную награду завое
вал также Евгений Авдеев. Он выступал в гонке на
500 м на байдаркедвойке вместе с Сергеем Ляховым
из Саратова.
В Ростове состоялся чемпионат России. Сергей Ан
типов победил на 500метровой дистанции на каноэ,
четвертым здесь был Николай Антонов. Сергей Анти
пов выиграл гонку на 1000 метров. Виталий Кочетков
в паре с динамовцем из Саратова Е. Передреевым
стали чемпионами в заезде на 1000 м на каноэдвой
ке. Их победа, по мнению специалистов, была сенса
ционной: в финале динамовцы опередили вторую лод
ку на 5 секунд, а соперниками у них были двукратные
чемпионы России, неоднократные призеры первенст
ва страны, мастера спорта международного класса
Самсонов и Морев, чемпион мира 1973 года, много
кратный призер чемпионатов СССР Калитов…
Большой интерес вызвал заезд каноистоводиночек
в эстафете 4х500 м. Никогда гребцы Рязани не завое
вывали золотых медалей в этом виде программы, и
вот эта долгожданная победа пришла. Стартовавший
на первом этапе Николай Антонов финишировал 3м.
Принявший эстафету саратовский динамовец Евгений
Передреев вывел команду на второе место. Вторую
позицию сумел отстоять рязанец Виталий Кочетков, а
завершавший эстафету Сергей Антипов, сделав боль
шой отрыв от соперников, принес команде золотую
медаль.
В 10километровом марафоне на каноэдвойке Ви
талий Кочетков вместе с Е. Передреевым финиширо
вали с большим преимуществом и принесли в копилку
рязанской команды 7ю золотую медаль. Никогда еще
не был таким богатым «урожай» наших спортсменов в

гребле: семь золотых медалей, победы во всех видах
соревновательной программы.

1977 год
В Житомире (конец апреля) состоялись соревнова
ния на Кубок СССР. В них принял участие весь цвет со
ветского гребного спорта – более 150 участников.
Финальный заезд каноэодиночек на дистанции 500
метров собрал яркое соцветие лучших спринтеров
страны. Это, например, олимпийский чемпион Сергей
Петренко, чемпион СССР 1976 года Здислав Сорока,
победитель Спартакиады народов СССР Альгимантас
Монтвидас и наш Сергей Антипов – бронзовый при
зер 1976 года, чемпион СССР в эстафете. Все они за
150 метров до финиша были равны. И тут последовал
мощный финишный спурт Сергея Антипова. Он впер
вые становится обладателем Кубка СССР.
Через час состоялся финальный заезд на дистанцию
1000 м. Первым претендентом на победу считался
чемпион мира, заслуженный мастер спорта Василий
Юрченко. 9 лодок приняли в нем участие. Примерно за
200 м до финиша Антипов совершает свой коронный
рывок. И – победа! Вторая!
Хорошо выступил и второй наш земляк – мастер
спорта Виталий Кочетков. В гонке на каноэдвойке на
дистанции 1000 м в паре с мастером спорта междуна
родного класса из Вильнюса А. Монтвидасом он заво
евал «бронзу».
В Бухаресте на международных соревнованиях ди
намовцев социалистических стран Л. Кочеткова стала
второй на двойкебайдарке вместе с членом сборной
команды СССР О. Макаровой из Ленинграда. Третьим
в споре каноистов был В. Кочетков. Он выступал на
двойке с Передреевым из Саратова. Также 3й резуль
тат показал каноист Н. Антонов в паре с А. Монтвида
сом из Литвы.
В Тракае состоялись международные соревнования
«Тракайская регата». Участники соревнований –
спортсмены СССР и Польши. Дважды чемпионкой ста
ла рязанская динамовка Любовь Кочеткова. Вместе с
ленинградкой Ольгой Макаровой она была первой на
байдаркедвойке на дистанции 500 метров. Еще одну
золотую награду она получила за выступление на той
же 500метровой дистанции в составе байдарочного
квартета.
В начале июня в Чехословакии прошли международ
ные соревнования «Пражская регата». Участниками
были спортсмены Чехословакии, Болгарии, Венгрии,
ГДР, Польши и Советского Союза. Виталий Кочетков и
Евгений Передреев из Саратова на каноэдвойке бы
ли первыми на финише 1000метровой дистанции, а
затем и на 10000 метров.
На московском гребном канале в Крылатском со
стоялись международные соревнования, посвящен
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ные памяти олимпийской чемпионки Ю. Рябчинской.
Два дня сильнейшие атлеты из 9 стран боролись за по
беду. На старт вышли 13 чемпионов Олимпиады в Мо
нреале. Так что не случайно эти соревнования получи
ли от специалистов «имя» неофициального первенства
мира. Для рязанца Сергея Антипова это были первые
соревнования столь крупного ранга, и экзамен ряза
нец успешно выдержал. Сергей был 7м в гонке на
1000 м и 5м на 500метровой дистанции на каноэ
одиночке.
Чемпионат СССР прошел на московском гребном
канале в Крылатском. Динамовец из Рязани Сергей
Антипов завоевал две серебряные медали. В финаль
ном заезде на 1000 метров на каноэ он финишировал
2м. Серебряным призером Сергей стал и в гонке на
500метровой дистанции. Это большой успех спортс
мена – в истории рязанского гребного спорта он до
стигнут впервые.
В Новгороде прошло первенство ЦС ДСО «Урожай».
Особый успех выпал на долю Натальи Морозовой. В
споре байдарочниц она была 2й в гонке на 500мет
ровой дистанции. «Серебро» она завоевала в составе
четверки в эстафетной гонке и была третьей на бай
даркедвойке. Дважды второй и один раз третьей бы
ла рязанка Ирина Шуршалина. Среди мужчин отличи
лись каноисты. По три награды завоевали Сергей Со
рокин, Юрий Ананьин, по две – Владимир Царев и
Алексей Агапкин. В споре байдарочников на 1000ме
тровой дистанции 3е место занял дуэт Виктор Афонин
– Владимир Панюков.
В Англии состоялась знаменитая «Ноттингеймская
регата», в которой приняли участие спортсмены из бо
лее чем 15 стран. Сергей Антипов, впервые выступая
на таком высоком международном уровне, завоевал
две золотые медали. Он стал сильнейшим среди оди
ночников на дистанции 1000 метров, а в марафоне –
гонке на 10 километров – первенствовал в двойке
вместе с Лаймонисом Кривалисом.
В Пскове (конец августа) состоялся чемпионат стра
ны среди юниоров. Николай Антонов на каноэдвойке
вместе с Сергеем Глущенко (Херсон) были дважды пер
выми – в гонках на 500 и 1000 метров. Каноист Нико
лай Васильев, выступавший в составе динамовской
команды РСФСР, первенствовал в эстафете 4х500 м.
Николай Липкин финишировал 3м среди каноистов
на дистанции 500 метров.
Динамовец из Рязани Сергей Антипов завоевал се
ребряную медаль на чемпионате мира по гребле на
байдарках и каноэ в Софии.
В Тракае (Литва) состоялся 1й чемпионат опорных
пунктов олимпийской подготовки. Инициатор этих со
ревнований – ЦС ДСО «Динамо». Участники – спортс
мены Вильнюса, Риги, Ленинграда, Каунаса, Клайпе
ды и других городов страны. Победили ленинградцы,
вторыми стали юноши Литвы, третьими – Латвии. Ус
пешно выступили рязанские динамовцы. Они заняли

4е место, опередив сильные команды Херсона, Сара
това и других городов. Большой вклад в успех коман
ды внесли ее лидеры – Сергей Антипов и Виталий Ко
четков. Выступавший после болезни Антипов финиши
ровал вторым в заезде каноистов на 500 метров. Ко
четков занял 3е место в гонке на 10000 метров. Пе
ресев в каноэдвойку, рязанцы завоевали серебря
ные награды на 500метровой дистанции.
Спортивный сезон 1977 года для рязанских гребцов
выдался весьма успешным. Львиная доля в призна
нии рязанской школы гребли на байдарках и каноэ в
стране принадлежит, безусловно, нашему лидеру Сер
гею Антипову. В конце сезона пришло еще одно радо
стное сообщение из Касимова. Там построен и сдан в
эксплуатацию зимний тренировочный комплекс, кото
рый позволит касимовским тренерам растить новых
Антиповых в более удобных условиях зимой, чем было
до этого.

1978 год
Новый спортивный сезон для рязанских гребцов на
чался с приятной новости. Николаю Николаевичу Ро
дионову, наставнику рязанских гребцов, присвоено
высокое звание «Заслуженный тренер РСФСР».
В Житомире состоялись соревнования на Кубок
СССР. Николай Морозов из Касимова на каноэдвойке
завоевал «золото». Четвертым в составе двойки был
касимовский каноист Виталий Кочетков. Сергей Анти
пов финишировал 5м на каноэодиночке.
В Краснодаре в соревновании на Кубок СССР дина
мовец из Касимова А. Нефедов, выступая на байдар
ке, был дважды первым – в гонках на 500 и 1000 м.
В Крылатском касимовский динамовец Виталий Ко
четков стал бронзовым призером на дистанции 1000
метров среди экипажей класса С2, что принесло ему
звание мастера спорта международного класса.
На международных соревнованиях «Пражская рега
та» Виталий Кочетков вместе с динамовцем из Херсо
на Александром Черниченко финишировали третьими
в заезде на каноэдвойке. В гонке на 10000 метров
они показали 4й результат.
В Крылатском состоялись традиционные междуна
родные соревнования, посвященные памяти олим
пийской чемпионки Ю. Рябчинской. Сергей Антипов
на 500метровой дистанции занял 5е место, на 1000
метров – 4е место. В обоих случаях победил И. Па
цайкин (Румыния). Николай Морозов на каноэдвойке
с Н. Суровицким из Душанбе на 500метровой дистан
ции был 6м, а Виталий Кочетков также на каноэдвой
ке с Н. Суровицким километровую дистанцию закон
чили бронзовыми призерами.
Там же в Кралытском состоялся чемпионат СССР.
Сергей Антипов на каноэодиночке 500метровую дис
танцию закончил 5м. Николай Морозов вместе с Ни
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колаем Суровицким из Душанбе (каноэдвойка) стали
призерами на 500метровой дистанции, Виталий Ко
четков с тем же Суровицким (каноэдвойки) заняли
второе место на дистанции 1000 метров. В индивиду
альной гонке на 1000 метров Сергей Антипов (каноэ)
стал серебряным призером. А в марафоне (10000 мет
ров) В. Кочетков и Н. Суровицкий заняли 6е место.
В Спасске состоялись 3и Всероссийские сельские
спортивные игры. Команда Рязанской области заняла
2е место, пропустив вперед команду Московской об
ласти. Наталья Морозова стала победительницей на
байдаркеодиночке на дистанции 500 метров, а вмес
те с Любовью и Натальей Чубарыкиными и Ириной
Шуршалиной были первыми в эстафете 4х500 м. И
еще одна награда – за 2й результат в гонке на 500 м
на байдаркедвойке, где она выступила с Л. Чубарыки
ной. Итого три награды! Мария Аринина стала при
зером в байдаркечетверке на дистанции 500 м. Юрий
Ананьин завоевал три награды. Он был первым в
спринте, вторым в марафоне (10000 м) и 3м – в эста
фете 4х500 м. Виктор Ермаков и Вадим Глядель побе
дили в байдаркедвойке на дистанции 1000 м.
На чемпионате России Владимир Котов (тренер –
Юрий Петрович Макаров) занял 3е место в байдарке
четверке динамовцев.
В Воронеже прошла 9я Всероссийская Спартакиа
да школьников. 32 команды краев и областей, около
700 человек приняли в ней участие. Сборная команда
Рязанской области заняла 8е место. Чемпионами
Спартакиады стали Александр Нефедов и Владимир
Томский в байдаркедвойке в гонке на 1000 метров.
На этой же дистанции в каноэдвойке серебряных на
град добились касимовский гребец Александр Плато
нов и Юрий Губанов из Рязани. Еще одну серебряную
награду завоевали самый юный байдарочник Валерий
Сотсков из Рязани и Николай Семенов из Касимова.
Уже стало привычным, что на различных соревнова
ниях – от республиканских первенств до международ
ных стартов – в числе призеров мы видим гребцов из
Касимовского района. И не каждая область (и даже
республика) может делегировать сразу трех спортсме
нов в сборную страны. А вот касимовцы всех превзо
шли в этом. Трое воспитанников тренера Николая Ро
дионова входят в национальную сборную. Это Сергей
Антипов, Виталий Кочетков и Николай Морозов. В Ли
пецк на чемпионат российского «Динамо» не поехали
– они готовились к международным соревнованиям.
Но это обстоятельство не помешало касимовцам стать
лидерами динамовских соревнований. Особенно от
личились байдарочники. Самый богатый «урожай» на
град собрал Михаил Котов. Он четырежды был первым
и один раз финишировал вторым. «Золото» Михаилу
помогли добыть: в двойке на 1000 и 10000 м – Влади
мир Котов, в двойке на 500 м – Владимир Турлаев, в
байдаркечетверке на 1000 м – В. Турлаев, В. Котов и
Василий Лысяков. Кроме них, призерами соревнова

ний на различных дистанциях стали Владимир Том
ский, Евгений Авдеев, Владимир Блинов, Александр
Никитин, Олег Котов.
Успехи каноистов были поскромнее. Здесь отличил
ся Николай Липкин. Выступая на каноэодиночке, он
выиграл марафон (10000 м) и финишировал третьим в
гонке на 1000 м. Еще две награды он завоевал вмес
те с Николаем Климаковым: каноэдвойка касимов
ских гребцов была первой на 1000метровой дистан
ции и 3й в гонке на 500 метров.
В Киеве на Всесоюзной Спартакиаде школьников
рязанский байдарочник Владимир Томский, выступая
в составе сборной команды России, стал чемпионом в
гонке байдарокчетверок на дистанции 1000 метров.
Это самый крупный (пока) успех юного спортсмена.
Владимиру всего 17 лет, он КМС, тренер – Юрий Пет
рович Макаров.

1979 год
В Житомире в соревновании на Кубок СССР Сергей
Антипов стал победителем, выиграв на каноэодиноч
ке дистанцию 500 метров. Виталий Кочетков из Сынту
ла, выступая на каноэдвойке с Николаем Суровицким
из Душанбе, финишировал первым в каноэдвойке.
Сергей Антипов и Виталий Кочетков продолжают
штурмовать спортивные высоты в гребле. Вот и на
международных соревнованиях в Венгрии оба рязан
ских каноиста добились большого успеха. Сергей был
вторым на дистанции 1000 метров, а Виталий снова в
паре с Николаем Суровицким из Душанбе финиширо
вали первыми в каноэдвойке.
На республиканском первенстве ДСО «Динамо» в
командном зачете сборная Рязани заняла 1е место.
Чемпионами на различных дистанциях стали: Татьяна
Анурина, Владимир Томский, Василий Лысяков, Нико
лай Липкин. Вторые места заняли Владимир Володин,
братья Михаил и Олег Котовы, третьим призером стал
Александр Платонов.
На канале в Крылатском (Москва, июль) состоялся
финал 7й Спартакиады народов СССР. Очень нелег
ко было попасть на эти соревнования спортсмену.
Так, рязанцы Сергей Антипов и Виталий Кочетков за
воевали путевки на Спартакиаду, победив в кон
трольных соревнованиях гребцов России. Антипов
выиграл гонку на каноэодиночке, а Кочетков вместе
с волгоградцем Николаем Ковалевым первенство
вали на каноэдвойке.
И вот – Спартакиада народов СССР. Виталий Кочет
ков и Николай Ковалев финишировали 5ми в гонке
на 1000 метров. На той же дистанции 5м был и Сер
гей Антипов. Это – большой успех наших спортсменов.
В командном зачете, выступая в составе Всесоюзного
общества «Динамо», рязанцы завоевали серебряные
награды, уступив армейцам.
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В Спасске прошел личнокомандный чемпионат ЦС
Россовета ДСО «Урожай». Более 100 сельских спортс
менов из 9 областей и краев Российской Федерации
приехали в Спасск побороться за награды. Призера
ми среди рязанцев стали: М. Аринина и Л. Чубарыки
на (2е место в байдаркедвойке на 500 м), Ю. Ана
ньин (2е место в каноэодиночке, 500 м), А. Чудинин
и А. Агапкин (1е место, каноэдвойка, 500 м), Ю. Ана
ньин (1е место, каноэ, 1000 м). Ю. Ананьин еще
дважды был первым: в каноэодиночке на 10000 м и
в паре с Ю. Губановым в каноэдвойке на 1000 м. С.
Сапунов и А. Морозов в байдаркедвойке заняли 3е
место на дистанции 1000 м. В командном зачете
команда Рязанской области заняла 1е место.
Сергей Антипов на международных соревнованиях
в Дании в каноэодиночке 1000метровую дистанцию
завершил четвертым.
На юношеском первенстве республиканского ДСО
«Динамо» в Липецке с самой лучшей стороны показа
ли себя рязанские гребцы. Абсолютным победителем
чемпионата стал байдарочник Александр Нефедов: на
его счету – шесть первых мест. Нефедов выиграл фи
нальные заезды на 500, 1000 и 5000 м в байдарке
одиночке, вместе с Владимиром Томским первенство
вал в байдаркедвойке на дистанциях 500 и 1000 м и
в байдаркечетверке выиграл полуторакилометровую
дистанцию.
Две золотые награды в активе байдарочницы Тать
яны Ануриной: 500 м в одиночке, на той же дистан
ции была первой в байдаркечетверке. Александр
Платонов победил в споре каноистов на 500 м. В ка
ноэдвойке на 500 м победили Сергей Матвеев и Ми
хаил Химишин из ГусьЖелезного. Александр Пилин в
каноэодиночке дважды был третьим – на 1000 и
5000 м.
На юношеском первенстве России республиканское
«Динамо», в составе которого выступали рязанские
динамовцы, финишировало 3м в командном зачете.
2е место завоевали байдарочники Александр Нефе
дов и Владимир Томский, выступавшие в двойке на
дистанции 1000 м. Бронзовым призером на дистан
ции 500 м стал каноист Александр Пилин.
В Тракае (Литовская ССР) состоялось Всесоюзное
первенство ЦС ДСО «Динамо» среди взрослых. Большо
го успеха добились молодые байдарочники из Касимо
ва Владимир Томский и Александр Нефедов. В финаль
ном заезде байдарокдвоек на дистанцию 1000 м они
заняли 4е место и выполнили заветную норму масте
ра спорта. Каноист Николай Липкин в финальном заез
де каноэодиночек на 500 м тоже был 4м, а на дистан
ции 10000 м завоевал бронзовую награду.
В одни сроки проводились чемпионат страны и об
ластное первенство. На Всесоюзных соревнованиях
отличился динамовец, воспитанник заслуженного тре
нера РСФСР Н.Н. Родионова Николай Липкин: став
чемпионом, он выполнил норму мастера спорта меж

дународного класса. Еще двое учеников Родионова,
Сергей Антипов и Николай Морозов, по разным при
чинам не смогли стартовать.

1980 год
В г. Гали (Грузинская ССР) на Всесоюзных соревнова
ниях среди юношей лучшим из рязанцев был Алек
сандр Нефедов. Он показал 4й результат в байдарке
одиночке на дистанции 500 метров.
В Тракае (Литовская ССР) прошли соревнования на
Кубок ЦС общества «Динамо». Среди каноистов «золо
то» на 1000 м добыл Сергей Антипов. На этой же дис
танции первым на каноэдвойке были рязанец Нико
лай Липкин и Николай Суровицкий из Душанбе. 3е
место на 500 и 1000 м заняло каноэдвойка рязанца
Виталия Кочеткова и Александра Черниченко из Хер
сона. 3й результат среди каноистов в гонке на 500
метров показал наш гребец Николай Морозов. Среди
байдарочников третьими в двойке на 500метровой
дистанции были М. Котов и В. Томский.
В июне на гребном канале в Крылатском состоялся
чемпионат СССР по гребле на байдарках и каноэ. Ря
занскому динамовцу Виталию Кочеткову и Александру
Черниченко из Херсона в каноэдвойке на 500метро
вой дистанции противостояли такие асы водных доро
жек, что не зазорным было бы войти хотя бы в десят
ку. На старт вышли 17 заслуженных мастеров спорта и
57 мастеров спорта международного класса. Накану
не чемпионата Кочетков сел в лодку вместе с Черни
ченко. И лодка счастливо поплыла! За сто метров до
финиша наш дуэт лидировал, а затем произошло что
то трудно объяснимое. Один из тренеров ЦС ДСО «Ди
намо» рязанец Владимир Александрович Лукьянов
рассказывает: «Кто знает – может, набранного темпа
лидерам и хватило бы для победы, но Кочетков решил
поднажать. И тут, мне кажется, Черниченко на какие
то доли секунды потерял баланс. К тому же набежала
волна, и Саша поймал так называемого «леща». А со
перники были тут как тут. Лаптиков и Богданов, моло
дые каноисты, и именитые Мурадосилов и Виноградов
буквально вырвали из рук лидеров «золото».
Насколько было велико противостояние спортсме
нов на дистанции, говорит время, его плотность: в од
ной секунде «вместилось» пять лодок!
На дистанции 1000 метров Кочетков и Черниченко
заняли 6е место.
Впервые в чемпионате страны выступили молодые
рязанские каноисты Николай Липкин и Юрий Наумов.
Н. Липкин в полуфинале был 6м в гонке на 500 мет
ров, 5м – на километровой дистанции. Но стоит ли
расстраиваться, если дебютант не попал в финал. Фи
нишировавший 4м член сборной команды страны
Сергей Пострехин хоть и выиграл у Липкина, но все
равно в финал не попал. Юрий Наумов выступал в ка
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ноэдвойке вместе с товарищем по сборной команде
«Динамо» Борисом Чубаровым и дважды – в гонках на
500 и 1000 метров – был четвертым. Ну, разве не
обидно? Ребятам не хватило всего одного места, то
есть надо было быть третьими, чтобы попасть в финал.
Обидно! И можно было бы представить итоговое вы
ступление наших гребцов, если бы не занемог перед
стартами победитель Кубка СССР Николай Морозов,
если бы не слег в больницу (какая досада: перед са
мой Олимпиадой!) серебряный призер первенства ми
ра Сергей Антипов...
В Казани прошло первенство республиканского об
щества «Динамо». Хотя первенство и проходило дале
ко от родины касимовских гребцов, но чувствовали
они себя в Казани, как дома. Наши каноисты и байда
рочники не оставили своим соперникам никаких на
дежд на победу как в командном, так и в личном заче
тах. Наша команда заняла первое место, обойдя вто
рого призера – команду Казани на 80 очков. Небыва
лую коллекцию – по пять золотых медалей – собрали
байдарочники Михаил Котов и Владимир Томский.
Среди одиночников «золото» на километровой дистан
ции досталось Нефедову. Призовые места завоевали
Виктор Щеблов и Вадим Гляудель. Шесть наград на
счету каноиста Николая Морозова.
В Днепропетровске на Всесоюзных юношеских со
ревнованиях серебряную награду получил рязанец
Александр Нефедов. Он выступал в байдаркедвойке
на дистанции 500 м с товарищем по сборной команде
ЦС СО «Динамо» Виктором Чижом.
В Костроме состоялся чемпионат России. Четверо
рязанцев стали бронзовыми призерами. Михаил Ко
тов и Владимир Томский, выступая в байдаркедвойке,
стали призерами на дистанции 500 метров. Третьим
на 500метровой дистанции стал каноист Виталий Ко
четков, выступавший в двойке с Самигулиным из Ка
зани. Бронзу в каноэодиночке в гонке на 1000 мет
ров завоевал Николай Липкин.
В Гомеле (начало августа) прошло первенство ЦС
ДСО «Динамо» среди юношей и девушек. В нем при
няли участие около 200 спортсменов из 21 команды.
Байдаркачетверка (А. Нефедов, В. Сотсков, В. Щеб
лов и А. Щукин) заняла 1е место на километровой
дистанции, на 6 секунд опередив команду Литвы. Ка
ноэдвойка (М. Кленов – Э. Бикуев) уверенно побе
дила на дистанции 1000 метров. В гонке на 1000 ме
тров в байдаркедвойке серебряными призерами
стали В. Щеблов и А. Щукин. За гонку на дистанции
500 метров они же получили бронзовые награды.
Экипаж каноэдвойки в составе С. Матвеева и М. Хи
мушина за гонку на дистанции 500 метров получил
бронзовые медали. В байдаркеодиночке А. Нефе
дов получил бронзовую награду в заезде на 1000
метров. Он же был 4м на 500метровой дистанции.
Наши девушки в байдаркечетверке финишировали
5ми.

В РостовенаДону прошел чемпионат страны (сен
тябрь) по неолимпийским видам. Разыгрывались 9
комплектов золотых наград. Один из них попал в ко
пилку рязанского спортсмена, динамовца из Касимо
ва Николая Липкина, ставшего чемпионом в 10кило
метровой гонке в каноэдвойке в составе сборной
«Динамо» и серебряным призером в эстафете на ка
ноэодиночке. Николай Липкин выполнил норму мас
тера спорта международного класса (тренер – Нико
лай Николаевич Родионов).

1981 год
Динамовец из Касимова Николай Липкин начал но
вый свой спортивный сезон с победы на Кубке
РСФСР. Он завоевал золотую награду среди каноис
тов в гонке на 1000 метров. В спринтерской гонке
(500 м) Н. Липкин финишировал 5м, а Александр Не
федов был 7м в гонке на 500 м в байдарке и 8м на
1000 м. На этих же соревнованиях касимовские греб
цы Юрий Наумов и Николай Липкин, выступая в ка
ноэдвойке, финишировали 6ми на дистанции 500
метров. В споре среди юношей, соревновавшихся в
байдарках, Виктор Щеблов показал 7й результат на
500метровой дистанции.
Первенство республиканского общества «Динамо»
прошло в июле. По разным причинам не смогли при
нять участие рязанцы С. Антипов, В. Кочетков, Н. Лип
кин – мастера спорта международного класса, Ю. На
умов, Александр Платонов. Это не помешало команде
Рязани занять 1е место во 2м эшелоне. Отличились
А. Нефедов – В. Томский в байдаркедвойке, выиграв
шие три дистанции – 500, 1000 и 10000 метров. «Зо
лотым» был финиш у нашей байдаркичетверки С. Ба
даева, Н. Лоханова, В. Гляуделя и В. Сотскова на дис
танции 1000 метров. На этой же дистанции в одиноч
ке титул чемпиона завоевал Гляудель. Одна победа и
два вторых места у наших каноистов. В одиночке гон
ку на 1000 метров выиграл Михаил Химушин. Он же с
Сергеем Матвеевым был вторым в двойке на дистан
циях 500 и 1000 метров. Лучший результат среди жен
щин показала Елена Андронова. В споре байдарочниц
она была второй в гонке на 500 метров.
В Днепропетровске состоялись Всесоюзные юноше
ские соревнования среди сельских спортсменов. Об
ладателем золотой награды стал Андрей Трубчанни
ков. Выступая в байдаркедвойке вместе с Леонидом
Архипенко из Подмосковья, он финишировал первым
в гонке на 500 метров. На этой же дистанции Андрей
был 4м в одиночке.
В Воронеже (конец августа) прошел чемпионат Рос
сии. Динамовцы Александр Нефедов и Владимир Том
ский завоевали бронзовые награды в байдаркедвой
ке на дистанции 10000 метров, опередив немало бо
лее опытных соперников. Динамовец Вадим Гляудель
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занял 6е место в байдаркеодиночке на дистанции
500 метров.
В Москве на гребном канале в Крылатском (сен
тябрь) прошел юношеский чемпионат СССР. Виктор
Щеблов, студентзаочник Омского политехнического
института (тренер – Юрий Петрович Макаров), защи
щал на этом чемпионате спортивный флаг «Динамо».
Выступая вместе с товарищем по динамовской коман
де Райном Каремой в байдаркедвойке, он был 8м на
километровой дистанции и финишировал 4м в гонке
на 500 метров. В составе в байдаркечетверке был на
финише километровой дистанции 2м. Всего 1,2 секун
ды динамовцы уступили победителям – спартаковцам.
В Саратове (середина сентября) состоялись Всерос
сийские игры. Виктор Щеблов, динамовец из Касимо
ва, выступая в байдаркеодиночке, завоевал золотую
награду в гонке на 500 метров. Александр Нефедов
дважды был 4м среди байдарочников на дистанции
500 и 1000 метров. Гребцы, занявшие места с 1го по
4е, получали право на присвоение им звания «Мас
тер спорта». В числе сильнейших оказалась и наша
четверка байдарочников в составе Владимира Пани
на, Евгения Петрунина, Сергея Бадаева и Николая Ус
кова. Рязанская лодка финишировала 4й в гонке на
1000 м. К соревнованиям гребцов готовили динамов
ские тренеры Ю.П. Макаров и Ю.П. Евтухов.
В Тракае (Литва) на первенстве ЦС СО «Динамо» ка
симовская четверка байдарочников – Вадим Гляу
дель, Виктор Щеблов, Николай Лоханов, Александр
Нефедов – заняла 2е место в гонке на 1000 метров.
Все они выполнили норму мастера спорта. Также нор
му мастера спорта выполнили Владимир Томский и
Виктор Чиж, ставшие 3ми в байдаркедвойке в гонке
на 10000 метров. Бронзовые награды среди каноис
тов завоевали Николай Липкин и Юрий Наумов: они
были 3ми в двойке на дистанции 10000 метров. Еще
в трех номерах соревновательной программы рязан
цы финишировали 4ми: Юрий Наумов – в каноэоди
ночке в гонке на 1000 метров, Александр Нефедов,
Виктор Щеблов, Евгений Петрунин и Вадим Гляудель –
среди байдарочников в эстафете 4х500 метров. В ко
мандном зачете динамовцы Рязани заняли 6е место
среди 23х команд.

В Минске (конец июня) состоялось юношеское пер
венство СССР. Воспитанник рязанского «Урожая», уча
щийся спецкласса 36й школы Рязани Андрей Труб
чанников в байдаркеодиночке показал 3й результат
на дистанции 500 метров (1 мин 51 с), перекрыв нор
матив мастера спорта, и был первым в составе сбор
ной России в эстафете. Команда РСФСР заняла общее
1е место.
На чемпионате России Николай Липкин и Юрий На
умов были вторыми на дистанции 500 метров в каноэ
двойке. Серебряные награды также на счету Алексан
дра Нефедова и Евгения Петрунина, выступавших в
составе сборной молодежной команды республики в
байдаркечетверке. Е. Петрунин впервые выполнил
норму мастера спорта. Впервые мастерская норма по
корилась и Николаю Ускову. В байдаркедвойке он фи
нишировал третьим на 1000метровой дистанции.
В Москве на Олимпийском канале в Крылатском
состоялся юношеский чемпионат страны. Рязанский
динамовец Евгений Петрунин вместе с ленинград
цем С. Логиновым завоевали «золото» в байдарке
двойке на дистанции 1000 метров и серебряную на
граду в гонке на 500 метров. В составе четверки на
дистанции 1000 метров Петрунин также был удосто
ен «серебра».
Всесоюзные соревнования динамовцев прошли на
Сынтульском озере под Касимовом. Рязанец Юрий
Наумов занял 2е место в каноэодиночке в гонке на
500 метров. Только доли секунды отделили его от по
бедителя – МСМК из Даугавпилса М. Кудряшова. Вто
рыми призерами стали Е. Петрунин, Н. Усков, В. Том
ский, В. Панин в байдаркечетверке. Каноист МСМК
Николай Липкин стал чемпионом в гонке на 10000 ме
тров. В эстафетной гонке наш мастер каноэ завоевал
серебряную награду. В командном зачете 1ми стали
гребцы Одессы, вторыми – Рязани.

1983 год
В Гали (Грузинская ССР) на Всесоюзных соревнова
ниях Андрей Трубчанников («Урожай») в гонке на 1000
метров в байдаркеодиночке показал 5й результат.
На Кубке России Елена Андронова (байдарка) заняла
2е место, Юрий Губанов (каноэ) – 3е, Виктор Щеблов
и Александр Нефедов (байдаркадвойка) – 2е и 4е
места, Евгений Петрунин, молодой динамовецбайда
рочник занял 9е место.
В Саратове прошел финал 8й Спартакиады народов
РСФСР. Лучшим из рязанцев оказался динамовец Ни
колай Липкин. Он финишировал 2м в гонке на 1000
метров и показал 4й результат на 500метровой дис
танции. Липкин включен в состав сборной команды
России, которая примет участие в финале 8й летней
Спартакиады народов СССР. Динамовец Юрий Наумов
и представитель «Урожая» Юрий Губанов стали 3ми

1982 год
В Самарканде на Кубке СССР Н. Липкин («Динамо» –
Рязань) завоевал бронзовую награду. Выступая вмес
те с товарищем по сборной команде «Динамо» Н. Суро
вицким, он финишировал 3м в каноэдвойке на дис
танции 10000 метров.
Соревнования памяти Героя Советского Союза Л.Л.
Новоспасского состоялись в Спасске. Победила 1я
команда «Урожая», 2й стала 2я команда «Урожая», на
третьем месте – «Динамо».
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призерами в каноэдвойке на дистанции 1000 мет
ров, а на финише 500метровой гонки были 6ми. Бай
даркадвойка динамовцев Виктора Щеблова и Алек
сандра Нефедова финишировала 4й в гонке на 500
метров. Байдаркачетверка в составе Щеблова, Не
федова, Николая Ускова и Сергея Бадаева (все – «Ди
намо») была 7й на финише километровой дистанции.
Также 7й результат показал молодой динамовец Ев
гений Петрунин (байдаркаодиночка, 500 метров). В
командном зачете рязанцы заняли 8е место.
В Москве на Олимпийском гребном канале в Кры
латском впервые в истории рязанского гребного
спорта представитель нашей области завоевал награ
ду Спартакиады народов СССР. Этого успеха добился
Николай Липкин, выступая в двойке с Владимиром
Кривобоком из Краснодара, рязанец стал обладате
лем спартакиадного «серебра» в гонке на 500 метров.
Он проиграл чемпионам всего 0,25 с.
В Казани состоялся чемпионат республиканского
СО «Динамо» (начало августа). В каноэдвойке отличи
лись Николай Липкин и Юрий Наумов, победившие в
гонках на 500 и 1000 метров. Кроме того, Липкин фи
нишировал вторым на километровой дистанции, На
умов – в гонке на 500 метров. В байдаркедвойке
Виктор Щеблов и Александр Нефедов победили на
500метровой дистанции и были 2ми в гонке на 1000
метров. Щеблов к тому же стал серебряным призером
на дистанции 500 метров. Дважды праздновали успех
байдарочники Владимир Панин и Сергей Бадаев: их
двойка была первой в гонке на километр и третьей на
финише 500метровой дистанции. В гонке на 1000 ме
тров не оказалось равных байдаркечетверке в соста
ве рязанских динамовцев Панина, Бадаева, Петруни
на и Ускова. Дважды бронзовым призером стала Еле
на Андронова: на 500метровой дистанции в одиночке
и в двойке вместе с юной гребчихой Светланой Тара
совой.
В Румынии состоялись международные соревнова
ния «Дружба» среди юных спортсменов. В командном
зачете советские спортсмены стали бронзовыми при
зерами. На 1м месте гребцы ГДР, на 2м – Венгрии. В
составе байдаркичетверки Андрей Трубчанников на
финише километровой дистанции был на 4м месте.
Этот год можно с полным правом назвать годом
рождения еще одной (после Т. Маляренко, О. Сафроно
ва, С. Антипова, В. Кочеткова и Н. Липкина) звезды ря
занского гребного спорта – Андрея Трубчанникова.
Всего третий год, как Андрей сел в байдарку, но уже
добился заметных достижений. На недавно состояв
шемся в г. Быгдоше (Польша) открытом чемпионате
Европы среди юных гребцов в составе четверки со
ветских байдарочников он завоевал бронзовую ме
даль.
Андрей Трубчанников буквально ворвался в боль
шой спорт. Два года назад мало кто знал об этом юном
спортсмене. В счастливой спортивной судьбе Андрея,

безусловно, огромную роль сыграли его первые вос
питатели – мать Ирина Акимовна, известная в России
тренер по гребле, и отец – Александр Андреевич.
Кстати, Ирина Акимовна была в числе немногих ря
занских судей на московской Олимпиаде80. 1980 и
1981 годы у Андрея ушли на подготовку к прыжку в из
вестность. Испытания начались в 1982 году. Андрей
стал чемпионом области и стартовал на чемпионате
России. В байдаркеодиночке он был вторым на дис
танции 500 метров. Талантливого байдарочника заме
тили тренеры сборной Союза, и он был включен в со
став команды на международные соревнования. И тут
он не подкачал: 3е место на дистанции 500 метров в
байдаркеодиночке, и победа в эстафете 4х500. Эти
успехи сыграли решающую роль в решении Всесоюз
ной федерации включить Трубчанникова в состав
сборной СССР на чемпионат Европы. И вот… еще одна
победа! В составе «бронзовой» байдарки: загребным
шел эстонец Уко Кырге, затем греб Игорь Карымов из
Владивостока, третьим был Андрей, а четвертым – Ро
берт Шмитс из Ташкента.
После чемпионата Европы Андрей Трубчанников вы
ступил на чемпионате Союза в Крылатском. И снова
успех! Андрей финишировал вторым на 500метровой
дистанции в байдаркедвойке и показал 7й результат
среди одиночников. А впереди новые старты…
На Сынтульском озере под Касимовом прошло юно
шеское первенство России. Андрей Трубчанников за
нял 2е место в байдаркеодиночке на 500метровой
дистанции и 3е – вместе с Игорем Левиным в байдар
кедвойке в гонке на 1000 метров. Трое рязанцев –
Трубчанников, Левин и Юрий Разоренов – выступили
в составе байдаркичетверки «Урожая». На финише
500метровой дистанции их лодка была 4й. Серебря
ными призерами стали Ирина Князева и Елена Пере
пелкина. Этого они добились в составе байдаркичет
верки на полукилометровой дистанции.
На международных соревнованиях динамовцев соц.
Стран в Румынии в составе сборной ЦС общества «Ди
намо» выступил рязанец Евгений Петрунин. Выступая
в байдаркедвойке, он финишировал 4м.
На международных соревнованиях в Болгарии
(Пловдив, октябрь) в сборной команде профсоюзов
страны, наряду со взрослыми гребцами, выступили и
юноши. Андрей Трубчанников в составе байдаркичет
верки был дважды первым – на дистанциях 500 и
1000 метров и завоевал «серебро» в гонке на 500 ме
тров среди одиночников.

1984 год
В г. Гали (Грузия) прошло весеннее первенство СССР
среди юношей. Андрей Трубчанников, выступая в бай
даркеодиночке, вышел победителем в гонке на 1000
метров и был 3м на 500метровой дистанции. В паре
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с Виктором Денисовым Андрей стал победителем в
гонке на дистанции 500 м и серебряным призером на
1000 м.
В Болгарии прошли международные соревнования.
В них приняли участие спортсмены 8 соц. стран, а так
же Франции и ФРГ. В составе советской сборной вы
ступили рязанские динамовцы Николай Липкин и Вик
тор Щеблов, которые стали дважды победителями в
заездах на дистанциях 500 м в байдаркедвойке и чет
верке.
В Спасске прошли традиционные соревнования па
мяти Героя Советского Союза Л. Новоспасского. Побе
дили спортсмены СО «Урожай», вторыми призерами
стали динамовцы, третьими – ДЮСШ г. Рязани.
На международных соревнованиях, посвященных
памяти олимпийской чемпионки Ю. Рябчинской
(Москва, гребной канал в Крылатском) Андрей Труб
чанников, выступая в байдаркедвойке, показал 9й
результат в спринте и был 7м в гонке на 1000 метров.
Виктор Щеблов, выступавший в составе динамовской
байдаркичетверки, был 7м.
В Москве на гребном канале в Крылатском прошли
Всесоюзные юношеские соревнования. Андрей Труб
чанников трижды поднимался на высшую ступеньку
пьедестала за победу в байдаркедвойке вместе с
Виктором Денисовым из Калинина на 500метровой
дистанции, в финальном заезде на километровую дис
танцию в байдаркеодиночке, в составе четверки на
1000метровой дистанции.
В Саратове на личном чемпионате республиканско
го совета СО «Урожай» Александра Соловьева и Лари
са Костина победили в байдаркедвойке на дистанции
500 метров. Костина впервые выполнила норму мас
тера спорта. Вторыми призерами стали наши девушки
в байдаркечетверке. Вместе с Костиной и Соловье
вой успех праздновали Галина Макарова и Елена Пе
репелкина. Байдарочник Юрий Разоренов на 500ме
тровой дистанции финишировал третьим.
Чемпионат СССР прошел на гребном канале в Кры
латском. В финальныом заезде байдарокдвоек на
дистанции 500 метров Андрей Трубчанников и Виктор
Денисов из Калинина, выступавшие вне конкурса, по
казали абсолютно лучшее время. Они же в заезде на
1000 метров проиграли всего 2 секунды В. Парфино
вичу в составе четверки. А вместе с нашим Трубчанни
ковым и Денисовым выступали Игорь Нечаев из Кие
ва и Игорь Карымов из Владивостока. Так как этот
экипаж снова выступал вне конкурса, «серебро» было
вручено рязанцу Виктору Щеблову, Владимиру Цимба
люку из Николаева, таллинцу Рейне Кареме и Григо
рию Медведеву из АлмаАты.
В Венгрии на международных соревнованиях приня
ли участие гребцы их 14 стран. Андрей Трубчанников
завоевал «серебро» и «бронзу». Вместе с Виктором Де
нисовым из Калинина в байдаркедвойке на 500мет
ровой дистанции они были 2ми, а в составе четверки

байдарочников к ним добавились Игорь Нечаев (Ки
ев) и Игорь Карымов (Владивосток), и они финиширо
вали 3ми.
Чемпионат республиканского совета СО «Динамо»
прошел в Казани. В командном соревновании 1е ме
сто заняли гребцы Рязани. В личном соревновании в
двойке байдарочники Александр Нефедов и Евгений
Петрунин были лучшими в гонках на 500 и 1000 мет
ров. Вместе с Игорем Чумиковым и Николаем Уско
вым они первенствовали в байдаркечетверке на
дистанции 1000 м в эстафете 4х500 м. Кроме того,
Чумиков, выступая в одиночке, завоевал «серебро» в
гонке на километр и был третьим на дистанции 500
метров.
Байдарочников поддержали каноисты. Четыре на
грады на счету Юрия Наумова. Он выиграл гонки на
500 и 1000 метров в одиночке, вместе с Николаем
Липкиным был первым на 1000метровой дистанции,
а также в эстафете 4х500 м в составе с Липкиным,
Валерием Карповым и Валерием Химушиным. Н. Лип
кин, выступая в каноэодиночке был 3м на дистан
ции 500 м и 2м в гонке на 1000 м.
Андрей Трубчанников стал обладателем бронзовой
награды на километровой дистанции в составе квар
тета байдарочников на международных соревновани
ях «Ноттингемская регата». В байдаркедвойке с В. Де
нисовым (Калинин) Андрей занял 4е место.
В Венгрии на международных соревнованиях дина
мовцев соц. стран дважды лауреатом стал рязанец
Виктор Щеблов. Он финишировал первым в составе
байдаркичетверки на километровой дистанции и был
вторым в двойке в гонке на 500 метров.
В РостовенаДону прошло юношеское первенство
России. Большого успеха добились в байдаркеоди
ночке Юрий Мухин (500 м), Игорь Левин с Николаем
Семашковым в байдаркедвойке (1000 м), ставшие
победителями. Серебряная награда у Сергея Тимохина
(байдаркаодиночка, 500 м) и Юрия Мухина (1000 м).
Юрий Мухин и Сергей Тришин завоевали «бронзу»
(двойкабайдарка, 500 м).
В Черкассах состоялось первенство ЦС СО «Дина
мо». В каноэдвойке чемпионами на 1000 м стали
Юрий Наумов и Николай Липкин. В каноэодиночке Ю.
Наумов был 4м в километровой гонке и 5м на 500
метровой дистанции. Рязанцы Евгений Петрунин и
Александр Нефедов в байдаркедвойке финиширова
ли 5ми на 500метровой дистанции.
На озере близ Спасска состоялось личное Всерос
сийское первенство среди юношей. Из рязанцев чем
пионами стали: Игорь Левин (байдарка), Николай Се
машков (байдарка), Сергей Тимохин и Юрий Разоре
нов (байдарка).
В Костроме на чемпионате РСФСР (июль) три золо
тые медали завоевал Николай Липкин: в двойке с Ю.
Наумовым на 500 и 1000 м и на 10километровой дис
танции в двойке с Василием Смагиным (Саратов).
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Большого успеха добились и байдарочники. Виктор
Щеблов победил в спринте в байдаркеодиночке, и
еще одна победа – в четверке на той же дистанции
вместе с Петруниным, Нефедовым и Александром Лы
совым из Горького. Кроме того, Е. Петрунин и А. Нефе
дов еще дважды поднимались на пьедестал почета,
выступая в двойке. Они финишировали вторыми в гон
ке на 500 м и третьими на 1000 м. Двойка – Николай
Усков и Владимир Панин – финишировала 3й в гонке
на 10 километров.
На гребном канале в Крылатском состоялись меж
дународные соревнования «Дружба». За награды бо
ролись юные гребцы соц. стран. Три медали завоевал
Андрей Трубчанников. В составе сборной команды
СССР он стал чемпионом в байдаркечетверке в гонке
на 1000 м, а в байдаркедвойке был первым и треть
им с Виктором Денисовым из Калинина.
Большой вклад в успех команды России на юношес
ком первенстве страны среди сельских спортсменов
внесли рязанцы, выступавшие за первую (2е место в
командном зачете) и вторую (6е место) сборные ко
манды. Николай Семашков и Игорь Левин на байдар
кедвойке на 1000 м финишировали третьими. На бай
даркеодиночке в гонке на 500 м рязанец Сергей Ти
мохин был 4м, а Юрий Разоренов – 5м.
В Шауляе прошел чемпионат СССР. Чемпионом стра
ны на байдаркедвойке в гонке на 500 м стал Андрей
Трубчанников. На этой же дистанции Виктор Щеблов
финишировал 3м. В каноэодиночке в километровой
гонке «серебро» завоевал Николай Липкин. На этой
же дистанции, выступая в составе байдаркичетверки,
вторыми призерами стали Трубчанников и Щеблов. В
эстафетной гонке 4х500 м, выступая в составе россий
ского квартета, третьим призером стал байдарочник
В. Щеблов. Среди каноистов серебряную медаль заво
евал Н. Липкин. Еще одну награду – бронзовую за 3е
место на 10километровой дистанции в каноэдвойке
получил Липкин.
В Костроме прошел чемпионат СССР среди юношей.
Победили динамовцы. Немалый вклад в успех сбор
ной ЦС «Динамо» внесли рязанские гребцы.
В байдаркечетверке на дистанциях 500 и 1000 ме
тров был Игорь Чумиков. 5м в гонке на 500 метров и
7м на километровой дистанции финишировал в бай
даркедвойке Сергей Тришин, 7й результат в байдар
кеодиночке на километровой дистанции показал
Юрий Мухин.

В Софии на международных соревнованиях дважды
«золотым» лауреатом стал рязанский динамовец Вик
тор Щеблов. Вместе со своими товарищами по сбор
ной команде А. Беловым, И. Гайдамакой и С. Логино
вым он был первым в байдаркечетверке на дистан
циях 500 и 1000 м.
В середине мая в Сынтуле прошло первенство рес
публиканского СО «Динамо». В шести номерах соревно
вательной программы 1м был Е. Петрунин: он стал «зо
лотым» лауреатом в байдаркеодиночке в гонке на 500
и 1000 м на тех же дистанциях и в заезде на 10000 м –
в двойке с А. Нефедовым, наконец, в эстафете 4х500 м,
где вместе с Петруниным и Нефедовым выступали В.
Панин и Ю. Литвинов. Чемпионами соревнований были
также рязанцы Б. Грушин, Г. Сильцев, Е. Малов.
На первенстве ЦС СО «Динамо» в Шауляее Н. Липкин
одержал победы в четырех видах соревновательной
программы. В число шести сильнейших также вошли
Ю. Наумов, Б. Грушин и Г. Сильцев.
Андрей Трубчанников на международных соревно
ваниях «Ноттингемская регата» в байдаркеодиночке
занял 8е место на 500метровой дистанции.
В Саратове состоялось юношеское первенство дина
мовцев России. Команда Рязанской обл. заняла обще
командное 1е место. Г. Сильцев завоевал три награды
чемпиона. В каноэодиночке он выиграл спринт, а в ка
ноэдвойке вместе с Б. Грушиным были первыми на дис
танциях 500 и 1000 метров. Победителем стал Е. Голо
вастов в байдаркеодиночке на 1000 м. Также первой
стала и Л. Лякина – в байдаркеодиночке на 500 м.
В Польше прошла международная регата «Дружба».
Выступая в составе сборной команды СССР, Сергей
Тришин завоевал «золото» (байдаркачетверка) и «се
ребро» (байдаркадвойка).
В Костроме состоялся чемпионат РСФСР. Трижды
чемпионом стал представитель рязанского «Урожая»
Андрей Трубчанников. Он был первым в байдарке
одиночке на дистанциях 500 и 1000 м (в байдарке
четверке на километровой дистанции), вторым при
зером в эстафете 4х500 м. В числе призеров также
оказался рязанский динамовец В. Щеблов: «сереб
ро» в спринте и «золото» в марафоне. Второй чемпи
онский титул В. Щеблов завоевал, выступая в эста
фетной команде динамовцев. Трижды на «золотую»
ступеньку пьедестала почета поднимался динамовец
Евгений Петрунин: в эстафете и в байдаркедвойке с
Александром Ждановым из Воронежа – на спринтер
ских дистанциях. В марафоне Петрунин и Жданов бы
ли 4ми. Николай Усков был 2м в километровой гон
ке вместе со своими земляками – А. Трубчаннико
вым и В. Щебловым. Трое рязанцев – на пьедестале!
Символичная картинка из биографии очередного
чемпионата России. Спор байдарочников специалис
ты по праву назвали первенством Рязанской облас
ти. В командном зачете рязанцы уступили только
гребцам Подмосковья.

1985 год
На гребном канале в Крылатском на международ
ных соревнованиях памяти Юлии Рябчинской Виктор
Щеблов в байдаркечетверке в составе сборной СССР
на дистанции 1000 м занял 1е место. Андрей Трубчан
ников также в лодкечетверке занял 3е место.
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В Спасске прошли Всероссийские сельские спор
тивные игры. Из рязанцев только Сергей Тимохин стал
победителем, выиграв гонки на 500 и 1000 м в бай
дарке.
Призерами стали: Николай Беликов, Вячеслав
Ежов, Виктор Кузнецов, Елена Перепелкина, Татьяна
Генералова, Наталья Цепелева и Лиля Антонова. В ко
мандном зачете рязанцы заняли 5е место.
В Шауляе прошел чемпионат СССР. Андрей Трубчан
ников занял 4е место на километровой дистанции.
Байдаркачетверка (А. Трубчанников, В. Щеблов, Е. Пе
трунин и А. Жданов из Воронежа) заняли 4е место на
1000метровой дистанции. Н. Усков и А. Якимов (Под
московье) также стали 4ми в двойке на километровой
дистанции. Виктор Щеблов занял 2е место в гонке на
500 метров. Четверка россиян, в которой было три ря
занца – Е. Петрунин, А. Трубчанников, В. Щеблов – в
эстафете 4х500 метров заняла 2е место после Украи
ны. В командном первенстве Россия на 3м месте по
сле Украины и Москвы.
На первенстве ЦС «Динамо» в этом сезоне нашей
байдарочнице Ларисе Лякиной удалось завоевать се
ребряную медаль, а два месяца назад на республи
канском первенстве динамовцев она стала сильней
шей. Лякина – ученица 9го класса. Всего лишь два го
да назад начала заниматься греблей. В Касимове в
составе сборной РСФСР завоевала две награды: в
байдаркедвойке вместе с ростовчанкой Е. Царего
родской была 2й, а в комбинированной эстафете ста
ла чемпионкой. Лякина названа кандидатом в сбор
ную команду СССР среди девушек.
Гребной спорт на протяжении многих лет у нас вы
глядит довольно благополучно. Не стал исключением
и минувший сезон. Одержано немало крупных побед
как на всероссийских, так и на всесоюзных соревно
ваниях. Нам есть чем гордиться. Виктор Щеблов, Ан
дрей Трубчанников, Е. Петрунин – лидеры российско
го гребного спорта. Но все они – байдарочники. За
последние годы появилось заметное отставание по
каноистам. Сегодня, пожалуй, лишь Николай Липкин
радует нас своими успехами. Правда, есть надежда,
что в ближайшее время в полный голос заявят о се
бе молодые перспективные каноисты Г. Сильцев и Б.
Грушин.
По итогам сезона 1985 года спорткомитет РСФСР
поставил нашу область на 5е место. Это высокая
оценка рязанскому гребному спорту, и здесь никак
нельзя не сказать добрых слов нашему тренерскому
корпусу. Это и их большая заслуга в том, что наш греб
ной спорт – один из лучших в России. Тренерский со
став достаточно авторитетный, опытный. Ему по плечу
решать задачи, связанные с дальнейшим повышени
ем мастерства. И.А. Трубчанникова, Ю.П. Макаров,
В.А. Лукьянов, В.И. Левин... И конечно, наш лучший
тренер Рязанщины – заслуженный тренер РСФСР Ни
колай Николаевич Родионов.

1986 год
По традиции ранней весной в Гали (Грузия) прово
дится зимний чемпионат СССР. Около 150 спортсме
нов соревновались в двоеборье. Андрей Трубчанни
ков поделил 45 места. 10м в гонке на 250 метров
был В. Щеблов.
В Одессе состоялись соревнования на Кубок СССР.
А. Трубчанников стал вторым в байдарке вместе с Вик
тором Денисовым в гонке на 500 метров. Эту двойку
опередил только экипаж, в составе которого были
именитые В. Пусев и С. Суперата.
На Олимпийском гребном канале в Крылатском
прошел чемпионат СССР (середина мая). Евгений Пет
рунин завоевал три медали: в байдаркедвойке вмес
те с А. Серовым из Новгорода он был 2м в гонке на
500 метров. Две бронзовые награды Евгений завое
вал в байдаркечетверке. Вместе с ним в составе эки
пажа выступали двое рязанцев – В. Щеблов и А. Жда
нов, а также А. Серов.
На личном первенстве республиканского «Урожая»
(конец мая) в Пскове рязанец Виктор Кузнецов уста
новил своеобразный рекорд по завоеванным меда
лям. Трудно припомнить случай, чтобы на одних сорев
нованиях спортсмен семь раз становился чемпионом.
Мы помним, когда победителем становился пять раз,
шесть раз, но чтобы семь?! Именно такого успеха до
бился байдарочник В. Кузнецов. Четырежды первым
был Николай Беликов. По одной победе одержали
Олег Булеков и Андрей Морозов из Спасска. Среди ка
ноистов успешно выступили Николай Ченышкин и Сер
гей Чулков, стали чемпионами, а Сергей Шешнев и
Дмитрий Лоренц сумели пробиться в финал.
В Москве на гребном канале в Крылатском состоял
ся чемпионат СССР. Лариса Лякина («Динамо») завое
вала серебряную награду в байдаркеодиночке на
дистанции 500 метров. Призерами в трех видах сорев
новательной программы стали Е. Петрунин, В. Щеб
лов, А. Жданов. На этих же состязаниях бронзовую на
граду завоевал Андрей Трубчанников. Вместе с С. Бо
родиным (Украина) он финишировал третьим в бай
даркедвойке на километровой дистанции.
На Сынтульском озере под Касимовом прошло
первенство республиканского СО «Динамо». 1е мес
то заняли гребцы Рязани, далее – Подмосковье и
РостовнаДону. Лариса Лякина и Ольга Маргун заня
ли соответственно 2е и 3е места в байдаркеоди
ночке в гонке на 500 метров. На этой же дистанции в
двойке они завоевали «серебро». Л. Чуприкова, Т. Ак
сенова, Л. Лякина и О. Маргун стали «золотыми» в эс
тафете. На каноэ наша двойка В. Трегубов и К. Миша
рин была первой в гонке на 500 и 1000 метров. На
этих же дистанциях В. Скороходов был 1м и 2м.
Первой стала наша эстафетная команда в составе –
В. Трегубов, К. Мишарин, В. Скороходов, А. Пронин.
Наша четверка на байдарке в составе М. Черашева,
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А. Серебряникова, М. Козлова и Н. Шелухина была
третьей.
В Астрахани прошел личный чемпионат России. Три
золотые медали завоевал Е. Петрунин. В байдарке
двойке он был первым в гонках на 500, 1000 и 10000
метров. Три награды на счету и у А. Жданова: он был
первым вместе с Петруниным на «десятке», а в одиноч
ке завоевал «золото» в гонке на 500 метров и был 2м
на 1000 метров. В гонке на 500 метров байдарочник
Виктор Щеблов показал 5й результат.
В Казани на республиканском первенстве СО «Ди
намо» команда Рязани заняла 1е место. Отличились
А. Пронин и А. Куликов, ставшие первыми на дистан
циях 500 и 1000 метров в каноэдвойке. «Золото» ря
занцы взяли и в эстафете 4х500 м в каноэодиночке.
Первенство республиканского СО «Динамо» прошло
и в Саратове (начало июля). Евгений Петрунин стал по
бедителем в шести видах соревновательной програм
мы. Рязанский байдарочник выиграл спор одиночни
ков в спринте, добился «золотого» успеха в двойке
(1000 и 10000 метров), четверке (500 и 1000 м) и в
эстафете 4х500 м. Пять побед оказалось на счету С.
Тришина. По четыре раза поднимались на «золотую»
ступеньку пьедестала почета Ю. Мухин и В. Панин. Ус
пешно выступили и каноисты. По две победы одержа
ли Г. Сильцев и Е. Малов. Кроме того, на счету Генна
дия оказалось три вторых места. Один раз серебря
ным призером стал Евгений Малов, 2м и 3м был Ни
колай Сорокин. Трижды чемпионкой финишировала Л.
Лякина. По две победы одержали О. Маргун и Т. Аксе
нова. В командном зачете Рязань на 1м месте с боль
шим преимуществом.
В ГДР прошла «Бранденбургская регата». Андрей
Трубчанников в составе байдаркичетверки завоевал
бронзовую награду в гонке на 500 м. В байдарке
двойке на дистанциях 500 и 1000 м Андрей финиши
ровал 9м.
В Болгарии на первенстве армейских спортивных
клубов соц. стран успешно выступили Андрей Трубчан
ников и Виктор Щеблов. Андрей финишировал 2м в
байдаркечетверке на дистанции 500 метров. Виктор
завоевал «золото» в составе байдаркичетверки на
дистанции 1000 метров, был 2м на этой же дистанции
в двойке и получил «бронзу» в двойке в гонке на 500
метров.
На гребном канале в Крылатском прошли Всесоюз
ные соревнования. Андрей Трубчанников был дважды
3м – в байдаркедвойке на 500 метров и в четверке
в гонке на 1000 метров.
В Саратове прошли финальные соревнования Спар
такиады народов РСФСР. Виктор Щеблов стал чемпио
ном в байдаркеодиночке на дистанции 500 метров, а
также в байдаркечетверке на 1000 метров. Вместе с
Щебловым в четверке выступали Е. Петрунин, С. Три
шин, В. Панин. По две золотые медали получили Петру
нин и Тришин: они первенствовали и среди двоек в

гонке на 1000 метров. Среди каноистов Г. Сильцев в
одиночке занял 6е место на 500метровой дистанции
и 9е – на километровой. В байдаркедвойке Ю. Мухин
и В. Панин заняли 7е место. О. Моргун и Т. Аксенова –
10е место.
На гребном канале в Крылатском состоялся финал
9й Спартакиады народов СССР. Андрей Трубчанников
в байдаркедвойке вместе с Виктором Денисовым из
Калинина победили в гонке на 500 метров. На этой же
дистанции в байдаркеодиночке Виктор Щеблов фини
шировал 4м. Трубчанников и Денисов в гонке на
1000 метров завоевали «бронзу». Евгений Петрунин и
В. Щеблов финишировали 3ми в байдаркечетверке
вместе с А. Ждановым (Воронеж) и К. Брезгулевским
(Псков).

1987 год
В Краснодаре на Кубке России Виктор Щеблов,
МСМК, финишировал первым в байдаркеодиночке и
в составе экипажа байдаркидвойки.
В Одессе на Кубке СССР В. Щеблов был дважды тре
тьим в байдаркедвойке и четверке на дистанции 500
метров. Вместе с ним «бронзу» в четверке завоевал и
Е. Петрунин. В других видах соревновательной про
граммы четвертый результат показал С. Тришин, 5м
был А. Трубчанников.
На юношеском первенстве ЦС СО «Динамо» (Тракай,
конец апреля) О. Моргун стала победителем, а Л. Ляки
на и Т. Аксенова стали серебряными призерами. В ше
стерку сильнейших вошли К. Мишарин и В. Трегубов.
В Астрахани состоялся чемпионат России. С. Тришин,
байдарочник, первенствовал в четверке в гонке на
1000 метров, а на той же дистанции в одиночке был
четвертым. Дважды призером (в гонке на 500 и
10000 метров) в каноэдвойке стал Г. Сильцев. В оди
ночке он показал 6й результат и 7е место на киломе
тровой дистанции.
В Софии (Болгария) прошла «Софийская регата». Е.
Петрунин, В. Щеблов и А. Жданов были дважды пер
выми – в гонках на 500 и 1000 метров – в четверке.
Кроме того, Петрунин финишировал вторым в двойке,
а Жданов – третьим в одиночке на 500метровой дис
танции. Впервые норму мастера спорта международ
ного класса выполнили А. Жданов и Е. Петрунин. В.
Щеблов это звание подтвердил, и если иметь в виду,
что еще ранее получил это звание и Андрей Трубчанни
ков, то теперь в Рязани 7 мастеров спорта междуна
родного класса.
В Москве на гребном канале в Крылатском состоял
ся чемпионат СССР. Е. Петрунин и В. Щеблов в составе
байдаркичетверки завоевали «серебро» на 500мет
ровой дистанции, а в гонках на 1000 и 10000 метров
были четвертыми. С. Тришин в четверкебайдарке был
7м на дистанции 500 метров.
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Там же на канале в Крылатском состоялись между
народные соревнования памяти Ю. Рябчинской. В
составе байдаркичетверки Е. Петрунин, В. Щеблов и
А. Жданов завоевали золотые медали в гонке на 500
метров, а на километровой дистанции были 5ми. В.
Щеблов в четверке в гонке на 10000 метров занял
1е место.
В Тракае прошли Всесоюзные соревнования. Эти со
ревнования стали последним этапом отбора к чемпи
онату мира. Динамовец В. Щеблов финишировал 1м
в байдаркечетверке на 10километровой дистанции.
Вместе с ним в экипаже выступали С. Головко, С. Су
перата и С. Колоколов.
В Сынтуле прошло первенство республиканского СО
«Динамо». В споре юношей отличились А. Куликов, Н.
Игнатов и В. Кашаев, выигравшие эстафетную гонку. В
число призеров вошли Н. Шелухин, Д. Михайлов, В. Ко
тельников и А. Стройнов. В юниорских гонках по две
победы одержали Л. Лякина, М. Черашев, А. Аксенов,
по одной – А. Серебряников, Д. Пивкин, В. Трегубов.
Среди мужчин блестящего успеха добился С. Тришин.
Он одержал победы в пяти видах соревновательной
программы. Четырежды 1м был Г. Сильцев, трижды –
Е. Петрунин.
В Касимове на Сынтульском озере состоялось юно
шеское первенство ЦС СО «Динамо». Каноист Н. Игна
тов был первым в эстафете и 3м в одиночке и в двой
ке с В. Кашаевым. Из рязанских динамовцев в шес
терку сильнейших вошли А. Куликов, Д. Михайлов, В.
Котельников и В. Покидышев. Л. Лякина завоевала
золотую награду в байдаркеодиночке и в двойке с А.
Аксеновым была второй в комбинированной эстафе
те. А. Аксенов, кроме того, добавил «золото» в байдар
кедвойке.
Кроме юношеского первенства на Сынтульском озе
ре состоялся и чемпионат ЦС СО «Динамо». Евгений
Петрунин стал чемпионом в состязании байдарокоди
ночек на 500метровой дистанции, а вместе с товари
щем по команде Сергеем Тришиным завоевал «золо
то» в заездах байдарокдвоек на 500 и 1000 метров.
Е. Петрунин, С. Тришин, А. Жданов и А. Трубчанников
стали чемпионами в байдаркечетверке на дистанции
1000 м. Геннадий Сильцев завоевал чемпионский ти
тул в эстафете 4х500 м в каноэодиночках. В составе
экипажа байдаркичетверки на дистанции 500 м
бронзовым призером стала Лариса Лякина.
В Минске состоялось первенство СССР среди юно
шей (август). В составе сборной команды ВДФСО
профсоюзов выступили трое рязанцев. В. Кузнецов
занял 4е место в байдарке на 5километровой дис
танции. В паре с О. Шпотуном в байдаркечетверке
стали 7ми в гонке на 1000 метров, а на этой же дис
танции в двойке – 10е место. Лариса Лякина в бай
даркечетверке на 500метровой дистанции стала
бронзовым призером. Кроме того, Лякина стала 5й в
гонке на 5 километров.

В Копенгагене на международных соревнованиях
Виктор Щеблов, выступая в байдаркечетверке, был
вторым на двух дистанциях – 500 и 1000 м.
В Саратове на чемпионате России отлично выступи
ли рязанские динамовцы. Е. Петрунин и С. Тришин бы
ли первыми в байдаркедвойке в гонке на 500 метров
и на той же дистанции вместе с А. Ждановым в четвер
ке. В составе байдаркичетверки на километровой
дистанции С. Тришин, И. Родионов и А. Жданов были
вторыми. И. Родионов был 6м в байдаркеодиночке
на 1000 метров.
Евгению Петрунину, одному из сильнейших байда
рочников России, присвоено высокое звание «Мастер
спорта международного класса». Так что «семья» меж
дународников Рязанщины пополнилась еще на одного
спортсмена. Теперь их число в гребном спорте Рязан
ской области достигло восьми!
В РостовенаДону на Всесоюзном первенстве сре
ди центров олимпийского резерва успешно выступили
рязанские динамовцы. Две золотые медали завоевал
Евгений Петрунин: на 500метровой дистанции он
первенствовал в байдаркеодиночке и в двойке с Сер
геем Тришиным. В гонке на 1000 м этот дуэт финиши
ровал вторым.

1988 год
В Краснодаре на первенстве республиканского со
вета ВДФСО профсоюзов В. Кузнецов, выступая в бай
даркеодиночке, завоевал «золото» в гонке на 5000 м
и «серебро» на километровой дистанции. В. Покиды
шев (каноэодиночка) показал 7й результат в гонке
на 1000 м и 9й – на дистанции 500 м.
Весеннее первенство СССР прошло в Гали (Грузия).
Неплохо выступила рязанка Ольга Хализова. В бай
даркеодиночке она заняла 6е место в гонках 250 и
500 метров.
В Болгарии на международной «Пловдивской рега
те» отличилась Ольга Хализова (ДЮСШ олимпийского
резерва профсоюзов). Она была 1й в составе четвер
ки байдарочниц и второй в байдаркеодиночке на дис
танции 500 метров.
В Краснодаре прошло соревнование на Кубок
РСФСР. Байдарочник И. Родионов завоевал серебря
ную награду в одиночке в гонке на 500 метров, а на
дистанции 1000 метров он был 3м. А. Аксенов занял
8е место на 10километровой дистанции.
На озере Долговском, что в Касимовском районе,
прошел чемпионат республиканского совета СО «Ди
намо». А. Козлова завоевала четыре высшие награды.
Дважды первыми были Е. Бояркина, В. Трегубов и Н.
Ченышкин. По одной победе завоевали В. Скорохо
дов, Д. Комаров, В. Котельников. В активе наших
спортсменов также 2е и 3е места на различных дис
танциях. Командную победу одержали рязанские бай
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дарочники и каноисты. Они сумели опередить такие
сильные коллективы, какими являются команды Мос
ковской, Ростовской и Свердловской областей.
На гребном канале в Костроме состоялись Всерос
сийские юношеские игры (первенство республикан
ского совета профсоюзного спортивного общества).
Награды всех достоинств на этих соревнованиях заво
евали рязанцы. Отличился В. Кузнецов в байдарке
одиночке. Он был первым в гонке на 5 километров и
вторым на километровой дистанции. Третьим призе
ром стала А. Козлова (байдарка, 500 м). В составе ди
намовской байдаркичетверки третьими в гонке на
1000 метров финишировали В. Тарасиков и В. Кома
ров. Байдаркачетверка (Н. Лазарева, О. Фонарева, А.
Трубчанникова и Е. Хватова) была 3й в гонке на 500
метров. В командном зачете сборная Рязанщины бы
ла 5й среди 35 команд.
Рязанские динамовцы приняли участие в первенст
ве ЦС СО «Динамо». И выступили отлично. В несколь
ких видах соревновательной программы Виктор Щеб
лов, Евгений Петрунин и являющийся членом рязан
ской группы олимпийской подготовки Александр Жда
нов оказались лучшими. В байдаркедвойке В. Щеб
лов и А. Жданов выиграли финальный заезд на 500
метров, а Е. Петрунин с ленинградцем С. Логиновым
первенствовали на километровой дистанции. Жда
нов, Щеблов, Логинов и москвич Оселедец завоевали
«золото» в четверке на дистанции 500 метров. В бай
даркеодиночке в гонке на 500 метров Жданов был
первым, а Петрунин – вторым.
В Саратове состоялись зональные соревнования на
первенство республиканского совета ВДФСО профсо
юзов. Команда Рязани заняла 2е место. Победителя
ми же стали гребцы Воронежской области. С. Ка
мынин и Н. Муравлев победили на байдаркедвойке
на 500метровой дистанции. Кроме того, Муравлев
был третьим в одиночке в гонке на 1000 метров. При
зерами соревнований стали А. Трубчанников, Е. Шпор
тун, В. Лобзенков и А. Лощаков.
На чемпионате СССР мастер спорта международно
го класса Евгений Петрунин выиграл 500метровку в
байдаркеодиночке и был третьим в эстафете 4х500 м.

1000 метров, стали чемпионами в эстафете. Вместе с
ними в байдаркечетверке выступал рязанец Влади
мир Котельников. Он впервые выполнил норму масте
ра спорта. Мастером спорта стала и Лариса Лякина:
она выступила в составе «золотой» четверки в гонке
на 500 метров, на той же дистанции стала четвертой в
байдаркеодиночке и завоевала награду высшей про
бы в эстафете 6х250 м.
В Волгограде на Всесоюзных соревнованиях Ольга
Хализова стала серебряным призером в байдарке
одиночке в гонке на 500 метров и на той же дистанции
вместе с рязанкой О. Фонаревой в байдаркедвойке,
впервые выполнив норму мастера спорта. Виктор Куз
нецов победил в гонке на 10000 метров в байдарке
одиночке и также впервые выполнил норму мастера
спорта. В шестерку сильнейших вошли Н. Семашков и
С. Тимохин.
В Москве на гребном канале в Крылатском прекрас
но выступил наш байдарочник МСМК Виктор Щеблов.
Он завоевал серебряную награду в гонке на 500 мет
ров, затем на этой же дистанции снова завоевал «сере
бро» в байдаркедвойке с динамовцем из Латвии Сер
геем Шкабровым. В гонке на 500 метров он занял 4е
место, на 1000 м – 5е и на 10000 – 6е место.
Касимовец В. Лобзенков и рязанец А. Долженков в
байдаркедвойке в финальном заезде первенства рес
публиканского совета ВДФСО профсоюзов в Саратове
на дистанции 5000 метров одержали победу.
В Костроме прошло также первенство республикан
ского совета ВДФСО профсоюзов. В байдаркечетвер
ке на дистанции 500 метров победу одержали О. Фо
нарева, Е. Шпортун, А. Трубчанникова и Е. Хватова. На
счету наших девушек еще два третьих места: «бронза»
у Фонаревой в байдаркеодиночке (500 метров), и на
той же дистанции Шпортун и Трубчанникова также за
воевали «бронзу» в байдаркедвойке.
На Всесоюзных молодежных играх Ольга Хализова в
составе сборной команды РСФСР стала победительни
цей в байдаркечетверке на дистанции 500 метров.
В Тернополе на чемпионате ВДФСО профсоюзов Оль
га Хализова завоевала три награды: она была второй в
байдаркеодиночке в гонке на 500 метров, на этой же
дистанции финишировала 3й в двойке и четверке.

1989 год

1990 год

В Ташкенте состоялось первенство СССР среди юно
шей и девушек. По итогам выступлений на двух дистан
циях 5е место заняла Ольга Хализова.
В Тракае прошло первенство ЦС СО «Динамо».
Команда Рязани заняла 1е общекомандное место
среди 14 коллективов. Наибольшего успеха добились
Евгений Петрунин и Виктор Щеблов: в байдаркедвой
ке они выиграли финальный заезд на 500 метров, бы
ли вторыми в гонке на 1000 метров, в составе байдар
кичетверки завоевали «золото» на дистанциях 500 и

В Тольятти состоялись соревнования на Кубок Рос
сии. Ольга Халисзова в байдаркеодиночке завоевала
«серебро»на 500метровой дистанции, «бронзу» в гон
ке на 1000 метров, а в байдаркедвойке вместе с Ал
лой Козловой была первой на 5километровой дистан
ции, третьей – в гонке на 1000 метров и четвертой на
«пятьсотке».
Ольга Хализова завоевала золотую награду в бай
даркечетверке на Универсиаде в Хмельницком.
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В Спасске состоялось первенство республиканского
совета ВДФСО профсоюзов. Рязанцы финишировали
6ми среди 32 команд. В байдаркедвойке победила
Надежда Демитрашвили и Светлана Драпчук. Они же
вместе с Ольгой Курбатовой завоевали «серебро» в
байдаркечетверке.
В соревновании на первенство России среди юно
шей и девушек (Кострома, середина августа) Анна
Трубчанникова в составе байдаркичетверки была 2й
в гонке на 500 метров. Сергей Никитин был 5м в бай
даркечетверке на дистанции 1000 метров.
В РостовенаДону состоялся чемпионат ВДФСО
профсоюзов. Выступая в составе сборной профсоюз
ной команды РСФСР, Ольга Хализова была первой в
байдаркечетверке и 4й – в двойке.
В Саратове прошли чемпионат СССР и первенство
Центров олимпийской подготовки. И снова речь пой
дет только об Ольге Хализовой. Она стала серебряным
призером в эстафете 4х500 метров, бронзовой – в
гонке на 20 километров чемпионата страны, а в со
ревновании на первенство Центров олимпийской под
готовки финишировала 3й в байдаркечетверке, 4й
в двойке и 8й в одиночке.

кахдвойках на 5000 метров. Были они и среди фина
листок. Обе они включены в состав сборной команды
РСФСР.
2630 июня в столице Австрии Вене состоялся чем
пионат мира. Рязанец Андрей Грошев (тренер В.В. Ко
четков) завоевал две золотые награды.
В Воронеже рязанские динамовцы в различных ви
дах соревновательной программы юношеского пер
венства России добились хороших результатов. Побе
дителями стали Татьяна Теклян, Олег Панченко и Юрий
Лысяный. Вслед за призерами финишировали Алек
сей Капитонов и Николай Андин.
В РостовенаДону на республиканских соревнова
ниях золотые награды (на одной, двух и более дистан
циях) завоевали Алексей Иванков, Андрей Миронюк,
Николай Андин, Сергей Павлов. В тройку призеров во
шли Екатерина Саватеева, Светлана Клейст и Лидия
Родионова.

1992 год
Новый спортивный сезон начался с приятного сооб
щения. Виталию Кочеткову, тренеру из Касимова, при
своено высокое спортивное звание – «Заслуженный
тренер России».
На соревнованиях по программе чемпионата рес
публиканского совета ФСО «Россия» и Всероссийской
Универсиады Ольга Хализова завоевала «серебро» в
гонке на 500 метров, а вместе с Надеждой Демитраш
вили – «золото» в байдаркедвойке на 5километро
вой дистанции. Они же стали вторыми в гонке на 500
метров. Одна награда, но золотая, на счету байдароч
ника Виктора Ветошкина (10000 метров). Дружина Ря
занского педагогического института, спортивный флаг
которого защищали Хализова и Ветошкин, заняла 3е
место в командном зачете.
В Грюнау (Германия) прошли Всемирные студенчес
кие игры. Отличились рязанцы Н. Андин и А. Миронюк.
Дебютируя в составе команды СНГ, представители
специализированной группы олимпийского резерва
общества «Динамо» были дважды первыми – в заез
дах байдарокдвоек на 500 и 1000 метров.
В Воронеже состоялся чемпионат России. «Золото» в
байдаркеодиночке на 1000 метров завоевал А. Ми
роноюк. Вместе с Н. Андиным он был 2м в двойке в
заезде на 500 метров. Андин, в свою очередь, завое
вал серебряную награду на спринтерской дистанции в
одиночке. «Бронза» в этом виде соревновательной
программы досталась А. Иванову.
В Сынтуле прошли 6е соревнования на Кубок В. Ак
сенова. Некоторые чемпионы: С. Курбатова, О. Ерма
кова, С. Левина, О. Горячева, А. Головачев, Д. Куганов,
А. Миронюк, Н. Андин.
В Крылатском состоялся осенний марафон «Крыла
тая волна». 3е место заняла Светлана Левина. В гон

1991 год
В Краснодаре на зимнем чемпионате страны (ян
варь) Ольга Хализова в многоборье заняла 5е место.
Тренер Ольги – Александр Трубчанников.
В мае прошли ежегодные традиционные междуна
родные соревнования, в которых приняли участие и
рязанцы. Мастер спорта из Сынтула Татьяна Таклян
заняла 2е место в заезде женщин на байдаркеоди
ночке на 5километровой дистанции. Ее земляки мас
тер спорта Валерий Морозов и кандидат в мастера
спорта Юрий Лысяный были 9ми в гонках на 10000
метров на каноэдвойках. Выступая в четверке, мас
тер спорта Андрей Грошев занял 8е место в заезде
мужчин на 1000 метров.
Более успешно выступили эти спортсмены на пер
венстве СССР в Тракае (46 июня). Здесь одновремен
но проводился и 2й отборочный тур к подготовке и
участию в чемпионате мира. Так, воспитанник тренера
В. Кочеткова Андрей Грошев, совместно со своими
друзьями по каноэчетверке, дважды поднимался на
высшую ступеньку пьедестала почета за победу в за
ездах на 500 и 1000 метров.
Сынтул. 79 июня на этом прекрасном водоеме про
шли соревнования на Кубок РСФСР. В них принимали
участие сильнейшие спортсмены 21 краев и областей
нашей республики. В их числе были и рязанцы.
Наибольший успех здесь выпал на долю Аллы Козло
вой и Ольги Хализовой.
Воспитанницы тренеров В. Левина и А. Трубчаннико
ва одержали победу среди женщин в гонке на байдар
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ке на 20 километров соответственно 4м и 7м фини
шировали байдарочники Алексей Головачев и Кон
стантин Рохвалов.
В Краснодаре состоялся открытый чемпионат ФСО
«Россия» на призы Новороссийского пароходства.
Второе место заняли Алла Козлова и Ольга Хализо
ва в байдаркедвойке в гонке на 500 метров. На
этой же дистанции Козлова в одиночке финиширо
вала третьей.
В Астрахани прошли двухдневные соревнования
чемпионата России по марафону. Дважды спортсмены
преодолевали дистанции в 30 и 20 километров. Абсо
лютным победителем стал рязанец Виктор Ветошкин.
Десятку сильнейших замкнул Алексей Долженков. В
байдаркедвойке Алла Козлова и Ольга Хализова в
первый день были вторыми, на следующий – третьими
и в итоге завоевали «бронзу».

вместе с Н. Терентьевой из Пскова завоевала титул
чемпионки в байдаркедвойке на 5километровой
дистанции. Дважды третьими призерами стали Н. Ан
дин и А. Миронюк, выступавшие в байдаркахчетвер
ках на дистанциях 500 и 1000 метров. Третьими на фи
нише 10километровой дистанции были В. Ветошкин и
П. Пронин. Ветошкин и А. Иванков замкнули шестерку
сильнейших на пятьсотметровке. 8й результат пока
зал А. Сык.
В Праге (конец августа) состоялось первенство ми
ра среди юниоров. Сборная России, в составе которой
выступали рязанцы Н. Андин и А. Миронюк, воспитан
ники тренера из Касимова В.П. Клинова, заняла 5е
место. Это определил фотофиниш (со 2го по 5е мес
та). Следует отметить, что впервые в истории гребного
спорта всю национальную команду байдарочников к
юниорскому первенству готовил рязанский настав
ник. А. Капитонов, ученик еще одного касимовского
тренера – В.В. Кочеткова – занял 12е место в каноэ
двойке на 1000 метров.
В Калуге состоялось первенство ЦС ФСО профсою
зов «Россия». Кроме того, в них приняли участие пред
ставители школ олимпийского резерва. Награды всех
достоинств завоевали рязанцы.
В нескольких видах соревновательной программы
призерами финишировали воспитанники В.В. Тебени
хина – А. Михайлов, Воробьев и А. Губин. Подопечная
В.И. Левина – его дочь Светлана была дважды треть
ей. Воспитанник Ю.В. Ананьина – каноист Д. Куганов
финишировал дважды бронзовым призером, Н. Тито
ва и Е. Предтченская, воспитанницы тренера Трубчан
никова, финишировали третьими в байдаркедвойке.
Они же вместе с Е. Зубковой и И. Андреевой завоева
ли «бронзу» в гонке на 500 метров.
В РостовенаДону (сентябрь) состоялся чемпионат
России среди юниоров. В различных классах лодок
призерами стали А. Миронюк, А. Капитонов, М. Абра
мов и А. Сык.
В Краснодаре прошло первенство ФСО «Россия».
Виктор Ветошкин стал трехкратным чемпионом: в бай
даркеодиночке в гонке на 1000 метров и 10000 мет
ров и в двойке с Игорем Зинкиным на 1000 метров.
Александр Сык выиграл тысячеметровую гонку на ка
ноэ, Ольга Хализова была второй в гонке на 500 м.
Облспорткомитет в конце года подвел итоги смотра
конкурса по спортивному мастерству за 1993 год сре
ди спортсменов, федераций и тренеров.
Среди спортсменов лучшим среди гребцов в бай
дарках и каноэ признан Виктор Ветошкин (тренер –
А.А. Трубчанников). Он занял в общей классификации
5е место. В 1992 году Виктор Ветошкин по результа
там конкурса был на 7м месте, на 9м была Алла Коз
лова.
Среди тренеров – Александр Трубчанников – 3е
место в общей классификации (СДЮШОР «Россия»
облсовета ФСО «Россия»).

1993 год
В Краснодаре (январь) состоялся зимний чемпионат
России. Виктор Ветошкин опередил всех соперников
по сумме двух дистанций – 10000 и 2000 метров.
Алексей Иванков из Касимова был 8м, а рязанка
Ольга Хализова замкнула десятку сильнейших.
На открытом первенстве на Кубок Москвы (1й этап
отбора в сборную молодежную команду России) ус
пешно выдержали экзамен динамовцы, воспитанники
специализированной группы, занимающиеся под ру
ководством касимовского тренера В.П. Клинова.
В заезде в байдаркаходиночках Андрей Миронюк
стал вторым, Алексей Иванков – 4м. В байдарке
двойке Миронюк и Николай Андин показали первый
результат. Они же вместе с одноклубниками из Росто
ванаДону и Краснодара первенствовали, выступая
на байдаркечетверке. Среди каноистов шестерку
сильнейших замкнул Михаил Абрамов.
В Сынтуле (Касимов, июнь) прошло первенство Рос
сии среди молодежи. Четверо наших земляков вошли
в число сильнейших и, естественно, названы кандида
тами на участие в европейском первенстве. Трижды
золотым призером стал Николай Андин: он первенст
вовал в байдаркедвойке на дистанциях 500 и 1000
метров и в байдаркечетверке в гонке на 1000 мет
ров. Вместе с Андиным в четверке выступал рязанец
Андрей Миронюк. В каноэдвойке (1000 м) «золото»
завоевал Игорь Капитонов, а в байдаркеодиночке на
дистанции 500 м серебряным призером стал Алексей
Иванков.
Старшим тренером сборной команды России (бай
дарки) назначен динамовский наставник В.П. Клинов:
именно под его руководством занимаются Андин,
Иванков и Миронюк.
На гребном канале в Крылатском (Москва, конец
июля) состоялся чемпионат России. Ольга Хализова
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Областная федерация гребли на байдарках и каноэ
заняла в этом смотре 3е место. И в прошлогоднем
смотреконкурсе федерация также была на 3м мес
те из 16.

На канале в Крылатском прошел чемпионат России.
Сергей Никитин завоевал 3е место в байдаркечет
верке на дистанции 200 метров. Он же был 4м в со
ставе четверки в гонке на 500 метров. В число лучших
в различных видах соревновательной программы так
же вошли Виктор Ветошкин, Александр Сык, Алексей
Губин, Геннадий Хатунцев, Олег Вахмянин, Андрей Ни
конов, Максим Липкин, Михаил Акимов.
В г. Гийор (Венгрия) на турнире «Гранпри» Александр
Сык занял 11е место на марафонской, 36километро
вой, дистанции.
В Астрахани состоялся чемпионат России. Алек
сандр Сык выиграл гонку на марафонской дистанции
– 42 км 195 м, опередив второго призера на 6 минут.
Третье место в байдаркедвойке заняли В. Ветошкин и
А. Головачев.
Там же, в Астрахани, прошли и Всероссийские со
ревнования. Андрей Никонов одержал четыре победы
в различных номерах соревновательной программы,
дважды отличились Виктор Ветошкин, Роман Родин и
Сергей Никитин. По одной победе у Олега Сливкина,
Олега Вахмянина и Алексея Губина. Призерами стали:
Мария Хряпина, Екатерина Гусева, Юлия Полусмак,
Ольга Середина, Мария Минайкина, Наталья Башлык,
Анна Кобзева, Дмитрий Кисель, Алексей Громов, Вла
димир Голобоков, Александр Ситников, Алексей Голо
вачев и Александр Штыков.

1994 год
В Москве на гребном канале в Крылатском состоя
лись международные соревнования «Россия». Сергей
Никитин в байдаркеодиночке занял 5е место в гонке
на 200 метров и впервые выполнил норму мастера
спорта. Он же вместе с Николаем Андиным в двойке
на двух дистанциях был 4м и 6м, а в четверке в гон
ке на 200 метров финишировал 2м, на 1000 м – 4м.
Отлично выступили на открытом чемпионате ФСО
профсоюзов «Россия» воспитанники А.А. Трубчаннико
ва. На четырех дистанциях первенствовал Виктор Ве
тошкин. В нескольких видах соревновательной про
граммы призером стал Сергей Никитин.
В Пскове на открытом чемпионате России особо отли
чился Виктор Ветошкин: дважды первенствовал в бай
даркедвойке, завоевал «золото» в одиночке, финиши
ровал дважды вторым в четверке, третьим – в одиноч
ке и дважды в двойке. К победе в двойке (вместе с Ве
тошкиным) призовые места в нескольких видах сорев
новательной программы добавил Сергей Никитин.
В РостовенаДону состоялись соревнования на «Ку
бок Дона». Победу в байдаркеодиночке одержал Сер
гей Никитин. В двойке первенствовал Виктор Ветош
кин. К тому же Ветошкин был третьим в одиночке.
Вместе с Никитиным, в двойке, также финишировал
третьим.
В Астрахани состоялся чемпионат России по класси
ческому марафону – 42 км 195 м. «Бронзу» завоевал
Александр Сык (тренер – И.В. Ананьин) в каноэоди
ночке. 5е место у Сергея Воробьева и Алексея Губина
– в байдаркедвойке.
По итогам смотраконкурса на звание лучшей феде
рации, спортсмена, тренера за 1994 год, проведенно
го облспорткомитетом, Федерация гребли на байдар
ках и каноэ по сравнению с прошлым годом опусти
лась на два места ниже. Она вместе с федерацией
плавания разделила 67 места. Из спортсменов в де
сятку лучших спортсменов года вошел Александр Сык
– 45 места вместе с Ларисой Борисовой (конный
спорт). Среди тренеров лауреатом стал Александр
Трубчанников (8е место) и Иван Уляшин (10е место).

19971998 гг.
В Краснодаре в начале июня 1997 года Андрей
Никонов, касимовский спортсмен (байдарка), на отбо
рочных соревнованиях к чемпионату мира стал вто
рым в трех видах соревновательной программы.
В Москве (сентябрь, 1997г.) на международных со
ревнованиях Владимир Голобоков, байдарочник из
СДЮШОР Касимова, выиграл финальный заезд на
200 м в одиночке.
В Краснодаре (сентябрь, 1997 г.) на первенстве Рос
сии четвертыми финишировали касимовцы Валерий
Левкин (байдаркаодиночка, 1000 м) и Дмитрий Жу
ков (каноэодиночка, 200 м). Оба гребца подтвердили
звание мастера спорта.
В мае 1998 года на юниорском первенстве России в
Краснодаре Владимир Голобоков дважды был бронзо
вым призером в байдаркечетверке на дистанциях
500 и 1000 метров.
В Бронницах Московской области (июнь, 1998 г.) на
Кубке России в составе сборной молодежной коман
ды России Валерий Левкин в байдаркечетверке на
дистанции 1000 м занял 3е место.
В Тольятти (август, 1998 г.) на Всероссийских сорев
нованиях среди юношей и девушек Владимир Голобо
ков в байдаркеодиночке в заезде на 200 м стал побе
дителем, вместе с Сергеем Соловьевым в байдарке

1995 год
В мае в Москве прошли международные соревнова
ния на Кубок столицы. Сергей Никитин в байдарке
двойке стал дважды победителем: на дистанции 200
метров вместе с гребцом из Пскова, а на 500метро
вой дистанции – с земляком Виктором Ветошкиным.
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двойке были вторыми. Александр Максименко и Алек
сандр Штучкин в заезде на 5 км стали третьими призе
рами.
На юношеском первенстве России в Саратове Вла
димир Голобоков (сентябрь, 1998 г.) в байдаркеоди
ночке занял 3е место.

На личнокомандном чемпионате России в Красно
даре (сентябрь) Владимир Голобоков финишировал
5м в байдаркеодиночке на дистанции 200 метров.
Там же в Краснодаре в начале ноября прошел чем
пионат России по гребному марафону (42 км). Алексей
Полукеев и Александр Максименко (тренеры – Г. Лит
винова и В. Тебенихин) на байдарке заняли 3е место,
выполнив норматив мастера спорта.
В г. Сегет (Венгрия) на юниорском Кубке мира Мак
сим Федосеев занял 3е место в байдаркедвойке на
дистанции 500 метров, а на 1000 метров финиширо
вал 4м.

1999 год
В конце мая в Бронницах прошло личное первенст
во России среди юниоров. Константин Сильнов, ряза
нец, в байдаркедвойке финишировал 5м на дистан
ции 5 километров, а его товарищ по команде Влади
мир Голобоков стал 6м на 500метровой дистанции.
На юношеском первенстве России в Тольятти (июнь)
среди сильнейших оказались представители СШОР
«Евпатий Коловрат». Максим Федосеев (тренер – Ли
дия Смирнова) занял 3е место в байдаркеодиночке
на 200метровой дистанции. Илья Мишин и Илья Ер
молаев (тренер – Анатолий Ананьин) в гонке на 5000
метров в каноэдвойке занял 6е место.
В г. Белая Калитва Ростовской области состоялось
личнокомандное первенство России среди юношей.
Снова отличился Владимир Голобоков. Он стал 3м в
байдаркеодиночке на дистанции 500 м. Голобоков и
Константин Сильнов стали бронзовыми призерами в
байдаркедвойке на дистанции 500 м.
В Астрахани в личнокомандном чемпионате России
Валерий Левкин занял 3е место в байдаркеодиночке
на дистанции 1000 метров, а Владимир Голобоков –
4е место в байдаркеодиночке на дистанции 200 м.

2001 год
В Воронеже прошло личнокомандное первенство
России среди юниоров 1983 года рождения и моложе.
К сожалению, рязанцы не смогли пробиться в призе
ры. Лучший результат показало каноэдвойка в соста
ве Ивана Мишина и Романа Ерлинекова. Подопечные
Анатолия Ананьина на дистанции 500 метров финиши
ровали 4ми. Максим Федосеев в байдаркеодиночке
занял 6е место, а в паре с Владимиром Каштановым
на байдаркедвойке 500метровую дистанцию закон
чили 8ми. Пара Натальи Пехо – Ирины Фроловой на
дистанции 500 метров заняла 9е место.
С 5 по 7 октября в Краснодаре состоялся мужской
чемпионат России по марафону. Лучшим из рязанских
спортсменов стал Валерий Левкин из Касимовского
района (тренеры – Владимир Клинов и Елена Ивано
ва). Он финишировал 6м в байдаркеодиночке. Также
6м стал другой наш спортсмен – Максим Федосеев
(тренер – Лидия Смирнова) в заезде на байдарке
двойке. Иван Мишин (РГПА) финишировал 9м.
В ноябре в Краснодаре состоялось первенство Рос
сии среди юниоров. Отлично выступил Николай Лип
кин. Выступая в более взрослой группе, 16летний
представитель Касимовского района, опередив более
30 спортсменов, выиграл полумарафонскую дистан
цию в каноэодиночке. Тренеры – Владимир Клинов и
Елена Иванова. Николай является кандидатом в юни
орскую сборную страны.

2000 год
В мае в Бронницах прошло личное первенство Рос
сии. Успешно выступили касимовцы, представители
СДЮШОР облспорткомитета и СО «Динамо» Владимир
Голобоков и Константин Сильнов. В байдаркедвойке
вместе с Евгением Водолеевым из Московской обла
сти Голобоков был 4м на 500 метров, а Сильнов – 5
м в гонке на 5 километров. Тренируют наших гребцов
Елена Иванова и Владимир Клинов.
В Бронницах на открытом первенстве Московской
области первое место среди юношей 19821983 гг.
рождения в байдаркеодиночке занял мастер спорта
из Касимова Владимир Голобоков. В этой же дисцип
лине в своих возрастных группах на высшую ступень
пьедестала почета поднимались Александр Савин и
Татьяна Норкина из поселка Сынтул. Вторым в споре
каноистов финишировал Николай Липкин.
В Воронеже на юниорском первенстве России
(сентябрь) Владимир Голобоков стал победителем в
байдаркеодиночке на дистанции 200 метров, в бай
даркечетверке он также стал победителем и занял
2е место в байдаркечетверке на дистанции 200 м.

2002 год
Отлично проявил себя на зимнем первенстве России
среди юниоров Николай Липкин из Касимова. На со
ревнованиях в Краснодаре, являвшихся первым эта
пом отбора на чемпионат Европы2002 в этой возраст
ной категории, подопечный В. Клинова и Е. Ивановой в
каноэодиночке на дистанции 10000 метров финиши
ровал 2м и занял 4е место на дистанции 2000 метров.
На первенстве России среди юниоров (2024 марта,
Краснодар) Николай Липкин занял 3е место на дис
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танции 500 метров в каноэодиночке. Эти соревнова
ния являлись первым этапом отбора в сборную ко
манду России.
В Познани (Польша) прошло первенство на Кубок
мира среди юниоров. Касимовец Николай Липкин
стал первым на дистанциях 500 и 1000 метров (каноэ
четверка) и 4м в каноэодиночке на полуторакиломе
тровой дистанции.
В Москве состоялось первенство России среди юни
оров. И снова Николай Липкин поражает нас своим
стабильно уверенным выступлением. Вот и на этот раз
он не уехал домой без медали. Динамовец из Касимо
ва финишировал первым на 1500метровой дистан
ции, а в споре двоек и четверок в каноэ стал победи
телем в заездах на 500 и 1000 метров. Высокие ре
зультаты позволили нашему гребцу выполнить норма
тив мастера спорта.
12 августа в Загребе (Хорватия) состоялся чемпио
нат Европы среди юниоров. Представитель нашей об
ласти Николай Липкин в составе сборной России на
каноэчетверке завоевал серебряную медаль.
В Тольятти прошел чемпионат России в среднем
возрасте 1986–1987 гг. рождения. Сергей Астахов
победил в байдаркеодиночке на дистанции 1000
метров, Ирина Фролова финишировала 7й на дис
танции 5000 метров. Среди юношей 1988–1989 гг.
рождения Дмитрий Гудимов в байдаркеодиночке
был 9м на 500метровой дистанции, а в паре с Нико
лаем Плеховым выиграл «серебро» на дистанции в
5000 метров.
В Бронницах (23 августа) состоялись соревнования
памяти мастера спорта международного класса Пти
цына среди юношей 1986–1987 гг. рождения. Сергей
Астахов был 3м в байдаркеодиночке на дистанции
500 метров, Николай Плехов финишировал 4м, а
Дмитрий Гудимов – 5м на дистанции 200 метров. Кро
ме того, Гудимов в своем возрасте был 3м на 500ме
тровой дистанции. Среди девушек Ирина Фролова бы
ла 7й в байдаркеодиночке на дистанции 200 метров
и 5й на 500метровой дистанции. Среди каноистов
«бронза» у Алексея Черникова на 200метровой дис
танции и 2е место на дистанции 500 метров.
С 8 по 12 августа в Костроме прошло первенство
России среди молодежи и юниоров. Вновь успешно
выступил касимовец Николай Липкин. Он стал первым
на 500метровой дистанции в каноэодиночке. Кроме
того, Липкин завоевал «золото» на каноэчетверке на
1000 и 500метровой дистанциях.
С 20 по 26 августа в Воронеже прошел чемпионат
России. Успешно выступили представители Рязанской
области. В байдаркедвойке Максим Федосеев стал
вторым на 200метровой дистанции, а на километро
вой дистанции занял 3е место. Вторым был и Влади
мир Голобоков на 200метровой дистанции. Валерий
Левкин завоевал «бронзу» на дистанции 1000 метров
в байдаркечетверке.

1 сентября в Москве прошли международные со
ревнования на первенство МГФСО. Наша пара Н. Пле
хов – Д. Гудимов стала третьей на дистанции 500 мет
ров и пятой на километровой дистанции. Дмитрий Гу
димов отличился на полуторакилометровой дистанции
в каноэодиночке, заняв 4е место. Ирина Фролова
стала 6й на этой же дистанции.
С 4 по 6 октября в Краснодаре прошел чемпионат
России. Из представителей Рязанской области наи
большего успеха добились Наталья Пехо, ставшая 2й
на байдаркедвойке. Третье место в каноэодиночке у
Романа Ерлинекова. Все они выполнили норматив ма
стера спорта.
С 18 по 21 декабря на зимнем первенстве России
наибольшего успеха добились Николай Липкин, став
ший серебряным призером в каноэодиночке, и Мак
сим Федосеев, который финишировал третьим в бай
даркеодиночке.

2003 год
В Краснодаре состоялся розыгрыш Кубка России,
где шел отбор кандидатов для участия в Олимпийских
играх 2004 года в Греции. Третьей финишировала
воспитанница Г. Литвиновой и В. Тебенихина Ната
лья Пехо на байдаркедвойке на дистанции 200 мет
ров. Максим Федосеев был 4м на дистанции 200
метров в байдаркедвойке с напарником Жарико
вым из Екатеринбурга.
Вслед за этими соревнованиями прошел второй
тур отбора к юниорскому первенству мира. Здесь от
личился воспитанник В. Клинова Николай Липкин.
Он был первым в каноэодиночке на 500 и 1000 ме
тров, выиграв эти дистанции с большим преимущест
вом. В составе четверки наш земляк также стал по
бедителем.
В подмосковных Бронницах завершились сорев
нования Первой летней Спартакиады учащихся Цен
трального федерального округа. Всего в стартах при
няли участие команды восьми регионов, первые
пять из которых получали право дальнейшего вы
ступления в финале чемпионата страны. Рязанцы за
няли 4е место.
В Москве прошло первенство России среди моло
дежи. В этих стартах одновременно шел отбор в сбор
ную команду страны для поездки на Кубок мира. Мак
сим Федосеев трижды был на финише первым: в бай
даркедвойке с Дмитрием Жариковым из Екатерин
бурга на дистанции 200, 500 и 1000 метров. Эти успе
хи позволили Максиму войти в состав сборной, кото
рая примет участие в чемпионате мира в столице Хор
ватии Загребе. Наталья Пехо в байдаркеодиночке и
байдаркедвойке занимала 4е, дважды 5е, 7е и 8е
места. У Владимира Голобокова 4е, 6е и 9е место в
байдаркеодиночке и байдаркедвойке.
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В Москве на водном канале в Крылатском прошло
первенство России среди юниоров и одновременно
третий тур отбора на чемпионат мира. Здесь отличил
ся воспитанник СДЮШОР «Олимпиец» облспорткоми
тета Николай Липкин. Он был трижды первым в каноэ
одиночке на 500 и 1000 метров и на дистанции 500
метров в каноэчетверке. Ирина Фролова заняла 6е
место в байдаркедвойке на 500 метров.
В Тольятти состоялось первенство России среди
юношей 198788 гг. рождения. Сергей Астахов на бай
даркеодиночке занял 5е, 7е и 8е места на дистан
циях 1000, 500 и 5000 метров. Дмитрий Гудимов и Ми
хаил Мокров на байдаркедвойке в основном финале
были на 4м, 5м и 7м местах. На одной из дистанции
они могли бы быть призерами, если бы не предвзятое
судейство. В финале «Б» наши каноисты Алексей Шер
шнев и Марк Зверев финишировали третьими. В об
щекомандном зачете у сборной Рязанской области
23е место из 60 краев и областей.
В Москве на канале в Крылатском прошел чемпио
нат России среди взрослых, где одновременно шел от
бор кандидатов для участия в чемпионате мира. Дина
мовцы из Сынтула Касимовского района Владимир Го
лобоков и Валерий Левкин на байдаркедвойке в за
езде на 200 метров заняли 3е место. Максим Федо
сеев из СДЮШОР «Олимпиец» облспорткомитета, яв
ляясь еще юниором, выступал в том же классе судов
на аналогичной дистанции со своим неизменным на
парником Дмитрием Жариковым из Екатеринбурга и
был на финише 7м. Восьмой на байдаркедвойке ста
ла Наталья Пехо.
В Бронницах прошел Всероссийский турнир, посвя
щенный памяти заслуженного мастера спорта Петра
Птицына. Спортивную честь Рязанщины там защища
ли воспитанники тренеров СДЮШОР «Евпатий Колов
рат» областного совета ФСО «Россия» Лидии Смирно
вой и Анатолия Ананьева. Лучшим из них стал Сергей
Астахов, первым пришедший к финишу в байдарке
одиночке на дистанции 500 метров. И еще у него «се
ребро» также на байдаркеодиночке в заезде на 1000
метров. Сергей Шершнев стал бронзовым призером.
Первое место заняли в байдаркедвойке на дистанции
500 метров Дмитрий Гудимов и Михаил Мокров, вто
рыми стали Александр Громов и Илья Кобзев. С золо
той наградой уехала домой Дина Асташкина, выступая
на каноэдвойке на дистанции 500 метров.
В г. Коматцу (Япония) состоялись крупные междуна
родные соревнования – юниорское первенство мира.
В составе сборной команды России выступал воспи
танник тренера Владимира Клинова Николай Липкин.
Он был первым в гонке на каноэчетверке на дистан
ции 500 метров, завоевал «серебро» на этой же дис
танции в каноэодиночке и занял третье место в этом
же классе лодок в заезде на 1000 метров.
В очередной раз высокое мастерство продемонст
рировал воспитанник тренеров В. Тебенихина и Г. Лит

виновой Максим Федосеев, выступая в Воронеже на
первенстве России среди молодежи. У него три золо
тые медали за победы в байдаркечетверке на 200
метров и в байдаркедвойке на 200 и 1000 метров. На
дистанции 500 м Максим с напарником в байдарке
двойке был пятым. Среди женщин Наталья Пехо фини
шировала 5й на байдаркеодиночке на 500 метров и
была 7й в этом же классе лодок на дистанции 200 м.
В г. Белая Калитва Ростовской области, состоялось
первенство России среди юниоров. Чемпионом стра
ны в каноэодиночке на дистанции 1000 метров стал
воспитанник СДЮШОР «Олимпиец» облспорткомитета
Николай Липкин. На его счету еще две серебряные на
грады в гонках на 500 метров в каноэодиночке и в
каноэчетверке. Тренер Николая – его отец Николай
Липкинстарший, бывший в молодости одним из силь
нейших гребцов мира.
В Энгельсе Саратовской области прошли финальные
старты 1й летней Спартакиады учащихся России. В
этот город приехали лучшие молодые гребцы из 17 об
ластей и четырех регионов. Рязанскую область пред
ставляли спортсмены СДЮШОР «Евпатий Коловрат»
областного совета ФСО «Россия» – воспитанники Ли
дии Смирновой. В командном зачете наши гребцы за
няли 12е место. В личном первенстве Марк Зверев в
каноэодиночке был на финише вторым и третьим на
дистанциях 500 и 1000 м. И еще у него 4е место в этом
же классе лодок в заезде на 200 метров. «Серебро» в
гонке в байдаркеодиночке на 1000 метров у Сергея
Астахова, а также 5е и 7е места на 500 и 200 м.
В Краснодаре прошел чемпионат России по гребле
среди взрослых, в котором приняли участие и спортс
мены Рязанской области. В столице Кубани собрался
весь цвет отечественной гребли, за исключением пер
вых номеров, в эти же сроки выступавших на чемпио
нате мира. Максим Федосеев завоевал сразу три зо
лотые награды: на байдаркедвойке на дистанциях
200, 500 и 1000 метров с напарником Сергеем Каси
мовым из Нижнего Новгорода. Чемпион мира и Рос
сии среди юниоров Николай Липкин на этот раз до
вольствовался серебряными наградами в каноэоди
ночке на 200, 500 и 1000 метров. Две бронзовые ме
дали на счету Валерия Левкина на дистанциях 500 и
1000 метров в байдаркечетверке, где он выступал
вместе с товарищами из Москвы. И еще у него 4е ме
сто на 200 метров в этом же классе судов. Наталья Пе
хо была 5й и 8й в байдаркеодиночке на 200 и 1000
метров, а Ирина Фролова заняла два 7х места в паре
с Пехо на 500 и 1000 метров и была 10й на байдар
кеодиночке в гонке на 500 метров.

2004 год
По итогам выступлений в прошлом году Николай
Липкинмладший был назван руководством Всерос
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сийской федерации гребли кандидатом на поездку на
XXVIII Олимпийские игры в Греции. Удачно начал наш
земляк и новый спортивный сезон. Выступая недавно
в Краснодаре на Кубке России, он пополнил свою ко
пилку сразу на четыре медали самых драгоценных ме
таллов. На каноэдвойке он дважды стал победителем
на дистанциях 200 и 500 метров, «серебро» на 1000
метров, а «бронзу» он завоевал после финиша на 200
метров на каноэодиночке. Тем самым Николай ус
пешно прошел первый этап отбора к Олимпиаде. В де
сятку лучших вошел еще один представитель этого ви
да спорта из Рязанской области – Максим Федосеев.
На этих соревнованиях он занял 3е место в гонке на
200 метров.
В Познани (Польша) на озере Мальта прошел чемпи
онат Европы, в котором принял участие спортсмен из
Касимова Николай Липкин. В паре с Константином Фо
мичевым из Уфы наш спортсмен занял 4е место в гон
ке на каноэдвойке на дистанцию 200 метров. Поль
скому дуэту наши гребцы проиграли всего 0,34 с.
В Краснодаре прошло юниорское первенство Рос
сии среди спортсменов 1986–1989 гг. рождения. Эти
соревнования явились первым этапом отбора на пер
венство Европы. Двое наших спортсменов стали по
бедителями на своих дистанциях. Сергей Астахов за
воевал золотую медаль на байдаркечетверке на дис
танции 500 метров. Он же выиграл две серебряные
награды на байдаркеодиночке (500 м) и на байдар
кечетверке (1000 м). Марк Зверев первенствовал
на каноэчетверке (500 м) и занял 2е место на каноэ
двойке на дистанции 1000 метров. 6е место у Ирины
Фроловой и Дианы Асташкиной на байдаркечетвер
ке. Дмитрий Гудимов финишировал 6м (1000 м) и 7м
(500 м), на байдаркедвойке он был 7м (1000 м) и 8
м (500 м).
На канале в Крылатском в Москве состоялся чемпи
онат России. Сразу два рязанца стали призерами этих
соревнований. Николай Липкин завоевал серебряную
медаль на каноэдвойке вместе с Константином Фо
мичевым из Уфы на дистанции 500 метров. От победи
телей они отстали всего на одну секунду. Максим Фе
досеев выиграл бронзовую награду на байдарке
двойке вместе с Кругловым из Владимира на дистан
ции 1000 метров.
В соревновании на первенство России среди юнио
ров (Москва, июнь) рязанец Сергей Астахов стал побе
дителем. Наш земляк завоевал золотую медаль на ка
ноэчетверке на дистанции 500 м. Кроме того, он за
воевал две бронзовые медали на каноэодиночке в
заездах 500 и 1000 м. 16летний Дмитрий Гудимов на
каноэдвойке занял 4е место на дистанции 1000 м и
6е на 500 м. Ирина Фролова дважды финишировала
5й: на каноэдвойке на дистанции 1000 м и на каноэ
четверке в заезде на 500 м.
В Краснодаре прошло первенство России среди
юниоров. Лучшим из наших спортсменов был Сергей

Астахов. Он стал победителем на байдаркечетверке
на дистанции 500 метров, а затем финишировал «се
ребряным» на 1000 метров и завоевал «бронзу» на
пятьсотке в байдаркеодиночке. Две медали на счету
Марка Зверева. У него первое место в каноэчетвер
ке на 500 метров и 2е в каноэдвойке на 1000 мет
ров. 6ми финишировали Ирина Фролова и Диана Ас
ташкина, выступавшие на байдаркечетверке на дис
танции 500 метров. Также 6м был и Дмитрий Гудимов
на байдаркечетверке на 1000 метров.
В Спасске прошли открытые чемпионат и первенст
во области. Посвящались они Герою Советского Союза
Л. Новоспасскому. Чемпионами стали: Дмитрий Гуди
мов, Михаил Мокров, Диана Асташкина, Татьяна Пуч
кова, Алексей Шершнев, Александра Юданова, Нико
лай Плехов, Елена Серебрякова, Роман Ерлинеков,
Евгений Воробьев, Николай Барков.
В Бронницах Московской области прошли междуна
родные соревнования памяти Птицына. В них приняли
участие представители 14 регионов, Казахстана и Уз
бекистана. Дмитрий Гудимов трижды был первым на
финише, выступая на байдаркеодиночке и двойке на
500 и 1000 метров. Диана Асташкина была первой в
байдаркеодиночке на 1000 метров и дважды второй
в байдаркеодиночке и двойке на 500 метров. Михаил
Литвинов был дважды победителем в байдаркеоди
ночке на 500 и 1000 метров и занял два вторых места
в байдаркедвойке на тех же дистанциях. С двумя на
градами серебряного достоинства возвратился домой
Евгений Емельянов. Завоевал он их в байдаркедвой
ке на 500 и 1000 метров. Три раза поднимался на пье
дестал почета Артем Кононюк. У него первое место в
байдаркедвойке на 500 м и две «бронзы» в байдарке
одиночке на 500 и 1000 метров.
В Познани (Польша) на молодежном первенстве Ев
ропы Николай Липкин финишировал третьим в каноэ
одиночке в гонке на 500 метров.
Там же в Познани прошел чемпионат Европы среди
юниоров. 4е место занял Сергей Астахов, выступая в
каноэдвойке на дистанции 500 метров.
В Саратове прошло первенство России среди юнио
ров. Сергей Астахов стал чемпионом на байдарке
двойке на дистанции 500 метров, завоевал «серебро»
на 200 метров в одиночке и финишировал третьим на
двойке на 200 метров. Неплохо выступили подопеч
ные Владимира Тебенихина и Галины Литвиновой
Дмитрий Гудимов и Алексей Шершнев. Первый занял
5е место на байдаркеодиночке на 500 метров, а вто
рой финишировал пятым на дистанции 5000 м. У Гуди
мова также 7е место в байдаркедвойке на 5000 ме
тров. Ирина Фролова стала 10й в одиночке на 1000
метров.
В Калуге прошло первенство России среди юношей
и девушек. В возрастной группе 1988–1989 гг. рожде
ния отличился воспитанник Лидии Смирновой Дмит
рий Гудимов. Ему не было равных в заездах байдарок
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одиночек на дистанции 500 метров, а в одиночке на
1000 метров он был вторым. Дмитрий также финиши
ровал 5м на 500 метров на байдаркедвойке вместе
с Артемом Кононюком. Затем Гудимов, Кононюк, Ми
хаил Литвинов и Евгений Емельянов заняли 4е место
в эстафете 4х500 метров. Михаил Литвинов и Евгений
Емельянов, воспитанники Тебенихина и Литвиновой,
выступали в Калуге по младшей возрастной группе. На
счету 1го из них 3е и 4е места на байдаркеодиноч
ке на 500 и 1000 метров, а в паре у друзей 9е место
в байдаркедвойке на 500 метров.
В Воронеже в соревновании на первенство России
среди молодежи дважды на высшую ступеньку пьедес
тала поднимался член национальной молодежной ко
манды Максим Федосеев, воспитанник тренеров Вла
димира Тебенихина и Галины Литвиновой из СДЮШОР
«Олимпиец» облспортуправления. У него первые места
на байдаркедвойке на 500 метров вместе с Сергеем
Касимовым из Воронежа и на такой же дистанции на
байдаркечетверке. Его поддержал еще один наш
«сборник» курсант Рязанского филиала Московского
университета Министерства внутренних дел Николай
Липкин. Выступая в каноэодиночке на дистанциях
200 и 500 метров, он дважды финишировал первым.
Победил он также в каноэчетверке. Тренер у Николая
– его отец Липкинстарший, мастер спорта междуна
родного класса.
В Москве на канале в Крылатском прошли между
народные соревнования среди юношей и девушек
1988–1989 гг. рождения. Кроме городов России (25
городов), на старт вышли представители Испании, Бе
лоруссии, Казахстана, Узбекистана, Украины. Удачно
выступили воспитанники тренеров Владимира Тебе

*

Владимир Тебенихин,
тренер по гребле
на байдарках и каноэ

*

*

нихина и Галины Литвиновой. Дважды был первым в
байдаркеодиночке на дистанции 500 и 1000 метров
Дмитрий Гудимов. И еще у него второе место вместе с
земляком Николаем Плеховым в байдаркедвойке на
500 метров. В финал также прошли Михаил Литвинов и
Диана Асташкина. Первый выступал на байдаркеоди
ночке на дистанциях 500 и 1000 метров и занял 9е и
6е места. У Дианы на этих же дистанциях 8я и 6я по
зиции. Воспитанница Лидии Смирновой Надежда Тяп
кина в байдаркеодиночке на 500 метров была 8й, а
Александр Царьков в этом же классе лодок финиширо
вал 9м.
В Краснодаре прошел чемпионат России по марафо
ну (42 км) среди взрослых спортсменов 1986 г. рожде
ния и старше. Чемпионкой страны на байдаркеоди
ночке стала воспитанница тренера Владимира Тебе
нихина и Галины Литвиновой Ирина Фролова из СДЮ
ШОР «Олимпиец» облспортуправления. При этом Ири
на выполнила мастерский норматив. Серебряная ме
даль у Лидии Смирновой и Романа Ерлинекова.
Там же в Краснодаре прошел чемпионат страны. Ус
пешно выступил Николай Липкинмладший. Он был
первым на финише гонок на 200 метров в каноэоди
ночке и каноэчетверке и занял 6е место на каноэ
одиночке на дистанции 10000 метров. Четвертое мес
то в каноэодиночке в заезде на 10000 метров занял
Роман Ерлинеков. Также четвертой была наша пара в
составе Ирины Фроловой и Дианы Асташкиной, высту
павшая на байдаркедвойке на 5000 метров. Ирина
Фролова финишировала 5й на байдаркеодиночке на
той же дистанции. Максим Федосеев занял 5е место
в байдаркедвойке на 200 метров и 9е – на одиночке
на этой же дистанции.

*

Владимир Клинов,
тренер по гребле
на байдарках и каноэ

*

*
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Николай Липкин, МС
по гребле на байдарках
и каноэ, призер первенства
мира среди юниоров
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Слева направо:
31я – Раиса Лукинская,
41я – Ирина Малкова
(Трубчанникова).
1963 г.

Ирина Трубчанникова.
2001 г.

Татьяна Маляренко, МСМК, на праздновании
401летия рязанского гребного спорта
на байдарках и каноэ. Сынтул. 2001 г.

Александр Трубчанников
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Дзюдо

Б

орьба дзюдо в Рязанской области культивирует
ся с начала 1970х годов, примерно с 19711972 гг.,
так как есть сведения, что уже в 1973м году наши
дзюдоисты, вышедшие в основном из самбистов, за
щищали честь области на зональных российских со
ревнованиях. Дзюдо в Рязани по сравнению со мно
гими видами спорта сравнительно молодо – какихто
чуть более 30 лет, а какими достижениями отмечены
эти годы, каких дзюдоистов воспитала Рязанская
земля! Призеров Олимпийских игр Дмитрия Сергеева
и Владимира Шестакова, неоднократных победите
лей европейских и мировых чемпионатов Валентина
Меркулова, Станислава Жукова, Марину Морозову и
Светлану Краснощекову и других хорошо известных
спортсменов. Рязанская школа дзюдо широко извест
на не только у нас в стране, но и далеко за рубежом.
На протяжении многих лет рязанские борцы являют
ся постоянными представителями национальных
сборных команд страны: юношеской, молодежной,
взрослой, женской и т. д.
Когда и как начиналось дзюдо в Рязани? Перелиста
ем страницы истории этого вида спорта в Рязани, вспо
миная основные события.
1973 год. Рыбинск. Зональные соревнования обла
стей Центра России. Честь Рязани защищали самбис
ты, на время сменившие свою спортивную «специаль
ность». В весе до 63 кг нашу команду представлял Ни
колай Цепков из десантного училища. В начале турни
ра рязанец проиграл чемпиону СССР 1973 года по
борьбе самбо Г. Бирюкову и, только успешно пройдя
через утешительный круг, попал в полуфинал, где за
нял третье место. Со второй попытки боролся за призо
вое место и другой рязанец – спортсмен из десантного
училища Александр Прошаков (вес до 80 кг). У него то
же 3е место.
В 1976 году на первенстве ЦС ДСО «Труд» в Брянске,
где выступили более 150 борцов из 30 областей, среди

которых были и мастера спорта международного клас
са, отлично выступил Николай Зинин, хорошо знако
мый рязанцам по самбо, но мало кто знал, что Николай
иногда выступает и в турнирах борьбы дзюдо. Н. Зинин
одержал победы во всех предварительных встречах и
лишь в полуфинале в упорной борьбе уступил призеру
первенства Европы Е. Бабанец из Липецка. В итоге Зи
нин занял 3е место и выполнил норму мастера спорта.
Николай – один из первых мастеров в Рязани по борь
бе дзюдо.
1977 год. Пополнилась мастерами семья рязан
ских динамовцев. Обладателями высоких званий ста
ли сразу пятеро борцовдзюдоистов, представителей
Рязанской высшей школы МВД – Хизар Метидов,
Александр Минутин, Алексей Василькин, Николай
Маргацкий.
В этом же 1977 году рязанские дзюдоисты приняли
участие в турнире, посвященном памяти Героя Совет
ского Союза В.И. Козлова. Соревновались 300 спортс
менов из 9 союзных республик, Москвы и Ленинграда.
Отлично выступил на этих соревнованиях слушатель
РВШ МВД СССР Сатуев. На пути к финалу рязанец одер
жал несколько эффектных побед.

1978 год
На Всесоюзном турнире в Калуге выступили более
200 дзюдоистов. Отлично выступили слушатели РВШ
МВД Николай Маргацкий и Юрий Дорошенко, ставшие
победителями в своих весовых категориях.
В спортзале РВШ МВД состоялись зональные сорев
нования между командами десяти высших и средних
учебных заведений МВД СССР. Команда РВШ МВД за
няла 1е место и вышла в финал.
Финальные соревнования учебных заведений МВД
СССР прошел в АлмаАте в середине мая. В составе ко
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манды Рязани преподаватели кафедры физподготовки
А. Василькин, Д. Ахадуллаев, слушатели А. Лосев, Е.
Прохоров, Ю. Дорошенко, Н. Маргацкий, В. Сметанин,
А. Сатуев. Борьбу за победу вели 16 команд, всего око
ло 180 человек. Рязанцы заняли 3е почетное место. В
этом большая заслуга тренеров, мастеров спорта СССР
по борьбе самбо, преподавателей кафедры физподго
товки школы П.С. Степина и Н.М. Дазмарова. В личном
первенстве чемпионом в весовой категории до 71 кг
стал мастер спорта Юрий Дорошенко, 2е место у мас
тера спорта Николая Маргацкого (тяжелый вес).
Во Владимире на зональном первенстве централь
ных областей РСФСР, которое входило в зачет 7й лет
ней Спартакиады народов Российской Федерации,
приняли участие 12 команд, около 100 спортсменов.
Наша команда, в которой были представители РВШ
МВД Ю. Дорошенко, Н. Маргацкий, А. Сатуев, Г. Пипо
ян, Д. Ахадуллаев, заняла 6е место. Юрий Дорошенко
в весе до 77 кг и Николай Маргацкий в тяжелом весе
стали бронзовыми призерами.
В соревновании на первенство ЦС ДСО «Динамо»
приняли участие 180 борцов из 13 союзных республик,
Москвы и Ленинграда. Рязанский дзюдоист Н. Маргац
кий в тяжелом весе одержал три победы и поделил 56
места. Оказавшись в заветной шестерке Н. Маргацкий
получил путевку на чемпионат страны.
На Всесоюзном турнире в Баку (150 спортсменов из
8 союзных республик) В. Цуркан, слушатель РВШ МВД,
занял 1е место и выполнил норму мастера спорта. 2е
место занял его товарищ по команде Н. Маргацкий.
Третьим призером в своей весовой категории стал еще
один представитель этой школы – Д. Ахадуллаев.

лей 10летние дзюдоисты выступили с показательны
ми борцовскими номерами. А потом дважды мастера
спорта (по борьбе самбо и дзюдо) Алексея Василькина
проводили на тренерскую работу. А затем... два дня ин
тересной, напряженной борьбы за звание лучших. По
бедителями стали: дзюдоисты школы МВД – М. Гельха
ев, В. Цуркан, А. Галеев, М. Вагапов, А. Оганесян, А. Са
туев, Ф. Циклаури, Ю. Дорошенко. Вторыми призерами
стали спортсмены РВВВДУ. Третьими стали дзюдоисты
Орла и Владимира. В личном первенстве победили Д.
Абасов, В. Цуркан, В. Ибрагимов и Ф. Циклаури.
На Всесоюзном турнире отличился слушатель Рязан
ской высшей школы МВД Евгений Прохоров, вернув
шийся с турнира мастером спорта. Тренеры П. Стенин и
Н. Дозмаров.
В Красноярске состоялся розыгрыш первенства Рос
сии. Спортивную честь Рязани отстаивали борцы РВШ
МВД. Впервые стартовав в столь представительном
турнире, рязанцы добились серьезного успеха. Мастер
спорта Адам Сатуев (в весовой категории до 95 кг) был
5м, мастер спорта Норик Мкртумян (в весовой катего
рии до 65 кг) был 3м, мастер спорта Николай Маргац
кий (тяжеловес) занял 3е место. В командном зачете
команда Рязани заняла 3е место.
На Всесоюзном соревновании, посвященном памя
ти Рихарда Зорге, дзюдоисты РВШ МВД завоевали «се
ребро». Мастерский норматив на этом турнире поко
рился Е. Прохорову, победившему всех своих соперни
ков в весе до 65 кг. Вторым в весе до 95 кг стал Ф. Цик
лаури. Третьими призерами стали Н. Маргацкий и А.
Сатуев.
На Всесоюзном турнире в Донецке бронзовые на
грады завоевали Геннадий Пушкарев, А. Оганесян,
Юрий Дорошенко соответственно в весовых категори
ях 60, 71, 78 кг (все они – РВШ МВД).
Все первые места на чемпионате области заняли
спортсмены из РВШ МВД СССР: Шота Догузов, Артуш
Оганесян, Фридон Циклаури, Вячеслав Ибрагимов,
Юрий Дорошенко, Николай Маргацкий и Геннадий
Пушкарев. Абсолютное первенство выиграл Фридон
Циклаури.

1979 год
На зональном первенстве республиканского СО ДСО
«Динамо» в командном соревновании рязанцы заняли
2е место. Ставшие победителями Н. Маргацкий (до 95
кг) и В. Ибрагимов (до 78 кг) получили право выступить
в финале. Вторые места заняли Ф. Циклаури, А. Ва
силькин и М. Вагапов. Третьими финишировали А. Сату
ев и Д. Ахадуллаев. Кроме названных в финале респуб
ликанского первенства выступят Н. Мкртумян, В. Цур
кан, Ю. Дорошенко. Этого права они добились в ко
мандном турнире.
В Калуге на Всесоюзном турнире приняли участие и
рязанские дзюдоисты. 3е призовое место заняли пред
ставители РВШ МВД. М. Вагапов в весовой категории до
71 кг победил всех своих соперников и стал победите
лем, впервые выполнив норму мастера спорта.
В первой половине мая состоялось открытое первен
ство Рязанской высшей школы МВД СССР по борьбе
дзюдо, посвященное памяти героически погибшего
выпускника школы Степана Пузакова. Открыл его на
чальник Рязанской высшей школы МВД генераллей
тенант В.А. Сморыго. Под горячие аплодисменты зрите

1980 год
На Всесоюзном турнире в Минске серебряным при
зером стал Норик Мкртумян, бронзовые награды заво
евали Фридон Циклаури и Николай Маргацкий.
В Калуге (март) прошел традиционный весенний Все
союзный турнир. К турниру допускались спортсмены не
ниже кандидатов в мастера спорта. В нем приняли уча
стие 215 человек из 7 союзных республик. От Рязани
выступили 7 человек, все – слушатели РВШ МВД СССР.
В весовой категории до 71 кг отличился чемпион обла
сти А. Оганесян. Он стал победителем и получил право
на присвоение звания мастера спорта. Вторым призе
ром в этой весовой категории стал его товарищ по ко
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МВД мастер спорта Артуш Оганесян. В шестерку силь
нейших вошли Александр Ревинский из РВВАУ и Даир
Абасов (РВШ МДВ). В командном зачете рязанцы заня
ли 3е место.
Финал личнокомандного первенства Управления
учебных заведений МВД СССР завершился уверенной
победой спортсменов Рязанской высшей школы МВД
СССР. Пять раз ее представители поднимались на выс
шую ступеньку почета, дважды – на вторую. Чемпиона
ми стали: Артуш Оганесян, Николай Маргацкий, Влади
мир Чуркин, Норик Мкртумян, Шота Догузов. Серебря
ным призером стал Фридон Циклаури.

манде М. Вагапов. В весовой категории до 65 кг 3е
место завоевал А. Амирбеков.
В спортзале РВШ МВД СССР прошло зональное пер
венство среди учебных заведений МВД СССР. В сорев
нованиях приняли участие один мастер спорта между
народного класса, 16 мастеров спорта и 33 кандидата
в мастера. Победили Ф. Циклаури, Н. Маргацкий, А
Бембель, Н. Мкртумян, Ш. Догузов. В командном заче
те сборная Рязани заняла 1е место.
В Каунасе прошел финал личнокомандного первен
ства среди сборных команд учебных заведений МВД.
Команда Рязани выступила успешно, завоевав перехо
дящий кубок. Чемпионом стал Ф. Циклаури (до 95 кг),
серебряным призером – А. Бембель, бронзовым при
зером – Н. Маргацкий. Призовые места в весе до 86 кг
завоевали мастер спорта А. Оганесян и В. Ибрагимов,
в весе до 71 кг – Н. Мкртумян и в весе до 60 кг – Ш.
Догузов.
В соревновании на Кубок республиканского совета
общества «Динамо» в личном зачете чемпионами стали
слушатели ВШ МВД Н. Маргацкий и Ф. Циклаури, брон
зовая награда у В. Ибрагимова.
Чемпионами области стали: Ш. Догузов, В. Мовсе
сян, Н. Мкртумян, А. Степанян, Н. Зинин, А. Сатуев, Ф.
Циклаури, Н. Маргацкий.
В спорткомплексе «Буревестник» прошел личноко
мандный чемпионат Российской Федерации. Впервые
в нашем городе проводилось такое представительное
состязание по дзюдо. Представители 60 областей, кра
ев и автономных республик вели борьбу за награды.
Среди участников – чемпион XXII Олимпиады, заслу
женный мастер спорта Николай Солодухин из Курска,
мастера спорта международного класса, неоднократ
ные победители первенства Европы и страны. Наш
спортсмен Фридон Циклаури стал обладателем чемпи
онского звания в весовой категории до 95 кг, а Нико
лай Маргацкий в этой же весовой категории стал сере
бряным призером. Бронзовыми призерами стали Но
рик Мкртумян (до 65 кг) и Шота Догузов (до 60 кг). Адам
Сатуев завоевал «серебро» в абсолютной весовой ка
тегории. Тренеры наших призеров: Павел Сергеевич
Стенин, Николай Михайлович Дазмаров, Виктор Ва
лентинович Дазмаров.

1982 год
В спортзале Рязанской высшей школы МВД прошли
зональные соревнования на Кубок республиканского
СО «Динамо». В командных соревнованиях команда Ря
зани, победив в решающей встрече борцов из Вороне
жа (4:3), стала чемпионом. В активе рязанцев также
победы над командами Московской области (5:2), Тулы
(6:1). Лучшими в нашей команде были Артуш Оганесян
и Фридон Циклаури.
Во Львове на Всесоюзном юношеском турнире сре
ди юношей, где приняли участие более 400 участников,
Юрий Ильичев, учащийся ГПТУ №4, воспитанник
ДЮСШ №1 при ВШ МВД, занял 2е место в весе до 62
кг. Тренер А. Василькин.
На Всесоюзных молодежных соревнованиях дина
мовцев Гиви Коберидзе (РВШ МВД) стал серебряным
призером. Рязанский тяжеловес выступает в абсолют
ной весовой категории.
В Ереване на Всесоюзном турнире (апрель) Ф. Цик
лаури и А. Оганесян стали бронзовыми призерами. В.
Самвелян стал серебряным призером и впервые вы
полнил норму мастера спорта. Все призеры из ВШ
МВД.
В личнокомандном первенстве области динамовцы
одержали командную победу. Дважды чемпионом стал
динамовец Ф. Циклаури: он победил в тяжелой и абсо
лютной весовых категориях. Чемпионами также стали
А. Фефилов, В. Самвелян, А. Оганесян («Динамо»), В.
Облезов, А. Шуваев («Локомотив»), В. Фетисов («Буре
вестник»).
В Курске на 9м турнире на призы имени героев Кур
ской битвы приняли участие 149 спортсменов. Качест
венный состав был необычайно высок: борьбу начали
120 мастеров спорта и 6 мастеров спорта междуна
родного класса. Рязанский динамовец Норик Мкрту
мян (среди дзюдоистов весовой категории до 71 кг) к
своим прежним спортивным трофеям добавил «золо
то» победителя турнира.
В Симферополе на Всесоюзных соревнованиях СО
«Динамо» в весовой категории свыше 71 килограмма
бронзовую награду завоевал представитель РВШ МВД
СССР Норик Мкртумян.

1981 год
В Минске на чемпионате страны (июль) мастер спор
та Норик Мкртумян (РВШ МВД) стал бронзовым призе
ром в весе до 65 кг. Более 50 спортсменов оспарива
ли победу в этой весовой категории.
В Челябинске на Всесоюзном турнире, посвященном
памяти Рихирда Зорге, серебряной награды удостоен
представитель рязанского «Труда» Олег Мясин (вес до
86 кг). Вместе с наградой Олег получил право на при
своение ему звания мастера спорта. В этой же весо
вой категории третьим финишировал слушатель ВШ
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В Брянске (середина августа) состоялись территори
альные соревнования Спартакиады народов РСФСР.
Командную победу одержали спортсмены Московской
области. Рязанцы финишировали 4ми. По сравнению
со Спартакиадой 1978 года наши дзюдоисты сделали
два шага вперед: тогда они заняли 6е место. Заметно
лучше выступили наши спортсмены и в личных сорев
нованиях: если раньше только трое пробивались в фи
нальную часть Спартакиады, то теперь добыто 5 путе
вок в финал. В весовой категории до 60 кг 3е место
занял В. Мовсесян. Третьим призером стал и А. Карлов
(до 78 кг). Г. Коберидзе для области завоевал сразу две
путевки. Он финишировал 3м в тяжелом весе и стал
серебряным призером в абсолютной весовой катего
рии. В финале Спартакиады примет участие и лидер на
шей команды Н. Мкртумян. Он не выступал на зональ
ных соревнованиях, но получил это право как член
сборной команды СССР. Все финалисты Спартакиады
защищают флаг СО «Динамо», представляют коллектив
физкультуры Рязанской высшей школы МВД. Готовил
борцов к соревнованиям мастер спорта П.С. Стенин.
В Киеве на финальных соревнованиях учебных заве
дений МВД СССР выступили 27 команд, и среди них
лучшими оказались борцы Рязанской ВШ МВД. Чемпи
оном стал Н. Мкртумян, второе место занял Н. Маргац
кий, третьими призерами стали А. Оганесян и В. Мовсе
сян.
В Гомеле прошел чемпионат МВД СССР. В весовой
категории до 65 килограммов победу одержал слуша
тель ВШ МВД СССР Норик Мкртумян. Дважды третьим
призером стал преподаватель школы Николай Маргац
кий, выступавший в тяжелом весе и абсолютной весо
вой категории.

В Тбилиси на международных соревнованиях 32 атле
та вышли на старт. Кроме советских дзюдоистов за по
беду боролись 9 зарубежных спортсменов. Норик
Мкртумян занял 3е место в весовой категории до 65 кг.
Свое выступление Мкртумян начал с неудачи: в первой
же схватке он уступил японцу Е. Мацуока. Но эта неуда
ча не помешала ему во всех остальных поединках одер
жать победу и стать бронзовым призером.
В спортзале Рязанской высшей школы МВД СССР в
середине апреля прошел турнир памяти выпускника
РВШ МВД СССР Сергея Пузакова. На сей раз он стал бо
лее представительным: 4 союзные республики приняли
участие в турнире. Отлично выступили хозяева, завое
вавшие шесть первых мест из восьми. Из гостей чемпи
онские титулы достались только Н. Курбанову из Таш
кента (весовая категория до 78 кг) и минчанину А. Пер
цеву (до 95 кг). В весовых категориях до 60, 71, 86 кг,
тяжелом весе и абсолютной категории победы одержа
ли представители РВШ МВД А. Кудинов, Н. Мкртумян, А.
Оганесян, Н. Маргацкий, Г. Коберидзе и Юрий Ильичев
(воспитанник ДЮСШ1 гороно, учащийся ГПТУ4, уче
ник динамовского тренера Алексея Василькина, вес
до 65 кг).
В соревнованиях на призы Совета Министров Ар
мянской ССР в Ленинакане 2е призовое место занял
Арарат Голецян в весовой категории до 71 кг, выпол
нив норму мастера спорта. В весовой категории до 65
кг Виталий Мовсесян занял 3е место. Также 3м был
Гела Коберидзе (тяжелая весовая категория).
В Курске на Всесоюзном турнире памяти героев Кур
ской битвы в весовой категории до 65 кг Юрий Ильи
чев финишировал 2м, впервые выполнив норму мас
тера спорта. В тяжелом весе представитель РВШ МВД
Гиви Коберидзе завоевал чемпионский титул.
В Челябинске (конец мая) состоялся финальный тур
нир VIII летней Спартакиады народов РСФСР. В абсо
лютной весовой категории успешно выступил рязан
ский динамовец Гела Коберидзе. Он проиграл только
победителю и стал серебряным призером. Кроме того,
Коберидзе поделил 78 места, выступая в тяжелом ве
се. Такой же результат показал Виталий Мовсесян в
весовой категории до 65 кг. В турнире приняли учас
тие около 200 борцов, представлявшие 48 автоном
ных республик, краев, областей. В командном зачете
Рязань заняла 16е место. По сравнению с прошлой
Спартакиадой это заметный прогресс. Тогда был 26й
результат. Спортсменов к Спартакиаде готовили дина
мовские тренеры П.С. Стенин и Н.М. Дазмаров.
Норик Мкртумян победой завершил выступление на
международном турнире на Кубе. Слушатель Рязан
ской школы МВД (весовая категория до 65 кг) на пути
к «золоту» нанес поражения трем кубинским борцам. А
спор в этой весовой категории начинали 15 атлетов.
В октябре прошло личнокомандное первенство об
ласти по борьбе дзюдо. В командном первенстве побе
дили динамовцы, на 2м месте – «Буревестник». В по
рядке весовых категорий титулы победителей завоева

1983 год
В Тбилиси на международном турнире (февраль) Но
рик Мкртумян (Рязанская ВШ МВД СССР) в весовой ка
тегории до 65 кг завоевал бронзовую награду.
На Всесоюзном юношеском турнире в Старом Оско
ле Белгородской области выступили около 250 участ
ников. Призерами стали: Дмитрий Воскресенский (тя
желый вес, учащийся школы №4) – 2е место, Василий
Глущенко (школа №63) – 3е место, Сергей Лесных
(школа №64) – 3е место. Призеры занимаются под ру
ководством динамовских тренеров Н.М. Дазмарова,
А.Г. Василькина, Д.Р. Ахадуллаева.
В Тарту (Эстонская ССР) состоялся Всесоюзный тур
нир среди молодежи. Около 150 атлетов из 6 союзных
республик и Ленинграда боролись за награды. Юрий
Ильичев в весовой категории до 65 кг (учащийся
ГПТУ4) стал 3м призером соревнований.
Чемпионами области 1983 года стали динамовцы
Александр Кудинов, Алексей Фефилов, Норик Мкрту
мян, Алексей Василькин, Артуш Оганесян, Николай
Маргацкий, Гиви Коберидзе и Олег Соколов из «Труда».
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ли: А. Кудинов («Динамо»), В. Крючков («Буревестник»),
И. Лутиков («Динамо»), Г. Брычкин и Г. Ермаков («Буре
вестник»), А. Журавлев и Г. Коберидзе («Динамо»).
На 10й Спартакиаде СО «Динамо» на татами манежа
«Юность» среди участников были мастера спорта меж
дународного класса, призеры Олимпийских игр и чем
пионатов Европы, участники первенства мира. Лучшей
командой в этом смотре оказалась команда России, в
составе которой был представитель от Рязани – слуша
тель ВШ МВД СССР, мастер спорта Сергей Хлебодаров.
Правда, выступать в весовой категории до 65 кг дол
жен был Норик Мкртумян. Это он накануне завоевал
место в составе сборной команды РСФСР, но приболел,
и вместо него на татамм вышел Сергей Хлебодаров. В
предварительном турнире Хлебодаров одолел трех
борцов. В финале его встреча с одним из сильнейших
дзюдоистов – Г. Виноградовым из Белоруссии – за
вершилась победой рязанца со счетом 5:0
В Красноярске на Всесоюзном молодежном турнире
мастера спорта Александр Кудинов и Гела Коберидзе,
(«Динамо») финишировали 7м и 8м.

воевал серебряную награду. В весе до 60 кг 5м фини
шировал У. Хайдаров.
В юниорском первенстве области командную победу
одержали динамовцы, а в личном чемпионами стали:
С. Жуков (вес до 78 кг), А. Красицкий, Ю. Ильичев, В.
Волков, О. Выставкин, А. Беглов, А. Крыканов.
В личнокомандном первенстве Рязани в командном
зачете первое место заняла команда «Динамо» (РВШ
МВД), на втором месте – РВВВДУ, на третьем – «Буре
вестник». Чемпионами стали: Н. Маргацкий (тяжелый
вес), У. Хайдаров, А. Кудинов, С. Хлебодаров, Ю. Желез
нов, (все – «Динамо»), М. Сушилин (РВВВДУ), А. Сери
ков («Буревестник»).

1985 год
В истории рязанской борьбы дзюдо этот год отмечен
как год возникновения женского дзюдо на Рязанщине.
Вот что по этому поводу писала газета «Приокская
правда» за 10 января 1985 года:
«...Видимо, пройдет не один год, прежде чем мы при
выкнем к женской борьбе дзюдо. Как бы там ни было,
но созданы первые секции дзюдоисток, первые сорев
нования в нашей стране, да и в городе Рязани, состоя
лись. Восемь месяцев назад (апрель 1984 г. – Прим. ав
тора) Ю.Р. Ривкин и А.В. Поляков, наставники из клуба
«Буревестник», открытого при рязанской школе №58,
провели первое занятие, на которое пришли только де
вочки. И вот – первый для школьниц экзамен на татами,
борцовское ковровое дзюдо. Первый (пока личный)
чемпоинат областного совета ДСО «Буревестник» среди
девочек. И первые чемпионки – Л. Неклюдова, Ж. Мя
кина, О. Бирюкова, Л. Козимеренко, Г. Рябичкина...»
В Старом Осколе Белгородской области прошел Все
союзный юношеский турнир. Победителем стал Алек
сей Лебедев в тяжелом весе. Серебряными призерами
стали Борис Воронков и Виталий Смирнов, бронзовым
– Сергей Лесных. Тренеры призеров – Н. Дазмаров, Г.
Зудашкин, А. Василькин.
В 4й раз в Рязани в спортзале РВШ МВД СССР про
шел Всесоюзный турнир памяти выпускника РВШ МВД
Степана Пузакова, лейтенанта внутренней службы, по
гибшего при исполении служебных обязанностей. На
этот раз в Рязань съехались почти 150 дзюдоистов из
Москвы, Украины, Белоруссии, Латвии, городов Рос
сии. В командном первенстве победила РВШ МВД, на
втором месте – брянские дзюдоисты, на третьем – ха
баровчане. В шести из восьми весовых категорий по
бедили рязанцы: А. Кудинов, А. Фефилов, С. Хлебода
ров, А. Оганесян, Н. Маргацкий и Ф. Циклаури.
В Курске на чемпионате России Сергей Хлебодаров
занял 3е место среди 36 атлетов в весовой категории
до 65 кг.
Бронзовыми призерами стали С. Хлебодаров и Г. Ко
беридзе на чемпионате и Кубке республиканского СО
«Динамо» (май), прошедшем в Белгороде.

1984 год
В апреле в спортзале РВШ МВД СССР в Рязани со
стоялся Всесоюзный турнир памяти Степана Пузакова.
В нем приняли участие спортсмены России, Украины,
Белоруссии и Киргизии. В первый день победителями
стали Юрий Железнов, братья Гиви и Гела Коберидзе,
во второй день – Норик Мкртумян и в третий день –
Уразали Хайдаров, Гиви Коберидзе и Фридон Циклау
ри. Семь первых мест из 9!
На чемпионате области 1е командное место заняли
динамовцы. На старт турнира вышли спортсмены 7 ко
манд. Чемпионами стали: А. Фефилов, Н. Мкртумян, Ю.
Железнов, В. Самвелян, братья Гиви и Гела Коберидзе
(ВШ МВД), У. Хайдаров и десятиклассник школы №22
О. Карцев.
На Всесоюзном турнире в Минске Александр Куди
нов (до 60 кг), Сергей Хлебодаров (до 71 кг), Юрий Же
лезнов (до 86 кг), Гела Коберидзе (тяжелый вес) и Гиви
Коберидзе (абсолютный вес) стали победителями тур
нира. Р. Хайдаров занял 2е место, проиграв в финале
А. Кудинову. 2е место у А. Фефилова, а также у Гелы Ка
беридзе, уступившего 1е место своему брату Гиви.
В Волгограде состоялись соревнования на Кубок и
личное первенство общества «Динамо». В соревнова
ниях на Кубок нашим ребятам не повезло со жребием.
Уже в предварительных поединках им пришлось
встретиться с представителями известной в стране
школы дзюдо из Курска, а в борьбе за третье место –
с очень сильной командой из Челябинска. Эти встречи
рязанцы проиграли и в итоге заняли 7е место среди
16 командучастниц финала. В личном первенстве
лучший результат показал слушатель РВШ МВД Фри
дон Циклаури. В весовой категории свыше 95 кг он за
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На республиканском первенстве СО «Труд» в Брянске
Олег Мясин (воспитанник ДЮСШ завода САМ) занял 3
е место в весовой категории до 95 кг.
В Рязани в спортманеже «Юность» состоялись Всесо
юзные соревнования СО «Динамо». Победителями ста
ли С. Хлебодаров, У. Хайдаров, Ф. Циклаури. Бронзо
выми призерами стали А. Фефилов и Г. Коберидзе. Хай
даров выполнил норму мастера спорта. В командном
соревновании победителями стали дзюдоисты России,
на 2м месте – Украина, на 3м – Москва и Литва.
В Каунасе прошло первенство учебных заведений
МВД СССР. Г. Коберидзе стал вторым в абсолютной ве
совой категории и третьим в тяжелом весе. Также тре
тьими стали Н. Маргацкий и К. Мурадян. У. Хайдаров
разделил 56 места.

Первенство среди девушек провел республиканский
совет СО «Буревестник» в Ярославле. Марина Рябички
на, занимающаяся дзюдо всего лишь второй год, заня
ла 2е место. Галина Пизяева вошла в десятку сильней
ших. Тренеры девушек – А.В. Поляков и М.Р. Ривкин.

1987 год
В Курске состоялся чемпионат России. Г. Коберидзе,
РВШ МВД, в тяжелой весовой категории занял 3е ме
сто, В. Зябченко – 56 в тяжелом весе и абсолютной
категории.
В Рязани в спортивном манеже «Юность» состоялось
юниорское первенство республиканского совета СО «Ди
намо». С. Жуков (весовая категория до 86 кг) занял 2е
место, опередив чемпиона страны В. Косоева (Грозный).
Всесоюзный юношеский турнир состоялся в Старом
Осколе Белгородской области. 3е место занял А. Мо
солов, 5е – В. Шабрин.
Всесоюзный турнир памяти С. Пузакова прошел в Ря
зани, в спортзале РВШ МВД. В командном соревнова
нии победили борцы РВШ МВД, на 2м месте – команда
Горького, на третьем – Орел. Чемпионами из рязанцев
стали В. Гончаров, С. Жуков, Г. Коберидзе. Вторыми при
зераим стали А. Кудинов, У. Хайдаров и С. Хлебодаров,
бронзовыми призерами стали И. Сонин и В. Тришин.
В Салавате состоялось первенство России среди де
вушек. И. Ложкина заняла 5е место и стала первым в
области кандидатом в мастера спорта по дзюдо.
На чемпионате области в одной весовой категории –
до 71 кг – первенствовал представитель «Труда» С.
Менцов, в остальных лучшими были динамовцы В. Зяб
ченко (свыше 95 кг и абсолютная), А. Кухтин, К. Мура
дян, У. Хайдаров и А. Журавлев.
В Липецке на республиканском первенстве ДФСО
профсоюзов среди девушек Мария Рябичкина стала
чемпионкой, а Ира Венедиктова – 5й.
Через две недели в ЙошкарОле на Всесоюзном пер
венстве ВДФСО профсоюзов среди девушек Марина
Рябичкина снова стала первой, ДЮСШ ПО «Рязсель
маш» (тренер – Ю.Р. Ривкин).
На зональных соревнованиях республиканского
первенства ДФСО профсоюзов в Коломне Алексей
Степушин стал третьим, Александр Малютин – пятым
(оба – ДЮСШ ПО «Рязсельмаш»).
На республиканском турнире в Сургуте Марина Ря
бичкина заняла 2е место, Елена Захарова и Ирина Ве
недиктова – 3е места.
В Днепропетровске на чемпионате МВД СССР Влади
мир Зябченко, слушатель Рязанской высшей школы
МВД СССР в тяжелом весе завоевал «золото». Вячеслав
Гончаров (весовая категория до 78 кг) занял 56 места.
На республиканском первенстве СО «Динамо» в Вол
гограде Станислав Жуков, воспитанник тренеров Л.Ф.
Еремина и А.Г. Василькина, занял 2е место в весе до
86 кг и был 3м в абсолютной весовой категории.

1986 год
На чемпионате области (февраль) все высшие награ
ды завоевали динамовцы (Рязанская высшая школа
МВД СССР): Г. Гасанов, У. Хайдаров, С. Хлебодаров, В.
Гончаров, А. Журавлев, А. Кочетков, Г. Коберидзе.
На Всесоюзном юношеском турнире, прошедшем в
Старом Осколе Белгородской области, третьим призе
ром стал семиклассник школы №14 Рязани, воспитан
ник ДЮСШ гороно Д. Хубезов.
На чемпионате России в Гомеле бронзовыми призе
рами стали Г. Коберидзе (тяжелый вес) и В. Зятиков (до
78 кг). Кроме того, Коберидзе финишировал 5м в аб
солютной весовой категории.
На зональном юниорском первенстве России С. Жуков
занял 5е место и получил право выступить в финале.
На Всесоюзном турнире, посвященном памяти С. Пу
закова, победителями стали Г. Коберидзе (тяжелый
вес), А. Кудинов и С. Хлебодаров, призерами – С. Жу
ков, В. Зятиков, А. Журавлев, У. Хайдаров и В. Тришин.
В Волгограде на Всесоюзных соревнованиях Управ
ления учебных заведений МВД СССР А. Кудинов и К.
Мурадян заняли первые места, С. Смирнов, У. Хайда
ров и С. Хлебодаров заняли 3и места. Г. Коберидзе за
нял третье место в тяжелом весе и в абсолютной весо
вой категории.
На финальных соревнованиях Управления учебных
заведений МВД СССР в Киеве 9й год подряд в тройку
призеров вошли дзюдоисты Рязанской высшей школы
МВД СССР. На этот раз они стали третьими. Чемпион
ские титулы завоевали Г. Коберидзе, С. Хлебодаров,
вторым финишировал К. Мурадян, 3ми – У. Хайдаров и
С. Смирнов.
В Курске на Всесоюзном турнире памяти героев
Курской битвы Вячеслав Гончаров в весовой катего
рии до 78 кг (ВШ МВД) (воспитанник заслуженных
тренеров РСФСР Л.Ф. Еремина и Г.Н. Зудашкина) за
нял второе место, выполнив норматив мастера спор
та. Олег Мясин в абсолютной весовой категории за
нял 56 места.
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На молодежном турнире борцов городов России в
Сургуте 2е место занял воспитанник ДЮСШ «Рязсель
маш» Константин Жидков.
В Курске на юниорском первенстве республиканско
го СО «Динамо» 3е место занял А. Попов.
В соревновании на первенство республиканского
совета ВДФСО профсоюзов в Тамбове среди юниорок
отличилась Марина Рябичкина, все четыре схватки за
кончив чистыми победами.
На Всесоюзном турнире на первенство ВДСФО
профсоюзов среди девушек в Ельце Липецкой области
Марина Рябичкина стала победительницей в абсолют
ной весовой категории.
Республиканский турнир среди девушек прошел в
Коломне. Первое место заняла Т. Синицына, ДЮСШ
«Рязсельмаш» (тренер Ю.Р. Ривкин). На 2м месте Л.
Рюмина, на 3х – Н. Шкроб и О. Варава.
Во Владимире на зональном турнире Всероссийских
молодежных игр Станислав Жуков стал победителем и
в весе до 86 кг, и в абсолютной весовой категории.
Первое место в весе до 65 кг занял И. Сенин, 3и мес
та– Ю. Евсеев и А. Попов.
На Всесоюзном турнире в Курске, посвященном па
мяти героев Курской битвы (на котором были пред
ставлены около 240 борцов), Станислав Жуков (ВШ
МВД) занял 1е место, он впервые выполнил норму ма
стера спорта.
В Будапеште состоялся международный турнир. Сре
ди дзюдоистов десяти стран были и рязанцы. Успеш
ным оказалось выступление воспитанников тренеров
Рязанской высшей школы МВД СССР. 5м финиширо
вал Вадим Черников, седьмыми были Владислав Его
ров и Руслан Еремин.
В Рязани в спортзале Рязанской высшей школы МВД
СССР состоялся международный турнир с участием
дзюдоистов Венгрии. 1е место в командном зачете за
няла РВШ МВД. Чемпионами стали в своих весовых ка
тегориях венгры Ф. Киш, Г. Гайда, Л. Гегнер, А. Ерисов
из Куйбышева, А. Золотарев и С. Тарарыкин (Воронеж),
рязанцы В. Шабрин и Р. Еремин.
В финале Всероссийских молодежных летних спор
тивных игр Станислав Жуков занял 3е место, Юрий
Евсеев – 5е место.
В Курске состоялся крупный международный турнир.
Борцы пяти стран, сильнейшие дзюдоисты СССР приня
ли участие в турнире. Станислав Жуков в весовой кате
гории до 86 кг занял 5е место.
На юношеском первенстве области чемпионами стали:
О. Дадонкин («Буревестник»), К. Тырнов (профсоюзы), ря
занские динамовцы В. Егоров, А. Лаврентьев, А. Артю
шин, С. Гражданинов, представители «Динамо» из Новоми
чуринска С. Власкин, В. Богодаев, В. Есин, А. Лобанов.
В Калуге на республиканском турнире среди деву
шек 2е место заняла Нонна Шкроб, 3е место заняла
Ирина Гилярова.
Всесоюзный турнир среди девушек прошел в Рязани
в спорткомплексе «Чайка». Лидия Рюмина стала брон

1988 год
Первенство ЦС СО «Динамо» прошло в Волгограде.
Станислав Жуков занял 3е призовое место.
В соревновании на первенство областного совета
ВДФСО профсоюзов среди девушек победителями стали
Е. Алешина, Г. Медведева, Н. Зайцева, Г. Пизяева, Н. Да
рьина, О. Задорожная, Ж. Пахомова, М. Рябичкина.
В Калинине состоялись зональные соревнования
республиканского первенства ВДФСО профсоюзов
среди девушек. Марина Рябичкина (учащаяся желез
нодорожного техникума) стала 2й, а Елена Зенкова
(СПТУ10) – 3й.
Финал республиканского первенства ВДФСО проф
союзов среди девушек прошел в Брянске. Марина Ря
бичкина стала бронзовым призером.
В Рязани в спортзале РВШ МВД состоялся Всесоюз
ный турнир памяти Степана Пузакова. 120 атлетов из
Украины, России, Белоруссии, Армении, Литвы и Лат
вии приняли в нем участие. У рязанцев победы в своих
весовых категориях одержали: У. Хайдаров, К. Мура
дян, А. Воробьев и В. Зябченко. Третьими призерами
стали Ю. Евсеев, В. Гончаров, А. Журавлев.
В Липецке на чемпионате российского совета
ВДСФО профсоюзов среди женщин отличилась Мари
на Рябичкина. Она выиграла абсолютную весовую ка
тегорию.
В Рязани прошел Всероссийский турнир среди деву
шек. Среди участников были спортсменки из Брянска,
Тамбова, ЙошкарОлы, Сургута, Стерлитамака и других
городов России. Рязанки А. Дарьина, Т. Синицына, Л.
Рюмина, Н. Шкроб из ДЮСШ ПО «Рязсельмаш» стали
бронзовыми призерами.
В ЙошкарОле на республиканском турнире среди
девушек Т. Синицына заняла первое место, Н. Шкроб –
2е, Л. Рюмина – 3е.
В Орле прошло открытое первенство области среди
юношей. Соревновались спортсмены России и Украи
ны. Воспитанники ДЮСШ ПО «Рязсельмаш» М. Вереин
и М. Рогозин заняли 1е места, В. Сафронов и Р. Гапонь
ко – 2е, Р. Чесноков и С. Кирюшкин – 3и.
Всесоюзный юношеский турнир прошел в Курске. 2е
место занял А. Мосолов, 3е – В. Шабрин.
Первенство области среди юношей состоялся в се
редине декабря. В 8 из 10 весовых категорий победы
одержали динамовцы: А. Хорькин, А. Лаврентьев, В.
Шабрин, А. Артюшин, Р. Еремин, С. Гражданинов, А.
Мосолов и О. Панин. Лучшими также стали В. Куделин
из Новомичуринска и М. Рогозин (ДЮСШ «Рязсель
маш»).

1989 год
В Липецке на юношеском турнире на первенство ре
спубликанского СО «Динамо» опередил всех соперни
ков в своей весовой категории Олег Панин.
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зовой призеркой. Татьяна Коробкова, Александра Жу
равлева и Светлана Павлова вошли в восьмерку силь
нейших.
В Орле на международном турнире Р. Еремин и В.
Шабров, учащиеся Рязанского педагогического учили
ща, стали третьими.
В Курске на международном турнире Р. Еремин стал
3м, В. Шабров – на 56 местах. В турнире среди деву
шек успешно выступили учащиеся школы №58 Рязани.
Представительницы ДЮСШ «Смена» комбайнового за
вода Л. Рюмина и М. Федосеева стали третьей и шес
той соответственно.

На международном турнире в Загорске А. Задубров
ский занял 1е место.
На международном турнире в Перми Станислав Жу
ков занял 3е место. В ходе турнира рязанец выиграл у
трех чемпионов Европы разных лет. Андрей Воробьев
разделил 56 места. Оба спортсмена являются пред
ставителями РВШ МВД СССР.
В Туле на Всесоюзном турнире среди девушек побе
дила Александра Журавлева, вторыми стали Лидия Рю
мина и Татьяна Коробкова (обе учащиеся школы №58
Рязани), третьей стала Анна Давыдова (школа №56). В
командном соревновании рязанки заняли 3е место.
В Рязани прошел Всесоюзный турнир среди девушек.
Победителями стали Ирина Федосеева и Жанна Шаш
кова, бронзовыми призерками стали Юлия Пименова,
Александра Журавлева, Любовь Устинова.
В ЙошкарОле состоялось первенство Всесоюзного
совета ВДФСО профсоюзов среди девушек. 3е место
заняла Лидия Рюмина, 5е – Ирина Федосеева.

1990 год
В манеже «Юность» в Рязани прошел Всесоюзный
турнир среди юношей и девушек. К сожалению, никого,
из рязанцев в числе призеров мы не увидели.
В 10м турнире памяти С. Пузакова в спортзале
РВШ МВД приняли участие немало именитых спортс
менов: заслуженный мастер спорта Х. Бикташев из
Куйбышева, член сборной команды СССР Х. Бикбула
тов (Куйбышев) и неоднократный чемпион России,
горьковчанин А. Елизаров, победившие в своих весо
вых категориях. Из рязанцев С. Жуков и В. Зябченко
заняли вторые места, В. Рогов и З. Чебунидзе – тре
тьи места. Команда Рязанской высшей школы МВД,
представленная не самым сильным составом, заняла
3е место.
В Туле состоялось зональное первенство по про
грамме Всероссийской Спартакиады школьников (сре
ди девушек). Татьяна Синицына (тренеры Ю.Р. Ривкин и
В.В. Соколов, ДЮСШ «Смена» Рязанского комбайново
го завода) заняла 2е место, Лидия Рюмина (58я шко
ла) – 3е место.
В Сызрани на Всесоюзном турнире среди девушек
второе место заняла Т. Синицына, Л. Рюмина и И. Гиля
рова заняли третьи места.
В Курске на Всесоюзном турнире среди девушек лау
реатами стали учащиеся ДЮСШ «Смена» Рязанского
комбайного завода Т. Синицына, занявшая 1е место,
и Л. Рюмина и Н. Шкроб, ставшие третьими.
На республиканском первенстве ВДСФО профсою
зов среди девушек в Белгороде Е. Зенкова разделила
56 места.
В Ленинграде на международном турнире «Белые но
чи» среди девушек Лилия Рюмина завоевала «сереб
ро», а Ирина Федосеева – «бронзу».
В Брянске на зональных республиканских соревно
ваниях выступили 25 команд. Станислав Жуков выиг
рал спор в весовой категории до 86 кг, победив всех
своих соперников досрочно, в том числе и мастера
спорта международного класса С. Клишина из Подмос
ковья. В абсолютном весе победил Александр Задуб
ровский, бронзовым призером (вес до 78 кг) стал Анд
рей Воробьев. В. Рогов разделил 56 места.

1991 год
В спортзале Рязанской высшей школы МВД прошел
11й традиционный турнир памяти Станислава Пузако
ва. В командном зачете 1е место заняла команда Ря
зани. В личном соревновании чемпионами стали В.
Меркулов, С. Жуков, В. Зябченко, второе место занял
А. Задубровский, третьи места у З. Чубанидзе, В. Рого
ва, В. Беляева. На этот раз турнир из Всесоюзного пе
решел в статус международного. В нем участвовали
спортсмены Китая. Ожидали борцов из Испании и Вен
грии, но по разным причинам они в Рязань не прибы
ли. Среди победителей есть представители из Перми,
Брянска, Ташкента и Нижнего Новгорода. Участниками
турнира были представители из Украины, Белоруссии,
Грузии, Казахстана, Узбекистана.
На Всесоюзном турнире среди девушек, состояв
шемся в Краматорске, Александра Журавлева (ДЮСШ
«Смена») стала серебряным призером.
В Сызрани на Всесоюзном женском турнире среди
девушек Юлия Пименова заняла 2е место, Александ
ра Журавлева – 3е место.
На международном женском турнире в Ленинграде
лауреатами стали Марина Рябичкина и Жанна Шашко
ва (тренер – Ю.Р. Ривкин), финишировавшие третьими
в своих весовых категориях.
Владимир Шестаков стал дважды призером в двух
международных турнирах. На соревнованиях в Курске
он завоевал «золото», а на международном турнире в
Испании – «серебро». Началась эра Шестакова!
В АлмаАте на чемпионате ЦС СО «Динамо» Владимир
Шестаков завоевал чемпионский титул. Станислав Жу
ков и Валентин Меркулов добились серебряных на
град.
На международном турнире в Югославии отличи
лись рязанские динамовцы. Высших наград удостоены
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В. Меркулов и В. Шестаков, второй результат у С. Жуко
ва, третий – у В. Губанова.
На международном турнире в Сеуле Дмитрий Серге
ев завоевал чемпионский титул.
На Всесоюзном юношеском турнире в Белгороде ус
пешно выступили борцы ДЮСШ «Смена» Рязанского
комбайного завода. «Серебро» завоевал Ю. Половин
кин (тренер – В.В. Соколов). Третьими призерами ста
ли С. Родин, А. Мозговой и А. Мельничик.
На Всесоюзном турнире памяти Ивана Сусанина в
Костроме отлично выступила спортсменка ДЮСШ
«Смена» Марина Рябичкина, опередившая всех своих
соперниц в своей весовой категории.
В Рязани в спорткомплексе «Чайка» прошел 4й тра
диционный открытый турнир среди девушек. 2е место
заняла Жанна Шашкова, 3и места – Ирина Федосее
ва и Любовь Бакинова. В турнире приняли участие 18
команд разных городов, среди них были и призерки
первенства страны.
В Днепропетровске на Всесоюзном турнире среди
девушек 1е место заняла Ирина Федосеева, 3и места
заняли Александра Журавлева, Юлия Пименова и
Жанна Шашкова.
На турнире городов тройку сильнейших среди жен
щин замкнула завуч ДЮСШ «Смена» Марина Рябички
на (тренер – Ю. Ривкин).

1979 года, состоялся в спортзале Рязанской высшей
школы МВД СССР.
Чемпионами в своих весовых категориях стали вол
гоградцы Ч. Бедоев, А. Охапкин и Е. Вовк, Е. Устинов из
Перми и хозяева татами В. Сейсебаев, А. Воробьев и А.
Задубровский.
На чемпионате ЦС СО «Россия» среди женщин в Но
воворонеже Марина Рябичкина завоевала титул чем
пионки.
В Париже состоялся чемпионат Европы (май). Дмит
рий Сергеев, сотрудник РВШ МВД России, воспитан
ник заслуженного тренера России Л.Ф. Еремина, в
трех схватках одержал чистые победы, а в финале, по
мнению судей, уступил хозяину татами, чемпиону мира
Треноу. Выступавший с серьезной травмой Владимир
Шестаков (кстати, также ученик Еремина) три схватки
выиграл, а в двух потерпел поражение и в итоге занял
5е место.
В Тамбове в соревновании на первенство ЦС «Рос
сия» среди женщин Любовь Батинова и Надежда Таме
ева заняли соответственно 1е и 2е места (ДЮСШ
«Смена», тренер – Ю.Р. Ривкин).
В Курске прошел международный турнир, на котором
успешно выступили рязанские дзюдоисты. Андрей По
пов стал победителем. Вторые места заняли Валерий
Богодаев и Виктор Сейсебаев, третьим призером стал
Станислав Жуков. Первые трое выполнили норму мас
тера спорта. В командном турнире рязанцы завоевали
«серебро», уступив первое место Курску.
В СанктПетербурге на турнире «Белые ночи» третьи
места заняли Ирина Федосеева и Александра Журав
лева.
В Испании на международном турнире золотую на
граду завоевал Валентин Меркулов, серебряную –
Ильдус Габдулхаков, «бронза» – у Станислава Жукова.
Дмитрий Сергеев стал обладателем путевки на
Олимпийские игры. Д. Сергеев – представитель Рязан
ской Высшей школы МВД России (весовая категория
до 95 кг). В последнее время рязанец стабильно де
монстрировал высокое мастерство: завоевал «сереб
ро» на чемпионате Европы, успешно выступил на дру
гих крупных турнирах, отлично провел контрольные
схватки. Претендентом на поездку в Барселону был
еще один рязанец – заслуженный мастер спорта Вла
димир Шестаков. К сожалению, серьезная травма по
мешала именитому спортсмену попасть на Олимпиаду.
И вот радостная весть! Дмитрий Сергеев стал брон
зовым призером на Олимпиаде в Барселоне в весовой
категории до 95 кг.
В Виннице на юношеском турнире СНГ победы одер
жали Сергей Родин и Виталий Шабанов. Третье место
занял Дмитрий Хадушин. Тренеры призеров – Андрей
Дягилев и Владимир Соколов (ДЮСШ «Смена» Рязан
ского комбайнового завода).
В Риге на международном турнире Владимир Шеста
ков стол победителем в весовой категории до 86 кг, а
в абсолютной категории он стал бронзовым призером.

1992 год
В Курске на Всесоюзном турнире Станислав Жуков
стал победителем в весовой категории до 95 кг. Алек
сандр Задубровский и Виктор Сейсебаев заняли 2е
места, Валентин Меркулов – 3е.
В АлмаАте прошло Всесоюзное первенство СО «Ди
намо». Победителями стали Владимир Шестаков (абсо
лютная весовая категория) и Дмитрий Сергеев (вес до
95 кг). Второе место у Станислава Жукова, третье – у С.
Попова.
В спортивном манеже «Юность» (Рязань) в январе
прошел открытый чемпионат СНГ. Обладателем золотой
медали стал Владимир Шестаков, бронзовыми призера
ми стали Валентин Меркулов и Станислав Жуков.
В ЙошкарОле на Всесоюзном юношеском турнире
успешно выступили представители ДЮСШ «Смена» Ря
занского комбайнового завода Олег Леваков, став
ший победителем, Алексей Полосухин, ставший вто
рым, Николай Васин и Андрей Лисицын, ставшие брон
зовыми призерами.
В мае состоялось два международных турнира, в ко
торых приняли участие рязанские борцы. В Венгрии
победил Дмитрий Сергеев, 5е места заняли Валентин
Меркулов и Станислав Жуков. Жуков в схватке за вы
ход в финал уступил Шестакову. В Италии 3е место за
воевал Владимир Шестаков.
Традиционный, 14й по счету, Всесоюзный турнир па
мяти Степана Пузакова, который берет свое начало с
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В Брянске прошел зональный чемпионат России. В
двух видах соревновательной программы Владимир
Шестаков опередил своих соперников. Третье место у
Станислава Жукова, дважды 3м был Дмитрий Сергеев
(в весовой категории до 95 кг и в абсолютной весовой
категории).
Соревнования на Кубок Европы прошли в Германии.
Третье место в командном соревновании в составе
сборной команды России занял Валентин Меркулов.
Наша сборная в предварительном турнире победила
англичан (5:2), но уступила немцам. Во встрече за 3е
место россияне нанесли поражение сборной Голлан
дии (5:2).
На международном турнире в Токио прошли сорев
нования на призы Кодокана (академия дзюдо). Четыре
схватки провел рязанец Дмитрий Сергеев. В двух
схватках он добился чистых побед, в одной одержал
верх с заметным преимуществом и только в одном по
единке уступил сопернику при выходе в финал. В итоге
– «бронза».

На 1м международном турнире (категория «А») в
Москве Дмитрий Сергеев стал победителем. В сорев
нованиях приняли участие представители 19 стран.
В Волгограде прошло первенство вузов и факульте
тов МВД России. Команда Рязани (РВШ МВД) заняла
2е место, уступив 1е хозяевам. Чемпионам борцы ус
тупили только одно очко. Победителям в своих весо
вых категориях стали рязанцы Д. Сергеев, С. Жуков.
Вторыми финишировали В. Меркулов, В. Сейсебаев и
В. Богодаев, 56 места разделил А. Попов.
В г. Раздельное Одесской области прошел юношес
кий турнир городов СНГ. Юные борцы представляли
ДЮСШ «Смена» акционерного общества «Фирма «Ком
байн». Алексей Лоцманов стал победителем, 2е место
у Сергея Родина, 3е – у Дмитрия Ходушина.
В Сызрани на турнире городов СНГ среди женщин
победили Екатерина Фомина и Любовь Батинова, вто
рой призеркой стала Наталья Гаузер, третьей – Оксана
Борискина. Все они являются представителями Рязан
ского акционерного общества «Фирма «Комбайн».
В Коломне на турнире городов СНГ успешно выступи
ли представители рязанской ДЮСШ «Смена»: Дмитрий
Худушин занял 2е место, Александр Мельничихин и Ан
дрей Елманов были третьими.
Во Франции прошел международный турнир. Стани
слав Жуков (весовая категория до 86 кг) стал победи
телем. На пути к «золоту» рязанец победил француза,
голландца, бельгийца, немца и итальянца. Еще одну
золотую награду Станислав завоевал в составе сбор
ной России в командных соревнованиях. В ходе этого
турнира он одержал четыре победы.
В Курске на международном турнире памяти Героев
Курской битвы команда Рязани заняла 1е место. В со
ставе золотой дружины выступали Валерий Богодаев,
Владимир Куделин, Станислав Шабрин, Валентин Мер
кулов, Андрей Попов и Станислав Жуков. Сергей Стро
илов (личный зачет) финишировал вторым и выполнил
норму мастера спорта.
На международных соревнованиях в Турине Валентин
Меркулов уступил в финале и занял в итоге 2е место.
В Гамильтоне (Канада) на чемпионате мира Дмитрий
Сергеев (вес до 95 кг) занял 4е место.
Во ФранкфуртенаМайне в командном чемпионате
Европы российская сборная (в ее составе слушатель
Рязанской высшей школы МВД России Дмитрий Серге
ев) завоевала «бронзу».
В Туле на Всероссийском юношеском турнире побе
дителем стал Виталий Шабанов, «бронза» у Александра
Шабанова. Оба представителя – ДЮСШ «Смена».
В спорткомплексе «Чайка» прошел традиционный тур
нир городов России среди женщин. 1е место завоевали
Оксана Борискина и Юлия Мишина. 2е место заняла
Наталья Гаузер, 3и – Ирина Митина и Елена Афонина.
Все призерки – ДЮСШ «Смена» АО «Фирма «Комбайн».
В Брянске на территориальном первенстве России
победили Станислав Жуков и Андрей Попов, второе
место занял Валентин Меркулов.

1993 год
Во Франции прошли международные соревнования
«Турнир звезд». Четыре схватки провел слушатель Ря
занской высшей школы МВД России Дмитрий Сергеев
и во всех одержал победы. И среди них особенно па
мятна и ценна финальная – над чемпионом мира и Ев
ропы, хозяином татами Трено. Именно ему рязанец
проиграл на Чемпионате Европы в 1992 года. Золоты
ми лауреатами стали слушатели Рязанской высшей
школы МВД России Дмитрий Сергеев и его наставник
Леонид Еремин. Так отмечено достижение Дмитрия на
Олимпиаде в Барселоне.
В Балаково на чемпионате России среди сильнейших
оказались рязанцы. «Бронзу» завоевал. В. Шестаков,
56 финишировали С. Жуков, В. Меркулов и А. Задуб
ровский.
В Рязани в спортзале РВШ МВД России состоялся
традиционный Всероссийский турнир памяти Степана
Пузакова. Изза финансовых проблем, возникших в
последние годы, разумеется, иногородних участников
оказалось намного меньше, чем бывало раньше. Па
рад участников принимал начальник школы, председа
тель коллектива физкультуры, генерал С.Н. Понома
рев. Рязанцы выиграли спор практически во всех ве
совых категориях. Победителями стали бронзовый
призер Олимпиады в Барселоне Дмитрий Сергеев,
сильнейшие дзюдоисты России Станислав Жуков и Ва
лентин Меркулов, а также Сергей Строилов и Виктор
Сейсебаев. Из гостей успеха добились воронежский
спортсмен Иван Тарлецкий и Юрий Степкин из Курска.
Еще шестеро рязанцев – В. Богодаев, В. Куделин, Р.
Мамедов, А. Попов, В. Небольсин и О. Андрианов, – во
шли в тройки призеров. Первое место заняла команда
Рязани, второе– Воронежа, третье – Тамбова.
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На чемпионате России в СанктПетербурге третье
место занял Станислав Жуков, представитель школы
МВД.

зерами стали В. Богодаев и А. Попов. 3е место в
личном зачете занял В. Сейсебаев.
На объединенном первенстве Москвы и ЦС «Россия»
среди девушек Любовь Батинова стала серебреным
призером, Оксана Борискина – бронзовым.
На турнире городов в Москве Олег Леваков занял
2е место, а Дмитрий Небольсин – 3е (ДЮСШ «Сме
на» АО «Фирма «Комбайн», тренер – Юрий Ривкин.
В Гданьске (Польша) прошел чемпионат Европы. Сре
ди лучших команд оказалась сборная: в мужском и
женском первенствах россияне завоевали три золо
тые и пять бронзовых наград. Лауреатом на чемпиона
те в полутяжелом весе стал наш Дмитрий Сергеев. В
поединке за 3е место рязанец чисто выиграл у бель
гийца Бенна Зиннеманса. По мнению руководителей
сборной, это большой успех борца, ведь его выступле
ние в Гданьске не планировалось. Сергеев готовился к
чемпионату мира. Но в самый последний момент на
ставники решили: из российских борцов лучше рязан
цев в весовой категории до 95 кг никто не выступит. И
доверие Дмитрий оправдал.
В Липецке на первенстве страны среди школьников
Виталий Шабанов (ДЮСШ1 гороно) занял 1е место,
Дмитрий Цициров и Денис Бурмин – 56.
В спорткомплексе «Чайка» в Рязани состоялся меж
дугородний турнир среди девушек. Всех соперниц опе
редили Наталья Гаузер и Юлия Мишина. Второй фини
шировала Оксана Борискина, третьими стали Инна
Волкова, Ирина Митина, Ольга Акулова.
В ходе соревнований на Кубок мира Дмитрий Серге
ев победил всех соперников, но в составе сборной ко
манды России он стал третьим призером Кубка мира.
В Красноярске на чемпионате России Дмитрий Сер
геев в весовой категории до 95 кг стал чемпионом.

1994 год
В Коломне в соревновании на первенство СО «Рос
сия» отличились учащиеся ДЮСШ «Смена». Наталья Гау
зер заняла 1е место, Оксана Борискина и Юлия Ми
шина – 2е, Виталий Шабанов, Николай Мозговой и
Михаил Арбузов – 3и.
В Липецке на зональном первенстве России среди
юношей успешно выступили представители областного
центра (ДЮСШ1 и спортклуб «Динамо»).
Дмитрий Цицаров занял 2е место, Сергей Жарко и
Вадим Мезин – 3и (тренеры – Г. Зудашкин и Н. Улья
новский).
В Тамбове на юниорском первенстве России Сергей
Серегин, на время, сменив «амплуа» с самбо на дзюдо,
добыл «бронзу».
Традиционный 16й турнир памяти С. Пузакова, со
стоявшийся в марте в спортзале РВШ МВД России, за
вершился победой команды Рязани. В пяти из семи ве
совых категориях верх одержали рязанцы. Победите
лями стали В. Сейсебаев, В. Меркулов, С. Жуков, В.
Шестаков и А. Попов. В призеры вошли также А. Лиха
чев, С. Власкин, Д. Небольсин и А. Тюменев.
В Японии прошел традиционный международный
турнир «Звезды планеты». Дмитрий Сергеев стал сере
бряным призером. Из представителей России только
Сергею удалось подняться на пьедестал почета.
В Рязани в спортзале РВШ МВД России состоялось
первенство высших школ и факультетов МВД России.
Победителями стали: Валентин Меркулов (до 78 кг), Ан
дрей Попов (до 86 кг), Дмитрий Сергеев, Станислав Жу
ков, Виктор Сейсебаев. 2е место занял Богодаев.
В Тегеране прошел международный турнир. Третьей
финишировала сборная России, в составе которой вы
ступали только представители Рязанской областной
федерации дзюдо. Наша дружина могла бы победить и
опередившие ее команды, но она вела борьбу за на
грады неполным составом. Не было у нас лидеров –
Дмитрия Сергеева и Станислава Жукова, готовящихся
к очередному чемпионату Европы. Вся шестерка взо
шла на пьедестал: Владимир Шестаков стал победите
лем, Сергей Строилов завоевал «серебро», Валерий
Богодаев, Виктор Сейсебаев, Андрей Попов и Вален
тин Меркулов финишировали третьими. После этого
турнира рязанцы приняли участие... в открытом турни
ре – чемпионата Ирана. Всех соперников опередили
Шестаков, Меркулов, Попов и Строилов, 2м финиши
ровал Сейсебаев, 3м – Богодаев.
На чемпионате УВД России 1е командное место за
няли рязанские борцы – РВШ МВД России. Все наши
дзюдоисты стали призерами первенства. Победы одер
жали: Д. Сергеев, С. Жуков, В. Меркулов. Вторыми при

1995 год
В Тамбове на зональном первенстве России среди
девушек успешно выступили наши дзюдоистки. Ирина
Митина (ДЮСШ «Смена» АО «Фирма «Комбайн») завое
вала 2е место, а Светлана Колесникова и Екатерина
Фомина стали третьими.
В Брянске прошел Всероссийский юношеский турнир.
Победителями стали В. Овсепян, Д. Марченко, Р. Аха
дуллаев, Д. Еганов. Вторыми финишировали В. Латын
цев и В. Шабанов, третьими – Д. Зудашкин и Д. Шабрин.
На Всероссийском юношеском турнире в Электрос
тали победил П. Андреев, третьими призерами стали С.
Бодько и В. Носков.
На международном турнире в Москве отлично высту
пил Дмитрий Сергеев. Соперничество на турнире было
очень острым: на старт соревнований вышли дзюдоис
ты 20 стран. Кроме России среди участников были та
кие «борцовские» страны, как Голландия, Китай, Корея,
Франция, Япония... И в этой солидной компании верх
мастерства продемонстрировал Сергеев. Он победил
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всех своих соперников и стал победителем. Третье мес
то занял Станислав Жуков – еще один рязанский бо
рец, достойный высокой похвалы. Тренеры обоих спорт
сменов – Леонид Еремин, Василий Губанов.
В Волгограде на молодежном первенстве России
Сергей Серегин занял третье место.
17й традиционный Всероссийский турнир памяти С.
Пузакова прошел в Рязани в спортзале РВШ МВД Рос
сии. В командном соревновании первое место заняла
команда Рязани, на втором – команда Белгорода, на
третьем – РостованаДону. Из рязанцев первенство
вали Андрей Попов (дважды), Сергей Строилов, Сергей
Власкин, Андрей Воробьев, Александр Задубровский.
Призерами стали Виталий Шабанов, Владислав Шаб
рин, Денис Зудашкин, Дмитрий Ходушин, Дмитрий Не
больсин.
На международном турнире в Тунисе Валерий Пого
даев занял верхнюю ступеньку пьедестала почета, на
третьем месте – Андрей Попов. В соревнованиях при
няли участие спортсмены из 9 стран.
В РостовенаДону в соревновании на первенство
учебных заведений МВД России Дмитрий Сергеев стал
победителем, Станислав Жуков и Сергей Власкин за
няли вторые места, Валерий Богодаев и Андрей Попов
были третьими призерами.
На международном турнире в СанктПетербурге сре
ди женщин Оксана Борискина стала бронзовым призе
ром. Она же на юниорском первенстве ФСО «Россия»
стала победительницей.
На чемпионате Европы в Бирмингеме (Англия) Дмит
рий Сергеев занял 2е место. В решающей схватке он ус
тупил поляку Павлу Настуле. Итог – серебряная медаль.
На чемпионате мира Дмитрий Сергеев завоевал «се
ребро».
В Курске прошел финальный турнир по программе
Всероссийских молодежных игр. Победителем в весо
вой категории до 71 кг стал Валерий Богодаев. Чемпи
онский титул завоевал и Андрей Попов (абсолютная ка
тегория), он же финишировал третьим в весе до 95 кг.
В весовой категории до 65 кг третьими финишировали
Виталий Шабанов и Сергей Строилов. В командном за
чете наша дружина, выступавшая в неполном составе
(без женщин), заняла 4е место среди 49 коллективов.
На чемпионате области победителями стали пред
ставители ВШ МВД – В. Овсянин, В. Шабанов, С. Влас
кин, С. Жуков, А. Попов.
В манеже «Юность» состоялся Всероссийский турнир,
являвшийся отборочным турниром к Олимпиаде96.
Для того, чтобы попасть на Олимпиаду, вопервых, нуж
но иметь очень высокий рейтинг, а вовторых, успешно
выступить в предстоящих турнирах. Одно из таких со
ревнований состоялось в Рязани. Дмитрий Сергеев по
болезни пропустил этот турнир, но он получил путевку
на Олимпиаду, заслужив это право своим успешным
выступлением на чемпионате мира. Станислав Жуков,
выступая в весе до 86 кг, проиграл Олегу Мальцеву из
Красноярска, но Жуков остается кандидатом на поезд

ку на Олимпиаду. Всякое может случиться (болезнь, се
рьезная травма) и тогда 2м номером должен будет вы
ступить Станислав Жуков. Больше из рязанцев никого
нет в кандидатах на участие в Олимпиаде.
Во время чемпионата из большого спорта проводили
дзюдоиста Владимира Шестакова.

1996 год
В Брянске на территориальном первенстве России
среди юниоров 1е место занял Сергий Строилов, 3е –
Виталий Шабанов. В турнире среди девушек третьи ме
ста заняли Оксана Борискина, Юлия Епифанова и Ека
терина Фомина.
На турнире памяти Степана Пузакова первенствовали
рязанцы. Победителями в порядке весовых категорий
стали представители Рязанской школы МВД: В. Шабрин,
В. Богодаев, В. Сейсебаев, С. Жуков, А. Попов. В абсо
лютной весовой категории победил А. Попов.
Станислав Жуков на международных соревнованиях
в Голландии в весовой категории до 86 кг завоевал
бронзовую награду.
В Курске на международном турнире памяти Героев
Курской битвы отличились рязанцы Виталий Шабанов
и Сергей Власкин, ставшие чемпионами. Сергей Строи
лов и Станислав Жуков заняли третьи места.
Дмитрий Сергеев на чемпионате Европы, в Гааге
стал бронзовым призером.
На зональных соревнованиях юношеского первенст
ва России в Тамбове второе место занял Алексей Ло
банов, 3и места – Вадим Носков, Сергей Долгов (все
– ДЮСШ1, гороно) и Евгений Копылов (СК «Смена»).
В СанктПетербурге в соревновании на Кубок Евро
пы сборная России заняла 3е призовое место. В ее со
ставе выступали Владимир Драчко и Станислав Жуков.
В Дубне состоялся турнир городов России. 1е место
занял Сергей Соловьев, 2е – Александр Кузин, 3е – Ро
ман Поляков (все – «Буревестник», тренер – Ю. Ривкин).
На этих же соревнованиях «серебро» завоевал Дмитрий
Груздев (ДЮСШ «Гранит», тренер – Губернаторов).
На Всероссийском турнире победителями стали Сер
гей Власкин, Алексей Мальков, Андрей Попов. Вторы
ми финишировали Валерий Богодаев, Виталий Мащен
ко и Дмитрий Еганов, третьим – Дмитрий Небольсин.
В Рязани турнир городов России среди девушек за
вершился победой рязанской команды. Семь первых
мест завоевали наши девушки: Нелли Паршикова, Ли
за Кутасова, Елена Тыщик, Валентина Прушковская, Та
тьяна Агафонова, Юлия Афонина, Татьяна Сохранева.

1997 год
В Туле на территориальном первенстве России Ва
лентина Прушковская (тренер – Ю. Ривкин) заняла 2е
место, Татьяна Агафонова стала 5й.
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На чемпионате России в Перми чемпионом стал Дми
трий Сергеев (весовая категория до 95 кг), Станислав
Жуков занял 5е место. Оба они и Владимир Драчко, ма
стер спорта международного класса, включены в сбор
ную команду России. Драчко в соревновании не прини
мал участия, но, учитывая его потенциальные возмож
ности, и он включен в состав национальной сборной.
На зональных соревнованиях молодежного первен
ства России в Брянске рязанцы завоевали шесть путе
вок в финал: Оксана Борискина (тренер – Ю. Ривкин),
занявшая 1е место и выполнившая норму мастера
спорта, Оксана Афонина и Светлана Краснощекова,
занявшие 3и места, Виталий Шабанов, Олег Туманов и
Алексей Мальков, ставшие третьими (тренер – МСМК
Станислав Жуков).
На Всероссийском юношеском турнире в Москве
Дмитрий Лялин стал победителем, «бронзу» завоевали
Роман Брычкин, Евгений Зайцев и Дмитрий Груздев.
19й турнир памяти Степана Пузакова состоялся в
спортзале Института права и экономики МВД России.
Победителями и призерами соревнований из рязан
цев стали: С. Строилов, С. Серегин, А. Попов (победите
ли), В. Шабанов, В. Богодаев, В. Трусов, Д. Небольсин
(2е места), С. Власкин (3е место).
В Тюмени прошел Всероссийский командный чемпи
онат среди учебных заведений МВД России. Высокий
класс продемонстрировали представители Рязанского
института права и экономики. На счету наших борцов –
три победы и четыре призовых места. В командном за
чете рязанцы уступили всего 5 очков хозяевам, зато на
21 очко опередили третьих призеров – дзюдоистов
Московского юридического института. В составе нашей
дружины выступали Дмитрий Сергеев, Станислав Жу
ков, Алексей Мальков, Дмитрий Еганов, Сергей Строи
лов, Виталий Шабанов и Сергей Власкин. Среди участ
ников были 3 заслуженных мастера спорта, 6 мастеров
спорта международного класса, более 50 мастеров
спорта. За награды боролись победители и призеры
Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
Серебряными призерами стали рязанцы, защищав
шие спортивный флаг России, на 9 международных
юношеских командных соревнованиях на Кубок Буда
пешта. В составе нашей дружины выступали Михаил
Мирошкин из «Буревестника» и представители «Коме
ты» (управление образования) Вадим Носков, Насир
Насиров, Николай Журин, Вадим Филин, Андрей Жиру
хин и Андрей Родионов.
На Всероссийском юношеском турнире в Коломне
Сергей Алоян и Дмитрий Груздев заняли первые места,
Дмитрий Богомазов – второе, Михаил Клевак, Иван
Логачев, Роман Брычкин, Евгений Зайцев и Дмитрий
Гудков – третьи места.
В Курске на международном турнире памяти героев
Курской битвы победителями стали Олег Туманов и
Светлана Краснощекова, выполнившие нормативы
мастера спорта. Сергей Строилов и Дмитрий Еганов
стали бронзовыми призерами.

На международном турнире в Венгрии Алексей
Мальков занял 2е место (4 победы и 1 поражение).
На международном юношеском турнире в Туле 2е
места заняли Александр Антонов, Дмитрий Марченко и
Антон Трушин, 3и места заняли Сергей Вешкин, Мак
сим Клевак, Андрей Родионов и Дмитрий Груздев.
В Туле прошло российское первенство «Юность Рос
сии» среди девушек. Марина Морозова (Рязанский ин
ститут права и экономики МВД России) заняла 3е ме
сто и завоевала путевку в финал первенства России.
В Брянске прошел зональный чемпионат России. В
нем приняли участие представители 15 областей. По
бедителями стали Оксана Борискина, Станислав Жу
ков и Сергей Серегин. Третьими стали Светлана Крас
нощекова, Сергей Строилов и Алексей Храпов.
В Дзержинске прошел 1й Всероссийский турнир па
мяти президента городской ассоциации борьбы самбо
и дзюдо Валентина Синичкина. Станислав Жуков побе
дил в весовой категории до 86 кг. Лауреатами стали
Алексей Храпов, ставший вторым, и замкнувшие трой
ку сильнейших Сергей Строилов и Дмитрий Еганов.
В Рязани на Всероссийском турнире юных дзюдоис
тов приняли участие более 240 спортсменов. 1е ко
мандное место заняла команда Рязани, на 2м месте –
Коломна, на 3м – Орск. В нашей команде победителя
ми стали Михаил Морозов, Сергей и Роман Вешкины,
Олег Чернышов, Алексей Карпов и Юрий Полунин.
Лауреатом месяца стал Станислав Жуков, выиграв
ший территориальный чемпионат России.
В Липецке прошел Всероссийский мастерский тур
нир. В своих весовых категориях победителями стали
Алексей Храпов и Сергей Серегин. «Бронзу» завоевали
Виталий Шабанов, Насир Насиров и Вячеслав Трусов.

1998 год
В Липецке состоялось территориальное первенство
России среди юниоров. Призеры получили право вы
ступать в финале российских соревнований. Отличи
лись представители Рязанского института права и эко
номики МВД России. Победителями стали Марина Мо
розова и Денис Карпов. Дважды вторым (в том числе в
«абсолютке») финишировал Геннадий Козленков. Трой
ку сильнейших замкнула Светлана Краснощекова. Вто
рой призеркой стала Оксана Борискина из СК «Смена».
Пятые места заняли представители института права и
экономики Н. Насиров, С. Кузнецов, С. Бодько, М. Фе
досов, Т. Сохранева из «Смены».
В 20й раз в Рязани в спортзале Института права и эко
номики МВД России прошел Всероссийский турнир памя
ти Степана Пузакова (первый турнир состоялся в 1979м
году). Среди рязанских борцов победителями стали А.
Храпов, С. Серегин, С. Жуков. Вторыми финишировали
Сергей Власкин, Сергей Бодько. Третьими стали: Вяче
слав Трусов, Дмитрий Небольсин, Денис Карпов,
Рамазан Ахадуллаев, Андрей Попов, Геннадий Козленков.
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В Туле на Всероссийском турнире на призы главы ад
министрации области в 5 из 11 весовых категорий по
бедили рязанцы: Олег Чернышов, Дмитрий Абызов,
Александр Антонов, Сергей и Юрий Полунины. Вторы
ми финишировали Максим Дрозд, Артем Шайхутдимов
и Вадим Крымов. Третьими финишировали Роман Веш
кин, Валерий Нбатчиков, Иван Ефимов и Алексей Его
ров.
На юниорском первенстве России в СанктПетербур
ге Марина Морозова завоевала серебряную награду,
Денис Карпов – «бронзу». Оба являются представителя
ми Рязанского института права и экономики.
В Уфе прошел чемпионат страны среди учебных за
ведений МВД России. Рязанский институт права и
экономики намного опередил ставшие второй и тре
тьей дружины Уфимского и Волгоградского юридичес
ких институтов. Наибольший вклад в эту победу внес
заслуженный мастер спорта Дмитрий Сергеев, побе
дивший в весовой категории до 100 кг и в абсолют
ном весе. Не оказалось равных также мастеру спорта
международного класса Станиславу Жукову (90 кг) и
Алексею Храпову. Третьими призерами стали Виталий
Шабанов (60 кг), Сергей Строилов (66 кг), Алексей
Мальков (81 кг).
В Туле на международном юношеском турнире в
младшей возрастной группе победил Максим Клевак,
вторыми стали Вадим Крымов и Алексей Егоров, треть
ими – Павел Евдокимов, Виталий Беликов, Максим
Дрозд, Юрий Полунин, Иван Доронькин, Алексей Дол
гов, Кирилл Логачев.
В старшей возрастной группе победителями стали
Дмитрий Марченко и Виктор Шапоренко, вторые места
заняли Самвел Алоян и Сергей Кунашов, третьи – Ана
толий Рубин, Илья Логачев, Евгений Зайцев и Дмитрий
Груздев.
В Тамбове прошел Всероссийский турнир памяти за
служенного мастера спорта А.Ф. Малина. Победили ря
занцы Рамазан Ахадуллаев (до 90 кг) и Геннадий Коз
ленков (тяжелый вес). Они впервые выполнили норма
тив мастера спорта. Вторыми в своих весовых катего
риях стали Алексей Храпов и Денис Карпов.
В ЙошкарОле в чемпионате России для мужчин и
женщин не старше 22х лет первое место занял Алек
сей Мальков, вторым стал Рамазан Ахадуллаев. Тройки
призеров замкнули Сергей Строилов и Олег Туманов.
Среди женщин «бронзу» взяла Оксана Борискина.
В г. Пакш (Венгрия) состоялся международный тур
нир класса «А». В нем приняли участие борцы из 20
стран. Денис Карпов (институт права и экономики) за
нял 3е место.
В Туле на международном турнире среди юношей и
девушек стартовали около 200 участников
1984–1985 гг. рождения. 1е место заняли Олег Чер
нышов и Сергей Приемов, второе место занял Андрей
Широков, третьи места завоевали Роман Вешкин, Ар
тем Шайхутдинов, Валерий Набатчиков. В возрастной
группе 1982–1983 гг. рождения 3е место занял Сам

вел Алоян. Среди девушек третьими финишировали Та
тьяна Мормылева и Екатерина Лапина.
В Тамбове на зональном первенстве России Дмит
рий Марченко занял первое место.
В СанктПетербурге прошел чемпионат страны среди
студентов. В командном зачете дружина Рязанского
института права и экономики уступила только хозяе
вам двух местных институтов, а за награды боролись
30 вузов из 25 регионов страны. В весовой категории
до 81 кг «золото» завоевал Сергей Серегин (РГПУ), «се
ребро» завоевали Рамазан Ахадуллаев (до 90 кг) и
Сергей Строилов (до 66 кг), «бронзу» – Марина Моро
зова (до 78 кг), Денис Карпов (до 90 кг), Алексей Хра
пов (до 73 кг) – институт права и экономики.
В Кстово прошел чемпионат России. Сборная Ря
занской области прибыла на турнир в ослабленном
составе, так как одновременно проходил чемпионат
мира в Кувейте, куда отправились наши лидеры. В ве
совой категории до 81 кг 2е место занял Сергей Се
регин (РГПУ).
В Кувейте на чемпионате мира среди полицейских
сразу трое рязанцев (члены сборной России) стали брон
зовыми призерами: Дмитрий Сергеев (свыше 100 кг),
Станислав Жуков (до 100 кг) и Денис Карпов (до 90 кг). В
чемпионате приняли участие спортсмены из 30 стран.
В Брянске прошел региональный чемпионат страны.
Победителями стали Сергей Серегин (до 81 кг), Стани
слав Жуков, Марина Морозова, она же была второй в
абсолютном весе. Серебряными призерами стали
Светлана Краснощекова, Алексей Храпов и Денис Кар
пов. Третьими финишировали Олег Туманов и Геннадий
Козленков (абсолютная весовая категория).
Облспорткомитет определил лучшего спортсмена об
ласти по итогам выступлений в ноябре. Лауреатом стал
Сергей Серегин, завоевавший серебряную медаль
чемпионата России.

1999 год
В Брянске на территориальном первенстве России
в различных весовых категориях победы одержали
Вадим Филин, Геннадий Козленков (он же победил и в
«абсолютке») и Марина Морозова. Насир Насиров
(вес 66 кг) стал вторым, а Самвел Алоян (73 кг) занял
3е место. Среди женщин третьими стали Татьяна
Афонина (абсолютная категория) и Светлана Крючко
ва (62 кг).
В 21й раз в Рязани прошел мемориал Степана Пуза
кова (23 марта, спортзал института права и экономи
ки). На этот раз турнир приобрел статус мастерского.
При определенных условиях победитель получает зва
ние мастера спорта. В соревнованиях приняли участие
12 команд. В Рязань приехали борцы из Уфы, Владими
ра, Курска, Липецка, Брянска, а также из Подмоско
вья. Победителями стали: Виталий Шабанов (60 кг),
Сергей Строилов (66 кг), Алексей Храпов (73 кг), Сер

212

дзюдо

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

гей Серегин (81 кг), Денис Карпов (90 кг), Тарасов (Ли
пецк, 100 кг), Юрий Ященко (Брянск, свыше 100 кг),
Рамазан Ахадуллаев (абсолютная категория).
В подмосковном городе Юбилейный состоялся юно
шеский турнир, посвященный Дню космонавтики. Бо
лее 120 борцов из Москвы, Владимирской, Москов
ской областей и Рязани приняли в нем участие. Рязань
на этом турнире представляли спортсмены спортшко
лы «Гранит». В итоге подопечные Виктора Захлыстова
первенствовали в двух весовых категориях – Михаил
Морозов (34 кг) и Денис Дропак (38 кг). В активе Пав
ла Грунина второе место в весе 50 кг. И еще четверо
борцов стали третьими – Александр Иванов (34 кг),
Александр Гришин (38 кг), Тимур Таиров (50 кг) и Сергей
Шишкунов (55 кг). Изза травм не смогли принять уча
стие реальные претенденты на победу Сергей Приемов
(50 кг) и Дмитрий Груздев (90 кг).
В Сергиевом Посаде на Всероссийском юношеском
турнире Роман Вешкин стал победителем, Михаил Пу
ляев занял 2е место, а Сергей Мормылев и Артем Вдо
вин довольствовались третьими местами.
С 8 по 10 мая состоялся традиционный международ
ный турнир памяти героев Курской битвы, на котором
блестяще выступили курсанты института права и эконо
мики. В весовой категории до 66 кг победил Сергей
Кузнецов, выполнив норму мастера спорта. Еще одна
золотая медаль в активе Дениса Карпова (вес до 90 кг).
С 7 по 9 мая в Твери прошел 3й международный
юношеский турнир «Тверские надежды», на котором на
ряду с российскими спортсменами боролись предста
вители ближнего зарубежья – Украины, Белоруссии,
Молдавии, Узбекистана и Латвии. В турнире принима
ли участие члены юношеской сборной России, что, ес
тественно, повысило интерес к соревнованию. Несмо
тря на столь высокую конкуренцию, рязанец Денис
Брычкин первенствовал в весе до 66 кг, победив на
своем пути к высшей ступени пьедестала почета двух
призеров первенства страны, в том числе и в решаю
щей схватке. Артем Глазов, воспитанник СДЮШОР «Ко
мета» занял 3е место в весе до 60 кг.
В Калининграде на молодежном международном
турнире успешно выступил Насир, Насиров курсант
юридического факультета ИПЭ, завоевавший бронзо
вую награду, воспитанник заслуженных тренеров Рос
сии Леонида Еремина и Василия Губанова. Самвел Ало
ян разделил 78 места.
В Рязани в Центре спортивных единоборств «Коме
та» состоялся Всероссийский турнир среди юношей па
мяти тренера – преподавателя Николая Тимофеевича
Улановского, воспитавшего целый ряд мастеров спор
та России (В. Овсепяна, С. Власкина, В. Богодаева и
др.). В соревновании приняли участие свыше 180 юно
шей – представители 12 команд Москвы, Московской,
Липецкой и Рязанской областей. Победителями в раз
личных весовых категориях стали рязанцы Сергей
Мормылев, Иван Левицкий, Олег Чернышов, Вадим
Крылов и Артем Шайхутдинов.

В Майкопе на первенстве России (до 23 лет) Денис
Карпов, третьекурсник Рязанского ИПЭ, в весовой ка
тегории до 90 кг завоевал бронзовую медаль.
С 12 по 14 ноября в Липецке состоялся региональ
ный чемпионат России (зона «Центр»). Сборная коман
да Рязанской области блестяще справилась с постав
ленной задачей – сразу семеро наших земляков заво
евали право выступать в финале первенства России.
Среди мужчин вторые места у Дениса Карпова и Рама
зана Ахадуллаева. Еще трое из мужского состава заво
евали третьи места – Виталий Шабанов, Сергей Сере
гин и Илья Смирнов. У женщин второй призеркой со
ревнований стала чемпионка мира среди юниорок по
самбо Марина Морозова (курсант 3го курса РИПЭ).
Третье место еще у одной победительницы мирового
первенства по самбо Светланы Краснощековой.
В начале декабря в Кстово завершился чемпионат
России среди мужчин и женщин. Одно из самых неудач
ных выступлений на российских соревнованиях бор
цов. Ни один из них (а их было семь) не завоевал ни од
ной медали. Лучшей была Марина Морозова, заняв
шая 5е место.
Во второй половине декабря в Воронеже прошел фи
нал ЦС «Динамо». Курсант РИПЭ Сергей Можунин пер
венствовал в весе до 81 кг. Самвел Алаян занял 2е
место в весе до 73 кг. А Илья Смирнов (РИПЭ) дважды
становится третьим в весе до 100 кг и в абсолютной
категории.

2000 год
В Брянске на территориальном первенстве России
среди юношей и девушек третье место заняла Ирина
Жабина (тренер – Юрий Ривкин), Михаил Кудряшов
разделил 56 места.
В Москве прошел Всероссийский молодежный тур
нир. Победителями стали Самвел Алоян («Комета») в
весовой категории до 73 кг и Андрей Жирухин (РИПЭ) в
весе до 90 кг, второе место занял Владислав Филин
(РИПЭ) в весовой категории до 81 кг, третье место у
Сергея Михалева (РИПЭ) в весе до 60 кг.
В Твери прошло зональное молодежное первенство
России. Татьяна Агафонова (до 70 кг) и Денис Купряш
кин (до 66 кг) заняли соответственно 2е и 3е места
(тренер – Ю. Ривкин). Екатерина Лабина в «абсолют
ке» стала третьей. Еще четыре путевки в финал добы
ли подопечные заслуженных тренеров России Леони
да Еремина и Василия Губанова, это – Сергей Мажу
кин, Андрей Жирухин, Самвел Алоян и Илья Смирнов,
ставший дважды третьим – в весе до 100 кг и в «аб
солютке».
На Всероссийском юношеском турнире в Туле Арсе
ний Ковыртин стал победителем, Михаил Пуляев и Ар
тем Вдовин заняли 3и места (тренер – Андрей Попов),
победителем стал также Сергей Борискин (тренер –
Олег Бушменков). С 21 по 24 февраля в столичном
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Дворце спорта «Динамо» состоялся чемпионат МВД
России, в котором успешно выступила рязанская
команда. Двое наших земляков – Сергей Строилов в
весе до 66 кг и бронзовый призер Олимпиады92 в
Барселоне Дмитрий Сергеев в весе до 90 кг – стали
победителями соревнований, а Алексей Мальков в ве
се до 90 кг стал третьим. Команда УВД Рязанской обла
сти заняла в итоге 3е место.
После почти двухгодового перерыва снова на татами
вернулся бронзовый призер Олимпиады92 в Барсело
не Дмитрий Сергеев. После чемпионата мира среди по
лицейских в Кувейте (3е место) ровно два года назад,
казалось, Дмитрий завершил спортивную карьеру, но,
слава Богу, мы вновь увидели его на татами. Возвра
щение в Большой спорт началось с выступления в чем
пионате МВД России, где он занял снова третье место.
Дмитрий Сергеев решил пройти квалификационный от
бор на Олимпиаду2000. Первым таким соревновани
ем стал турнир класса «А», который состоялся в марте в
Риме. Однако с первого захода Сергееву выиграть не
удалось. Такая же участь постигла рязанца и в анало
гичном турнире в голландском Роттердаме, где он сно
ва не пробился в призовую тройку.
В РостовенаДону прошло молодежное первенство
России. Сергей Мажукин занял 2е место в абсолютной
категории. Кроме того, трое подопечных Еремина и Гу
банова поделили 56 места: Самвел Алоян и Андрей
Жирухин. Илья Смирнов занял 7е место и 56 в абсо
лютной категории.
В Курске на традиционных международных соревно
ваниях, посвященных памяти героев Курской битвы,
золотая медаль в весовой категории до 90 кг доста
лась Денису Карпову. Илья Смирнов также стал побе
дителем в абсолютной категории. Серебряными призе
рами стали Андрей Жирухин и Владимир Старченков
(до 100 кг). При этом Смирнов и Жирухин выполнили
норму мастера спорта.
В июне из Олимпийского комитета России на имя
глав администраций Рязани и Рязанской области за
подписью вицепрезидента Г.П. Алешина пришло сооб
щение, что рязанец Дмитрий Сергеев является канди
датом на поездку в Сидней на Олимпийские игры –
2000 г. в составе сборной России с просьбой оказать
содействие для качественной подготовки Дмитрия
Сергеева к предстоящим Олимпийским играм.
В СанктПетербурге прошел чемпионат России среди
студентов. Победителями стали Алексей Храпов (вес до
66 кг) и Сергей Серегин (до 81 кг). Еще трое рязанцев
награждены бронзовыми медалями: Марина Морозо
ва (до 78 кг), Насир Насиров (до 73 кг) и Владислав Фи
лин (до 81 кг).
В Липецке в юношеском первенстве ФСО «Россия»
Артем Шайхутдинов завоевал золотую награду в весе
до 73 кг, Олег Чернышов получил бронзовую медаль в
весовой категории до 55 кг.
В Перми на чемпионате России в весовой катего
рии 66 кг Алексей Храпов занял второе место, а Дми

трий Сергеев стал чемпионом в весовой категории до
100 кг.

2001 год
В спортивном зале академии права и управления со
стоялся 20й Всероссийский турнир, посвященный па
мяти Степана Пузакова. В соревновании приняли уча
стие 80 дзюдоистов из Рязани, Москвы, Московской
области, Тулы, Твери, Орла, Липецка, Тамбова, Желез
ногорска и других регионов России. Спортсмены состя
зались в шести весовых категориях, и лучшими на тата
ми были рязанцы: Виталий Шабанов, Самвел Алоян,
Александр Калгатников, Денис Карпов. В абсолютной
категории победил Денис Карпов. В командном пер
венстве на 1м месте – Рязань, на втором – Железно
горск, на третьем – Липецк.
1921 апреля в спортзале Академии права и управ
ления Минюста РФ состоялись соревнования среди
территориальных органов и образовательных учреж
дений Министерства юстиции Российской Федерации.
Этот турнир по своему уровню и количеству участников
оказался более представительным, нежели прошед
ший недавно в этих же стенах мемориал Степана Пуза
кова. Об этом свидетельствует тот факт, что в нем при
няли участие 13 мастеров спорта, 21 команда из раз
личных уголков страны. Победили: Валерий Шабанов,
Насир Насиров, Владислав Филин, Денис Карпов, Илья
Смирнов, Геннадий Козленков. В командном зачете по
бедили борцы Рязани, на 2м месте – Самара, на 3м –
Владимир.
В Тюмени прошло первенство России спортсменов в
возрасте до 23 лет. Отличился выпускник академии
права и управления Денис Карпов. В весовой катего
рии до 90 кг ученик тренера Станислава Жукова в ходе
турнира выиграл все пять схваток и в итоге стал пер
вым.
Зональный чемпионат России прошел в Липецке при
заметном преимуществе рязанских спортсменов. Осо
бенно успешно выступили мужчины, занявшие три пер
вых места. Как и в прошлом году, в весе 66 кг победил
Алексей Храпов. Насир Насиров и Сергей Серегин по
бедили соответственно в весовых категориях 73 и 81
кг. Вторым в весовой категории 90 кг стал Денис Кар
пов. Третьими финишировали Владислав Филин и Рама
зан Ахадуллаев. А вот наши женщины выступили сла
бее. В число призерок смогла войти лишь Ольга Борис
кина, ставшая третьей в весовой категории 48 кг. 56
места поделили Елена Кадушкина и Татьяна Агафонова.
С 28 ноября по 2 декабря в Новочебоксарске состо
ялся финал чемпионата России. В нем приняли участие
практически все сильнейшие борцы России. Сергей
Серегин в весе до 81 кг и Алексей Храпов в весе до 66
кг стали вицечемпионами страны, причем Храпов –
второй год подряд, а Серегин вернул себе это звание
спустя год.
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вителей показала Галина Азарова, которая в своем ве
се 57 кг выиграла две схватки, но дальше ей не повез
ло. Она немного не дотянула до утешительного турнира,
где разыгрывается бронзовая награда. Уже в первой
же схватке Олегу Чернышову, победителю зонального
первенства, попался очень сильный соперник из Моск
вы, который затем пробился в призеры. Из итогов это
го первенства положительным является для наших бор
цов лишь то, что они в командной борьбе заняли 2е ме
сто, и это обстоятельство позволяет нам на следующий
год выставить в финальной стадии 6 представителей.
Европейский союз дзюдо обнародовал текущие рей
тинги сильнейших дзюдоистов Европы. Благодаря тре
тьему месту, которое Сергей Серегин выиграл на меж
дународном турнире серии «А» в Вене, рязанец заметно
поднялся в рейтинге. Он в весовой категории 81 кг с
30 очками вместе с другим россиянином Виталием
Огиенко делит 12е место. А возглавляет рейтинглист
в этом весе еще один наш соотечественник Лаша Пи
пия, у которого в активе 73 очка.
Блестящим выступлением рязанца Андрея Волкова
завершилось первенство России среди юношей и деву
шек 19861988 гг. рождения, которое состоялось в
Кстово с 22 по 24 марта. Подопечный Олега Быстрова
завоевал бронзовую медаль в весовой категории 90 кг.
Андрей, которому всего 15 лет, все увереннее заявляет
о себе именно в олимпийском виде спорта (воспитан
ник клуба им. А. Харлампиева успешно выступает и в
соревнованиях по борьбе самбо).
В конце октября в центре спортивных единоборств
«Комета» прошел Всероссийский турнир среди юношей
на призы главы администрации Рязанской области.
Эти соревнования прошли под девизом «Спорт против
наркотиков». В соревновании приняли участие борцы
из Липецка, Москвы, Коломны, Электростали, Иванте
евки, ОреховоЗуево, Ногинска, Тулы, Тамбова, Курска
и Рязани. Из 8 весовых категорий рязанцы выиграли
только в двух: Михаил Пуляев победил в весовой кате
гории 46 кг, и Сергей Горячев стал победителем в весо
вой категории 73 кг. Призерами стали: Андрей Трунтягин
(46 кг, 3е место), Евгений Мальцев (50 кг, 3е место),
Владимир Коновалов и Дмитрий Савельев (60 кг, 3и ме
ста), Арсений Ковыршин (73 кг, 2е место).

2002 год
Относительно неудачно выступили на международ
ном турнире в Москве, в котором приняли участие
представители 26 стран мира. Вицечемпионы страны
2001 Сергей Серегин и Андрей Храпов в весовых кате
гориях 81 и 66 кг поделили 78 места. Оба наши дзюдо
иста выиграли по три схватки и в двух уступили. За вы
ход в полуфинал Храпов уступил борцу из Франции,
чемпиону Европы 2000 г. И на аналогичной стадии Се
регин с незначительным преимуществом проиграл
олимпийскому чемпиону Сиднея. В борьбе за третье
место Храпов оказался слабее россиянина Виталия
Верхотурова, а Серегин не смог одолеть бельгийца.
Рязанские дзюдоисты успешно выступили в Вороне
же, где с 21 по 23 января проходило первенство Цент
рального федерального округа среди юношей и деву
шек 1986–1988 гг. рождения. Сразу трое наших спорт
сменов поднялись на высшую ступень пьедестала по
чета. Победителями соревнований стали Михаил Пуля
ев, Валерий Хомячков и Андрей Волков (тренеры – Ан
дрей Попов и Олег Быстров). Давно не выступали так
удачно наши юные дзюдоисты. Кроме названных побе
дителей Роман Вешкин и одна девушка примут участие
в финале чемпионата России.
В подмосковном Серпухове прошло первенство Цент
рального федерального округа среди юниоров
1983–1985 гг. рождения. Олег Чернышов и Елена Рудая
поднялись на верхнюю ступеньку пьедестала. Вера Ни
колина финишировала второй. А Руслан Насиров, Галина
Азарова и Екатерина Лабина стали третьими призерами
соревнований. Все они получили право выступать в фи
нале первенства России, которое состоится в Перми.
Блестящего успеха добился Сергей Серегин в ходе
крупного международного турнира в Вене. Подопеч
ный Станислава Жукова занял 3е место в весовой ка
тегории 81 кг.
23 февраля в Центре спортивных единоборств «Ко
мета» состоялся турнир городов Центрального феде
рального округа среди юношей 19861988 гг. рожде
ния. В соревновании приняли участие более 150 бор
цов из 22х команд, представлявших 10 регионов. Из
10 весовых категорий рязанцы первенствовали в че
тырех. Победителями стали Михаил Пуляев, Роман
Вешкин, Андрей Волков и Валерий Хомячков. С каж
дым годом рязанское дзюдо все более активно завое
вывает позиции в европейской части России. Особен
но специалисты возлагают надежды на молодого и
весьма перспективного Михаила Пуляева, воспитан
ника Андрея Попова. Призерами завершили соревно
вания Сергей Мормылев, Роман Брагин, Денис Дра
пак, Александр Мелешкин, Илья Хилов, Алексей Хилов,
Алексей Шлыков, который, кстати, стал победителем в
весе 81 кг, вторые места заняли Виталий Головин, И
Сергей Борискин.
В Перми прошло первенство России среди юниоров
(1113 марта). Лучший результат из рязанских предста

2003 год
В Щекино Тульской области в середине января про
шло первенство Центрального федерального округа
среди юношей. Михаил Пуляев стал чемпионом в весо
вой категории до 46 кг (тренер – А. Попов). Второе ме
сто в весе до 73 кг занял Павел Головин (тренер – В.
Богодаев), «бронза» у Максима Абдукеримова. Сергей
Борискин занял 3е место в весе свыше 90 кг.
В Ельце состоялось первенство Центрального феде
рального округа среди юношей и девушек. Три спортс
мена из Центра спортивных единоборств «Комета» ста
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ли победителями соревнований. Это: Руслан Насиров
(до 56 кг), Максим Кузнецов (до 60 кг) и Андрей Волков
(до 100 кг). Кроме этого, «серебро» у Эдуарда Гилазова
и «бронза» у Павла Грушина. В командном зачете наши
ребята заняли первое место. Среди девушек Елена Ру
дая из СК «Смена» заняла 3е место в весовой катего
рии до 58 кг. Готовили к соревнованиям тренеры А. По
пов, С. Жуков, О. Быстров и Ю. Ривкин.
В Магнитогорске прошло первенство России среди
юношей 1987–1989 гг. рождения. Третьим призером в
весовой категории до 55 кг стал Максим Абдукеримов
(тренеры – А. Попов и В. Богодаев). Пятые места в ве
се до 46 кг и свыше 90 кг заняли Михаил Пуляев и Сер
гей Борискин. И замкнул семерку лучших в весовой ка
тегории до 73 кг Павел Головин.
В Центре спортивных единоборств «Комета» в сере
дине марта состоялся благотворительный турнир сре
ди юношей 1987–1989 гг. рождения под девизом
«Спорт против наркотиков». Гостями рязанцев были
спортсмены Сухуми, Курска, Воронежа, Москвы, Вол
гограда, Мичуринска, Коломны, Электростали, Сергие
ва Посада. Спортивную честь Рязанщины защищали
дзюдоисты ЦСЕ «Комета», СК «Мужество», ДЮСШ1,
«Буревестник», «Смена», «Надежда», «Родной край» и го
рода энергетиков – Новомичуринска. Всего на татами
выходило около 200 ребят из 18 команд. Среди рязан
цев победителями стали: Павел Сахаров (СДЮШОР),
Михаил Пуляев (СДЮШОР), Максим Абдукеримов
(СДЮШОР), Артем Вдовин (СДЮШОР), Павел Головин
(СДЮШОР), Сергей Горячев (СДЮШОР) и Сергей Борис
кин (ДЮСШ1) – 7 из 10.
В Кургане прошло первенство России среди молоде
жи 1984–1986 гг. рождения. В финале выступили и
два представителя от Рязани. Чемпионом возвратился
домой воспитанник С. Жукова Максим Кузнецов (весо
вая категория до 60 кг). И еще одно первое место – у
Николая Барабанова (свыше 100 кг), тренеры – А. По
пов и В. Богодаев.
В столице Венгрии – Будапеште – на чемпионате Ев
ропы среди полицейских бронзовую медаль завоевал
Сергей Серегин. Выступая в весовой категории до 81
кг, подопечный Станислава Жукова в ходе турнира
одержал победы над борцами Польши, Чехии и Авст
рии, а уступил только борцу из Черногории. В соревно
ваниях приняли участие представители 27 стран. В ко
мандном первенстве Россия оказалась на втором мес
те, уступив пальму первенства французам.
В г. Брессюире (Франция) состоялся традиционный
международный турнир. Впервые в этом городе ря
занские борцы выступали в 1995 году. Затем был пе
рерыв, но последние три года они участвуют постоян
но. В турнире приняли участие спортсмены Германии,
Англии, Италии и России. Рязань была представлена
борцами тренеров В. Богодаева, С. Бодько, О. Буш
менкова и А. Попова. Сергей Борискин в весовой ка
тегории свыше 90 кг одержал четыре победы и стал
победителем. Михаил Пуляев занял 3е место. Также

третьими финишировали Павел Головин и Сергей Го
рячев.
В Брянске прошел чемпионат Министерства юсти
ции России. В нем приняли участие 250 спортсменов
из 36 городов и регионов нашей страны. Почти каждый
третий спортсмен имел звание мастера спорта России.
В командном зачете наши дзюдоисты заняли 2е мес
то, уступив 1е команде Самары по количеству занятых
первых мест (2 против 3). В личном первенстве чемпи
онами стали Виталий Шабанов и Сергей Мажукин (ве
совая категория 60 и 90 кг). Второе место у Насира На
сирова (до 60 кг) и Николая Барабанова (свыше 100
кг). Третьими финишировали Андрей Волков и Артем
Шайхутдинов. Сергей Власкин должен был бороться за
3е место с Шайхутдиновым, но перед этим травмиро
вался и в итоге поделил 56 места.
В Липецке прошел чемпионат Центрального феде
рального округа среди взрослых. Из рязанцев наибо
лее успешно выступил Виталий Шабанов, ставший чем
пионом в весовой категории до 60 кг, и Денис Карпов
(до 90 кг). Серебряными призерами стали Насир Наси
ров (до 73 кг) и Сергей Серегин (до 81 кг). Также «сере
бро» на счету Владислава Филина (до 90 кг).
Михаил Пуляев, воспитанник Андрея Попова, вер
нулся из Липецка победителем первенства Централь
ного федерального округа в 1й Спартакиаде школьни
ков. Здесь же Максим Абдукеримов занял 5е место.
В Брянске состоялось первенство ЦС ВСО «Динамо»,
где победитель получал право выступать в чемпионате
России. К сожалению, такой возможностью не сумели
воспользоваться представители нашей области. Роман
Брычкин проиграл схватку за третье место и в итоге по
делил 56 места. Того же добился и Михаил Мирошкин.
В г. Шапрон в Венгрии состоялся чемпионат Европы
среди полицейских. В составе сборной команды Рос
сии был и наш представитель – Сергей Серегин. В ко
мандном зачете россияне заняли 2е место, пропустив
вперед дзюдоистов из Франции. В личном первенстве
Сергей Серегин (вес до 81 кг) стартовал неудачно, про
играв первую схватку борцу из Черногории. Затем по
следовали три победы подряд, и в итоге – 3е место.
В Твери в 15й раз прошел международный турнир,
который одновременно являлся одним из этапов отбо
ра юношей к первенству Европы. В этих соревновани
ях участвовали два представителя СДЮШОР ЦСЕ «Ко
мета». Это призер первенства России Максим Абдуке
римов и Михаил Пуляев. К сожалению, Максим уже в
первой схватке получил травму и выбыл из турнира. А
Михаил занял 5е место.
В Перми завершился финал чемпионата России сре
ди взрослых, где выступали и несколько рязанских
спортсменов, воспитанников тренеров Станислава
Жукова, Андрея Попова, Валерия Богодаева и Сергея
Бодько. Лучшим из рязанцев стал Алексей Храпов, за
нявший 3е место в весовой категории до 52 кг. На пя
тых местах расположились Сергей Серегин и Денис
Карпов. О накале борьбы говорит тот факт, что в весо
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вых категориях Храпова и Серегина выступали 43 и 53
человека соответственно. Сергей одержал пять побед
в семи проведенных им схватках, в том числе над чем
пионами мира среди молодежи прошлых лет москви
чом Огиенко и Алексеем Шершневым из Красноярска.
А в поединке за 3е место он уступил мастеру спорта
международного класса, призеру чемпионата Европы,
участнику первенства мира и Олимпийских игр Кон
стантину Савчишкину из Ельца Липецкой области. Де
нис Карпов в схватке за выход в финал проиграл мас
теру спорта международного класса Сергею Меньши
кову из Перми.
В Энгельсе Саратовской области финишировала 1я
летняя Спартакиада учащихся России. В составе сбор
ной команды Центрального федерального округа вы
ступал Михаил Пуляев из СДЮШОР «Комета». В весо
вой категории до 50 килограммов в схватке за выход в
финал он выиграл у чемпиона России этого года среди
юношей Андрея Острова, а в решающем поединке за
«золото» со счетом 0:3 уступил сопернику из Южного
федерального округа и в итоге получил серебряную ме
даль.

В Брянске прошло молодежное первенство России
среди юношей 1985–1987 гг. рождения. В весовой
категории свыше 100 кг в финал вышли двое рязан
цев, курсанты Академии права и управления Минис
терства юстиции Российской Федерации Андрей Вол
ков и чемпион мира по борьбе самбо среди юношей
Николай Барабанов. Оба на пути к финалу одержали
по три победы. В решающем поединке сильнее был
Андрей Волков. Он и стал чемпионом. Михаил Пуляев
занял 7е место.
В Коломне прошел Всероссийский турнир среди юно
шей. На татами выступили представители 17 городов
России и ближнего зарубежья – Республики Беларусь,
всего около 250 участников. Победителями турнира
стали Виктор Ачкинадзе и Дмитрий Савельев. Серебря
ным призером стал Александр Марков, а Алексей Чу
канов стал третьим.
В Волгограде на чемпионате образовательных уч
реждений системы Министерства внутренних дел Рос
сии выступили 250 спортсменов из 22х институтов,
университетов и академий различных регионов нашей
страны. В составе команды Московского университета
МВД Российской Федерации выступал первокурсник
Рязанского филиала этого вуза Олег Чернышов. Подо
печный Сергея Ушатикова в весовой категории до 60
кг занял 3е место. А серебряную награду Олег получил
за 2е общекомандное место.
В Курске прошел международный турнир с присвоени
ем его победителям звания мастера спорта. Такие тур
ниры проходят ежегодно, но не более 34 раз. На этот
раз в турнире приняли участие 20 команд, в том числе
Украины и стран Балтии. Чемпионкой в весовой катего
рии до 78 кг стала Екатерина Лабина. На ее счету четы
ре победы. И еще одно «золото» на счету воспитанника
Андрея Попова Эдуарда Гилазова (вес до 81 кг).
В подмосковном Дмитрове прошел международный
турнир среди юношей «Золотое кольцо России». Помимо
российских спортсменов в нем приняли участие борцы
из Англии, Сербии, Черногории и ряда других стран.
Спортивную честь Рязани на этом турнире защищали
воспитанники тренера Андрея Попова из Центра спор
тивных единоборств СДЮШОР «Комета». В командном
зачете наша дружина заняла 3е место, пропустив впе
ред себя москвичей и хозяев соревнований. В личном
первенстве лучшим из рязанцев был Михаил Пуляев
(вес до 56 кг), занявший 1е место. 3е место у Юрия По
лунина (до 90 кг). Пятерку сильнейших замкнули Алек
сандр Москвин (до 56 кг) и Роман Сердюков (до 90 кг).
На международном турнире в Каунасе, который од
новременно являлся отборочным турниром к чемпио
нату Европы для спортсменов не старше 23 лет, 3е ме
сто занял воспитанник Станислава Жукова Максим
Кузнецов (весовая категория до 66 кг).
В Архангельске прошли финальные бои среди юнио
ров на первенство страны. Спортивную честь Рязанщи
ны защищали воспитанники тренеров Станислава Жу
кова, Андрея Попова и Сергея Бодько из ЦСЕ СДЮШОР

2004 год
В Щекино прошло первенство Министерства образо
вания России. Победителем стал Михаил Пуляев. Вто
рым финишировал Артем Шайхутдинов, третьими были
Юрий Полунин, Вадим Крымов и Олег Чернышов.
В Курске прошло первенство Центрального феде
рального округа с участием спортсменов 18 областей.
Честь Рязанщины защищали воспитанники тренеров А.
Попова, В. Богодаева и С. Бодько из СДЮШОР ЦСЕ «Ко
мета». Лучшим из рязанцев стал Михаил Пуляев, став
ший чемпионом в весовой категории до 55 кг и при
этом выполнивший норму мастера спорта России. На
втором месте Павел Грунин (вес до 81 кг) и чемпион
мира по борьбе самбо среди юношей Николай Бараба
нов (свыше 100 кг). В весовой категории до 90 кг 56
места поделил со своим соперником Юрий Полунин.
В Брянске состоялся чемпионат ЦС ВФСО «Динамо».
О силе участников говорит тот факт, что во многих весо
вых категориях были заявлены до 36 человек. Победи
телями в своих весовых категориях стали подопечные
А. Попова Вадим Крымов (до 66 кг) и Артем Шайхутди
нов (до 73 кг). Тем самым они завоевали путевки в фи
нал первенства России.
В Муроме Владимирской области прошло первенст
во Центрального федерального округа среди юношей и
девушек 19881990 гг. рождения. Дмитрий Савельев,
воспитанник тренера Сергея Строилова из ЦСЕ СДЮ
ШОР «Комета», стал победителем в весовой категории
до 73 кг, а Али Куржев был 5м в весе до 50 кг. Среди
девушек хорошо выступила Елена Мокроусова. Высту
пая в весовой категории до 52 кг, она завоевала брон
зовую награду.
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«Комета». Бронзовые награды завоевали Руслан Наси
ров (вес до 60 кг) и Максим Кузнецов (до 66 кг). 56 ме
ста поделила Екатерина Лабина (до 78 кг).
910 октября в Брянске прошло первенство Цент
рального федерального округа. Чемпионом в весо
вой категории до 81 кг стал Сергей Серегин (тренер –
Станислав Жуков). Екатерина Лабина победила в аб
солютной весовой категории (тренер – Татьяна Сер
геева). Вторыми стали Насир Насиров и Денис Кар
пов. Четыре спортсмена завоевали «бронзу» – Олег
Чернышов, Юлия Котова, Екатерина Лабина и Вадим
Филин.
В октябре в спортивном комплексе «Комета» про
шел Всероссийский турнир среди юниоров на призы
губернатора Рязанской области Георгия Шпака. В нем
приняли участие 180 спортсменов из Воронежа, Там
бова, Волгограда, Курска, подмосковных городов
Климовска, Дзержинского, Коломны, а также дзюдо
исты Франции. Так что турнир вполне можно назвать
международным. Победителями стали Максим Абду
керимов (до 60 кг), Юрий Птушкин (до 66 кг), «сереб
ро» завоевали Михаил Пуляев, Денис Драпак и Илья
Хилов, «бронза» у Сергея Мормылева, Андрея Ериче
ва, Артема Фомина, Александра Мелешина, Ильи Хи
лова и Владимира Шубина.
В столице Венгрии – Будапеште – прошел чемпионат
мира среди юниоров. В командном зачете сборная
России заняла 2е место, пропустив вперед борцов из
Японии. Пятое место занял Андрей Волков. Победив
спортсменов из Японии и Азербайджана, в финале он
уступил грузинскому тяжеловесу.
В Липецке прошел чемпионат ЦСФСО «Динамо». Од
новременно этот турнир стал отборочным к чемпиона

*

*

*

ту России среди взрослых. Наши земляки завоевали
две золотые медали. Победили Рамазан Ахадуллаев (в
весовой категории свыше 100 кг) и Владислав Филин
(до 81 кг). На вторую ступеньку почета поднялись Мак
сим Кузнецов (до 66 кг) и Олег Чернышов (до 60 кг), а
также Елена Кадушкина (до 52 кг). Третье место у Свет
ланы Козловой.
В г. Серебряные Пруды Московской области прошли
Всероссийские соревнования среди юношей. На ковер
выходили около 300 участников, представлявших 29
команд республик, краев и областей нашей страны. По
бедителем стал Сергей Филатов (вес до 55 кг), «сереб
ро» у Владислава Шубина (вес до 81 кг), третьими фини
шировали Кирилл Силкин (до 50 кг), Александр Гаврю
ков (до 55 кг) и Антон Топильский (до 60 кг).
В Ельце Липецкой области прошел мастерский турнир
на Кубок местного ДСО «Спартак». Этот турнир одновре
менно являлся отборочным к чемпионату Европы среди
молодежи до 23 лет. Победителем в весовой категории
свыше 100 кг стал подопечный тренера Валерия Бого
даева из ЦСЕ СДЮШОР «Комета», курсант Академии пра
ва и управления Министерства юстиции РФ Николай Ба
рабанов. Надо отметить, Николай является чемпионом
мира по борьбе самбо среди юношей 2003 года. Побе
дителем также стал и Руслан Насиров (вес до 60 кг). Се
ребряную награду завоевал Максим Кузнецов.
Международный турнир в Москве среди юношей и
девушек 19891991 гг. рождения удачным стал для
спортсмена ЦСЕ СДЮШОР «Комета» Дмитрия Савелье
ва, которого тренирует Сергей Строилов. Он стал побе
дителем в весовой категории до 81 кг. 56 места поде
лил со своим соперником Сергей Филатов в весовой
категории до 55 кг.
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Станислав Жуков
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Конный спорт
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дивительно красивый вид спорта – конный – в Ря
занской области появился в конце 50х годов. Это бы
ло связано, прежде всего, с появлением на террито
рии Рыбновского района Всесоюзного научноиссле
довательского института коневодства.
Впервые спортсмены Рыбновского конезавода при
няли участие в зональных соревнованиях в 1961 году.
Это было в августе. На Московском областном иппо
дроме в Раменском состоялись межобластные зо
нальные соревнования конников колхозов, совхозов
и конных заводов. В них участвовали коллективы 9 об
ластей. В результате упорной борьбы Кубок зоны и
диплом 1й степени по конному спорту завоевали
спортсмены Рязанской области. Кроме того, рязан
ские конники завоевали пять именных призов.
Затем, в этом же году (3 сентября), на территории
Рыбновского конезавода впервые прошел кон
носпортивный праздник. Более 4х тысяч зрителей со
брались в этот теплый осенний день на ипподроме
Рыбновского конезавода и были свидетелями заме
чательного зрелища – конноспортивного состязания.
В состязании на приз Рязанского обкома КПСС побе
дил ездок М.П. Вдовин. Зрители с огромным интере
сом наблюдали за ходом соревнований юных наезд
ников, оспаривавших приз Рыбновского районного
совета ДСО «Урожай». Его завоевал ученик 6го класса
Анатолий Забродин. Он преодолел 6 препятствий и 8
прыжков за 1 минуту 30 секунд. Интересно прошли со
ревнования на приз Рязанского облсовета ДСО «Уро
жай». Преодолев 10 препятствий «среднего класса» и
совершив 12 прыжков, в финал вышли двое наездни
ков – С. Сергиенко и В. Шемелинин. Повторный по
единок в финале выиграл спортсмен 2го спортивного
разряда В. Шемелинин.
Так начинался конный спорт на Рязанщине.
С годами совершенствуя свое спортивное мастер
ство, рязанские конники стали участвовать во Все

российских и затем во Всесоюзных соревнованиях.
Так, в июле 1964 года в Москве на Центральном ип
подроме состоялось личнокомандное первенство
ЦС ДСО «Урожай», в котором честь Рязанской облас
ти защищали спортсмены Всесоюзного НИИ коне
водства и детской конноспортивной школы, которая
стала существовать при институте в начале 60х го
дов. Кстати, в эти годы спортсмены института стали
добиваться заметных успехов на различных всерос
сийских соревнованиях, появились и первые масте
ра по конному спорту.
А в соревнованиях в Москве по преодолению пре
пятствий М.М. Кичапов на лошади Церограф занял 6е
место из 38 участников. Наибольшего успеха по пре
одолению препятствий добился мастер спорта тренер
конноспортивной школы Г.С. Самоседенко. На лошади
Дарданелл он стал победителем.
В соревнованиях по преодолению препятствий
«Охотничий паркур» удачно выступили Кичапов и Са
моседенко. Они были соответственно на 5м и 6м ме
стах. В программе малого приза мастер спорта Эдуард
Шубников занял 3е место. Команда Рязани в команд
ном соревновании заняла 6е место, так как удачно
выступили все рязанские спортсмены.
В августе 1964 г. в Туле состоялось зональное пер
венство России, в котором приняли участие 8 облас
тей Центральной зоны. Команда конников Рязанской
области трижды (в 1961, 1962 и 1963 гг.) завоевыва
ла переходящий приз «Кубок конного спорта». И на
этот раз рязанцы остались верными установившейся
традиции. Они победили в 4й раз, им был вручен но
вый кубок, так как прежний, выигранный три года под
ряд, остался навсегда в Рязани. В личном первенстве
по двоеборью и преодолению препятствий первое ме
сто завоевал мастер спорта Виталий Дорофеев на чи
стокровном арабском жеребце Профиль. Второе мес
то у спортсменкиперворазрядницы Галины Сергиен
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ко. Чемпионом по двоеборью среди юношей (1417
лет) стал школьник Володя Качалин.
В январе 1965 года объединенная команда конно
спортивной секции института коневодства и опытно
го конного завода областного совета ДСО «Урожай»
выезжала в Москву для проведения учебнотрениро
вочного сбора и участия в ряде соревнований. Еще
осенью прошлого года, когда в секцию пришел опыт
ный тренер А.Д. Шатенштейнас, воспитавший немало
мастеров спорта и членов сборной команды СССР,
спортсмены начали систематические занятия и кро
потливую работу по выездке лошадей, совершенст
вованию техники прыжка и чистоты преодоления
препятствий.
Наша команда состояла из уже «обстрелянных» кон
ников, ранее выступавших в соревнованиях, и группы
новичков, не имевших спортивной классификации.
Первые же выступления показали, что упорные тре
нировки не прошли даром. Матчевая встреча с опыт
ным и сильным коллективом ДСО «Труд» города Моск
вы принесла крупную победу рязанским конникам.
Ученик средней школы Анатолий Забродин с лучшим
временем и без штрафных очков преодолел сложный
маршрут из 15 препятствий и занял 1е место, опере
див ряд мастеров спорта и перворазрядников. За эту
победу ему присвоен 1й спортивный разряд. 2е мес
то у ученика 10 класса той же Высоковской школы
Рыбновского района Владимира Качалина.
Не менее успешно выступили и женщины. Научные
сотрудники института коневодства перворазрядницы
Галина Сергиенко и Виктория Мурат заняли первые
два места.
Затем молодые спортсмены приняли участие в от
крытом первенстве Московской области. И вновь Ана
толий Забродин стал победителем! Большой успех 16
летнего спортсмена!
Виталий Дорофеев в троеборье (манежная езда,
конный кросс по пересеченной местности и прохожде
ние маршрута с преодолением сложных препятствий)
занял 2е место в чемпионате страны и включен в со
став сборной команды СССР для участия в чемпионате
Европы.
В Костроме в июле 1967 года состоялся первый
конкур в зачет IV летней Спартакиады народов РСФСР.
Ученик 9го класса Старожиловской средней школы
Сергей Исаев на лошади Церограф в первом конкуре
– на приз открытия сумел достигнуть финиша. Этого
добились только 18 спортсменов из 56ти. Сложность
этой трассы состояла в том, что на пути конника была
установлена двойная система препятствий: барьер и
канава с водой. Сильный, хорошо натренированный
жеребец Сергея чувствовал каждое движение моло
дого, но опытного спортсмена. В основе второго кон
курса были соревнования по выбору высоты препятст
вий. И здесь удача сопутствовала Сергею Исаеву. Он
занял одно из призовых мест, за что и получил диплом

3й степени Российского Совета Союза спортивных
обществ и организаций.
1968 год был ознаменован большим успехом старо
жиловских конников. В первенстве ЦС ДСО «Урожай» в
Костроме рязанские конники заняли 2е место, а мас
тер спорта из Старожилово Михаил Кичапов завоевал
две золотые медали. Его воспитанники Старожилов
ской детской конноспортивной школы 5го конного за
вода Панкратов, Исаев, Алексашин зарекомендовали
себя способными спортсменами, а юные конники из
Рыбновского конезавода Сергиенко и Чернов завое
вали бронзовые награды.
Когда Михаил Кичапов на Церографе выиграл чем
пионат Советского Союза и привез в Старожилово
первую золотую медаль, многие знатоки конного
спорта с сомнением покачивали головами – случай
ный успех, повезло. Тренеру ДСШ при 5м конезаводе
мастеру спорта Михаилу Кичапову предстояло дока
зать необоснованность этих сомнений.
Шло время. И вот мы услышали новые имена старо
жиловских наездников: Сергей Исаев, Александр
Алексашин, Александр Панкратов, Игорь Ершов, Лари
са Стольникова. Краткая запись их только последних
достижений такова:
Начало года: открытое первенство Москвы. Удачно
штурмовали барьеры Алексашин, Панкратов, Ершов. А
Лариса Стольникова – единственная девушка среди
участников – показала блестящий результат в технике
езды и заняла 4е место.
Июнь. Старт в Костроме на первенстве ЦС ДСО «Уро
жай». Исаев занимает 2, 3, 4 места в различных видах
состязаний. Кичапов завоевывает две золотые медали.
Затем рязанцы стартуют на московском чемпионате
Союза. Сергей Исаев входит в число сильнейших, за
нимая 45 места.
Воронеж. Первые Всесоюзные игры сельской моло
дежи. Итог: Кичапов – две золотые и две серебряные
медали. Исаев, Алексашин, Ершов – в десятке силь
нейших.
И снова Кострома. 1319 августа. Соревнования
среди сельских конников. Рязанцы выступали за сбор
ную команду Российской Федерации. Кичапов вновь
добивается золотой медали, а Игорь Ершов занимает
4е призовое место. Команда становится чемпионом
СССР.
С 10 по 21 июня 1971 года в Костроме состоялись
финальные соревнования Спартакиады народов
РСФСР. Рязанских конников представляли два коллек
тива – Старожиловский конезавод №5 и Всесоюзный
НИИ коневодства в Рыбном.
По выездке лошадей в борьбе за «Малый приз» от
рязанской команды выступил олимпийский чемпион,
заслуженный мастер спорта С.И. Филатов. Он завое
вал 3е место (5 зачетных очков).
Троеборье на лошадях старшего возраста (манеж
ная езда, полевые испытания и преодоление препят
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ствий) – одно из труднейших испытаний. Достаточно
сказать, что из 21 команды, стартовавшей в полевых
испытаниях, к финишу пришли только шесть. И среди
них – рязанские конники. Наша команда в составе
мастера спорта А. Липатова на коне Гастроль, канди
дата в мастера спорта В. Гусева на коне Вальпургия и
двух перворазрядников Н. Сафронова на коне Резо
нанс и А. Сафронова на коне Фаталист завоевали 5е
общекомандное место (16 зачетных очков).
Неудачно выступили рязанцы в соревнованиях на
преодоление препятствий «Кубок комитета». Зато в со
стязаниях на выезде «Большой приз» рязанский спорт
смен мастер спорта И. Сухарев на коне Перстень во
шел в десятку сильнейших и принес еще 3 зачетных оч
ка. 10м в личном зачете был и наш участник троебо
рья А. Липатов. В итоге у нашей команды 27 зачетных
очков.
С. Филатов, олимпийский чемпион, заслуженный
мастер спорта приехал в Рыбное работать с рязански
ми конниками.
На 4м розыгрыше Кубка Евпатия Коловрата (сен
тябрь 1973 г.) приняли участие: Тимирязевская сель
хозакадемия, ВНИИ коневодства и опытного конного
завода, 5й конезавод (Старожиловский район) и Мос
ковская областная конноспортивная школа. Облада
тели Кубка прошлого года – Тимирязевская академия
– стали победителями и на этот раз. В. Маркин, канди
дат в мастера (Рязань), стал чемпионом в многоборье
(по 8 видам конного спорта) – конкур, вольтижировка,
манежная езда, полевые испытания с преодолением
23х препятствий на дистанцию 20 километров и пре
одоление препятствий на конкурном поле.
В Костроме (август 1976 г.) на первенстве ЦС ДСО
«Урожай» рязанец Сергей Михайлин стал чемпионом.
Он первенствовал в троеборье. В командном зачете
конники нашей области заняли 3е место. Они уступи
ли команде Горьковской области (1е место) и спортс
менам Башкирии (2е место).
В соревновании на первенство областного совета
ДСО «Урожай» (1980 г.) около 30 наездников боролись
за победу. Соревнования проводились по трем олим
пийским видам конного спорта: троеборье, выездке и
конкуру. В командном зачете победила команда обла
стного центра во главе с мастером спорта Б. Гаврило
вым. В личном зачете в троеборье 1е место занял Б.
Гаврилов, абсолютное первенство в конкуре завоевал
молодой спортсмен кандидат в мастера Ю. Русаков, а
в выездке – кандидат в мастера Людмила Борисова.
На Рыбновском ипподроме (август 1981 г.) состоял
ся розыгрыш Кубка Евпатия Коловрата. В преодоле
нии препятствий, выездке, двоеборью, скаковых ис
пытаниях соревновались спортсмены Московской,
Костромской, Калужской, Тульской, Владимирской и
Рязанской областей. Кубок выиграла команда Мос
ковской области, вторыми стали конники Рязанской
области.

В Горьком (сентябрь 1982 г.) на соревнованиях по
программе IV Всероссийских сельских летних спортив
ных игр 5е место в командном зачете заняли рязан
цы. Успех сопутствовал рыбновскому коннику Влади
миру Мордасову. В двух видах соревновательной про
граммы он был первым и вторым. Одна награда –
бронзовая – досталась старожиловской спортсменке
Марине Скукиной.
В 1984 году Старожиловскому конезаводу испол
нился век! То есть ровно сто лет! Два любопытных фак
та из истории этого конезавода. В 1920 году здесь в
должности курсантастаршины 1го эскадрона прохо
дил службу Георгий Константинович Жуков, легендар
ный маршал Великой Отечественной войны. Будущий
маршал Советского Союза на первых рязанских курсах
занимался с курсантами владением холодным оружи
ем (пикой, шашкой), обучением штыковому бою, строе
вой и физической подготовкой. А в 1949 году здесь
гостил Семен Михайлович Буденный. Это всего лишь
два факта из 100летней биографии конезавода...
В Красноармейске (Краснодарский край) в этом же
году прошел личный чемпионат РСФСР. Успешно вы
ступил семейный дуэт – рязанцы, супруги Валентина и
Юрий Русаковы. В выездке Валентина показала 2й
результат в «Малом призе», была 5й в «Среднем», фи
нишировала 4й в «Большом». Юрий стал серебряным
призером в троеборье.
На первенстве ЦС СО «Урожай» (сентябрь 1984 г.) в
Минске Геннадий Калинкин был 5м в троеборье.
В июне 1986 г. в Рыбном состоялось открытое пер
венство областного совета СО «Урожай». В выездке
(большой приз) первенствовала Е. Дмитриева из Рыб
новского района. Она выполнила норму мастера спор
та. Выездку (средний приз) выиграла О. Шмакова из
Старожилово. В преодолении препятствий (трудный
класс) лучший результат показал рыбновский спортс
мен Н. Сафронов, а в споре за Кубок «Дружба» побе
дил старожиловский конник П. Дементьев. Троеборье
выиграл А. Варнавский из Рыбновского района.
В Минске (июль 1986 г.) прошел чемпионат СССР.
Александр Варнавский в троеборье показал 6й ре
зультат, выполнив норматив мастера спорта междуна
родного класса.
В августе 1986 г. на первенстве ЦС СО «Урожай» Ва
лентина Сергиенко заняла 2е место в выездке. Кро
ме того, она стала 3й призеркой в командном зачете.
На зональных соревнованиях первенства России
(август 1986 г.) в Костроме 3е место заняли спортсме
ны Рыбновского конезавода. В двоеборье Геннадий
Случин финишировал бронзовым призером. Третий
результат у Андрея Токарева.
В Минске на чемпионате СССР Александр Варнав
ский стал бронзовым призером в троеборье, а в со
ставе сборной РСФСР по троеборью стал вторым при
зером. В общекомандном зачете россияне финиширо
вали третьими. Интересно, что именно в Минске дву
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мя месяцами раньше Александр выполнил норму мас
тера спорта международного класса.
В апреле в манеже ВНИИКа (Рыбное) состоялись
межобластные соревнования, в которых приняли уча
стие конники Москвы. Две победы в выездке одержа
ла В. Сергиенко (Рыбное). Ее товарищи по команде М.
Куликов и А. Дзюба первенствовали в двоеборье и
конкуре. Среди победителей также оказались моск
вич Н. Цыпко и А. Маликов из Старожилово.
В Ставрополе (май 1987 г.) прошел личный чемпио
нат России по троеборью. Серебряными призерами
стали А. Варнавский и Г. Случин. Мастер спорта между
народного класса А. Варнавский был вторым среди
участников, выступавших на молодых лошадях, а кан
дидат в мастера спорта Г. Случин показал 2й резуль
тат на лошади старшего возраста. Случин выполнил
норматив мастера спорта.
На личном чемпионате СССР по конному троеборью
в Ворошиловграде (июль 1987 г.) Александр Варнав
ский (Рыбное) занял третье место.
На чемпионате России (август 1987 г.) в Костроме В.
Сергиенко стала бронзовой призеркой в выездке и
малом призе, финишировала 4й в соревнованиях на
большой приз.
В 1989 году наши конники приняли участие в двух
крупных соревнованиях. Вопервых, в Покрове Влади
мирской области Валентина Сергиенко (ВНИИ конеза
вода, Рыбное) на республиканском чемпионате
ВДФСО профсоюзов завоевала три награды – в трех
видах программы по выездке она показала 1й, 2й и
3й результаты.
Вовторых, в Горьком на финале Всероссийских лет
них спортивных игр отлично выступили наши конники.
Они выиграли командное первенство. В личном заче
те абсолютной чемпионкой в выездке стала Валенти
на Сергиенко. Валентин Савин, финишировав третьим
в конкуре, впервые выполнил норматив мастера
спорта.
Также отличились рязанские конники и на соревно
ваниях 1990 года. В Ставрополе на Всероссийском
первенстве ВДФСО профсоюзов Георгий Ртищев в
троеборье финишировал четвертым. 2е место занял
Александр Борисов.
Юниорское первенство (Краснодар, июль 1990 г.)
выиграла Валентина Сергиенко, завоевав «золото» в
двух видах соревновательной программы – в выезд
ках «Предварительный приз» и «Командный приз». В
выездке «Личный приз» В. Сергиенко была 7й.
В июне 1995 года в «Малом круге» Всероссийского
НИИ коневодства прошли Кубок и первенство России
по конному троеборью. Соревнования были посвяще
ны 900летию Рязани и 100летию Сергея Есенина.
Андро Чихладзе стал победителем, Сергей Мартьянов
финишировал вторым, Лариса Борисова (Рязань) за
няла третье место – единственная женщина, вышед
шая на старт.

В Москве (февраль 1999 г.) в открытом чемпионате
столицы успешно выступил Геннадий Калинкин. В кон
куре (преодоление препятствий) представитель рыб
новского клуба «Казачий» на лошади по кличке Побег
занял первое место, а на Ветрогоне финишировал тре
тьим.
С 23 по 25 июля 1999 г. в Рыбновском районе состо
ялся открытый чемпионат Рязанской области по кон
ному спорту на приз им. Евпатия Коловрата. В сорев
нованиях приняли участие более ста спортсменов из
Рязани, Рыбновского района, Старожилово, Москвы,
Коломны, Бронниц, Раменского, Подольска, Ярослав
ля, РостованаДону, Коврова и Обнинска.
В первый день состоялись скачки из четырех заез
дов. Гладкую скачку для двухлетних лошадей (1200 м)
выиграл Алексей Глинов (Коломна). В барьерной скач
ке для трехлетних лошадей (1500 м) победил Андрей
Зеленов (КСК «Казачий»), в стипльчезе (скачка с поле
выми препятствиями) для лошадей старшего возраста
(4800 м) первое место заняла Лариса Борисова
(«Дружба»), Светлана Тихолиз (КСК «Казачий»).
На второй день прошли соревнования в конкуре. В
конкуре от 100 см и выше (высота барьера) и дистан
цией 400 м, 11 препятствиями, 14 прыжками победил
Арсений Шпаковский (КСК «Казачий»), вторым был
Александр Борисов («Дружба»), и третьим – Геннадий
Калинкин (КСК «Казачий»). В конкуре 120 см (12 пре
пятствий, 15 прыжков) победительницей стала Елена
Генц из Подольска, на втором месте представитель
Москвы Дмитрий Берестов, и на третьем – Амир Ах
метшин («Дружба»). И в конкуре 130140 см (12 пре
пятствий, 15 прыжков) победил Игорь Самодуровский
(Подольск), на втором месте Александр Замковой
(«Дружба»), третьим финишировал представитель из
Ярославля Сергей Казанов. В командном зачете побе
дили спортсмены из КСК «Казачий».
С 7 по 9 мая на конноспортивной базе КСК «Каза
чий» (Рыбновский ипподром) прошел зональный чем
пионат России по конному троеборью. В первый день
– манежная езда. 2е место заняла Лариса Борисова
(КСК «Казачий», Рязань) – 43,8 штрафных очка. Побе
дил же представитель Москвы Юрий Нечепуренко –
42,4 штрафных очка. В кроссе сразу 11 участников по
казали максимальный результат, преодолев трассу
без штрафных очков.
То же самое произошло и в конкуре – шесть спортс
менов не имели штрафных очков. По сумме штрафных
очков чемпионкой России в троеборье стала Лариса
Борисова – 49,8 штрафных очка, на втором месте –
Сергей Федорин (Нижний Новгород), на третьем – Ан
дрей Вахрушев из Удмуртии – 60,0. На счету у Ларисы
Борисовой это не первый успех. Она – чемпион
РСФСР 1995 года, обладатель Кубка России 1998 го
да, член сборной команды страны. В прошлом году Ла
риса была второй на чемпионате России, она доби
лась международной лицензии.
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23 июня 2002 года на ипподроме Всероссийского
НИИ коневодства состоялся 5й Кубок Евпатия Колов
рата по конкуру. Лучше всех в турнире выступили пред
ставители рязанского КСК «Казачий». Вячеслав Шпа
ковский стал победителем в самом престижном виде
– в гите с высотой препятствий 140 сантиметров.
На ипподроме ВНИИ коневодства в Рыбновском рай
оне прошел чемпионат России по дистанционным гон
кам. Как ни странно, но среди участников соревнований
не было ни одного рязанского спортсмена. Разумеется,
все награды отправились в другие регионы страны.
В подмосковном Олимпийском учебнотренировоч
ном центре «Планерная» Лариса Борисова завоевала
медаль чемпионата страны на Побеге, а на Вирджи
нии она завоевала «серебро».

ровала. Она на Фейерверке заняла 1е место. На вто
ром месте – частный владелец лошади мастер спорта
Михаил Настенко на Гаспаре. Наши всадники Андрей
Зеленов и Сергей Павлов заняли 10е и 17е места.
Александр Марков (село Хирино, Рязанский район)
стал вторым в манежной езде среди юношей. Затем
Марков на двух других лошадях занял 6е и 7е места,
а Василий Чапаев и Денис Коваленко были 8м и 9м.
В сентябре в поселке НИИ коневодства в Рыбнов
ском районе на базе КСК «Казачий» прошли соревно
вания на Кубок Евпатия Коловрата.
В конкуре среди любителей с высотой барьеров до
100 см чемпионкой стала Алевтина Коваленко на лоша
ди Фонза из КСК «Матадор». На последующих местах –
Владимир Дикун и Василий Чапаев из КСК «Казачий».
В конкуре «Охотничий» с высотой барьеров до 120 см
победил местный всадник Геннадий Калинкин на Орга
не, опередивший Жанну Ким из СанктПетербурга.
В конкуре с высотой барьеров 130 и 140 см, прохо
дившем в два гита, победил представитель Москвы
мастер спорта Александр Замков. Рядом с ним на пье
дестале почета два мастера спорта международного
класса – Амир Ахметшин из конюшни частного вла
дельца Гончаренко и москвич Александр Варнавский
из СДЮШОР «Смена».
Также в две фазы проходил конкур для молодых ло
шадей с высотой препятствий 110 см, где отличились
заслуженный мастер спорта Вячеслав Чуканов из
СанктПетербурга, мастер спорта Александр Федулов
и Светлана Прохорова из Коломны.
Во время праздника председатель облспорткомите
та Виктор Попков нашей известной наезднице Ларисе
Борисовой вручил удостоверение мастера спорта
международного класса.

2003 год
Во Всероссийском НИИ коневодства в Дивово про
шел открытый чемпионат Рязанской области по преодо
лению препятствий. В соревнованиях приняли участие
спортсмены КСК «Казачий», ВНИИКа, Белгорода, Ко
ломны, Ижевска и ряда спортивных клубов Москвы в
семи номинациях четырех конкуров. Победителями в
зависимости от класса конкура среди рязанцев стали
Лариса Борисова, Александр Борисов, Андрей Зеленов.
В конноспортивном манеже Всероссийского НИИ
коневодства в пос. Дивово прошло открытое первен
ство Рязанской области, посвященное 8 Марта. В со
ревновании приняли участие гости из Москвы (дет
ская КСК «Паолс») и Курчатова Курской области (КСК
«Диамант»), а также наездники местного КСК «Каза
чий», ВНИИКа и СК «Авангард» и «Росинант» из села Хи
рино Рязанского района. Всего по программе двоебо
рья соревновались около 60 всадников. По програм
ме основных лошадей победила Лариса Борисова на
лошади Побег94 и второе место у нее же на лошади
Сюзенли96. Третье место заняла Елена Варнавская
на Кардинале95 из ВНИИК. По программе для моло
дых лошадей третье место у Александра Маркова (Хи
рино).
На базе Всероссийского НИИ коневодства и КСК
«Казачий» в поселке ВНИИК Рыбновского района про
шел зональный чемпионат России по группе «Б» и от
крытый личный чемпионат Рязанской области по тро
еборью. В соревнованиях приняли участие наездники
Москвы, Владикавказа, РостованаДону, Череповца,
Вологодской области – всего 76 конников из 17 кра
ев, областей и автономных республик. Начались со
ревнования в манежной езде. Здесь лучшим из наших
спортсменов был кандидат в мастера Павел Гавриш,
занявший 12е место. Сергей Павлов и Николай Куда
шев заняли соответственно 155е и 22е места, а Еле
на Варнавская была 20й. По второй программе в ма
нежной езде Варнавская полностью себя реабилити

2004 год
В апреле в течение двух недель на ипподроме Все
российского НИИ коневодства в Рыбновском районе
прошли два турнира. Сначала прошел открытый чем
пионат Рязанской области в преодолении препятст
вий, а затем по двоеборью.
В преодолении препятствий в конкуре «Трудный
класс» с высотой барьеров до 120 см победил Павел
Гавриш на Элоне92 из КСК «Казачий» (Рыбновский
район), на втором месте – Александр Марков на Хоро
ге92 (Подвязье), на третьем – Александр Борисов на
Ветрогоне95 (КСК «Казачий»). В конкуре «Средний
класс» до 110 см первое место занял Александр Бори
сов на Презентации и второе место у него же на лоша
ди Сюзенли97. В конкуре «Средний класс» до 110 см
для лошадей до 6 лет победителем стала Светлана
Прохорова из Коломны, на втором месте – Геннадий
Черногоров на Гобелене98 (ВНИИК), на третьем – Па
вел Гавриш на Озоне98 (КСК «Казачий»).
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Затем на этом же ипподроме прошел открытый чем
пионат Рязанской области по двоеборью. В соревно
вании приняли участие представители Москвы, Ко
ломны, Саранска, Самары, СанктПетербурга. Победи
телем стал Александр Борисов на Сюзенли96, вто
рым был Павел Гавриш на Элоне92 (оба – КСК «Каза
чий»), на третьем месте – Александр Марков на Хоро
ге92 (ОПХ «Подвязье»).
На ипподроме Всероссийского НИИ коневодства про
шли традиционные соревнования на Кубок Евпатия Ко
ловрата. На сей раз эти соревнования были очень пред
ставительными: на старт вышли 7 мастеров спорта меж
дународного класса, 15 мастеров спорта и 20 кандида
тов в мастера из 29 команд 26 (!) регионов России.
В конкуре для юношей с высотой барьеров 110 сан
тиметров (две фазы) победителем стал представитель
Олимпийского учебноспортивного центра «Планер
ная» Александр Шепелев, выступавший на Изгибе92,
третьим был Александр Борисов из КСК «Казачий» на
Сюзенли97.

*

*

*

В конкуре для молодых лошадей с высотой барьеров
110 см (в две фазы) лучше других была Светлана Про
хорова из Коломны, среди призеров рязанцев в этом
виде соревнований не было.
В конкуре «Охотничий» с высотой барьеров 120 сан
тиметров не было равных представительнице Красно
ярского края Дине Выходцевой на Гадалке. К сожале
нию, и тут среди призеров нет нашего представителя.
В конкуре «Высший класс» с высотой барьеров 140
150 сантиметров в 2 гита разыгрывался главный приз
– Кубок Евпатия Коловрата – легковой автомобиль
«Жигули» пятой модели. К многочисленной радости
зрителей его обладателем стал воспитанник рязан
ской школы верховой езды мастер спорта междуна
родного класса Михаил Сафронов. Правда, на этот раз
он выступал за город Черняховск Калининградской
области на лошади Сапосто. Затем Михаил пересел на
Робин Гуда и на нем завоевал «серебро». На третьем
месте была Виктория Крашевич из Ставропольского
края на Эрзаце97.

*

*

*

*

Александр Петрович Борисов

Лариса Анатольевна Борисова

Александр Борисовмл.

Спортивная семья
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ег на коньках – один из старейших зимних ви
дов спорта. Молодежь, да и не только молодежь, от
давалась забавам на коньках, используя для этого
небольшие площадки замерзших естественных во
доемов – прудов, рек и озер. Абсолютно точно уста
новить, когда и где в Рязани состоялись первые ор
ганизованные соревнования по бегу на коньках,
сложно. Можно предположить, что только с образо
ванием в 1912 году первого Рязанского спортивно
го общества (РСО), где функционировали секции
легкой атлетики, футбола, велоспорта, лыжных го
нок, тяжелой атлетики и борьбы, были и коньки, ста
ли проводиться организованные соревнования. Со
ревнования по конькам проводились на Екатери
нинском пруду (нынешняя территория стадиона
«Спартак») и на пруду Рюминой рощи (рядом с сего
дняшним ЦСК). Конечно, эти соревнования были да
леко не совершенными по меркам сегодняшнего
времени. Соревновались, как правило, не на время,
а на то, кто раньше всех прибежит к финишу. Да и бе
гали не по 400метровой беговой дорожке, а малы
ми кругами и в зависимости от дистанции устанав
ливалось количество кругов. В 1918м году РСО пре
кратило свое существование, «замер» на некоторые
годы и спорт в целом.
В 20е годы возобновило свою деятельность Рязан
ское спортивное общество, стали проводиться сорев
нования по некоторым видам спорта. Что это были за
соревнования, наглядно показывает небольшой отчет
в газете «Рабочий клич» за 15 февраля 1923 года: «11
февраля на катке состоялись впервые за последние
несколько лет бега на коньках. Были три заезда: 1й
категории – на дистанцию 500 метров для бегунов на
коньках типа «ворвеловских» (беговых), 2й категории
– на дистанцию 500 метров для бегунов на коньках
разных типов, 3й заезд – парный, дама с мужчиной
на дистанцию 250 метров.

Результаты бегов нельзя назвать удовлетворитель
ными, так как развитая бегунами скорость не говорит
в их пользу. Оправдать их может лишь малая трени
ровка и неудобство бега по малому кругу. Для 1й ка
тегории 1й приз (изящный бумажник из замши япон
ской работы) – т. Потемкину (1 мин 27,2 с) и 2й приз
(серебряный жетон) – т. Лопатухину (1 мин 31 с). За
парную езду приз (серебряный жетон) присужден т.
Дьякову, пришедшему с т. Потемкиным 250 м за 1 мин
49,5 с».
И еще один «фрагмент» из прошлого. В 1929 году
губсоветом физкультуры были организованы соревно
вания для отбора лучших конькобежцев Рязани. Луч
шим на 1500метровой дистанции стал Озеров (клуб
железнодорожников) с неплохим для того времени ре
зультатом – 3 мин 10,9 с. А на общегубернских сорев
нованиях мы видим представителей из Скопина, Ряж
ска, Сасово...
До войны (до 1941 г.) в городе Рязани и области ре
гулярно проводились соревнования, были встречи и с
иногородними представителями конькобежного спор
та. Соревнования, как правило, проходили как на бе
говых, так и на простых коньках.
Лучшими конькобежцами того периода были Шир
шунов, Иванов, Гукин, Смехов, Холопов, Сорокина,
Максимова...
Первые конькобежные соревнования после пяти
летнего перерыва, связанного с Великой Отечествен
ной войной, состоялись в начале февраля 1946 года.
На стадионе «Спартак» были проведены соревнования
на личное первенство Рязани. Старейший конькобе
жец города Иван Белов открыл соревнования подня
тием флага. 24 лучших спортсмена приняли в них уча
стие. Победителями стали динамовец Василий Дуби
нин (500 м – 51 с, 3000 м – 6 мин 09,5 с), у женщин
победила Е. Шевченко. Вторыми стали А. Телков и И.
Косырева.
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Лучшие рязанские конькобежцы впервые выезжа
ли в Иваново для участия в зональных соревнованиях,
которые предшествовали Всесоюзным соревновани
ям. Чемпионы Рязани В. Дубинин и Е. Шевченко заня
ли третьи места.
В 1948 году группа сильнейших конькобежцев в со
ставе абсолютных чемпионов области 1948 года В.
Дубинина («Динамо») и В. Топилиной («Большевик»), а
также Ю. Воронова, Л. Телкова и С. Петрова выезжали
в Москву на 25дневный Всероссийский сбор силь
нейших конькобежцев и тренеров страны. Занятия с
участниками сбора проводили заслуженные мастера
спорта Я. Мельников, П. Иппалитов и др.
В 194952 гг. на городских и областных соревно
ваниях наряду с опытными конькобежцами (В. Дуби
нин, Л. Телков, Ю. Воронов, Е. Шевченко, В. Топили
на) стали появляться новые имена.
Например, на 2й зимней Спартакиаде Рязани в
1949 году удивил своей скоростью на 500метровке
Александр Горшков, более известный нам в те годы
как прекрасный хоккеист команды мастеров Рязани
и ее капитан. Он устанавливает рекорд области со
временем 54,7 с среди юношей.
Если же говорить о самом быстром конькобежце
конца 40х годов, то им был Юрий Воронов. На со
ревнованиях областного совета ДСО «Большевик»
он пробежал 500метровку за 49,6 с. По тем време
нам это очень хороший результат для наших, рязан
ских конькобежцев.
Но на 1й областной Спартакиаде добровольных
спортивных обществ в декабре 1952 года А. Горш
ков улучшил время Ю. Воронова на 2,4 с. Кроме А.
Горшкова на беговой дорожке стали выделяться Фи
липпов («Труд»), Филин («Спартак»), Михайлова
(«Спартак»), Крылова («Спартак»).
В начале 1953 года сборная Рязани приняла учас
тие в зональных соревнованиях РСФСР в Курске и за
няла там 3е место, опередив лишь Воронежскую об
ласть. Анатолий Козлов победил на пятисотке – 48,0 с,
а Николай Филиппов занял в сумме многоборья 3е
место. Ниже своих возможностей выступили женщины
Н. Агрызкина, В. Симакова, Е. Проскурова...
На чемпионате области 1953 года в командном за
чете победила дружная команда Скопинского района,
а член этой команды Юрий Митрофанов стал абсо
лютным чемпионом, победив на всех четырех дистан
циях.
1954 год стал годом рождения первой звездочки на
небосклоне рязанского конькобежного спорта. На
стадионе «Спартак» проходили соревнования на приз
открытия сезона (это было под Новый год) и на нем
блеснула… Клара Гусева. Хотя результаты ее были и не
столь высоки, но спортсменка из общества «Спартак»
одержала победу на 500 и 1500 метров. Ровно через
год (декабрь, 1954 г.) К. Гусева снова побеждает на
этих соревнованиях.

1955 год
Начало спортивного сезона. Сборная команда Ряза
ни (К. Гусева, Н. Яковлев, Г. Железнова, Е. Лимонов, В.
Щербинин, О. Щербин, Е. Рыжков, В. Кузнецов и В. Ло
гинов) занимает 3е место во Всероссийских юношес
ких соревнованиях, уступив первые два командам Че
лябинска и Калинина. Победителем на 500, 1000,
1500 и 3000 м стала Клара Гусева. Она стала единст
венной, уложившейся в норму 2го спортивного раз
ряда. Но это был первый шаг в большой спорт Клары
Гусевой, будущей чемпионки СССР, мира и олимпий
ских игр.

1956 год
На конькобежной арене появляется еще один спорт
смен, с именем которого будут связаны большие успе
хи рязанских скороходов. Пусть эти успехи будут не
столь большие по сравнению с нашей олимпийской
чемпионкой, но эти достижения вывели рязанский
конькобежный спорт на передовые позиции в России.
Это имя – Юрий Щеглов. На соревновании школьни
ков ученик 8го класса побеждает на 500метровой
дистанции с результатом 50,4 с, становится 2м на
3000 м.

1957 год
В начале года сборная Рязани в составе Ю. Щегло
ва, В. Осокина, В. Семина, В. Матюхиной, В. Булатни
ковой и К. Гусевой отлично выступила в Ярославле в
соревновании на первенство РСФСР среди юниоров.
Среди 15ти областей команда Рязани заняла 2е об
щекомандное место.
В этом же году наши скороходы успешно выступили в
матчевой встрече с командами Владимирской и Липец
кой областей. Наши девушки Валентина Булатникова,
Аня Демина и Надя Сидорова завоевали 1е командное
место. В многоборье В. Булатникова стала второй. Сре
ди мужчин отличились рабочий завода САМ Николай
Кузнецов, еще один из тех скороходов, который на мно
гие годы станет одним из сильнейших на Рязанщине, за
нявший 2е место по сумме четырех дистанций. Очень
хорошо выступил студент пединститута Виктор Байков и
инженер завода ТКПО Виктор Степанов.
В розыгрыше Кубка закрытия сезона (март, 1957 г.)
победителями стали В. Осокин, В. Булатникова, В. Ма
тюхина, Ю. Щеглов, В. Степанов и Н. Кузнецов.

1958 год
Два крупных события произошли в рязанском конь
кобежном спорте. Вопервых, 8–9 февраля на стадио
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не «Рязсельмаш» состоялась областная зимняя Спар
такиада. У мужчин первое место в большом многобо
рье занял Ю. Щеглов, на втором месте – В. Степанов.
У женщин первенствовала Н. Сидорова, второй стала
В. Матюхина. Вовторых, сборная Рязанской области
выступила в зональных соревнованиях по программе
зимней Спартакиады народов РСФСР. Состав нашей
команды: Н. Кузнецов, В. Зоткин, Н. Яковлева, В. Бу
латникова, В. Степанов, В. Осокин, В. Байков, Н. Си
дорова. В нашей команде лучших результатов доби
лась Н. Сидорова, установившая три новых областных
рекорда: на дистанции 1000 м – 1:52,8 с; 1500 м –
2:51,3 с и в сумме многоборья В. Матюхина установи
ла новый областной рекорд на 3000 м – 6:10,0. В об
щекомандном зачете команда Рязанской области за
няла 8е место.

Теперь о главных достижениях, которые подарила
рязанцам Клара Гусева. Вопервых, она отлично вы
ступила на 28м чемпионате страны в Казахстане на
высокогорном катке Медео: 2й результат на 500 м –
46,5 с, 2е место на 1500 м – 2:30,2 с, 1е место на
дистанции 1000 м – 1:35,0 с, 4е на 3000 м – 5:18,2 с
и 2е место по сумме 4х дистанций. После этого Кла
ра Гусева побеждает на чемпионате мира в Эстерсун
де (Швеция), становится чемпионкой Олимпиады (1е
место в беге на 1000 м – 1:34,1 с, 4е место на 1500 м
и 6е на 500 м).
Таким образом, Клара Гусева стала первой ласточ
кой рязанских спортсменов в большом спорте. В конце
сентября К. Гусева награждается правительственной
наградой – орденом «Знак Почета», а ее тренер Н.И.
Филиппов – медалью «За трудовое отличие». Заверши
ла этот спортивный сезон К. Гусева успешным выступ
лением на чемпионате СССР в Кирове. Она победила в
беге на 500 м, заняла 3е место в беге на 1500 м и по
сумме двух дистанций заняла первое место.
На 3й зимней Спартакиаде Рязани отличился Юрий
Щеглов, установивший новый рекорд области в беге
на 500 м – 46,2 с.

1959 год
В соревновании сильнейших коллективов физкуль
туры девяти областей зоны Центр России первое мес
то заняла команда рязанского завода САМ во главе с
ее лидером Николаем Кузнецовым.
На зимней Спартакиаде ДСО «Труд» чемпионами по
сумме 4х дистанций стали Н. Кузнецов (завод САМ) и
В. Булатникова (клуб «Красное знамя»).
В Москве на стадионе «Динамо» состоялся матч го
родов. Клара Гусева, воспитанница рязанского «Спар
така» (первый тренер – Н.И. Филиппов), осенью этого
года, окончив Московский пединститут, вернулась в
родной город Рязань. И вот она на этом соревнова
нии, представляя город Рязань, стала победительни
цей на дистанции 500 метров. Сначала Людмила Ми
лина показывает 50 с ровно. Ее результат улучшает
челябинская спортсменка Лидия Скобликова – 48,7
с… Но в 13м забеге (вот вам и несчастливое число!)
Клара Гусева показывает 47 с (!). Это не только рекорд
катка. Такую скорость на равнинных катках не показы
вала еще ни одна спортсменка мира.

1961 год
Сезон для рязанских конькобежцев начался с вы
ступления на традиционной матчевой встрече пяти
городов в Вологде, где помимо хозяев льда выступи
ли сборные Владимира, Ярославля, Иваново и Ряза
ни. Несмотря на то, что команда Рязани заняла по
следнее место, выступление наших конькобежцев
можно считать удовлетворительным. Среди девушек
Нина Остина победила на 500 и 1000 м. Она же выиг
рала и многоборье. В. Степанов на 500 м показал
время 46 с, что на 0,2 лучше областного рекорда. Ус
пешно выступили наши женщины – В. Булатникова, А.
Демина, В. Кичина. Ниже своих возможностей высту
пили наши юноши, которые и «потянули» команду на
последнее место.
Довольно представительным оказался чемпионат
области, который шел в зачет 2й зимней Спартакиа
ды. В нем приняли участие 100 человек из 8 команд, в
том числе, что отрадно, из Касимова, Скопина, Сасо
ва, Клепиков и Ряжска. Чемпионами в многоборье
стали Н. Остина (девушки), В. Булатникова (женщины),
А. Баранов (юноши), Ю. Щеглов (мужчины). Вторыми
стали С. Василенко, В. Кичина, А. Акинин, В. Степанов,
третьими – Е. Чалая, В. Чарная, А. Михеев, Н. Кузне
цов.
16–17 февраля рязанский стадион «Спартак» при
нимал у себя участников зональных соревнований
Спартакиады народов РСФСР. Спортивные цвета Ря
зани представляли П. Меньшов, Ю. Заворин, В. Шара
пов, Н. Андреева и Г. Чикина. Состав участников был

1960 год
Этот год был насыщен целым рядом ярких выступле
ний рязанских конькобежцев. Вопервых, нельзя не
отметить отличного выступления Николая Кузнецова в
личнокомандном первенстве Рязани. Он устанавли
вает три новых областных рекорда: на дистанциях
1500 и 5000 м и в сумме многоборья.
А в личнокомандном первенстве области, где при
няли участие 68 скороходов из Рязани, Касимова и
Скопина, чемпионами стали: В. Булатникова (женщи
ны), Н. Кузнецов (мужчины), Н. Исаева (девушки) из
Касимова. На отдельных дистанциях чемпионами ста
ли: Ю. Щеглов, В. Шарапов, Е. Кочетков.
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достаточно сильным: 6 мастеров спорта, 10 первораз
рядников. Наша команда заняла 6е место, опередив
команды Тамбова, Воронежа и Липецка.
Неудачно выступила команда Рязани в Калинине на
зональных соревнованиях юных конькобежцев 2й
Спартакиады PCФCP. Лучшим из рязанцев стал Н. Ани
кин – 10е место. Из 9 команд Рязань заняла 5е место.
Значительно успешнее выступили рязанские скоро
ходы на зональных соревнованиях в Тамбове в зачет
2й Спартакиады народов РСФСР для сборных команд.
Она заняла 3е место, пропустив вперед лишь ко
манды Москвы и Московской области. Хорошо высту
пили Ю. Щеглов и В. Степанов, занявшие соответст
венно 10 и 13е места. Женская команда выступала в
составе В. Булатниковой, В. Чарной, В. Кичиной, А. Де
миной и Ф. Маруковой. В общем зачете команда Ряза
ни заняла 5е место.
В качестве подготовки к матчу семи городов рязан
цы выезжали в Тулу, где выступили успешно. У девушек
победила Нина Остина, у женщин – Валентина Кичина,
второй стала Валентина Булатникова. У мужчин 2м
стал Виктор Степанов, 3м и 4м – Николай Кузнецов
и Юрий Заворин соответственно. На основании этих
соревнований была составлена сборная Рязани для
матча семи городов: В. Степанов, Н. Кузнецов, Ю. За
ворин, В. Шарапов, К. Гусева, В. Булатникова, В. Кичи
на, А. Демина, юноши – А. Михеев, А. Баранов, Ю. Лап
шинов, А. Жорин, девушки – Н. Остина, Е. Чалая, В. Лу
кашина, В. Милославская.

ны отставания в мастерстве рязанских скороходов
Клара Гусева видит в том, что в Рязани отсутствует лед.
На весь город только один стадион «Спартак» распола
гает нормальной дорожкой. Ледяные поля стадионов
«Локомотив» и «Рязсельмаш» непригодны для трениро
вок и соревнований. Тренер по конькам В. Дерунков
видит причины в недостаточном развитии этого вида
спорта в том, что в Рязани имеется всего лишь одна
ДЮСШ по конькам, которая начала действовать в
1959 году...
В конце февраля на стадионе «Спартак» прошел
чемпионат области. Среди девушек чемпионом стала
Е. Чалая, выигравшая три дистанции из четырех. 2й
стала В. Лукашина, 3й – С. Суворова. Среди юношей
чемпионом стал Н. Лифанов, также одержавший побе
ды на трех дистанциях, А. Михеев стал вторым, на тре
тьем месте – А. Жорин. Чемпионом области среди
женщин стала В. Кичина, второе место у прогрессиру
ющей с каждым соревнованием Г. Чикиной, третьей
стала прошлогодняя чемпионка В. Булатникова. У
мужчин первенствовал В. Степанов, выигравший три
дистанции, набрав в сумме 208,655 очка, что являет
ся новым областным рекордом. Юрий Заворин стал
вторым, установив новый рекорд области на 500мет
ровой дистанции – 45,5 с. Впервые призером стал П.
Меньшов.
На чемпионате города победили В. Булатникова
(женщины), Ю. Заворин (мужчины), Е. Чалая (девушки),
А. Баранов (юноши).
В соревновании на приз газеты «Рязанский комсо
молец» в сумме многоборья победителями стали Гали
на Чикина и Юрий Заворин.
Зимний сезон 1961–1962 гг. завершился соревно
ваниями на приз закрытия сезона. Среди девушек
лучшей стала Е. Чалая, у юношей – Н. Лифанов, среди
женщин – В. Кичина, а у мужчин первенствовал П.
Меньшов (2е место у Ю. Заворина, 3е – у В. Степа
нова).

1962 год
В матче семи городов (Архангельск, Вологда, Ивано
во, Петрозаводск, Рыбинск, Ярославль и Рязань), ко
торый состоялся в Рязани на стадионе «Спартак» изза
болезни не смогла принять участие заслуженный мас
тер спорта К. Гусева. Наша сборная заняла 5е место.
Из наших спортсменов лучшими были В. Степанов (9е
место) и В. Булатникова (12е место).
26 февраля в Рязани на стадионе «Спартак» впер
вые в истории конькобежного спорта состоялись меж
дународные соревнования. В товарищеской встрече
финские спортсмены рабочего спортивного союза
«ТУЛ» соревновались с молодежной командой россий
ского «Спартака», в составе которой были и рязанские
бегуны. На 500 м третьим был наш Ю. Заворин, он же
был вторым на 1500 м.
В рязанских СМИ появляется ряд публикаций, по
священных проблемам развития конькобежного
спорта в области. Отмечается, что за последнее время
таблицы областных рекордов значительно измени
лись, однако целый ряд «высших» достижений находят
ся на уровне 2го и 3го разрядов. Происходит это по
тому, что скоростной бег на коньках не стал еще пона
стоящему массовым видом спорта в Рязани... Причи

1963 год
Приз открытия сезона выиграл В. Степанов.
В финале областной Спартакиады профсоюзов, про
ходившей в конце января, победителем стал В. Степа
нов, выигравший три дистанции, у женщин чемпионом
стала Г. Чикина. По итогам этих соревнований были
отобраны лучшие конькобежцы на зональные сорев
нования 5й зимней Спартакиады профсоюзов. Спор
тивную честь Рязани (соревнования прошли на стади
оне «Спартак» 910 февраля, приняли участие 7 облас
тей) защищали: перворазрядники Виктор Степанов,
Юрий Заворин, Павел Меньшов, Вячеслав Осокин,
юниор Анатолий Михеев, спринтеры Валентин Мака
ров, Евгений Рыжков, заслуженный мастер спорта
Клара Нестерова (Гусева), перворазрядницы Галина
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Чикина, Валентина Кичина, Валентина Булатникова,
Екатерина Чалая.
У женщин все четыре дистанции выиграла олимпий
ская чемпионка Клара Нестерова, установив четыре
рекорда области. У мужчин лучшие из рязанцев – Ю.
Заворин, занявший 5е место на 500 м, и В. Степанов
– 3е место на 1500 м. В командном зачете команда
Рязани заняла последнее 7е место.
В чемпионате области у женщин призовая тройка в
многоборье: В. Кичина – В. Булатникова – Е. Чалая. У
мужчин 500 и 10000 м выигрывает В. Осокин. Неудач
ный бег на 5000 м не позволил ему стать чемпионом.
Звание чемпиона третий год подряд завоевывает В.
Степанов. Осокин стал вторым, а 3е место досталось
Ю. Заворину.

ресный, «боевой» забег удивил всех своими результа
тами. Все четверо финишировали с результатами, пре
вышающими прежний рекорд: В. Степанов – 18:01,0,
В. Семин – 18:07,0 с, В. Шарапов – 18:17,5 с и В. Осо
кин – 18,24,6 с. В сумме многоборья с новым рекор
дом (202,126 очка) снова победил В. Степанов. 2е
место у В. Семина, 3е – у В. Осокина. Следует отме
тить, что в этом сезоне конькобежцы много раз улуч
шали рекорды области, это также является своеобраз
ным достижением. Никогда прежде ни в одном виде
спорта рязанцы не добивались такого успеха.

1965 год
Капризы зимы долго не давали конькобежцам воз
можности открыть сезон. Но вот морозы установились
и на катке стадиона «Спартак» были проведены пер
вые соревнования на приз открытия сезона. У мужчин
первым стал Ю. Заворин («Радуга»), на втором месте –
В. Осокин («Комета»). У женщин первенствовала В. Ки
чина (РРТИ), на втором месте – Н. Баковецкая («Коме
та»), на третьем – В. Никольская («Спартак»). У юношей
победил С. Михеев, у девушек – Т. Белозерова (оба –
«Спартак»).
В феврале на рязанском стадионе «Спартак» прошло
зональное соревнование на первенство ДСО «Труд» с
участием сборных команд Москвы, Московской, Туль
ской, Орловской и Рязанской областей. Среди участ
ников – сильнейшие скороходы России, мастера спор
та В. Муратов (Московская область), Т. Ставцева
(Орел), Ю. Беляновский (Москва). Они и стали победи
телями как на отдельных дистанциях, так и в многобо
рье. Из рязанских спортсменов лучшими были Н. Са
рычев (юноши) – 4е место в многоборье, Т. Иванова
(девушки) – 4е место, Т. Белозерова – 5е место. Сре
ди женщин Е. Чалая заняла 5е место, у мужчин – Ю.
Заворин – 4е место. В командном зачете команда Ря
зани (А. Шкаликов, В. Осокин, Ю. Заворин, В. Фоломе
ев, Н. Сарычев, Е. Чалая, Г. Соленова, Т. Белозерова, Т.
Иванова) заняла 3е место.
По заверению старожилов, вот уже 30 лет на рязан
скую землю, вернее на рязанский лед, не ступала но
га норвежских спортсменов. В 1935 году в последний
раз на катке в Рязани состязались скороходы Совет
ского Союза и Норвегии. И вот теперь, 30 лет спустя,
эта встреча повторилась. На этот раз на рязанский
лед вышли скороходы спортивного клуба третьего по
величине города Норвегии Тронхейма. Им противосто
яли спортсмены команды общества «Спартак», за ко
торую выступали многие сильнейшие бегуны страны
(С. Серегин, С. Петров, М. Хабибулин и др.). Победили
конькобежцы «Спартака».
В соревновании на приз «Рязанского комсомольца»
выступили 10 команд. Среди женщин первое место за
няла Валентина Кичина, у мужчин – Юрий Заворин.

1964 год
Первенство областного ДСО «Буревестник» выигра
ли В. Булатникова и А. Михайлин. Победители на от
дельных дистанциях – 500 м – Ю. Заворин и В. Булат
никова, 1000 м – В.Булатникова, 1500 м – В. Семин и
В. Булатникова, 3000 м – В. Семин и В. Булатникова,
5000 м – В. Шарапов.
В личнокомандном первенстве Рязани чемпиона
ми стали В. Осокин (мужчины), Р. Жукова (женщины), А.
Жорин (юноши) и Т. Белозерова (девушки).
В областном первенстве «Труд» в многоборье чемпи
онами стали: А. Жорин (юноши), Т. Иванова (девушки),
В. Степанов (мужчины), Р. Жукова (женщины).
В первых числах марта состоялся чемпионат облас
ти. Он был ознаменован целым каскадом областных
рекордов, подобного еще никогда не было. И сами со
ревнования прошли в очень упорной интересной
борьбе, что и способствовало высоким результатам.
У женщин до последней трехкилометровой дистан
ции продолжалась борьба между В. Кичиной, Р. Жуко
вой и В. Булатниковой. Чтобы занять первое место Р.
Жуковой предстояло выиграть эту дистанцию у своих
соперниц 18 секунд. В. Булатниковой, естественно,
надо было не проиграть эти секунды Р. Жуковой и вы
играть у Кичиной немногим более 2х секунд. Хотя Жу
кова и победила с результатом 6:08,4, этого было не
достаточно. Кичина показала результат 6:12,7 и вновь
стала чемпионкой области среди женщин. Булатнико
ва проиграла Кичиной 1,7 с и стала второй призеркой,
Р. Жукова – третьей.
Мужчины выступили удачно. Только плохое состоя
ние льда (помешала оттепель) не дало возможности по
казать более высокие результаты. На 500метровой
дистанции побеждает Ю. Заворин с результатом 44,3 с,
что на 0,1 с хуже его же рекорда. 5000 метров выигры
вает В. Степанов с новым рекордом области – 8:46,0 с
10000 м. На дистанции квартет В. Степанов, В. Семин,
В. Шарапов (обладатель рекорда) и В. Осокин. Инте
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Среди юных конькобежцев победу праздновали Тама
ра Белозерова и Николай Сарычев.

сей Андросов, вторым финишировал Валерий Дро
кин, третьим – Александр Леухин из Скопинского
района.
В середине декабря на стадионе «Спартак» состоя
лось соревнование, посвященное открытию зимнего
сезона у конькобежцев, в котором приняли участие
около 80 спортсменов. Среди юношей старшего воз
раста уверенно выиграл двоеборье Герман Дерунков,
который в ближайшие годы станет самой заметной
фигурой в рязанском конькобежном спорте.
Среди девушек первенствовала Елена Свитина. В
состязании мужчин победил Сергей Михеев, уступив
ший победу на 500 м В. Осокину.

1966 год
В чемпионате области на первых ролях все знако
мые лица. У мужчин чемпионское звание завоевал
Юрий Заворин, у юношей – Сергей Михеев, среди
женщин – Валентина Кичина, среди девушек – Татья
на Иванова.
На стадионе «Спартак» в начале февраля состоялись
соревнования юных конькобежцев семи областей:
Московской, Орловской, Воронежской, Владимир
ской, Тамбовской, Калининской и Рязанской. Каждая
команда была представлена пятью юношами и че
тырьмя девушками. Победа досталась юным скорохо
дам Московской области. Рязанская область заняла
предпоследнее, 6е место. В личном зачете по сумме
четырех дистанций лучшими из рязанцев оказались
Сергей Михеев (8е место из 35) и Таня Иванова (21е
место среди 28 участниц).

1968 год
После блистательных выступлений нашей Клары Гу
севой на Всесоюзной и международной спортивной
арене почти 10 лет ждали мы очередного взлета кого
либо из наших скороходов. Если и не до мировых лав
ров, то хотя бы до российских. И вот дождались!
Конькобежный спорт в Рязани культивируется дав
но. Однако показать мастерский норматив нашим
спортсменам удавалось крайне редко. Со времен К.
Гусевой никто из рязанцев не достигал мастерского
звания. Несколько лет тренировался скороход Юрий
Заворин у тренера Николая Филиппова, давшего пу
тевку в большой спорт Кларе Гусевой, и неоднократно
приближался к мастерскому рубежу. Приближался, но
не достигал.
В январе этого года в матчевой встрече городов
Пензы, Тамбова, Липецка, Рязани, проходившей в
Пензе, Юрий был первым на дистанциях 500 и 1500
м. В феврале в Тамбове на зональных соревновани
ях первенства РСФСР Юрий вновь выходит победите
лем на дистанции 500 м и увозит жетон чемпиона
России. Но этого мало. Надо победить время. 34
марта на кубковых соревнованиях ЦС ДСО «Труд» сре
ди перворазрядников и кандидатов в мастера в да
леком Ангарске Юрий штурмует заветный рубеж. Вот
его результаты: 500 м – 42,0 с, 1500 м – 2:18,1 с,
5000 м – 8:33,1 с, 10000 м – 17:40,0 с. Юрий Заво
рин становится мастером спорта.

1967 год
78 января на рязанском стадионе «Спартак» состо
ялся матч четырех областей: Тамбовской, Пензенской,
Липецкой и Рязанской. Полное и безоговорочное пре
имущество продемонстрировали скороходы Тамбова.
Они и заняли 1е место. Второе место досталось ря
занским бегунам. На третьем – Пенза. Из рязанских
скороходов хорошо выступили братья Юрий и Анато
лий Заворины, Вячеслав Осокин, Виктор Шарапов и
Виктор Степанов. Ю. Заворин в многоборье занял 5е
место, а Анатолий единственный из всех конькобеж
цев сумел нарушить гегемонию тамбовчан и занять 3
е место среди спринтеров.
В первых числах марта состоялся чемпионат обла
сти. Это событие всегда вызывало особый интерес у
любителей конькобежного спорта. Только здесь мож
но увидеть сразу всех сильнейших скороходов облас
ти. На этот раз в составе чемпионов и призеров про
изошли незначительные изменения. Прежде всего, о
мужчинах. Виктор Шарапов был дважды чемпионом
области – в 1960 и 1961 годах, но среди юношей. В
течение нескольких последних лет ему никак не уда
валось пробиться даже в призовую тройку. На этот
раз он поднялся на высшую ступень пьедестала поче
та. Второе место занял Анатолий Заворин, третье –
Анатолий Михеев. У женщин победила Надежда Ба
ковская (девичья фамилия – Сидорова), второй ста
ла Римма Жукова, третьей – Людмила Гуреева. Сре
ди девушек призовые места распределились следую
щим образом: Светлана Кудряшова, Елена Свитова,
Татьяна Шувалова. У юношей чемпионом стал Алек

1969 год
В рязанском конькобежном спорте появляется но
вое имя – Рамиль Гайнетдинов, который вместе с
Германом Дерунковым в 70е годы не раз порадуют
нас своими успехами в различных российских и все
союзных соревнованиях. Уже в чемпионате области,
который проходил в начале марта 1969 года, Р. Гай
нетдинов становится чемпионом среди юношей. Сре
ди девушек старшего возраста победила Татьяна Шу
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валова, младшего – Вера Галкина. Чемпионами об
ласти также стали С. Кудряшова (среди женщин) и Ю.
Заворин (среди мужчин). Тренеры чемпионов: Н.И.
Филиппов (мужчины и женщины), В.Г. Дерунков (юни
оры), А.Ф. Васильев (девушки старшего возраста и
юноши).
В Свердловске в начале марта прошло первенство
РСФСР среди юношей. Блестящего успеха добился 16
летний рязанский скороход Герман Дерунков. Высту
пая среди юношей среднего возраста, в беге на дис
танцию 3000 м он показал время – 4:53,5 с, устано
вив тем самым новый рекорд России в этом возрасте.
Прежний рекорд равнялся 4:58,0 с. Р. Гайнетдинов
занял 3е место на дистанции 3000 м. Н. Монахова
по сумме трех дистанций заняла общее 9е место из
54 участниц. Все трое включены в состав сборной
команды юных скороходов республики.

среди юношей старшего возраста. Успешно выступила
и Наташа Монахова, обновив два областных рекорда.
Нового успеха добился Герман Дерунков. Выступая
на чемпионате Всесоюзного совета ДСО «Спартак»
среди юношей в Дзержинске, Герман к своему чемпи
онскому титулу сильнейшего конькобежца России сре
ди юношей прибавил звание чемпиона Всесоюзного
совета ДСО «Спартак». Он одержал победу на всех че
тырех дистанциях. Сумма многоборья – 191,632 очко.
В беге на 500 м он показал время 44,3 с, что является
новым рекордом области для юношей.
В начале апреля в Свердловске состоялось первен
ство РСФСР. Герман Дерунков установил два всесоюз
ных рекорда для юношей, пробежав дистанцию 3000
м за 4:42,6 с и набрав в сумме многоборья 184,943
очка.

1971 год

1970 год

В январе в Рязани на стадионе «Спартак» прошла
матчевая встреча Рязань – Мончегорск среди ДСШ.
Победили рязанцы. Среди мальчиков 1314 лет ус
пешно выступили Петр Подставкин, Владимир Епихин,
Дима Кузнецов. У девочек лучшей была Ира Лопатина.
Вновь подтвердили свой высокий класс Наташа Мона
хова и Рамиль Гайнетдинов.
В зональном первенстве России среди ДСШ (при
участии 10ти школ) команда Рязани заняла 3е мес
то. Наташа Монахова стала бронзовой призеркой в
многоборье. Рамиль Гайнетдинов неудачно пробежал
500 м – 46,01 с, победил на 1500 м – 2:30,0 с и за
нял 2е место за 3000 м – 5:01,2 с. На пятикиломет
ровой дистанции Рамиль трижды падал и всетаки фи
нишировал вторым. В многоборье у него 2е место
(202,696 очка).
На чемпионате юных спартаковцев России (Рязань,
стадион «Спартак», февраль) среди 20ти городов
команда Рязани заняла 10е место.
В Свердловске на искусственной дорожке состоялись
1е Всероссийские соревнования школьников «Сереб
ряные коньки». Ребята в возрасте 1314 лет соревнова
лись на дистанциях 300 и 500 метров. Из рязанцев луч
шим был Виктор Камынин, победивший на 300 м. А ко
мандное первенство и главный приз радиогазеты «Пио
нерская зорька» – учредительницы соревнований – за
воевали юные спортсмены школы №43 Рязани.
На искусственной дорожке Коломны в соревновании
на приз Коломенского горсовета, где выступили 40
сильнейших конькобежцев России и Казахстана, ус
пешно выступили два рязанца – кандидаты в мастера
спорта, члены сборной молодежной команды РСФСР
Герман Дерунков и Рамиль Гайнетдинов. Г. Дерунков в
беге на 500 м со временем 43,7 с уступил первое мес
то брату рекордсмена мира В. Муратова Юрию Мура
тову. Рамиль был 4м – 44,1 с. На дистанции 1000 м

8й раз был разыгран приз газеты «Рязанский ком
сомолец». Победителями стали: С. Кудряшова (девуш
ки), В. Жаров (юноши), В. Пименова (женщины), Ю. За
ворин (мужчины). Кстати, Юрий Заворин на этих со
ревнованиях (с 1962 года) побеждает в 6й раз.
В начале января в Коломне прошли Всесоюзные со
ревнования среди молодежи «Олимпийская смена».
Главный приз учрежден газетой «Советский спорт».
Приняла в этом соревновании участие и рязанская
команда ДСШ облоно. Кандидат в мастера спорта Гер
ман Дерунков одержал победу в многоборье среди
юношей старшего возраста. Кроме этого Герман был
первым на дистанции 1500 м и 3000 м, вторым на
5000 м. Рамиль Гайнетдинов стал вторым среди юно
шей среднего возраста. Он установил рекорд области
в беге на 3000 м – 4:58,4 с. Еще один рекорд он уста
новил на 1500 м – 2:26,8 с.
В Пензе на личном чемпионате России среди юно
шей старшего возраста (январь) Герман Дерунков
установил два новых рекорда области – в беге на
500 м – 44,8 с, и в беге на 1500 м – 2:21,6 с. Ра
миль Гайнетдинов установил три личных рекорда. Он
впервые набрал сумму очков, дающую право на при
своение первого спортивного разряда. В многобо
рье он занял 6е место. Вместе с Г. Дерунковым он
вошел в состав сборной РСФСР для участия в чемпи
онате страны.
Очередной чемпионат области состоялся в начале
февраля. Он открыл нам новое имя – Любовь Подпо
рина, которая стала победителем среди девушек. Сре
ди юношей верхнюю ступень пьедестала занял Р. Гай
нетдинов, у женщин – Н. Давыдова, среди мужчин –
мастер спорта Юрий Заворин.
На зональных соревнованиях ДСШ в Куйбышеве Ра
миль Гайнетдинов выиграл все дистанции многоборья
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Г. Дерунков показал лучшее время – 1:30,0 с, у Ю. Му
ратова второе время, у Р. Гайнетдинова – третье.
Там же в Коломне состоялись зональные соревно
вания на приз газеты «Советская Россия». 9 команд
Центральной зоны России боролись за право попасть
в финал. Среди спринтеров удачно выступил С. Михе
ев. Лучшая среди рязанок Н. Монахова заняла место
в десятке. Неплохо выступили Т. Шувалова и Л. Подпо
рина. Но самыми удачными у нас были юниоры Г. Де
рунков и Р. Гайнетдинов. Они на двоих сумели выиг
рать 6 медалей из 9, разыгрывавшихся в их группе. Г.
Дерунков выиграл 500 м – 44,0 с, 3000 – 4:52,2 с. Он
же показал лучший результат в двоеборье. Р. Гайнет
динов финишировал вторым на 500 м, третьим на
3000 м и был третьим по сумме набранных очков.
Главным образом за счет удачного выступления юни
оров команда Рязани заняла 4е место.

кими: на них были допущены спортсмены, имеющие
разряд не ниже первого. Поэтому на старт вышла
единственная участница из Рязани – воспитанница Ю.
Щеглова Наташа Монахова. Да и она изза болезни не
сумела выступить во второй день.
В Ангарске на Кубке РСФСР среди юниоров кандида
ты в мастера спорта Р. Гайнетдинов и Г. Дерунков (вос
питанники тренера В.В. Дерункова) добились нового
успеха, выполнив при этом норму мастера спорта.

1973 год
1618 февраля в Рязани на стадионе «Спартак» со
стоялись международные соревнования соц. стран
«Дружба» среди юношей и девушек. Предыстория этих
соревнований такова. Впервые в 1969 году они про
шли в Ленинграде. Затем дважды – в 1970 и 1971 гг.
– соревнования проводились в Берлине (ГДР), а в
1972м – в Закопане (Польша). Рязани выпала честь
принять гостей из Польши, Румынии, Венгрии, ГДР,
Монголии, КНДР, Чехословакии и Советского Союза.
Победили советские конькобежцы.
В финальных соревнованиях 17й областной Спар
такиады школьников среди победителей будущие чем
пионы области, победители российских соревнований
Д. Кузнецов, С. Орлов, А. Казьмин...
В традиционных соревнованиях на приз газеты «Ря
занский комсомолец», как и следовало ожидать, среди
мужчин победил Г. Дерунков («Спартак»), его одноклуб
ник Р. Гайнетдинов – стал вторым. Среди женщин пер
венствовала Н. Трушина (станкозавод). У юношей
сильнейшим был В. Васильев, в недалеком будущем
один из сильнейших конькобежцев Рязани и России.
Лучший результат в многоборье среди девушек у Н.
Алешечкиной (КФ «Волна»).
В Свердловске на Всесоюзных соревнованиях на
приз «Серебряные коньки» успешно выступили конь
кобежцы школы №3 Рязани, защищавшие спортив
ную честь нашей области, – Люда Некротова, Лена
Макарова и Таня Еремкина. Они стали победителями в
командном первенстве.

1972 год
На зональных соревнованиях в зачет Всесоюзной
Спартакиады школьников в Вологде, где приняли уча
стие скороходы ДСШ гороно, команда Рязани заняла
второе место.
В Рязани в начале января прошла матчевая встреча
команд ДСШ Мончегорска, Ярославля и Рязани. Хозя
ева беговой дорожки в этих соревнованиях заняли
второе место. Три рязанца – А. Турчин, Н. Мальгин и П.
Подставкин (воспитанники тренеров В. Дерункова, Ю.
Щеглова и Ю. Заворина) – заняли все три ступеньки
пьедестала почета по сумме троеборья среди мальчи
ков средней возрастной группы. Среди девочек отли
чились Н. Монахова и И. Лопатина.
В АлмаАте (январь) прошли соревнования на пер
венство СССР среди юниоров. Наши конькобежцы Р.
Гайнетдинов и Г. Дерунков по сумме многоборья заня
ли соответственно 15е и 17е места.
В городских соревнованиях «Серебряные коньки»
победителями стали: в младшей группе – Таня Трифо
нова и Олег Лазутин, в старшей группе – Ира Лопати
на и Володя Кириллов.
В феврале на стадионе «Спартак» в Рязани состоя
лось личное первенство ЦС ДСО «Спартак» среди деву
шек и юношей старшего возраста. В наш город прибы
ли сильнейшие юные скороходы Свердловска, Тамбо
ва, АлмаАты и других городов страны. Парад участни
ков открыл чемпион Вооруженных Сил СССР среди
юниоров Герман Дерунков. Вместе с Рамилем Гайнет
диновым он буквально накануне стартов в Рязани за
воевал на первенстве Вооруженных Сил четыре золо
тые и одну серебряную медали и стал победителем по
сумме многоборья. Гайнетдинов же привез домой
бронзовую награду за 3е призовое место.
Преимущество в соревнованиях было у казахских
скороходов. Правила соревнований были очень жест

1974 год
На зональных соревнованиях Спартакиады народов
России рязанская команда заняла 3е место. Отлично
выступила Любовь Подпорина. Еще недавно она вы
полнила норматив мастера спорта на профсоюзных
соревнованиях в Москве, и теперь способная конько
бежка подтвердила свой высокий класс, завоевав
первое место среди юниоров в многоборье. На всех
дистанциях она была первой. Успешно выступил и Гер
ман Дерунков, который стал чемпионом зональных со
ревнований на 10километровой дистанции, третьим
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стал Р. Гайнетдинов. В число призеров сумела войти Н.
Монахова. Она была бронзовым призером на 500 м.
В декабре в Омске на соревнованиях, посвященных
30летию Победы советского народа в Великой Отече
ственной войне, в котором приняли участие конько
бежцы Омска, Нижнего Тагила, Серова и Рязани. За
команду Рязани выступили Н. Баранова, Т. Кудрявце
ва, Т. Иванова, Г. Дерунков, Р. Гайнетдинов, В. Карасев
и В. Васильев. В итоге победили всех соперников со
значительным разрывом в очках.

юниоров. Сборная команда Рязани заняла 4е место
на этих соревнованиях.
В Свердловске на искусственной дорожке «Юность»
состоялся финал 8й зимней Спартакиады профсою
зов СССР среди юниоров. Очень не повезло с жеребь
евкой Л. Подпориной. Она стартовала одной из пер
вых почти на всех дистанциях. На 500 м она упала на
вираже, на 1000 м – 7й результат, на 1500 – 4й, 2й
на 3000 м, но даже этот успех не позволил ей поднять
ся выше 13го места в многоборье. В соревновании
юниоров студент РСХИ Н. Мальгин, впервые участво
вавший в соревнованиях столь высокого ранга, как
говорят, «перегорел». Правда, 500 и 3000 м он про
бежал сравнительно неплохо (18 и 19е место), но на
главной же, полуторокилометровой дистанции, он вы
ступил неважно и не попал в забег на 5 км, позволяв
ший побороться за место в многоборье. Судя по заня
тым местам, не лучшим образом выступил наш Г. Де
рунков. Но если посмотреть, с кем ему пришлось бо
роться на дистанциях, станет понятно, что 22й ре
зультат на 1500 м и 13й на 10000 м можно признать
вполне хорошими. Кто же противостоял Г. Дерункову?
Сильнейшие скороходы страны: Кондаков, Варламов,
Сафронов, Цыганков, Чекулаев, Лемешкин, Куликов,
Васильев...
Надо тут сделать маленькое отступление. 70е годы
в истории рязанского конькобежного спорта были, по
жалуй, самыми успешными. Наши спортсмены Л. Под
порина, Г. Дерунков, Р. Гайнетдинов, В. Васильев, В.
Владимиров (кстати, все – мастера спорта) много раз
радовали нас своими победными выступлениями на
Всесоюзных и республиканских соревнованиях. В эти
годы в Рязани появилась целая плеяда молодых конь
кобежцев, кандидатов в мастера спорта, – Н. Маль
гин, А. Кривошеев, В. Кальдин, А. Казьмин, А. Панов,
О. Петрухин и др. Благодаря им авторитет нашего
конькобежного спорта в России в те годы был на са
мом высоком уровне.
В Ангарске в начале марта состоялись республикан
ские соревнования среди юниоров. Любовь Подпори
на выиграла состязание в многоборье, став чемпион
кой Российской Федерации среди молодежи. В. Вла
димиров занял 2е место в многоборье. Л. Подпорина
стала 4й на 500 м (1е у Веры Подгорной, одной из
сильнейших юниорок страны), 1е место на 1500 м, 5
е место на 1000 м и 1е на 3000 м. Тренер Л. Подпори
ной – Анатолий Федорович Васильев.
На искусственной дорожке стадиона в Коломне на
российских молодежных соревнованиях победил Ни
колай Мальгин. На пятикилометровой дистанции и по
сумме многоборья он выполнил норматив КМС.
Виктор Карасев в соревновании на первенство ЦС
ДСО «Буревестник» в Дивногорске превысил норму
КМС на дистанции 10000 м.
В конце сезона 1975 г. прошли традиционные сорев
нования на приз областной молодежной газеты «Рязан

1975 год
В новогодние дни рязанский отряд мастеров конь
кобежного спорта вырос еще на одного спортсмена.
Им стал 10классник Владимир Владимиров (тренер –
В.В. Семин). Выступая на Медео в спринтерском мно
гоборье всесоюзных соревнований он показал следу
ющие результаты: в первый день: 500 м – 41,22 с;
1000 м – 1:22.5 с; во второй день: 500 м – 41,36 с;
1000 м – 1:22.02 с.
На областной Спартакиаде профсоюзов (25–26 ян
варя, более 60 участников) в личном зачете победили
Г. Дерунков (мужчины), Л. Подпорина (женщины), С.
Орлов, Т. Кудряшова (юниоры).
На соревнованиях на призы газеты «Рязанский ком
сомолец» обладателями их стали Татьяна Кудряшова
(«Спартак», девушки), Татьяна Панюшкина («Чайка»,
женщины), Владимир Васильев («Спартак», юноши), Гер
ман Дерунков («Спартак», мужчины). Из всей програм
мы соревнований, пожалуй, самым интересным и на
пряженным был забег на 3000 м. В одном из них пер
венствовал боролся Герман Дерунков. А вот в другом
Николай Мальгин (ученик Юрия Щеглова), не имевший
скольконибудь серьезного опыта, буквально обезору
живает некогда грозного Рамиля Гайнетдинова. Это бы
ло сенсацией! В третьем забеге Александр Лось (тоже
ученик Щеглова) стал победителем. Этот юный конько
бежец «вырос» буквально за осень. С самой хорошей
стороны зарекомендовали себя совсем еще юные ско
роходы – спартаковцы В. Кириллов, Т. Кудряшова, О.
Коробкова, Н. Баранова, станкозаводчанин А. Казь
мин, И. Яшин из «Локомотива», Л. Минаева из «Волны».
В середине февраля в Иваново состоялись зональ
ные соревнования в зачет Спартакиады профсоюзов
СССР. Среди юниоров вне конкуренции была мастер
спорта Любовь Подпорина. Она одержала победы на
всех дистанциях. Среди мужчин успешнее всех рязан
ских конькобежцев выступил Г. Дерунков. Он победил
на 5километровой дистанции, занял 2е место на
1500 м, 3е на 10000 м и 4е на пятисотке. Неудача
постигла Р. Гайнетдинова. Порадовал нас молодой
спортсмен Николай Мальгин. Он победил на 3000 м и
был 2м на полуторке. Одержав победу на пятикиломе
тровой дистанции, Мальгин стал победителем среди
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ский комсомолец». Эти соревнования особого рода.
Здесь рядом стартуют как сильнейшие скороходы обла
сти, именитые мастера, кандидаты в мастера, так и еще
совсем «зеленая» спортивная молодежь. Победителями
стали: Г. Дерунков (мужчины), В. Васильев (юноши), Д.
Минаева (девушки), Галина Рябичкина (женщины).
На рязанском стадионе «Спартак» состоялись зо
нальные соревнования на приз газеты «Советская
Россия». Особо следует сказать о выступлении среди
рязанских скороходов КМС Николая Мальгина. Он не
совсем удачно пробежал 500 м (оказался за чертой
призеров). В такой ситуации только отличный бег на
второй, трехкилометровой, дистанции «дарил» ему пу
тевку в финал. Со своей задачей Н. Мальгин справил
ся: в забеге был вторым, а за сумму многоборья полу
чил серебряную награду. Два других финалиста – мас
тера спорта Л. Подпорина и В. Владимиров, одни из
сильнейших скороходов республики, были освобожде
ны от зонального «экзамена».

пе. Однако недостаток опыта не мешает ему показы
вать вполне «взрослые» результаты. В первый день
Владимиров пробежал 500 м – 43,4 с; 1000 м – 1:25,3
с. В сумме многоборья Владимиров занял 3е место.
Чемпионы области (соревнования прошли в начале
марта): Герман Дерунков (мужчины), Татьяна Панюш
кина (женщины), Владимир Васильев (старшие юно
ши), Александр Панов (средний возраст), Галина Ря
бичкина (юниоры), Любовь Политова (старшие девуш
ки), Людмила Минаева (средний возраст, девушки),
Николай Мальгин (юниоры).
В Дзержинске на первенстве ЦС ДСО «Труд» среди
юношей успешно выступил А. Казьмин, став чемпионом
общества на двух дистанциях (500 и 1500 м) и в много
борье. А. Кривошеев завоевал «бронзу» на 1500 м.
И снова успех сопутствовал А. Казьмину на чемпио
нате России среди сборных команд ДСО республики. А.
Казьмин был третьим призером в беге на 1500 и 3000
метров. А. Кривошеев оказался на 7м месте в много
борье.
В Коломне на искусственной беговой дорожке в со
ревновании на первенство СССР по спринтерскому
многоборью среди юниоров порадовал нас своими
достижениями Владимир Владимиров. Он пробежал
500 м за 41,22 с и 1000 м – 1:22,23 с, что превышает
мастерский норматив. Он стал третьим призером чем
пионата страны.
На финише спортивного года 1976 г. в Коломне на
зональном первенстве России на приз газеты «Совет
ская Россия» команде Рязани сопутствовал успех в ко
мандных гонках на 5000 м среди мужчин и 3000 м
среди женщин. В составе мужской команды выступали
Г. Дерунков, Н. Мальгин, В. Карасев, В. Литвинов. В со
ставе женской команды: Л. Васильева, Г. Рябичкина, Т.
Панюшкина.

1976 год
Новый год начался с успешных выступлений Алек
сандра Панова и Владимира Васильева на зональных
соревнованиях республиканского первенства среди
юношей. А. Панов победил по средней возрастной
группе, а В. Васильев – по старшей возрастной груп
пе. В командном зачете рязанцы заняли третье место.
Впервые в Рязани на льду стадиона «Спартак» про
шли соревнования на приз олимпийского чемпиона
нашего земляка Виктора Косичкина. В гости к рязан
цам приехали молодые скороходы АлмаАты, Челябин
ска. Ярославля, Иваново, Тамбова и других городов
страны. В командном зачете победили хозяева льда.
Они стали первыми обладателями приза. Виктор Ко
сичкин передал для награды конькобежцев, победите
лей соревнований, хрустальную вазу, завоеванную им
на матчевой встрече Норвегия – СССР в 1961 году. В
младшей возрастной группе победили скороходы Ал
маАты. В средней возрастной группе 2е место у на
шей Инны Шиловой, 3е – у Людмилы Минаевой. В
средней возрастной группе среди юношей вероятным
претендентом считался наш Александр Казьмин. Но…
Надо же такому случиться! На пять минут он опоздал к
старту на «полуторку». И строгие судьи отстранили его
от спора за победу в многоборье. В многоборье тут по
бедил Александр Кривошеев, второе место у Виктора
Кальдина, третье у Олега Смолина. В старшем возрас
те (девушки) 3е место у Надежды Барановой. В стар
шем возрасте у юношей победил Владимир Васильев,
на 2м месте – Игорь Яшин.
На юниорском первенстве России по спринтерскому
многоборью успех сопутствовал Владимиру Владими
рову. Спортивный стаж этого спортсмена невелик: В
соревнованиях он пока выступает по юниорской груп

1977 год
Новый спортивный сезон у наших скороходов начал
ся с чемпионата области. Победителями стали: Г. Де
рунков (мужчины), Л. Васильева (женщины), К. Мака
рова (девушки), А. Казьмин (Юноши). Кстати, у Казьми
на результаты были лучше, чем у мужчин: 500 м – 44,1
с (у мужчин– 45,3 с), 1500 м – 2:24,5 с (у мужчин –
2:24,5 с). В командном зачете победили спартаковцы.
На зональных соревнованиях среди ДЮСШ в Каза
ни чемпионский титул в многоборье завоевал Алек
сандр Панов, третьи результаты показали Надежда
Митяева и Александр Сенин. В командном зачете на
ши скороходы заняли 2е место.
В Коломне на личном первенстве СССР Владимир
Владимиров занял в многоборье 17е место, а на дис
танции 500 м был 8м.
В Рязани на стадионе «Спартак» прошли традицион
ные 2е российские соревнования на приз олимпий
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ского чемпиона Виктора Косичкина. В них приняли
участие скороходы из Челябинска, Ярославля, Ивано
во, Тамбова, Сыктывкара, Мончегорска и хозяева
льда. Победила команда Рязани. В личном зачете сре
ди юношей старшего возраста чемпионом стал Алек
сандр Казьмин, в средней возрастной группе – Алек
сандр Панов.
В АлмаАте на первенстве ВЦСПС Владимир Влади
миров занял общее 7е место, показав на пятисотке
5й результат. Выступление Владимирова следует счи
тать удачным, так как это были его первые старты
среди взрослых спортсменов. До этого он выступал в
группе юниоров.
На чемпионате области В. Владимиров установил
четыре областных рекорда: на 500, 1500, 5000 м и в
сумме многоборья. Л. Васильева установила три ре
корда: на 1500, 3000 м и в сумме многоборья. Отличи
лись также В. Карасев и А. Панов, установившие по
одному рекорду.
В Тамбове на зональных соревнованиях первенства
России успешно выступили Владимир Владимиров и
Любовь Васильева. Владимиров был первым по сум
ме многоборья, Васильева – второй. Неудача постиг
ла Г. Дерункова: он не попал в финал.
В Иваново прошли зональные соревнования чемпи
оната России среди юношей. Александр Казьмин за
воевал первое место. Виктор Кальдин стал вторым.
Александр Кривошеев – третьим.
В Свердловске на искусственной дорожке стадиона
«Юность» состоялся чемпионат страны среди юношей.
Очень удачно сложился нынешний спортивный сезон
для воспитанника заводского (Станкозавода) тренера
Владимира Владимировича Семина Александра Казь
мина. Перед Свердловском Александр в Дзержинске
Горьковской области стал чемпионом России, и теперь
вот на чемпионате страны сумел завоевать 6е место
в многоборье и впервые превысить норматив масте
ра спорта СССР.
В Коломне на Всесоюзных молодежных соревнова
ниях на приз заслуженного мастера спорта Людмилы
Титовой 10классник рязанской школы Виктор Каль
дин, набрав в спринтерском многоборье лучший ре
зультат, впервые выполнил норму КМС.
Большого успеха добился воспитанник тренера Ю.С.
Заворина Александр Панов, победивший в средней
возрастной группе на двух дистанциях – 1000 и 1500
м. Соревнования эти прошли в Мурманской области.
В апреле на высокогорном катке Медео прошли
международные соревнования с участием сборных
команд профсоюзов СССР, ГДР и Монголии. По сумме
4х дистанций (дважды по 500 и 1000 м) первое мес
то завоевал Владимир Владимиров, набравший в
сумме 156 очков, что превышает норматив мастера
спорта международного класса. В истории рязанско
го конькобежного спорта это второй случай (после К.
Гусевой).

1978 год
Конькобежные сезоны 19781980 гг. были, пожа
луй, самым насыщенным всевозможными соревнова
ниями на всех уровнях. А главное, на большинстве из
них наши скороходы добивались хороших результатов.
В январе 1978 года на стадионе «Спартак» в Рязани
состоялись традиционные соревнования на приз Вик
тора Косичкина. За главный приз боролись юные
конькобежцы из Архангельска, Иваново, Сыктывкара,
Тамбова и Рязани. В старшей возрастной группе побе
дителем стал Александр Панов, победивший на всех
четырех дистанциях. В средней возрастной группе
первенствовал Евгений Кузнецов. В его активе три
победы из четырех дистанций. Среди девушек старше
го возраста чемпионкой стала Татьяна Фролова. В ко
мандном зачете первое место и главный приз завое
вали в третий раз конькобежцы Рязани.
В Иваново состоялся чемпионат ЦС ДСО «Спартак».
Команда Рязани заняла 7е место. Лучший результат
среди рязанцев показал И. Яшин. В беге на 10000 м
он занял 4е место, в сумме многоборья – 7е.
7 областных рекордов, 5 высших достижений на
льду рязанского стадиона «Спартак» установил мас
тер спорта международного класса Владимир Влади
миров. В. Владимиров – один из сильнейших конько
бежцев страны, член сборной команды ВЦСПС, кан
дидат в сборную команду СССР. Четырежды выходил
на старт Владимир и каждый раз вносил поправку в
таблицу рекордов области: 500 м – 41,3 с; 1000 м –
2:10,2 с; 5000 м – 7:53,4 с; 10000 м – 16:41,3 с. Ес
тественно рекордной получилась и сумма многоборья
– 182,105 очка. Один рекорд на счету Галины Барди
ной: 1500 м – 2:36,6 с. Олег Петрухин установил ре
корд на этой же дистанции для юношей среднего воз
раста – 2:22,4 с. А чемпионами стали: В. Владимиров
(Станкозавод), Л. Васильева («Спартак»), Виктор Каль
дин («Волна»), Татьяна Макарова («Труд»), Александр
Сенин («Волна»).
В соревновании на приз газеты «Советская Россия»
Владимир Владимиров показал 3й результат в беге
на 3000 м. Позади рязанца остались фавориты – Ло
банов, Кузьменко, Кондаков...
На зональном первенстве ЦС ДСО «Труд» среди юно
шей на дистанции 500 м лучшим был А. Казьмин, на
3000 м А. Кривошеев был 2м.
В финале первенства ЦС ДСО «Труд» в беге на 3000
м А. Казьмин и А. Кривошеев финишировали, соответ
ственно, 1м и 2м (соревнования среди юношей), а на
5километровой дистанции они поменялись местами.
Рязанцы уверенно шли к победе по сумме многобо
рья, но падение обоих на полуторакилометровой дис
танции отодвинуло Кривошеева на 2е место, а Казь
мина – на 4е. Неплохо выступил и О. Петрухин (сред
няя возрастная группа). У него 3й результат на 1500
м и 2й на 3000 м.
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Удачно выступил на чемпионате страны среди юно
шей Александр Кривошеев. Он финишировал вторым
на дистанции 5000 м, а на 3000 м выполнил норму ма
стера спорта. Армия рязанских конькобежцев попол
нилась еще одним мастером спорта.
Воспитанник ДЮСШ Рязанского станкозавода мас
тер спорта международного класса Владимир Влади
миров опередил всех соперников в спринте (40,2 с).
На дистанции 3000 м он показал 4й результат.
Еще одна победа рязанского конькобежца Алексан
дра Казьмина. На традиционном международном мат
че конькобежцев северных стран среди юниоров и
юношей золотую награду завоевал Александр в беге
на 3000 м. Его время 4:37,4 с.
И снова приходится говорить об отличном выступле
нии Александра, но теперь Кривошеева. На зональ
ном юношеском первенстве страны в Иваново Алек
сандр был 1м на 500 м. Надо отметить, что на этой
дистанции он победил чемпиона недавно состоявше
гося Всесоюзного первенства Николая Туманова из
Московской области. И еще дважды рязанец подни
мался на пьедестал почета, чтобы получить «серебро»
(3000 м) и «бронзу» (1500 м). Путевку на финал – за
победу в беге на 3000 м – завоевал Олег Петрухин.
Кроме этого, он был вторым на 1500 м и третьим на
500 и 1000 м. Призерами также стали Галина Барди
на, Виктор Кальдин и Александр Панов.
Редкостное достижение рязанских скороходов! На
зональных соревнованиях зимней Спартакиады наро
дов PCФCP в Коломне сразу 9 конькобежцев (!) из Ря
зани вышли в финал: В. Владимиров, А. Кривошеев, Г.
Бардина (юниоры), Л. Васильева (женщины), И. Яшин
(юниоры), В. Кальдин и А. Панов (юниоры), В. Карасев
(мужчины); А. Казьмин получил персональное при
глашение.
В середине февраля состоялись традиционные рос
сийские соревнования на приз молодежной газеты
«Рязанский комсомолец». К сожалению, по уважитель
ным причинам в соревнованиях не смогли принять
участия сильнейшие рязанские конькобежцы В. Вла
димиров, А. Казьмин, А. Кривошеев, Г. Бардина, но от
этого лед на стадионе «Спартак» не был менее жарким
от поединков старожилов беговой дорожки с новичка
ми. Призерами в многоборье стали: у девушек (три
дистанции) – Т. Макурова, Л. Некротова, Т. Фролова, у
юношей – А. Панов, В. Кальдин, Д. Титов, у женщин (че
тыре дистанции) – Л. Васильева, Т. Панюшкина, В. Ге
расимова, у мужчин (четыре дистанции) – В. Карасев,
И. Яшин, А. Шувалов.
Следом за этим состоялся чемпионат области, участ
никами которого были почти те же спортсмены, что и
на соревнованиях на приз газеты «Рязанский комсо
молец». Среди девушек старшего возраста чемпион
кой стала Т. Макарова, среди юниоров – Г. Бардина,
среди женщин – Л. Васильева «вторая – Т. Панюшки
на, третья – Г. Рябичкина), среди юношей старшего

возраста – А. Сенин, среди юниоров – В. Кальдин,
среди мужчин – В. Владимиров, далее – В. Карасев и
А. Шувалов.
В Дзержинске Горьковской области состоялись фи
нальные соревнования 6й зимней Спартакиады на
родов PCФСP. Чтобы попасть на финал Всесоюзной
Спартакиады, необходимо было попасть в число 15ти
сильнейших на дистанции. С этой задачей справились
двое наших юниоров – Александр Казьмин и Алек
сандр Кривошеев.
Еще одна победа рязанских конькобежцев! Воспи
танники ДЮСШ Рязанского станкозавода Александр
Кривошеев и Олег Петрухин стали чемпионами России
среди юношей. Одним из самых именитых среди юно
шей старшего возраста на соревновании был член
сборной команды СССР свердловчанин Олег Смолин.
Вот между Кривошеевым и Смолиным развернулась ду
эль за «золото». На 500 м побеждает Смолин (2:13,5 с),
второй – А. Кривошеев (2:14,6 с). На 3000 м верх берет
Кривошеев (4:37,2 с), 4,8 с ему уступает Смолин. Все ре
шалось на пятикилометровой дистанции. Первым пере
секает линию финиша А. Кривошеев и становится чем
пионом России (8:11,5 с). Еще лучше выступил Олег Пе
трухин среди юношей среднего возраста. Трижды он
был на верхней ступеньке пьедестала почета (из четы
рех дистанций), причем на 1000 м он установил рекорд
страны для юношей среднего возраста – 1:26,2 с.
Вообще надо отметить буквально спринтерский взлет
Олега Петрухина на вершину спортивной славы. В янва
ре в Дзержинске на чемпионате ЦС общества «Труд»
Олег только что выполнил норматив 1го спортивного
разряда. Через два месяца в Коломне он становится
чемпионом России в многоборье среди юношей сред
него возраста и получает звание кандидата в мастера.
Не проходит и месяца, как Петрухин на льду высокогор
ного катка Медео на Кубке страны, несмотря на свои 16
лет, допускается к стартам в личном зачете и он выпол
няет норматив мастера спорта СССР. Подобного приме
ра в истории рязанского спорта найти невозможно.
На чемпионате страны по сумме многоборья среди
юношей среднего возраста Олег Петрухин занял 7е
место.
В Коломне на Всесоюзных соревнованиях на призы
олимпийской чемпионки Людмилы Титовой прекрасно
выступил Александр Панов. Он в сумме спринтерского
многоборья занял второе место. В первый день он на
дистанции 500 м показал результат 42 с, 1000 м –
1:26,0 с, на второй день: 500 м – 42,4 с и 1000 м –
1:26,2 с.

1979 год
Новый конькобежный сезон начался с нового успеха
рязанцев. На искусственном катке Медео Александр
Казьмин стал чемпионом СССР в беге на 1500 м.
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На стадионе «Спартак» в 4й paз проводились сорев
нования на приз олимпийского чемпиона, чемпиона
мира, Европы и СССР, нашего земляка Виктора Косич
кина. В соревнованиях приняли участие ДЮСШ Мур
манска, Мончегорска, Иваново, Тамбова и Рязани.
Всего около 120ти спортсменов. Первое место в 4й
раз завоевали рязанские скороходы.
Александр Панов (тренер – Ю.С. Заворин) показал
лучшие результаты на дистанциях 500 м и 1000 м на
республиканских соревнованиях среди ДЮСШ. Здесь
же успешно выступили еще два ученика Заворина –
Александр Сенин и Евгений Кузнецов. Они стали тре
тьими на 1000 м соответственно в старшей и средней
возрастной группе.
На республиканском первенстве ДСО «Спартак» Лю
бовь Васильева в беге на 3000 м завоевала титул
чемпионки, а в сумме многоборья стала серебряным
призером.
В первенстве Вооруженных Сил среди юниоров «Ме
део» вторым стал Александр Казьмин. На дистанции
3000 м он показал время 4:19,0 с. По сумме многобо
рья А. Казьмин стал пятым. Десятку сильнейших замк
нул Александр Кривошеев.
Игорь Яшин на республиканском чемпионате ЦС
ДСО «Спартак» среди юниоров выполнил норму масте
ра спорта. Набрав в сумме мастерский результат, он
опередил всех своих соперников (тренер – А.Ф. Васи
льев).
В начале марта на стадионе «Спартак» состоялся
очередной чемпионат области. Победителями стали:
Л. Васильева (женщины), Г. Бардина (юниоры), Татьяна
Макурова (девушки, старший возраст), Ирина Попчен
ко (девушки, средний возраст), В. Владимиров (мужчи
ны), А. Кривошеев (юниоры), О. Петрухин, (юноши,
старший возраст), Валерий Гришин (юноши, средний
возраст). В командном зачете победил КФ «Волна», на
2м месте – «Спартак», на 3м – «Труд».
В конце марта в Коломне на Всесоюзных соревно
ваниях среди юношей Александр Панов (старшая воз
растная группа) выиграл 500 м с хорошим временем –
42 с. На 1500 м он был вторым – 2:11,35 с. Валерий
Гришин в средней возрастной группе был дважды вто
рым – в беге на 500 и 5000 м – и третьим по сумме
многоборья.
Еще одним мастером спорта пополнился отряд ря
занских конькобежцев. Им стал Игорь Яшин. На рес
публиканском первенстве ЦС ДСО «Спартак» среди
юниоров он победил на всех четырех дистанциях
(тренер – А.Ф. Васильев).
8классник рязанской школы Владимир Митин на
зональных соревнованиях юношеского первенства
России показал лучшее время в беге на 5000 м (тре
нер – В.В. Семин).
На Кубке ЦС ДСО «Труд» Галина Бардина стала вто
рой призеркой на дистанции 1000 м, а по сумме мно
гоборья впервые выполнила норму мастера спорта.

1980 год
Начался новый спортивный сезон у рязанских конь
кобежцев с традиционных соревнований на приз Вик
тора Косичкина. В 5й раз проводились эти соревно
вания на стадионе «Спартак» в Рязани и в 5й раз по
бедила команда Рязани (ДЮСШ4). 150 участников из
8 городов боролись за главный приз. Из рязанцев
можно отметить победителей – Валерий Гришин, Вла
димир Митин, Михаил Попов, Ирина Попченко, Елена
Захарова и Евгений Кузнецов.
В Иваново прошли территориальные соревнования
чемпионата России среди ДЮСШ. Ирина Попченко
первенствовала в троеборье, выиграв при этом 1000
м с высоким результатом – 1:37,8 с, что превышает
норму кандидата в мастера. Среди юношей лучший ре
зультат в сумме показал Михаил Попов, но первое ме
сто присвоено Юрию Сняткову, выигравшему две дис
танции из трех. Среди юношей среднего возраста вто
рое место занял Валерий Гришин.
Первенство области среди школьников в соответст
вующих возрастных группах выиграли Ирина Попчен
ко, Алла Григорьева, Наташа Краснова, Олег Данилин,
Владимир Митин.
В Ангарске состоялся чемпионат ВЦСПС среди юно
шей. На трех дистанциях в шестерку сильнейших во
шел Валерий Гришин (тренер – Ю.С. Щеглов).
В эти же дни в Ангарске состоялся чемпионат ЦС
ДСО «Труд» среди юношей и девушек. Ирина Попченко,
ученица 10го класса, по сумме многоборья финиши
ровала второй, выполнив норму мастера спорта.
Также вторым по сумме многоборья был и Михаил По
пов. Оба спортсмена стали чемпионами в беге на дис
танции 1500 м. Третье место в сумме занял Юрий
Снятков.
В Коломне на юношеском чемпионате страны шес
той результат в беге на 1500 м показал Владимир Ми
тин – 2:16,7 с. В сумме многоборья он занял 7е место.
В Ангарске (начало декабря) на Всесоюзных сорев
нованиях на приз клуба «Ермак» Владимир Васильев
дважды был третьим, пробежав 1500 м за 2:04,5 с и
3000 м за 4:21,5 с. В общем зачете рязанец также по
казал третий результат. Ирина Попченко во всех трех
номерах программы вошла в десятку сильнейших.
В Коломне на зональных соревнованиях на приз га
зеты «Советская Россия» две победы одержал Влади
мир Васильев. В беге на 1000 м его результат –
1:23,86 с, а на 5000 м – 7:36,0 с, что обеспечило ему
первые места. 2й результат на 3000 м у Любови Ва
сильевой. В командной гонке команда Рязани проиг
рала всего одну секунду спортсменам Московской об
ласти. В общем зачете рязанцы также заняли второе
место.
Финал соревнований на приз газеты «Советская
Россия» состоялся в Москве на искусственной дорож
ке стадиона «Динамо». Среди участников было немало
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таты победителей: 500 м – 38,84 с (С. Балашов из Ле
нинграда) 1500 м – 2:00,26 с (В. Шашерин, АлмаАта).
В Кирове на чемпионате Вооруженных Сил СССР
Владимир Митин выиграл первые три дистанции (500
м – 41,4 с, 1500 – 2:09,3 с и 3000 м – 4:25,3 с) и не
зависимо от результата в четвертой стал чемпионом.
Валерий Гришин в сумме многоборья занял 6е место.
На высокогорном катке Медео прошли Всесоюзные
соревнования юниоров памяти Я. Мельникова. Влади
мир Митин занял второе место. В сумме многоборья
он уступил только А. Рыбину из Челябинска. Рязанец
назван кандидатом в сборную команду юниоров стра
ны для участия в юниорском чемпионате мира.
На ЦСК в Рязани прошли традиционные соревнова
ния на призы олимпийского чемпиона Виктора Косич
кина. Победителями по возрастным группам стали:
Наташа Краснова, Ольга Ромахина, Светлана Редин
кова, Михаил Попов, Петр Корнеев, Вадим Маркин. В
командном соревновании на 1м месте ДЮСШ станко
завода, на 2м – ДЮСШ4.
В Иваново на зональном первенстве России среди
юношей и девушек Ольга Ромахина дважды была тре
тьей: на 1000 и 1500 м, однако падение помешало ей
стать призеркой в многоборье. Петр Корнеев был тре
тьим в беге на 3000 м. Пятыми по сумме многоборья
стали Олег Данилин и Михаил Попов.
На юношеском чемпионате ЦС ДСО «Труд» Петр Кор
неев в сумме многоборья занял четвертое место. В
беге на 500 и 3000 м он был вторым, на 1500 м – тре
тьим, на 1000 м – четвертым. Призер Всесоюзного
турнира учится в 7м классе, тренер – В.В. Семин.
На 5й зимней Спартакиаде народов СССР, которая
проходила в Дивногорске, успешно выступил Влади
мир Митин. Он стал бронзовым призером на 3кило
метровой дистанции (4:28,02) и пятым на «пятисотке».
В Коломне состоялись Всесоюзные спринтерские
соревнования на призы олимпийской чемпионки Люд
милы Титовой. Валерий Гришин с результатом в много
борье 167,650 очка первенствовал среди юношей.

известных спортсменов – победителей и призеров
крупнейших как всесоюзных, так и международных со
ревнований. Владимир Васильев, тем не менее, на
дистанции 5000 м занял 7е место (7:51,0 с). По сумме
многоборья Любовь Васильева вошла в число 16ти
сильнейших.

1981 год
В Рязани на стадионе «Спартак» в январе состоя
лись зональные соревнования на первенство России
среди юношей и девушек. Среди рязанцев лучший ре
зультат у Игоря Арапова. Он по сумме четырех дистан
ций стал чемпионом зоны. Дмитрий Базык был вто
рым, а Юрий Снятков – третьим. Лариса Бережная за
няла третье место, Наталья Краснова – четвертое.
В Челябинске на первенстве ЦС ДСО «Локомотив»
отличился Владимир Митин. Набрав в сумме 179,517
очка, он завоевал чемпионский титул.
На чемпионате области победили: Юрий Снятков и
Валерий Гришин (юноши), Наталья Краснова и Ирина
Попченко (девушки), Марина Савельева (юниоры),
Любовь Васильева (женщины), Владимир Васильев
(мужчины). В. Васильев в беге на 10000 м установил
новый рекорд области – 16:34,9 с. Рекордной оказа
лась и сумма в многоборье – 185,452 очка.
На зональных соревнованиях 7й зимней Спартакиа
ды народов РСФСР в Коломне В. Васильев среди муж
чин стал призером на всех четырех дистанциях: 3й ре
зультат на 1000 м (1:23,31 с), 2й на 1500 м (2:10,54 с),
2й на 5000 м (7:32,76 с) и первое место на 10000 м
(16:22,61 с). Любопытен результат второго призера –
17:29,61 с.
Результаты Владимира Васильева на финале VII
зимней Спартакиады народов РСФСР среди стайеров:
5000 м – 7е место, 10000 м – 12е место, 1500 м –
13е место. Вошел в десятку сильнейших конькобеж
цевстайеров.
В Свердловске на искусственной ледяной дорожке
катка «Юность» Владимир Васильев в контрольных со
ревнованиях сильнейших конькобежцев Вооружен
ных Сил стал победителем в беге на 3000 м – 4:29,1 с.

1983 год
На открытом чемпионате РСФСР, который состоялся
на искусственной дорожке московского стадиона «Ди
намо», Владимир Митин на 500 м, показал прекрасное
время – 39,88 с, но оно было пятым. Сравните время
победителя – В. Лобанова – 38,95 с и станет понятным,
насколько «тесны» результаты от 1го до 5го места.
В Ангарске в соревновании на Кубок ЦС ДСО «Труд»
для юношей не старше 20 лет Юрий Снятков в первый
день 500 м пробежал за 40,63 с (7й результат), на
другой день эту же дистанцию за 40,17 с (4е место),
впервые выполнив норму мастера спорта.
В Свердловске на том же соревновании среди юни
оров снова отличился Юрий Снятков. По сумме много

1982 год
Личнокомандные соревнования на призы газеты
«Рязанский комсомолец» состоялись под Новый год.
Победителями стали: Олег Данилин (юноши, Станкоза
вод), Наталья Краснова (девушки), Владимир Василь
ев (мужчины), Алла Григорьева (женщины, «Волна»).
На высокогорном катке Медео состоялись Всесоюз
ные соревнования сильнейших скороходов памяти Н.С.
Киселева. Владимир Митин был шестым в беге на 500
(38,95 с) и 1500 м (2:01,38 с). Для сравнения, резуль
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борья он стал бронзовым призером. В первый день он
пробежал 500 м за 42,5 с (3й результат), 1000 м –
1:26,93 с (4й результат). На другой день – 500 м –
41,90 с (3й), 1000 м – 1:25,00 с (4й).
В Аппатитах состоялся 49й традиционный праздник
Севера среди школьников. Рязань представляла
ДЮСШ №4 гороно, которая в командном зачете среди
11ти коллективов заняла третье место. Из рязанских
бегунов отличились: Ирина Шестакова (2е место в
многоборье), она же первенствовала на 500 и 1000 м.
Вторым призером стал Виталий Орлов. Он в первый
день финишировал 3м на 500 м и победил в беге на
1000 м. На другой день снова был лучшим на 1000 м.
В соревновании на приз Якова Мельникова (высо
когорный каток Медео) Валерий Гришин впервые вы
полнил норму мастера спорта, пробежав 500 м за
38,3 с и с этим результатом вошел в число 15ти силь
нейших.

Наступает период в истории рязанского конькобеж
ного спорта, когда, к сожалению, приходится констати
ровать тот факт, что этот удивительно красивый, эмо
циональный, «интеллигентный» зимний вид спорта
медленно, но верно начинает «умирать» на Рязанщине.
Совсем недавно мы радовались блестящим выступле
ниям на всесоюзной и международной арене наших
рязанских «звезд» ледяной дорожки Г. Дерункова, Р.
Гайнетдинова, В. Васильева, В. Владимирова, Л. Васи
льевой, И. Попченко... Заканчивают свои выступления
П. Корнеев, В. Митин, О. Петрухин, И. Шестакова, В.
Карасев... Несколько лет назад чемпионат области по
своему составу участников выглядел нисколько не ни
же, чем зональные российские соревнования. Сегодня
в списке участников мы встречаем уже новые имена,
еще не привычные нашему восприятию. Мы все реже
и реже встречаем победы наших спортсменов на круп
ных российских соревнованиях, да и соревнований
высокого ранга, где бы выступали наши конькобежцы,
становится все меньше и меньше. За редким, правда,
исключением. Причина, главным образом, одна – де
фицит хорошего, качественного льда. Начинают возни
кать и финансовые проблемы...

1984 год
В Рязани на стадионе «Спартак» впервые состоялись
соревнования на приз олимпийской чемпионки, нашей
землячки Клары Гусевой. Победителями стали рязанка
Елена Григоровская и москвичка Светлана Шуленина.
Они показали лучшие результаты на дистанции 500 м
среди девушек старшего и среднего возраста.
На первенстве ЦС ДСО «Труд» среди юношей Петр
Корнеев показал 4й результат в беге на 500 м – 43,0
с. Он же, через неделю выступая на зональных сорев
нованиях республиканской Спартакиады школьни
ков, на 5километровой дистанции стал бронзовым
призером.
В Петрозаводске состоялись 8е традиционные со
ревнования по зимним видам спорта «Онежские
старты». Виктор Карасев первенствовал на трех дис
танциях – 1500, 5000 и 10000 м, а в спринте был
вторым. В беге на 5000 м третий результат показал
А. Михеев.
Виктор Карасев после успешного выступления в Пе
трозаводске еще раз подтвердил свое высокое мас
терство уже в Архангельске на 18х традиционных
Всесоюзных соревнованиях «Беломорские игры». В
гонке на 25 кругов (это примерно 10000 м) с выбыва
нием он финишировал 3м.
В Коломне на юношеском первенстве республикан
ского «Спартака» Владислав Гришаев дважды был тре
тьим в спринте и показал также третий результат в бе
ге на 1000 м.
В Свердловске в апреле состоялись 14е россий
ские соревнования «Серебряные коньки». 22 команды
вели спор за шесть призов. Юные конькобежцы Ряза
ни, воспитанники тренеров В.В. Дерункова и И.А. Яши
на, заняли пятое место. Такого успеха наша команда
добивается впервые.

1985 год
В Мурманске на традиционных соревнованиях «За
полярные коньки» для юных скороходов, где приняли
участие почти 200 спортсменов, победителями стали
О. Купряшова и С. Синицын. Вторые места заняли И.
Шестакова и А. Шумилин.
Первенство области. Среди юных конькобежцев чем
пионами в многоборье стали Н. Меньшова, Е. Анисимо
ва, А. Лазарчук и А. Панфилов. Рекордное время для де
вушек показала Н. Меньшова на 1500 м – 2:43,7 с, Е.
Григоровская на 500 м – 48,8 с. Три областных рекорда
для юношей среднего возраста установил А. Лазарчук:
500 м – 46,4 с, 1000 м – 1:35,3 с и в сумме многоборья.
Е. Григоровская выиграла три дистанции из четырех.
У юниоров успех сопутствовал П. Корнееву и И. Арапо
ву. Петр был лучшим на трех дистанциях, Игорь – на
двух. У мужчин в четырех видах соревновательной про
граммы победил В. Карасев, 500 м выиграл О. Данилин.
В соревнованиях на приз олимпийской чемпионки
К. Гусевой, в которых приняли участие конькобежцы
Иваново, Пензы, Коломны и Рязани первое место за
няла ДЮСШ4 гороно, второе – ДЮСШ «Труд», третье –
«Спартак» (все – Рязань). Чемпионские титулы завоева
ли рязанцы Е. Анисимова, Н. Меньшова, А. Панфилов,
В. Черятников, С. Синицын и Е. Захарова из Пензы.
В соревновании на первенство российского совета
ДСО «Труд» в Нижнем Тагиле В. Чирятников стал побе
дителем на дистанции 3000 м и занял второе место
на 1500 м. Он – воспитанник КФ завода САМ, тренер
К. Калинина.
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нования так неудачно наши конькобежцы выступили
впервые.
В конце января на стадионе «Спартак» состоялись
традиционный соревнования на приз олимпийской
чемпионки К. Гусевой. Здесь успеха добилась рязан
ская бегунья – И. Семина. Она выиграла 500 м со вре
менем 48,0 с и 1000 м – 1:39,9 с. Вместе с наградой за
победу в многоборье среди юниоров Инне был вручен
специальный памятный приз за успех в беге на 1000 м.
Именно на этой дистанции К. Гусева стала олимпийской
чемпионкой. В остальных зачетах титулы победителей
завоевали представители из Иваново, Тамбова, Калуги
и рязанцы С. Литвинова и В. Чирятников.

1986 год
В начале года на стадионе «Спартак» прошли Всесо
юзные соревнования на призы Виктора Косичкина.
Участвовали конькобежцы Минска, Мурманска, Ива
ново, Пензы, Тамбова, Рязани. Среди победителей ока
зались рязанцы И. Семина, Н. Меньшова, Э. Сдвижко
ва, О. Квашнина. Первое место заняли спортсмены из
Минска. Впервые приз уезжает в Белоруссию.
Республиканские соревнования на приз олимпий
ской чемпионки Клары Гусевой прошли в начале фев
раля. Чемпионами в различных возрастных группах
стали рязанцы И. Семина, Н. Меньшова, Э. Сдвижков,
С. Калинин. Командную победу одержали юные конь
кобежцы ДЮСШ рязанского станкозавода.
В Дивногорске (начало марта) на первенстве РСФСР
В. Митин выиграл две дистанции. В беге на 1000 м он
показал 1:17,80 с, на 1500 м – 1:59,66 с.
В Калуге на матче городов России рязанцы стали об
ладателями командного приза памяти основополож
ника космонавтики К.Э. Циолковского. Чемпионские
титулы в многоборье завоевали воспитанники ДЮСШ
станкозавода Э. Сдвижков, В. Герасимов, И. Семина,
Н. Меньшова. Вторыми финишировали В. Чирятников,
И. Ширшикова и С. Литвинова.
На Спартакиаде народов СССР в Дивногорске Вла
димир Митин завоевал «бронзу». 1500 м он пробежал
за 1:59,42 с. Всего 0,03 с рязанец проиграл второму
призеру Николаю Гуляеву и 0,3 с – двукратному чем
пиону мира Игорю Железовскому. В. Митин выполнил
норматив мастера спорта международного класса.
Давненько не радовали нас рязанские конькобежцы
подобными известиями.
В конце года в Мурманске на российских соревно
ваниях «Заполярные коньки» приняли участие воспи
танники ДЮСШ4 гороно. Среди девушек старшего
возраста сильнейшей оказалась наша Ирина Шеста
кова, которая, несмотря на мороз, показала неплохие
результаты: 500 м – 49,9 с, 1000 м – 1:46,1 с. Алексей
Панфилов стал вторым в многоборье.

1988 год
Соревнования на приз олимпийского чемпиона, на
шего земляка Виктора Косичкина состоялись в начале
года с участием команд из Минска, Иваново, Мурман
ска, Пензы, Тамбова и других городов страны. Призе
ры определялись в 4х возрастных группах. Из рязан
цев в спринтерском многоборье лауреатами стали Ни
колай Бобров, Александр Литвинов, Виталий Сенин,
Ольга Квашнина и Владимир Чирятников. В беге на
5000 м, на той самой дистанции, какую на Олимпиаде
выиграл Виктор Косичкин, стал победителем наш Вла
димир Чирятников. К сожалению, в командном зачете
неудача постигла рязанскую команду. Она впервые не
попала в призеры. А первыми стали конькобежцы
Пензы, на втором месте – Иваново, на третьем –
Минск.
В Иваново на зональных соревнованиях первенст
ва России Михаил Филиппов и Петр Корнеев, воспи
танники Т.М. и В.В. Семиных, завоевали путевки в фи
нал первенства. В то время оба спортсмена являлись
студентами факультета физвоспитания Коломенского
педагогического института.
На V российских соревнованиях на призы олимпий
ской чемпионки Клары Гусевой, проходивших на ря
занском стадионе «Спартак», участвовали конькобеж
цы Архангельска, Тамбова, Каширы и Рязани. Все чем
пионские титулы в спринтерском многоборье завое
вали рязанцы. В различных возрастных группах побе
ды праздновали: Н. Меньшова, Е. Кондакова, А.
Журавлева, В. Чирятников, В. Герасимов, Д. Шубен
кин, И. Шестакова, М. Причалов.
В феврале состоялся чемпионат области. Чемпиона
ми были провозглашены: И. Шестакова, Н. Меньшова,
Е. Кондакова, В. Чирятников, В. Герасимов, М. Прича
лов, И. Арапов. Было установлено несколько рекордов
области. Ирина Шестакова 500 м пробежала за 47,8
с, в многоборье она набрала 207,167 очка. Рекорд
держался более 7 лет. Владимир Чирятников 3000 м
пробежал за 4:38,2 с, многоборье – 184,447 очка –
рекорд 18летней давности.

1987 год
По доброй традиции конькобежный сезон в Рязани
начинается с традиционного соревнования на приз
олимпийского чемпиона В.И. Косичкина. На этот раз
в соревновании приняли участие 6 команд. В ко
мандном зачете вновь, как и на прошлых соревнова
ниях, победили конькобежцы из Минска. На втором
месте – команда Мурманска. И лишь на 3м –
ДЮСШ4 гороно Рязани. У хозяев отличилась лишь
Ирина Шестакова, выигравшая спринтерскую дис
танцию среди девушек старшего возраста. В осталь
ных возрастных группах и дистанциях успеха добива
лись гости. За все годы существования этого сорев
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ские конькобежцы. Александр Семин стал первым на
1500 м и был вторым на 500 м дистанции (41,17 с). В
многоборье среди юношей Александр завоевал «сере
бро».
Оксана Купряшова среди девушек стала победи
тельницей на дистанции 500 м – 46,06 с. Виталий Бо
гатов среди юношей среднего возраста выиграл забег
на 1500 м (2:19,0 с) стал вторым на 500 м (44,0 с) и в
итоге набрал «серебряную» сумму.
На финальных республиканских соревнованиях сре
ди школьников в Свердловске Сергей Ежиков (воспи
танник И.А. Яшина) в многоборье занял 6е место.

1989 год
В Мурманске состоялся Всесоюзный турнир. Третий
результат показала команда Рязани. Победителями в
спринтерском многоборье стали И. Шестакова и М.
Причалов.
На российском традиционном турнире на приз Вик
тора Косичкина победу в командном зачете спустя год
снова завоевали минчане. На втором месте – рязан
ская ДЮСШ гороно, на третьем – ДЮСШ Станкозаво
да. В личном зачете победили И. Шестакова, Оксана
Купряшова, Борис Савельев.
В Иваново на территориальных соревнованиях
Спартакиады народов РСФСР команда Рязани заняла
4е место, четвертыми были и наши скороходы Ирина
Шестакова и Петр Корнеев.
На территориальных соревнованиях «Олимпийские
надежды России» рязанская команда заняла 3е мес
то. Оксана Купряшова (учащаяся педучилища) в много
борье завоевала «бронзу».
В финале республиканского первенства «Олимпий
ские надежды России» в Уфе О. Купряшева в многобо
рье заняла 9е место.
Соревнования на призы газеты «Рязанский комсо
молец» состоялись на стадионе «Спартак», а победите
лями в многоборье в различных возрастных группах
стали: И. Шестакова, С. Михайлов, Т. Сорокина, М. Фи
липпов, В. Чирятников, А. Семин и В. Богатов.

1991 год
В начале января в Рязани состоялись традицион
ные, 16е по счету, соревнования на приз нашего зем
ляка, олимпийского чемпиона Виктора Косичкина. В
командном первенстве победили гости из Пензы. Из
рязанцев четверо – Сергей Ежиков, Александр Литви
нов, Анатолий Федин и Анатолий Костриков – стали
призерами.
На искусственной дорожке стадиона в Коломне на
первенстве Московского областного совета ВДФСО
профсоюзов отлично выступила 10классница, вос
питанница тренера Александра Казьмина Татьяна
Сорокина. Она была первой на трех дистанциях из
четырех и, естественно, стала победительницей в
многоборье.
В начале марта на стадионе «Спартак» состоялся
чемпионат и первенство области. Вновь удивил всех
Александр Литвинов. Как и месяц назад на соревно
ваниях памяти Ю. Заворина, он и на этот раз устано
вил пять рекордов области для юношей среднего воз
раста.
Две поправки в таблицу областных рекордов внес
победитель среди юношей старшего возраста Вита
лий Богатов – на 1500 и в многоборье. Сергей Ежи
ков в этой же возрастной группе показал рекордные
результаты в беге на 3000 и 5000 м. Александр Се
мин в сумме многоборья установил рекорд 183,217
очка. Победителями в других возрастных группах ста
ли Ирина Шестакова, Надежда Лещева, Роман Ко
миссар, Мария Широухова, Оксана Попкова и Петр
Корнеев.
Еще одну победу одержала Татьяна Сорокина. На со
ревнованиях на приз заслуженного мастера спорта
Валерия Муратова в Коломне она стала первой в сум
ме многоборья.
В Коломне на матчевой встрече хозяев льда, Моск
вы и Рязани Татьяна Сорокина, воспитанница ДЮСШ
Рязанского станкозавода, стала победительницей.
Это ее третья победа за один месяц! Также первым
стал и Виталий Богатов. Вторыми стали Мария Широ
ухова и Николай Бобров.

1990 год
По традиции спортивный год начался с соревнова
ний на приз олимпийского чемпиона Виктора Косич
кина. На этот раз в гости к рязанским конькобежцам
приехали гости из Минска, Мурманска, Пензы и Там
бова. После неудач в последние годы наконецто по
бедили рязанцы. Первыми стали скороходы из ДЮСШ
Рязанского станкозавода, на втором месте тоже ко
манда Рязани – ДЮСШ гороно, а на третьем – коман
да Минска. По сумме многоборья среди рязанцев по
бедили Н. Меньшова, Т. Сорокина, Н. Бобров, М.
Причалов и С. Ежиков.
На территориальном первенстве PСФCP в Тамбове
путевки на финал завоевали О. Купряшова (педучили
ще) и М. Причалов (ДЮСШ гороно). Оба они вошли в
число десяти сильнейших.
На финале Всероссийских соревнований «Олимпий
ские надежды России», проходивших в Кирове, Оксана
Купряшова вошла в десятку сильнейших.
На «Празднике Севера» в г. Апатиты Мурманской об
ласти успех сопутствовал воспитаннику И.А. Яшина
Анатолию Севрину. Он завоевал «бронзу» в многобо
рье среди юношей.
В Коломне состоялось открытое первенство Мос
ковской области, в котором приняли участие и рязан
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Высшее достижение установил и юный скороход, 6
классник, Александр Казьмин (1000 м за 1:45,5 с). В
ходе соревнований он одерживал победы над сопер
никами, которые были на 23 года старше. Победите
лями соревнований также стали И. Шишкина, Р. Ко
миссаров, В. Богатов и А. Анкиндинов.
В Коломне на искусственной дорожке прошли со
ревнования российских профсоюзных спортсменов
общества «Россия». Татьяна Сорокина по сумме мно
гоборья стала пятой. Она завоевала «серебро» в беге
на 500 м. Виталий Богатов в сумме многоборья занял
8е место.
Сын известного в прошлом рязанского мастера ле
довых дорожек Александра Казьмина не знает равных
среди сверстников и ребят, которые на 23 года стар
ше. Очередного успеха Саша добился в Тамбове на
Всероссийских соревнованиях на приз Героя Совет
ского Союза Николая Кузнецова. Саша первенство
вал в четырех видах соревновательной программы и,
естественно, стал победителем в сумме многоборья.
Прошедшие областные соревнования и отсутствие
на них взрослых спортсменов показали, что конько
бежный спорт в Рязани в эти годы стал терять попу
лярность, и еще както теплился он в основном за счет
А. Казьмина – тренера и А. Казьмина – спортсмена,
которые выступали на соревнованиях, поднимаясь к
спортивной вершине с каждым годом все выше и вы
ше. Но все это было за счет огромной любви к конько
бежному спорту Александрастаршего, его энтузиаз
ма. Кроме его сына на льду с успехом выступала еще
одна воспитанница А. Казьмина – Татьяна Сорокина.
В марте прошли областные соревнования в сприн
терском многоборье, в котором приняли участие
школьники и учащиеся училищ. Лучшую подготовку
продемонстрировали Анна Чернова, Наталья Куксова,
Мария Широухова, Александр Литвинов, Александр
Казьмин, Антон Комиссаров.
В Екатеринбурге на соревнованиях «Юность России»
среди юношей успешно выступил Александр Литви
нов, воспитанник Игоря Яшина, завоевавший «сереб
ро» по сумме многоборья.
В Коломне на юниорском первенстве России по
спринтерскому многоборью неплохо выступила Татьяна
Сорокина. По сумме многоборья она заняла 6е место.
На личнокомандном первенстве ФСО «Россия» сре
ди СДЮШОР, проходившем в Коломне (апрель) наша
землячка Татьяна Сорокина (студентка Коломенского
педагогического института) по сумме многоборья за
няла 4е место. 5й результат был зафиксирован у на
шего скорохода Виталия Богатова.
В завершение спортивного сезона 1992–1993 гг.
Александр Казьмин успешно выступил на финале Все
российских соревнований «Серебряные коньки» в
Екатеринбурге, завоевавший «бронзу», а Татьяна Со
рокина – 5е место в Архангельске на соревнованиях
«Беломорские игры».

1992 год
На 17х традиционных соревнованиях на призы Вик
тора Косичкина приняли участие команды скороходов
4х городов – Мурманска, Пензы, Иваново и Рязани. В
таком порядке они и заняли места. Гости первенство
вали и в большинстве соревновательной программы.
У хозяев только одно 1е место: в старшей возрастной
группе победил Виталий Богатов. В призерах были Ок
сана Попкова, Наталья Шишкина, Александр Литви
нов и Михаил Калинин.
В состязаниях на призы стадиона «Спартак» титулы
победителей завоевали А. Литвинов, А. Семин, О. Поп
кова, Т. Сорокина, Е. Свердлова и А. Казьмин. Имя по
следнего – Александр Казьминмладший, сын извест
ного в прошлом конькобежца, а теперь тренера
ДЮСШ станкозавода Александра Казьмина. С именем
Казьминамладшего все последующие годы будут свя
заны достижения в рязанском конькобежном спорте.
А теперь о двух состязаниях, состоявшихся на до
рожке стадиона в Коломне. В финале ЦС ФСО «Россия»
в десятку сильнейших – на дистанциях 1500 и 3000 м
и по сумме многоборья – вошла Татьяна Сорокина.
Она же сумела пробиться в число лучших на финаль
ных соревнованиях «Олимпийские надежды России».
Чемпионами области среди школьников стали В. Бо
гатов, Р. Комиссаров, А. Казьмин, Т. Сорокина, О.Поп
кова, Е. Свердлова.
Татьяна Сорокина (тренер – А.Казьмин) победила в
спринтерском многоборье в Коломне в соревновани
ях на приз заслуженного мастера спорта Валерия Му
ратова.
И еще один успех пришел к Т. Сорокиной! На откры
том чемпионате объединенных Вооруженных Сил СНГ
она заняла 5е место. Соревнования проходили в Ека
теринбурге.
В Екатеринбурге состоялось еще одно соревнование
– республиканское первенство ДФСО «Юность Рос
сии». Александр Литвинов (тренер – Игорь Яшин) был
первым в групповом забеге на 5000 м среди юношей.

1993 год
В январе в Коломне в соревновании на Кубок Мос
ковской области Татьяна Сорокина на всех четырех
дистанциях и в многоборье заняла второе место, усту
пив пальму первенства победительнице Кубка стра
ны, мастеру спорта международного класса Л. Фили
моновой.
На стадионе «Спартак» состоялись соревнования на
приз спорткомплекса «Спартак». Отличился учащийся
педучилища Александр Литвинов (старшие юноши). В
своих рекордных забегах он преодолел 500 м за 42,1
с, а 1000 м – за 1:27,2 с. Победитель показал абсо
лютно лучшие результаты – опередил даже взрослых.
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На соревнованиях на призы ФСК «Спартак» отличил
ся этот юный скороход, для начала сезона показавший
высокие результаты.
В Коломне на региональном первенстве России
Александр выиграл все четыре дистанции с прекрасны
ми результатами: 500 м – 45,2 с, 1000 м – 1:33,99 с,
1500 м – 2:27,3 с и 3000 м – 5:22,4 с.
Не было равных А. Казьмину и на традиционных со
ревнованиях на призы Виктора Косичкина: он выиг
рал все четыре дистанции, а на 500 м установил ре
корд соревнований – 45,5 с. Среди хозяев льда в мно
гоборье призерами стали представители ДЮСШ4 Ма
рина Кузнецова, Роман Комиссаров, Юлия Сурова и
Дмитрий Суворов из профсоюзной ДЮСШ. В ко
мандном соревновании первенствовали скороходы
Тамбова, на втором месте ДЮСШ4 (Рязань), на треть
ем – Новочебоксарск.
На финале юношеского первенства России изза от
тепели нарушился тренировочный режим Казьмина,
он вышел на старт не совсем готовым к нему и в итоге
занял 4е место на дистанциях 1500 и 3000 м.
В Оленегорске на соревнованиях по программе
международного «Праздника Севера» А. Казьмин сре
ди юношей выиграл все дистанции, а в беге на 1500 м
установил рекорд местного катка – 2:19,90 с.
На открытом первенстве области в Костроме Алек
сандр Казьмин снова одержал убедительную победу
среди своих сверстников – юношей. Он показал абсо
лютно лучшие результаты: 500 – 43,53 с и 1000 м –
1:32,20 с.
Там же в Костроме позже прошли соревнования на
Кубок России. А. Казьмин среди юношей одержал по
беды на всех дистанциях: 500 м – 42,99 с, 1000 м –
1:26,86 с, 1500 м – 2:18,21 с. Это личные рекорды
юного скорохода. На другой день Казьмин выиграл
обе дистанции – 1000 м и 3000 м, показал соответст
венно 1:25,62 с и 4:52,42 с. Стал он первым и в мно
гоборье. Благодаря своим успешным стартам Алек
сандр вывел команду области на 4е место.
На соревнованиях международного «Праздника
Севера» в Оленегорске Александр Казьмин стал аб
солютным победителем среди юношей. Его результа
ты: 500 м – 41,7 с, 1000 м – 1:27,4 с, 1500 м –
2:18,9 с и 3000 м – 5:03,4 с. В сумме он набрал
182,266 очка.

1994 год
В соревнованиях на приз спорткомплекса «Спар
так», состоявшихся в январе 7классник Александр
Казьмин на 500метровой дистанции показал резуль
тат 46,0 с и на 1000 м – 1:35,5 с. Подобных высоких
результаты в таком возрасте никто из рязанских
спортсменов еще не показывал. «Из Саши Казьмина
может вырасти высококлассный спортсмен», – сказа
ла председатель областной федерации конькобежно
го спорта Татьяна Иванова.
На соревнованиях памяти Юрия Заворина снова отли
чились воспитанники А. Казьмина – Татьяна Сорокина,
установившая новый рекорд области на 500 м – 46,7 с
и Александр Казьминмладший, занявший первое место
среди участников на несколько лет старше его.
На турнире на приз олимпийского чемпиона Виктора
Косичкина победили конькобежцы Тамбова. Специаль
ный приз – за победу на 5километровой дистанции –
завоевал рязанец Роман Комиссаров.
В Костроме на соревнованиях «Олимпийские надеж
ды России» вне конкурса выступил Александр Казьмин,
показавший высокие результаты: 500 м – 45,16 с,
1500 – 2:24,75 с, 3000 м – 5:11,24 с.
На юниорском первенстве России там же в Костроме
Татьяна Сорокина замкнула десятку сильнейших на 500
м (45,89 с) и была 12й в забеге на 1000 м.
В Екатеринбурге состоялись 1е Всероссийские иг
ры учащихся. Александр Казьмин стал обладателем
двух золотых медалей. Пробежав 500 м за 44,20 с он
больше чем на 2 с опередил ближайшего соперника.
На 1000 м его время – 1:34,20 с, опередил ближай
шего соперника на 9(!) секунд.
Александр Казьмин продолжил свои победные вы
ступления в Оленегорске на 60м традиционном меж
дународном «Празднике Севера». Саша выиграл все
награды! И на всех 4х дистанциях (500, 1000, 1500 и
3000 м) он установил новые рекорды катка для юных
спортсменов. А все благодаря спонсорам (куда теперь
без них?): Анатолию Лушину, председателю областного
совета ФСО «Россия» и Владимиру Сапунову, руководи
телю фирмы «Марсель».
В Екатеринбурге на юниорском первенстве России
по спринтерскому многоборью Татьяна Сорокина по
сумме многоборья вошла в десятку сильнейших.
В конце марта в Екатеринбурге состоялся финал
Всероссийских соревнований «Серебряные коньки».
Александр Казьмин стал абсолютным чемпионом по
сумме двух дистанций, не оставив никаких надежд
своим соперникам.

1996 год
В середине января прошел 2й этап Кубка России.
Александр Казьмин победил на дистанции 500 м
(43,3 с) и 1000 м. Выиграл он групповой забег на 3
километра, был 3м на 1500 м (2:25,30 с). После этих
успехов он стал лидером Кубка России.
3й этап Кубка России прошел в Муроме. Александр
Казьмин первенствовал на всех дистанциях: 500 м –

1995 год
Новый спортивный сезон, и снова приходится конста
тировать успешные выступления Александра Казьмина.
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43,07 с, 1000 м – 1:28,88 с, 1500 м – 2:15,51 с и
3000 м – 4:47,75 с.
В феврале 1996 г. в Тамбове состоялись Всероссий
ские соревнования на приз герояафганца Николая
Кузнецова. Абсолютно лучший результат в многоборье
у нашего Алексанра Казьмина. Победителями и призе
рами также стали Екатерина Мальгина, Дмитрий Скри
пин, Сергей Галицкий, Алексей Степанов, Сергей Ше
велев и Денис Комков.
В Коломне состоялся 4й этап Кубка России. В числе
сильнейших оказались Сергей Галицкий, Дмитрий
Скрипин (8е место в сумме многоборья).
В Костроме в начале марта состоялся финал юноше
ского первенства России. Александр Казьмин в первый
день соревнований был третьим на дистанции 500 м –
42,8 с победил на полуторакилометровой дистанции
(2:12,47 с) и по сумме двух дистанций опережал всех.
Во второй день Александр выиграл обе дистанции –
1000 и 3000 метров, показав соответственно 1:25,62 с
и 4:52,42 с. Он стал чемпионом России в многоборье и,
что удивительно... один вывел своими результатами Ря
занскую область в командном зачете на 4е место.
На соревнованиях памяти первого на Рязанщине
мастера спорта СССР Юрия Заворина 1е место в
старшей возрастной группе заняли Татьяна Гаврилки
на и Дмитрий Степанов, в среднем возрасте – Екате
рина Мальгина и Сергей Панин, в младшей – Татьяна
Голубкова и Денис Комков, в подготовительном воз
расте – Елена Мыськина и Алексей Попов.
На соревнованиях в Оленегорске «Международный
праздник Севера» Александр Казьмин стал абсолют
ным победителем среди юношей: 500 м – 41,7 с,
1000 м – 1:27,4 с, 1500 м – 2:18,9 с и 3000 м –
5:03,4 с. В сумме у него 182,266 очков.

На 3й европейской молодежной олимпиаде, прохо
дившей в г. Сундевальд (Швеция), А. Казьмин занял
10е место на дистанции 500 м и 8е – на 1500 м.
2й этап Кубка России среди юношей и девушек про
шел в Коломне. Александр Казьмин был 2м на 3000
м, 3м – на 5000 м, 4м – на 1500 м, а по итогам двух
этапов он значительно опережает ближайших сопер
ников. Дмитрий Скрипник вошел в десятку сильней
ших на дистанции 3000 и 5000 м.
В середине января на стадионе «Спартак» состоя
лось открытие конькобежного сезона. Лучшие резуль
таты в различных возрастных группах показали Елена
Мыськина, Екатерина Мальгина, Дмитрий Суворов и
Сергей Шевелев.

1998 год
В Костроме в канун Нового года состоялись сорев
нования на приз открытия сезона. В них приняли уча
стие конькобежцы Москвы, Рязани, Тамбова и Яро
славля. Александр Казьмин показал лучшие результа
ты на дистанциях 500 и 1500 метров. Во второй день
он выиграл километровую дистанцию. Изза оттепели
забеги на 3 километра были отменены. Казьмин на
брал максимальное количество очков.
В Денвере (Голландия) состоялись 18е по счету тра
диционные международные соревнования. По группе
юниоров выступал 11классник школы №55 Рязани,
представитель ДЮСШ4 Александр Казьмин. Его со
перники были на два года старше, и потому россияни
ну трудно было пробиться в тройку призеров. Казьмин
был 8м в беге на 500 м, 9м на полуторке, 10м в за
беге на 3000 м, и в итоге, в троеборье, он занял 9е
место. Среди россиян рязанец показал лучшие резуль
таты. В этих соревнованиях, своеобразном смотре сил
будущих олимпийцев, приняли участие юные скорохо
ды из 11ти стран.
В Перми на первенстве России по спринтерскому
многоборью среди юниоров 11классник Александр
Казьмин был на два года моложе своих соперников,
но это не помешало ему первый день закончить среди
сильнейших: на 500 метровой дистанции – 10й ре
зультат, на 1000 – 5й, и по сумме Александр занял 5
е место. Во второй день: 1000 м– 7й результат, а на
500 м – он упал и, естественно, выбыл из борьбы.
В Челябинске на Всероссийских соревнованиях
ФСО «Юность России» Александр Казьмин лишь на
500метровой дистанции уступил одному сопернику,
задержавшись на старте, но результат (40,30 с) стал
для Александра «мастерским». А победителю он про
играл всего 0,02 с В остальных видах соревнований
рязанцу не было равных: 1500 – 2:09,51 с, 1000 м –
1:23,50 с, 3000 м – 4:45,05 с.
В Архангельске (середина марта) состоялось пер
венство России среди юношей. А. Казьмин стал побе

1997 год
В Москве прошел 3й этап Кубка России среди юно
шей (январь). Александр Казьмин победил на двух
дистанциях, на одной стал вторым и в общем зачете
значительно опередил ближайшего соперника. На
этих же соревнованиях среди сильнейших оказался
первокурсник Рязанского педучилища Дмитрий Скри
пин. В забеге на 3000 метров он показал 2й резуль
тат, а на 5000 м был 4м.
На стадионе «Спартак» состоялись соревнования на
приз ФСК «Спартак». Победителями в различных возра
стных группах стали Екатерина Мальгина, Вера Гончаро
ва, Елена Мыськина, Полина Арюхова, Артем Устинов,
Дмитрий Суворов, Игорь Евстигнеев и Сергей Шевелев.
В Костроме прошел 4й этап Кубка России среди
взрослых и юниоров. Кроме того, юниоры отбирались
на молодежное первенство Европы. Александр Казь
мин был дважды 9м на 1000 м среди юниоров, а сре
ди юношей ему не было равных.
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дителем на трех дистанциях. В заключительный день
А. Казьмин, представлявший рязанскую ДЮСШ4, вы
играл 1500 м (2:07,41 с), показал 5й результат на 5
километровой дистанции (8:08,80 с). Таким образом
А. Казьмин стал двукратным победителем российско
го первенства. На этих же соревнованиях первокурс
ник Рязанского педагогического колледжа Дмитрий
Скрипин был 8м на 3х километровой дистанции, по
казал 12й результат в беге на 5 километров.
В конце марта состоялись соревнования памяти
первого мастера спорта СССР Юрия Заворина. Лауре
атами в своих возрастных группах стали Екатерина
Мальгина, Вера Гончарова, Ирина Зайцева, Дмитрий
Горбатов, Сергей Ващенко, Константин Трофимов,
Алексей Степанов, Дмитрий Скрипин.
В завершение зимнего спортивного сезона рязан
ские конькобежцы провели соревнования на призы
Виктора Косичкина. В различных возрастных группах
победителями стали Дмитрий Скрипин, Алексей Степа
нов, Константин Трофимов, Сергей Ващенко, Дмитрий
Горбатов, Екатерина Мальгина, Ирина Зайцева и Вера
Гончарова.

В декабре 2003 года Александр Казьмин после го
дичного перерыва вновь вернулся на лед, и после
интенсивной подготовки одним из первых стартов
стало его выступление в Екатеринбурге на катке
спортивного комплекса «Юность», где прошел пер
вый этап Кубка России по конькобежному спорту. Он
был дважды пятым на дистанциях 1500 и 5000 м, по
казав при этом хорошее время 2:01,29 с и 7:28,85 с,
соответственно.
В январе 2004 года в Челябинске на стадионе «Ин
га» состоялся второй этап розыгрыша Кубка России,
где принял участие и мастер спорта Александр Казь
мин, защищающий спортивные цвета «Динамо» –
«ИНКОНН». В активе Александра два восьмых места.
1500 и 5000 м он пробежал со временем 2:03,24 с и
7:38.94 с соответственно. По сумме двух этапов
Александр занимал 5е (на «полуторке») и 4е (на «пя
терке») места. Благодаря успешным выступлениям на
этих соревнованиях Казьмин вошел в число двенад
цати конькобежцев, которые допущены к чемпионату
России по классическому многоборью.
Также в Челябинске состоялся чемпионат страны по
классическому многоборью. Александр Казьмин за
нял 9е место на дистанции 1500 метров с новым ре
кордом области – 2:00,44 с, 11е на 500 м также с но
вым областным рекордом – 39,62 с, 18е место ря
занский спортсмен занял в беге на 5000 метров –
7:34,74 с. Если учесть, что прошлый сезон Казьмин
пропустил, то его успехи в соревнованиях можно впол
не признать хорошими.
Александр Казьмин с успехом выступил на следую
щем этапе Кубка России, который состоялся в Кирове
на стадионе «Динамо»: он финишировал вторым на
дистанции 5000 метров (7:19,93 с) и третьим в забеге
на 1500 м (2:00,25 с) с новыми областными рекорда
ми. Впервые в этом сезоне Казьмин попал в призеры.
Очередной этап розыгрыша Кубка России состоялся
в Череповце Вологодской области. И снова успех
Александр Казьмина! Он занял первое место на дис
танции 5000 м, а на «полуторке» – 3е место. Нашему
призеру не хватило всего четыре сотых (!) секунды, что
бы разменять две минуты. Но, тем не менее, это новый
областной рекорд!
По сумме всех прошедших с начала зимнего сезона
20032004 гг. стартов А. Казьмин занимает второе
место на «пятерке» и третье – в беге на 1500 м.
Очередного успеха Александр добился в Нижнем
Новгороде, выступая на Кубке России в составе «Ди
намо» – «ИНКОНН». Он занял второе место на дистан
ции 5000 м и третье на «полуторке».
Двумя новыми рекордами области завершил удач
ный для него зимний спортивный сезон 2003–2004
гг. Александр Казьмин. А добился такого результата
наш земляк в Нижнем Новгороде на чемпионате Рос
сии на отдельных дистанциях. 1500 метров воспитан
ник Александрастаршего пробежал за 1:57,92 с и за

2000 год
В Костроме прошел 3й этап юниорского Кубка
России по спринту. Александр Казьмин занял 3е ме
сто в беге на 1000 метров, 7е место на 500 метров
(40,38 с), а на следующий день был соответственно
7м (40,67 с) и 4м (1:22,75 с).
Следом в Перми, прошли соревнования третьего эта
па Кубка России, в программе которого был бег на
1500, 3000 и 5000 метров. Рязанец выиграл все дис
танции и в итоге стал абсолютным победителем этапа.
Копилку наград Александр Казьмин пополнил на со
стоявшемся в Коломне юниорском первенстве стра
ны: в командной гонке на восемь кругов он завоевал
серебряную медаль. На классических дистанциях ря
занец финишировал четвертым на 3000 м, пятым на
1500 м, восьмым на 500 м и десятым на 5000 м. В
многоборье по сумме очков он был пятым.
В Коломне на 4м этапе Кубка России среди юнио
ров Александр Казьмин был 2м на 1000 м и 3000 м,
первое место на 1500 м.
В Череповце на 5м этапе Кубка России среди юни
оров А. Казьмин победил на «полуторке» с результатом
2:08,49 с, всего одну секунду проиграв победителю
среди взрослых спортсменов.
* * *
Вся дальнейшая история конькобежного спорта в
Рязанской области связана с именем всего лишь од
ного спортсмена – выпускника Академии права и уп
равления Министерства юстиции РФ Александра
Казьмина и с именем его тренера – отца чемпиона.
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нял 4е место. А на стайерской дистанции 5000 м Казь
мин был 7м с результатом 7:18,28 с. По итогам вы
ступлений в сезоне 2003–2004 гг. Александр Казь
минмладший включен в состав сборной команды
страны.
Новый спортивный сезон Александр Казьмин начал
с успешного выступления в Москве (конец ноября
2004 г.) на соревнованиях с участием сильнейших ма
стеров беговой дорожки России. Приурочены эти со
ревнования были к открытию первого в нашей стране
крытого конькобежного центра. Александр Казьмин в

*

*

*

беге на 1000 м занял 1е место с результатом 1 мин
16,59 с. Хорошее начало!
Два этапа Кубка России по конькобежному спорту
прошли в Нижнем Новгороде, и оба раза в числе луч
ших был Александр Казьмин. В начале он финишировал
6м на 1500 м, а затем занял 10е место на дистанции
5000 м. Во втором этапе он был 7м на 1500м (1:58,50
с) и 8м – на «пятерке». По условиям прошедших стар
тов, чтобы быть в числе участников чемпионата страны,
надо быть в числе первых двенадцати лучших конько
бежцев. Александр с этой задачей успешно справился.

*

Герман Дерунков

*

*

*

Клара Гусева, Виктор Косичкин,
Александр Казьмин
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усская лапта на Руси и на Рязанщине известна
очень давно. Еще до Великой Отечественной войны
были известны случаи, когда так называемые «дикие»
команды проводили между собой игры.
Первое упоминание в СМИ об официальных сорев'
нованиях лаптежников в Рязани относятся к 1957 го
ду. На городской Спартакиаде, посвященной 40'летию
ВЛКСМ, победила команда Железнодорожного райо'
на областного центра.
К сожалению, соревнования по русской лапте про'
водились в Рязанской области нерегулярно, они не
пользовались большой популярностью. Известно, на'
пример, что в День физкультурника 8 августа 1959 го
да на стадионе «Локомотив» в Рязани состоялись со'
ревнования.
На Спартакиаде сельских спортсменов, состоявшей'
ся в июле 1960 года, лучшими командами были спорт'
смены из Пителинского и Рязанского районов, пока'
завшие лучший результат.
В августе 1960 года в Тамбове на зональных сорев'
нованиях Спартакиады потребительской кооперации
совсем неплохо выступила команда Рязани. 11 ко'
манд приняли участие в соревновании. Наши спортс'
мены сыграли вничью (2:2) с командой Тамбова, в за'
ключительный день они уступили Тамбовской области
и в итоге заняли 6'е место. Призерами же стали ко'
манды Курской, Липецкой и Калужской области.
В 1961 году состоялось первенство области. Шесть
сильнейших команд оспаривали звание чемпионов,
победитель получал право участвовать в республи'
канских соревнованиях. Победителем стала команда
Шиловского района, одержавшая все победы, на вто'
ром месте – станкостроительный завод, на третьем –
Клепиковский район.
В 1963 году в конце июня на областных соревнова'
ниях среди сельских школ, прошедших на рязанском
стадионе «Сельмаш», среди юношей победила коман'

да Шиловского района, среди девушек – Ермишин'
ская средняя школа Кадомского района. Они получили
право выступить в финале в Пскове.
Финальные соревнования среди ДСШ состоялись в
Пскове. Честь Рязанской области защищала команда
девочек из Ермишинской средней школы. Она заняла
3'е место (тренер – Василий Кочетков).
В начале октября 1965 года в Шацке состоялось об'
ластное первенство ДСО «Урожай». 9 мужских и жен'
ских команд вели борьбу за звание чемпионов. Пер'
вое место заняла команда Шилово, второе'третье по'
делили спортсмены Казачинской и Конобеевской
средних школ Шацкого района.
Среди команд средних специальных учебных заве'
дений отлично выступили спортсмены Шацкого техни'
кума механизации и электрификации сельского хо'
зяйства. Они не только заняли первое место, но и вы'
полнили норму 1'го спортивного разряда. На втором
месте – Рязанский зооветтехникум, третьим финиши'
ровал Песочинский сельхозтехникум.
Девушки Рязанского зооветтехникума были вторы'
ми. Третье место заняла команда Сасовского сельско'
хозяйственного техникума. Среди коллективов райсо'
ветов первое место заняли девушки Шацкой средней
школы.
В 1966 году на VI летней Спартакиаде области (стади'
он «Локомотив», июль) в финале встретились чемпион
прошлого года команда Шиловского района и команда
«Металлург» (Октябрьский район Рязани). Два тайма
упорной борьбы не выявили победителя. Закончив матч
вничью, соперники поделили звание чемпиона област'
ной Спартакиады 1966 г. Всего в соревновании приня'
ли участие 9 мужских и 3 женские команды.
В конце июня 1966 г. состоялось областное первен'
ство ДСО «Труд». Практически это соревнование было
по составу участников не ниже уровня первенства об'
ласти. Игра в русскую лапту пришлась по душе спорт'
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сменам – металлургам завода «Рязцветмет». Семь
лет они участвуют во всех соревнованиях и ежегодно
показывают хорошие результаты. И в этом году за'
водские спортсмены продемонстрировали интерес'
ную, слаженную игру. Их команда оказалась одной из
сильнейших. Только в финале, встретившись со стан'
козаводчанами, цветметовцы проиграли. Произошло
это в последние секунды дополнительно назначенно'
го времени. Команда «Рязцветмет» заняла второе ме'
сто и завоевала право выступать в финале чемпиона'
та области.
В чемпионате области (конец июля 1966 г.) участво'
вали 9 команд. Команда «Рязцветмет» и команда Ши'
лово, прошлогодний чемпион области, поделили 1'2
места, так как их финальная игра закончилась вничью.
И в последующие годы русская лапта пользуется
популярностью в основном у сельских спортсменов.
Только Шиловский, Шацкий и Касимовский районы
соперничали между собой за призовые места во
всех областных соревнованиях, какие только прово'
дились. Так, в 1978 году на областной Спартакиаде
сельских спортсменов в Шилово первое место заня'
ла женская команда Шилово, переигравшая в фина'
ле касимовцев со счетом 14:1. Команда Шилово ста'
ла чемпионом области. Среди мужчин первое место
заняла команда Шацка, на втором месте команда
Шилово.
В 1982 году в соревновании на первенство област'
ного совета ДСО «Урожай», прошедшем в Шилово, сре'
ди мужчин победили спортсмены Шацка, на втором
месте – Шилово, на третьем – Ухолово. Среди женщин
чемпионами стали шиловцы, вторыми финишировали
михайловцы, третьими – шацкие спортсмены.
А в 1987 году чемпионами областного совета ДФСО
профсоюзов (соревнования проходили в Шилово) ста'
ли хозяева. Они победили как мужской, так и женской
командами. В тройку призеров вошли физкультурники
Касимовского и Шацкого районов.
В 1988 году в Шацке прошла 1'я рабочая Спартаки'
ада. Победителями стали коллективы Шацка (мужчи'
ны) и Шилово (женщины). Вторыми призерами стали
команды Шиловского района и Касимова. Двойного
успеха добились спортсмены из колхоза «Большевик»
Сасовского района: они финишировали третьими в
споре мужчин и женщин.
В соревновании на Кубок областного совета ВДФСО
профсоюзов, состоявшемся в Шилово во всех зачет'
ных группах победы одержали хозяева. Облсовет
ВДФСО провел это соревнование с целью популяриза'
ции и возрождения русской лапты в области.
С 2002 года наступает «новая эпоха» русской лапты
в Рязанской области. Создается областная федерация
во главе с президентом заслуженным работником фи'
зической культуры Российской Федерации Казьми'
ным Виктором Евгеньевичем. И жизнь этого вида
спорта заметно оживилась. Стали регулярно прово'

диться областные соревнования, рязанские спортсме'
ны стали регулярно принимать участие в российских
соревнованиях, которые неоднократно проводились и
в Рязани.

2003 год
В начале апреля в Геленджике прошли зональные
соревнования Кубка России по русской лапте. В со'
ревновании приняли участие 11 команд, разбитых на
три группы. Спортивную честь Рязанской области за'
щищала команда «Искра» из Рязанского района. В
своем стартовом матче рязанцы обыграли одного из
лидеров российского спорта, команду столицы Баш'
кортостана – Уфы. Во второй игре наша команда выиг'
рывала 40 очков у соперников из города Чехов Мос'
ковской области, но не сумели довести игру до побед'
ного конца. В итоге «Искра» заняла второе место в
группе и вышла в финал Кубка России. Такого успеха
наши спортсмены добились впервые в истории рязан'
ского спорта.
В Старой Руссе Новгородской области (середина
мая) прошло первенство России среди юношей. Спор'
тивную честь Рязанщины вновь защищала команда
«Искра» из одноименного поселка Рязанского района.
И выступила довольно успешно. Вначале в своей под'
группе она со счетом 32:19 обыграла спортсменов из
Одоева Тульской области, а затем разгромила коман'
ду из поселка Новый Быт Московской области – 31:8.
А в заключительной игре рязанцы уступили дружине
Великого Новгорода – 25:60. В финале за 1'6 места
рязанцы обыграли команды Томской (22:15) и Новго'
родской областей (45:25). Но затем последовали не'
удачи – поражения от команд Московской области,
Великого Новгорода и Башкортостана не позволили
нашим ребятам подняться выше четвертого места.
В начале июня в поселке Искра Рязанского района
прошло первенство Рязанской области по русской
лапте, возобновившееся после долгого перерыва и
способствующее популяризации поистине русской иг'
ры. В нем приняли участие 8 команд коллективов физ'
культуры Рязанского района. Соревнования проходи'
ли по олимпийской системе – проигравший выбывал
из соревнований. Звание чемпиона области завоева'
ла дружина «Искры'1». К сожалению, давшие под'
тверждение на участие в чемпионате некогда сильные
команды Шацкого, Шиловского, Скопинского и Чуч'
ковского районов в последний момент отказались от
участия.
В г. Одоев Тульской области прошло первенство Рос'
сии среди юношей 1988'1989 гг. рождения. В них при'
няли участие ребята из пос. Искра Рязанского района.
Всего на соревнование прибыли участники из 11 ре'
гионов России. На первом этапе команды были разби'
ты на две подгруппы. Здесь рязанцы одержали побе'
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ди участников Рязанского района мы вновь увидели
спортсменов из Шиловского района, когда'то одних из
сильнейших в Рязанской области. И совершенно пра'
вильно поступила областная федерация русской лап'
ты (председатель – Виктор Казьмин), что решила про'
вести этот турнир в спортзале завода «Эластик» в по'
селке Лесной Шиловского района. Ожидалось участие
и сасовских спортсменов, но в последний момент из'
за финансовых трудностей те отказались от участия.
В соревновании приняли участие пять мужских и три
женские команды. У женщин места распределились
следующим образом: «Искра'1», «Искра'2» и команда
Шиловского района. Среди мужчин также два первых
места у лаптежников «Искры», далее команда из села
Вышгород Рязанского района, Шиловский район и
«Искра'3».
В Великом Новгороде (середина мая) завершилось
первенство России среди юношей 1986'1988 гг. рож'
дения. Рязанскую область, как и в прошлом году, пред'
ставляли лаптежники команды «Искра» из одноимен'
ного поселка Рязанского района (тренер команды –
Геннадий Мелешников). В соревновании приняли уча'
стие 9 регионов страны. Они были разбиты на две
предварительные группы. Соревнования в группах
проходили по круговой системе. В своем стартовом
матче рязанцы одолели хозяев поля (36:31), которым,
кстати, наши спортсмены на протяжении последних
двух лет постоянно уступали, даже дома. И в двух сле'
дующих играх наша команда была сильнее своих со'
перников, она победила команды Сальцы этой же об'
ласти и вторую дружину Великого Новгорода. Таким
образом, рязанские представители в группе заняли
первое место и с двумя очками в активе (за победу
над хозяевами поля на предварительном этапе) вы'
шли в финальную четверку. Затем подопечные Генна'
дия Мелешникова нанесли поражение (60:25) победи'
телю второй группы – команде Томской области. За'
ключительную встречу спортсменам города Чехова
Московской области наши ребята проиграли. В итоге
сразу у трех коллективов оказалось равное количест'
во очков. После подсчета разницы «забитых и пропу'
щенных» мячей судейская коллегия на высшую сту'
пень пьедестала почета вывела ребят из Чехова, на
втором месте – Великий Новгород, а «Искре» доста'
лось третье место. Подобного успеха рязанцы добива'
ются впервые за два года существования команды.
В июле в Рязани на стадионе «Спартак» прошло пер'
венство России по русской лапте среди юношей и де'
вушек. В гостях у рязанцев были спортсмены Воро'
нежской, Ростовской, Тульской, Томской, Пензенской,
Новгородской, Московской областей и Красноярского
края. Из'за финансовых трудностей не смогли при'
ехать команды Татарстана и Башкортостана, одни из
сильнейших в России. Наши лаптежники начали тур'
нир с побед. Девушки (а Рязанскую область представ'
ляла команда «Искра» из пос. Искра Рязанского райо'

ды над соперниками из Белгорода, Ростова и хозяева'
ми соревнований, потерпев всего одно поражение от
первой команды Великого Новгорода, и в итоге заня'
ли второе место. Затем по две лучшие команды из
групп продолжили между собой непосредственную
борьбу за медали. На этом завершающем этапе наша
«Искра» проиграла ребятам из Башкортостана и вто'
рой команде Великого Новгорода. Результат с третьим
участником финала – с первой командой Великого
Новгорода – не проводился, так как здесь учитывался
результат в группе, где наши проиграли. В итоге рязан'
цы заняли четвертое место, что совсем неплохо для
начала возрождения лапты на Рязанщине.
В подмосковном городе Королев (начало июля) про'
шли соревнования на Кубок России среди взрослых
спортсменов. В турнире приняли участие шесть лучших
дружин страны, завоевавшие путевки в финал в отбо'
рочных зональных соревнованиях. Соревнования про'
шли по круговой системе. Наша команда «Искра» одер'
жала лишь одну победу – над командой Одоев Туль'
ской области, остальным соперникам они проиграли:
командам Башкортостана, Чехова Московской облас'
ти, Воронежа и Великого Новгорода. В итоге у наших
спортсменов 5'е место.
На рязанском стадионе «Спартак» с 22 по 26 июля
прошло первенство России по русской лапте «Золотое
кольцо» среди юношей и девушек 1988'1990 гг. рож'
дения. Среди девушек третий год подряд чемпионом
стали спортсмены из Северска Томской области, вто'
рыми финишировали воронежцы, третьими – девчата
из Башкортостана и последним – клуб «Русская лапта»
из подмосковного Чехова.
У юношей на первоначальном этапе игры проходили
по круговой системе. «Искровцы» Рязанщины выиграли
у соперников из г. Одоев (Тульская область) – 32:19 и у
спортсменов Башкортостана (25:15), уступили Москов'
ской области (24:41) и дружине из Томской области
(25:28). В итоге наши юноши заняли 4'е место. В полу'
финале наши ребята уступили сибирякам – 24:31. В по'
единке за «бронзу» «Искра» проиграла команде Уфы
22:25. Команда Томской области выиграла решающий
матч у игроков из Чехова и стала чемпионом.
В том, что в Рязани впервые в истории рязанского
спорта прошел финал российского первенства, –
большая заслуга председателя облспорткомитета Вик'
тора Попкова, председателя областной федерации
Виктора Казьмина и председателя областного совета
СО профсоюзов «Россия» Анатолия Лушина.

2004 год
Пусть не так быстро, как хотелось бы, но лапта в Ря'
занской области находит все новых и новых поклонни'
ков. Вот и на первенстве области в закрытых помеще'
ниях, что совершенно ново для этого вида спорта, сре'
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на) со счетом 45:15 переиграли дружину Воронежской
области, а юноши – Пензенской области – 60:15. Во
второй день «Искра» с результатом 40:10 выиграла у
ростовчан, а девушки уступили команде Красноярско'
го края. В последующие дни, а игры у юношей проходи'
ли в один круг, у девушек – в два, молодые «искровцы»
удачно провели оставшиеся поединки предваритель'
ного этапа и вошли в четверку сильнейших.
В полуфинале наши юноши уступили будущим чемпи'
онам страны – команде города Каргасока Томской об'
ласти, а в матче за 3'е место в упорной борьбе проиг'
рали одно очко дружине Одоева Тульской области –
50:51. А чемпионами страны второй год подряд стали
лаптежники из Томской области, победившие в фина'
ле спортивный клуб «Русская лапта» из города Чехова
Московской области – 34:27.
У девушек вне конкуренции была дружина из города
Северска Томской области. На последующих призовых
местах спортсмены из поселка Курагино Краснояр'
ского края и подмосковного Чехова. За чертой призе'

*

*

*

ров остались девчата Воронежской области и наша
«Искра».
Первенство области 2004 года прошло в Шилово.
По сравнению с прошлым сезоном количество участ'
ников на этот раз было больше: девять мужских и
пять женских команд. Среди юношей чемпионами об'
ласти стали лаптежники ДЮСШ Рязанского района,
на втором месте – второй состав этой же школы.
Тройку призеров замкнули шиловцы. Далее места
распределились следующим образом: Пронский, Чуч'
ковский, Ермишинский районы, вторая команда Ши'
ловского района и ребята из сел Заборье и Вышгород
Рязанского района.
Среди девушек победили шиловцы, потеснившие
на второе и третье места спортсменок ДЮСШ Рязан'
ского района и представительниц Пронска. Далее –
второй состав Шиловского района и Чучковсий рай'
он.

*

*

*

*

Сборная команда Рязанской области и президент областной федерации В.Е. Казьмин
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ак неузнаваемо изменился спорт за последнее
столетие, в том числе и легкая атлетика. Листая по
желтевшие страницы губернских, а затем и областных
газет, невольно сравниваешь результаты спортсме
нов тех лет с сегодняшними и поражаешься, как дале
ко ушло человечество в своем физическом развитии.
Рязанская легкая атлетика, как вид спорта, впер
вые появилась примерно в начале ХХ века. Одно из
первых сообщений о проведении соревнований в Ря
зани мы находим в газете «Рязанская жизнь» за 12
мая 1916 г. Складывается впечатление, что в Рязани
тогда весь спорт держался всего на трех спортсменах
– Грэйе, Гриве и Грине. Так, например, в беге на 60 ме
тров победил Грин со временем 9 с, обойдя своего со
перника Грэйя всего на 0,1 с. Правда корреспондент
газеты берет под сомнение результаты, так как «время
легкоатлетов запротоколировано судьями чрезвычай
но подозрительно, так как секундомер, отмечавший
скорость бега, был неисправен». Молот лучше всех
метнул Грин на 16 м 71 см. В прыжках в длину без раз
бега наилучший результат показал Грив – 250 см.
В августе 1925 года в Рязани в течение трех дней
прошел, как он был обозначен организаторами, «Пра
здник физкультуры». Практически это был самый на
стоящий чемпионат области, очень возможно, один из
первых в истории рязанской легкой атлетики.
Газета «Рабочий клич» за 22 августа отмечает, что
«…Таких крупных спортивных дней Рязань еще не ви
дала. Три дня спортивные площадки в Рюминой роще
были центром внимания города. Свыше 100 физкуль
турников и физкультурниц оспаривали первенство,
выигрывая друг у друга сантиметры и доли секунд». Ка
кие же организации были представлены на этих со
ревнованиях? Раненбургский, Скопинский, Спасский
уездные советы физкультуры, Великодворский сте
кольный и цементный им. Т. Сапронова заводы, ГСПС
от г. Рязани, Рабочий клуб РязаноУральской желез

ной дороги и Рабочий клуб МосковскоКазанской же
лезной дороги. Любопытны результаты спортсменов
80летней давности. Чемпионами стали: Аверин (100 м
– 12,2 с), Довчинова (60 м – 9,8 с), Штембах (длина –
5 м 32,5 см), Терехова (высота – 104 см), Волчков (яд
ро – 9 м 34 см), Крылов (1500 м – 5:19,0 с), Семенов
(длина с места – 2 м 82 см), Исаев (диск – 29 м 7 см),
Аксенов (400 м – 59,6 с, 3000 м – 14:3,2 с), Федина
(диск – 17 м 58 см), Никашева (длина – 4 м 11 см, 800
м – 2:46.4 с), Тузлуков (копье – 39 м 58 см), Шалимов
(высота – 149,5 см), Никашева (100 м – 13,8 с), Куле
шова (длина с места – 2 м 6 см), эстафета 4х100 (жен
щины) – 68,2 с, 4х100 (мужчины) – 50,1 с, шведская эс
тафета (800+400+200+100 м) (мужчины) – 3 мин 50 с.
В командном соревновании победила команда Рязани,
на 2м месте Великодворье, Спасск на 4м, Скопин на
последнем, 8 месте.
Сегодня мы уже привыкли к ежегодной традицион
ной легкоатлетической эстафете по улицам города в
начале мая. А ведь одна из первых таких эстафет была
проведена в августе 1926 года. В ней приняли участие
7 команд, а время победителей (1я команда Рабклуба
МК железной дороги) – 11 мин 20 с.
С годами география областных соревнований все
более расширяется. В августе 1927 года, например, в
губернском празднике физкультуры, помимо спортив
ных организаций Рязани, приняли участие уже 8 уез
дов: Скопинский. Зарайский, Сасовский, Касимов
ский, Ряжский, Рязанский, Раненбургский, ЛевТол
стовский. Из всех результатов, а они были значитель
но хуже 1925 года, отметим лишь победу Алешина на
дистанции 1500 м – 4 мин 53 с.
Газета «Рабочий клич» за 16 августа 1928 г. сообща
ет о состоявшемся в Рязани 9м празднике физкульту
ры, равносильном чемпионату области. Возможно, он
таковым и был? Если это так и если эти соревнования
проводились ежегодно, то можно с абсолютной уве

251

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

легкая атлетика

ренностью назвать год, когда состоялся 1й подобный
праздник (чемпионат области), – 1920. Трудно ска
зать, сколько уездов приняло в нем участие, но сооб
щаются его итоги. Победил Зарайский уезд. Далее ме
ста распределились следующим образом: Скопин
ский, Рязанский, Ряжский. Касимовский, Сасов
ский... Из результатов можно отметить следующие:
Кулешова (ядро – 6, 83 м), Елисеева, Ряжск (диск –
24,6 м), Кошелева, Сасово (высота – 120 см), Салчин
кина (кросс 1500 м – 5:45,0 с), Привалов, Скопин
(кросс 5000 м – 19:30,00 с), Бовин, Сасово (ядро –
10,98 м, диск – 31 м), Колесников, Зарайск (длина –
5 м 88 см), Привалов (бег 1500 м – 4:47,4 с).
30е годы. В Европе «попахивает» войной. Это ка
кимто образом отражается и на спорте. Например, на
Окружном празднике физкультуры (чемпионат облас
ти) в 1930 году в программу соревнований включают
ся военизированный бег с препятствиями, переноска
патронных ящиков, метание гранат… Окружной празд
ник физкультуры впервые в истории рязанского спор
та имел широкое представительство от деревенских
организаций. Физкультурники Шилово, Ижевского,
НовоДеревенского, Тумы, Сапожка, Рыбного, Михай
лова впервые демонстрировали свои достижения на
стадионе «Металлист» в Горроще Рязани. Они показа
ли, что «при малых средствах, но при упорном желании
достичь можно многого».
Тридцатые годы для рязанского спорта были памят
ны, прежде всего, тем, что в 1936 и 1937 годах Рязань
посетил заслуженный мастер спорта, орденоносец,
чемпион страны Серафим Знаменский. Эту яркую
страницу в истории рязанской легкой атлетики, это
важное событие надо вспомнить поподробнее.
12 августа 1936 года после капитального ремонта
состоялось открытие стадиона «Спартак». В программе
большого спортивного праздника в центре внимания,
безусловно, было участие Серафима Знаменского в
забеге на 5000 м. Этот забег, за которым с огромным
вниманием следили тысячи зрителей, вполне можно
было назвать показательным, так как соревноваться
то Серафиму практически было не с кем. Сильнейшие
рязанские бегуны значительно уступали в подготовке
знаменитому гостю. Вспоминает участник этого забе
га, чемпион области тех лет, В. Кремнев:
– На старте я не отрывал от него глаз. Хотелось уви
деть, как он начнет бег. На протяжении всей дистан
ции я старался подражать его стилю. Финишировал
третьим, отстав более чем на круг. В душевой Знамен
ский заметил мне: «Вам трудно меня обойти, так как
условия подготовки у меня лучше. Я придерживаюсь
строгого режима, регулярно соревнуюсь с сильными
спортсменами».
26 августа 1937 года Серафим Знаменский снова
посетил Рязань. На стадионе «Спартак» проходила 2я
областная колхозная Спартакиада Московской облас
ти, куда входил тогда Рязанский район. И снова в цен

тре внимания бег Серафима Знаменского. Красиво
оформленный стадион «Спартак» никогда еще не при
нимал такого количества зрителей. Вот что пишет о са
мом забеге газета «Сталинское знамя» за 30 августа
1937 года:
«...Сразу же со старта бег повел Знаменский. Зрите
ли дружными аплодисментами сопровождали его пре
красный по красоте и технике бег. К концу дистанции
он обошел остальных участников на два круга и, не
смотря на плохое состояние дорожки, закончил дис
танцию (5000 метров) за 15 мин 35,4 с. 2м пришел
Макаров (Раменский район) – 17 мин 36,2 с. Макаров
является земляком Знаменского, который родился и
долгое время жил в Раменском районе».
Среди рязанцев победителями в некоторых спор
тивных дисциплинах стали: Виктор Орлов (100 м –
12,8 с), Ф. Пронин (1000 м – 2:52,0 с и прыжки в дли
ну – 5 м 51 см), Денисова (500 м – 1:29,9 с ), Борисо
ва (высота – 125 см). Ф. Пронин отличился также и в
забеге на 1500 м, заняв второе место (4:44,4 с) сле
дом за чемпионом СССР среди юношей Зверевым.
Одно из первых всероссийских соревнований, в ко
тором приняли участие рязанские спортсмены, было в
Ленинграде в 1938 году на первенстве ЦС спортивно
го общества «Учитель», в котором приняли участие бо
лее 600 спортсменов со всей России. Команда была
представлена восемью участниками, заняла 2е место
в своей группе, уступив 1е место Новосибирску. Из ре
зультатов, показанных рязанцами, следует отметить
следующие: В. Папонин, пединститут – (100 м – 11,7 с),
он же стал абсолютным победителем в прыжках в дли
ну (6 м 9 см); А. Карцан на 5000 м показал результат
17 мин 21 с; Е. Чернобаева совершила прыжок в вы
соту – 135 см, она же прыгнула в длину на 4 м 85 см; П.
Морковкина отличилась в метании диска – 29 м 18 см.
2 мая 1939 года состоялась 1я городская эстафета
на приз газеты «Сталинское знамя». Эстафета 65лет
ней давности была во многом не похожа на сегодняш
нюю. Она состояла из следующих этапов: велосипед
ные гонки, метание гранаты в окоп, бег в противога
зах… В эстафете приняли участие 6 команд (78 чело
век) спортивных обществ «Динамо», «Спартак», строи
тельного техникума (две команды), «Учитель» и «Буре
вестник». Первое место заняла команда строительно
го техникума (преподаватель физкультуры Н.Н. Чель
цов), на 2м месте 2я команда техникума, на 3м –
«Буревестник».
Кроме эстафеты на приз газеты «Сталинское знамя»,
начавшей свою историю в 1939 году, очень популяр
ной была эстафета, посвященная Международному
юношескому дню. Проводилась она всегда осенью в
начале сентября. Любопытен был ее маршрут и виды
соревнований: 1й этап проходил от городского парка
по ул. Ленина, 2й этап до ул. Подбельского (ул. Почто
вая), 3й этап – велосипедный – по ул. Подбельского,
Красной Армии (Первомайский проспект), Конюшен
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ной (Каляева), Революции (ул. Соборная). 4й этап –
велосипедисты передавали эстафетную палочку бегу
нам. 5й этап – лодочный: бегуны передают эстафету
лодочникам, дистанция 2 км (р. Трубеж). 6 этап – ло
дочники передают эстафету бегунам, финиш на ул.
Подбельского. Победила команда строительного тех
никума с временем 43 мин 11,9 с, на втором месте СО
«Учитель» – 44:09,0 с, на третьем «Буревестник» –
44:56,0 с. Приз был учрежден Рязанским райкомом
комсомола. Эстафета эта проводится с 1935 года. В
этом году на старт вышло 12 команд, это в два раза
больше, чем на городской эстафете 2ого мая.
Великая Отечественная война (19411945 г.г.) пре
рвала спортивную жизнь города и области. Очень
многие спортсмены ушли на фронт, многие из них не
вернулись, в том числе один из сильнейших легкоат
летов области, чемпион области Владимир Попонин.
Первый послевоенный праздник в Рязани состоял
ся 12 августа 1945 года на стадионе «Сельмаш». Он
был посвящен Дню Победы. Начался праздник тор
жественным маршем физкультурников спортивных
обществ «Динамо», «Спартак», «Урожай», «Буревест
ник», «Медик» и др. В заключение праздника на стади
оне состоялись футбольные и волейбольные сорев
нования.
Одно из первых областных соревнований по оконча
нии войны прошло на рязанском стадионе «Сельмаш»
в середине мая 1946 года. Это был розыгрыш первен
ства области по кроссу. В нем приняли участие победи
тели районных соревнований и сильнейшие кроссме
ны Рязани. В беге на 3000 м победу завоевал Нико
лай Семисильный («Динамо», Рязань), на втором месте
Михаил Дивеев («Урожай», Рязань), на третьем – И.
Анисимов («Динамо», Рязань). Из районных спортсме
нов надо отметить П. Михайлова (Солотча), В. Андрее
ва (Ряжск), А. Сенюшкина (Чучково). Женщины бежали
кросс 1500 м. Первой к финишу прибежала Любовь
Абакумова («Динамо», Рязань) – 5:46,6 с. Рудакова
(«Урожай») была второй, О. Щеглова («Урожай») – тре
тьей. На 5километровой дистанции чемпионом обла
сти стал Петр Курицын («Урожай», Рязань).
Впервые за последние 6 лет в 1946 году в сорев
нованиях по легкой атлетике более 100 спортсменов
Рязани, Касимова и 9 районов области оспаривали
право называться чемпионами области. Вот некото
рые имена чемпионов и результаты соревнований:
М. Леонтьев (100 м – 11,6 с, рекорд области), И. Ко
сырева (100 м – 13,6 с, повторение рекорда П. Дени
совой, установленного в 1939 году), Н. Семисильный
(1500 м – 4:43,2 с, рекорд области), Ольга Щеголева
(ядро – 8 м 7 см, рекорд области). В общекомандном
зачете 1е место заняли спортсмены «Урожая», выиг
равшие переходящий приз облспорткомитета.
В 1947 году легкоатлетическую эстафету по улицам
Рязани 5 мая (маршрут 10 км, 10 этапов, 15 команд)
выиграл 4й коллектив «Динамо» со временем 31 мин

5 с. Надо иметь в виду, что 9 этапов эстафету несли бе
гуны, а один – велосипедисты.
В чемпионате области по легкой атлетике приняли
участие 16 команд районов и городов области. В об
щекомандном зачете победила команда Рязани, на
втором месте Клепиковский район, на третьем – Сасов
ский, на четвертом – Касимов, на пятом – Михайлов
ский район. Чемпионами стали О. Щеглова (толкание
ядра – 8 м 47 см), Гартман и Войнов (100 м – 12,2 с),
Карпухина (100 м – 13,8 с). Сельдемиров (1500 м –
4:41,1 с), Спиридонов (высота – 147 см), Томашевич
(ядро – 10 м 46 см).
В октябре 1948 года в Рязани на стадионе «Сель
маш» состоялись соревнования на первенство РСФСР
среди сельской молодежи. В них приняли участие
представители 18 областей. Из рязанцев лучшими бы
ли: Щеглова (1е место в толкании ядра, 2е место в
прыжках в длину), Савкина (1е место в беге на 100 м,
500 м и 800 м). В командном зачете команда Рязан
ской области заняла 4е место. Впереди – Москов
ская, Тамбовская и Курская области.
Традиционная легкоатлетическая эстафета по ули
цам города на приз газеты «Сталинское знамя» про
шла 5 мая 1949 года. На старт вышли представители
42 команд от 10 спортивных обществ – в несколько
раз больше, чем в прошлые годы. 14километровую
дистанцию быстрее всех прошла смешанная команда
«Урожай» (2я команда), на 2м месте 3я команда
«Урожай», на третьем – «Большевик».
С 21 по 22 июля 1949 г. на стадионе «Трактор» состо
ялись соревнования на первенство области. За зва
ние лучших боролись 146 спортсменов из 12 районов
области. Соревнования прошли на низком спортив
ном уровне. Об этом говорит хотя бы тот факт, что из
всех участников только 36 выполнили 3й спортивный
разряд, а нормы 2го разряда не выполнил никто; бы
ло установлено лишь четыре областных рекорда.
Из легкоатлетических событий 1950 года заслужи
вают внимания лишь два соревнования – традицион
ная эстафета по улицам города на приз газеты «Ста
линское знамя» (5 мая, 52 команды, протяженность
эстафеты 11 км, победила смешанная команда «Труд»)
и соревнования среди студентов, да и то только пото
му, что на них был установлен новый рекорд области.
А. Рабинович преодолел планку на высоте 170 см,
прежний рекорд превышен на 9 см.
Легкоатлетический сезон 1951 года открылся в Ря
зани как никогда рано. 25 марта на стадионе «Спар
так» состоялись соревнованиия, в которых приняли
участие 60 лучших спортсменов города. Результаты
были весьма посредственными. Да и откуда им взять
ся в такую рань?
А вот в День печати 5 мая на улицах города было бо
лее чем 5 тысяч зрителей. Проводилась эстафета в 11й
раз на призы редакции газеты «Сталинское знамя». На
этот раз на старт вышли еще на две команды больше
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прошлогоднего – 54 – с общим количеством участни
ков 511. Среди смешанных команд (мужчины и жен
щины) победительницей стала команда «Урожай» (тех
никум сельскохозяйственного строительства). У муж
чин победила команда из пос. Дягилево, у женщин –
техникум сельскохозяйственного строительства.
В мае на стадионе «Спартак» три дня продолжался
«Матч дружбы» спартаковцев Тулы, Иваново и Рязани.
1е место завоевали ивановцы, а рязанцы установили
на этих соревнованиях три рекорда области.
В 1952 году в Рязани прошли четыре Спартакиады:
1я областная летняя Спартакиада общества «Колхоз
ник», 1я летняя Спартакиада коллективов физкульту
ры фабрик и заводов, 2я областная летняя Спартаки
ада и Спартакиада высших и средних учебных заведе
ний области. Что было в них примечательного? Во
первых, участники Спартакиад в сумме установили 10
новых областных рекордов. Вовторых, в нашем спор
те появился наконецто спортсмен, который в ближай
шем будущем прославит нашу область своими дости
жениями в беге. Это будущая звезда рязанской легкой
атлетики Александр Агрызкин. Втретьих, впервые в
состязаниях приняли участие спортсмены молодого
Рязанского радиотехнического института.
Городскую эстафету на приз редакции газеты «Ста
линское знамя» в соревновании смешанных команд
впервые выиграли студенты Рязанского медицинско
го института. В соревновании приняли участие 877
спортсменов.

щенной 36й годовщине Великого Октября. Протяжен
ность эстафеты была около 5 километров и состояла
из 11 этапов. В эстафете приняли участие 1575 легко
атлетов. Основной приз городского отдела здравоо
хранения между смешанными командами выиграла
команда «Искра». Вторым финишировал «Спартак».
Среди мужских команд победил Дом офицеров, на
втором месте – пехотное училище, среди женщин –
фельдшерскоакушерская школа, за ней – Рязанский
педагогический институт.

1954 год
Эстафету на приз газеты «Сталинское знамя», прово
димую 6 мая 1954 года (в 14й раз) по улицам города
Рязани, третий год подряд выиграли спортсмены Ря
занского медицинского института (в смешанном со
ставе – 10 мужчин и 10 женщин), на втором месте «Ис
кра», на третьем – сельхозинститут. Всего в этом со
ревновании на этот раз выступило небывалое количе
ство спортсменов – 1440, то есть в 1,5 раза больше,
чем в 1953 году.
Еще два крупных соревнования состоялись в 1954
году.
Вопервых, с 30 мая по 1 июня на стадионе «Спар
так» проходили весенние зональные соревнования
Российской Федерации по легкой атлетике, в которых
приняли участие команды 9 областей и г. Горького. Из
рязанских участников можно отметить четырех. Шин
ков в спортивной ходьбе на 10 км занял 3е место со
временем 50 мин 57,2 с. Трое рязанцев установили
три новых рекорда области. Б. Смирнов пробежал
400 м за 51,7 с, А. Агрызкин, заняв 5е место в сорев
новании, пробежал 5000 м за 15:21,8 с, Николай Го
лубев в прыжке с шестом достиг высоты 3 м 30 см.
2526 августа на стадионе «Спартак» состоялась 4я
летняя Спартакиада среди ДСО области. Итоги этого
соревнования, прямо надо отметить, неутешительные.
Из 254 спортсменов, принявших участие в Спартакиа
де, 160 сильнейших физкультурников области не под
твердили даже 3го разряда, хотя по Положению к со
ревнованиям допускались только спортсменыразряд
ники.

1953 год
Спортивный сезон 1953 года у легкоатлетов начал
ся по традиции эстафетой по городу на призы газеты
«Сталинское знамя». Впервые эта эстафета проводи
лась в 1938 году. Тогда за переходящий приз, вспом
ним, боролись немногим более 100 спортсменов. На
этот раз (а соревнования проводились уже в 13й раз)
эстафета привлекла рекордное количество участни
ков – 48 команд, 960 спортсменов в различных груп
пах. В смешанной группе, где оспаривался основной
приз, вновь, как и в прошлом году, победил дружный
коллектив Рязанского медицинского института.
В июне на стадионе «Трактор» состоялся очередной
чемпионат области по легкой атлетике. На нем было
установлено наибольшее за всю историю областных
соревнований количество рекордов – 18. Отметим не
которые из них. Б. Смирнов (Рязань) победил на дис
танциях 100 и 200 м соответственно за 10,9 и 23,2 с.
Среди девушек улучшила рекорд Нина Агрызкина в бе
ге на 100 м – 13,0 с. Н. Нестеров в метании молота
улучшил рекорд, установленный спартаковцем В. Де
миным в прошлом году, – 34 м 27 см.
1 ноября на площади Ленина в Рязани был дан старт
традиционной легкоатлетической эстафете, посвя

1955 год
В 15й юбилейной традиционной легкоатлетической
эстафете, посвященной Дню печати (на приз редакции
газеты «Сталинское знамя»), прошедшей 5 мая 1955
года, среди смешанных команд четвертый год подряд
главный приз завоевали студенты РМИ. На втором ме
сте РРТИ, на третьем – команда РСХИ. Среди мужских
команд победил коллектив Дома офицеров, среди
женщин – медучилище.
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1955 год стал годом восхождения Александра Аг
рызкина на вершину рязанской, да и не только рязан
ской, спортивной славы. Во всех стартах, где ему при
шлось участвовать в этом году, Александр добился
прекрасных результатов. Он первым из рязанских лег
коатлетов стал мастером спорта СССР. 113 бегунов
приняли участие в первенстве страны по марафонско
му бегу. Оно состоялось 10 июля. А. Агрызкин со вре
менем 2 часа 33 мин 52,4 с вошел в десятку лучших
марафонцев страны. В ноябре в Тбилиси Александр на
первенстве СССР по марафону показал время 2 часа
23 мин 3,4 с, заняв 3е место! Он впервые выполнил
норму мастера спорта. Его результат оказался выше
прежнего рекорда страны. Александр Агрызкин был
включен кандидатом в сборную команду СССР для уча
стия в XVI Олимпийских играх (Австралия).
Летом в соревнованиях по пятиборью, одному из са
мых молодых видов спорта у нас в стране (пятиборье в
СССР культивируется всего лишь третий год), на лично
командном первенстве Российской Федерации Лев
Африканов добился наивысшего результата среди
всех участников, и ему было присуждено звание чем
пиона РСФСР. Лев Африканов, таким образом, стал
первым рязанским спортсменом, добившимся такого
высокого звания среди рязанских легкоатлетов.
Рязанские спортсмены приняли участие в зональ
ных соревнованиях на первенство РСФСР, которые
проходили в Воронеже. В них приняли участие коман
ды из 11ти областей. Рязанская команда выступала в
неполном составе и заняла лишь 8е место. Хороших
результатов добились пятиборец Н. Голубев (3е мес
то), Р. Шагимуратов занял 5е место в беге на 1500,
5000 и 3000 м с препятствиями. Хорошо выступили А.
Корнеев (100 и 200 м), В. Лукин, В. Арчукова, Н. Агрыз
кина, А. Старостенко и Г. Шимко.
78 сентября в Рязани прошла областная летняя
Спартакиада. Она была довольно представительная.
487 спортсменов из 27 районов области боролись за
призы облспорткомитета. Среди победителей было
немало представителей из районов области: Ю. Ни
китин (3е место на дистанции 1500 м после А. Аг
рызкина и В. Голендухина, оба – Рязань), Р. Савкина,
Скопин, (400 м), М. Телегина (Шацк) победила в ме
тании диска и толкании ядра, Р. Кривенцова (Ряжск)
победила в прыжках в высоту, Н. Голубев (Клепики) –
в десятиборье.
В легкоатлетической эстафете (ноябрь) по городу,
посвященной празднику Великого Октября, победила
команда Рязанского медицинского института.

ки. 18 этапов они пробежали за 13 мин 30 с. Это была
их пятая победа подряд.
Рязанская газета «Сталинское знамя» за 5 августа
1956 г. опубликовала имена лучших спортсменов Ря
занской области. Из легкоатлетов названы: Лев Афри
канов, один из сильнейших в СССР пятиборцев, Дмит
рий Хлюстов, занявший 5е место на Спартакиаде на
родов РСФСР в беге на 800 м, Александр Агрызкин,
вошедший в состав сборной команды СССР, 10е мес
то в стране в беге на марафонскую дистанцию. Нако
нецто в Рязанской области появились спортсмены,
достойные носить звание сильнейших в России.
В Грозном состоялось Всесоюзное соревнование
сельских легкоатлетов. Сборная команда Рязанской
области в итоге заняла 10е место среди 27 областей.
Наиболее значительных успехов добились: спортсмен
Спасского района, преподаватель Федотьевской сред
ней школы, Е.Н. Фомин – в метании копья он занял 4е
место с результатом 57 м 46 см, что на 1 м 8 см лучше
рекорда области; колхозник из Можарского района А.Т.
Никитков занял 6е место в толкании ядра; В.Е. Лукин
в беге на 110 м с барьерами занял 4е место.

1957 год
17я легкоатлетическая эстафета по улицам города
прошла 5 мая 1957 года. В ней приняли участие око
ло 700 спортсменов, 44 команды. Среди смешанных
команд приз «Приокской правды» впервые завоева
ли студенты Рязанского радиотехнического института
(12 мин 12 с). На втором месте команда РМИ, на тре
тьем – клуб «Красное знамя».
С 26 по 29 июня в Курске состоялись зональные
соревнования первенства РСФСР. В них приняли уча
стие сборные команды 13 областей и краев. В ко
мандном зачете команда Рязанской области заняла
10е место. Наша команда не смогла выставить уча
стников по 6ти видам легкой атлетики, таким как
прыжки в высоту и с шестом, барьерном беге на 200
м, молот – у мужчин, ядро, диск и в троеборье – у
женщин. Наилучших успехов добились Дмитрий Хлю
стов, занявший 1е место в беге на 800 м и 1500 м,
Александр Агрызкин в беге на 10000 м (вторым был
рязанец Борис Бантле) и Александра Корнеева, за
нявшая 2е место в беге на 400 м.
Несколько слов о Викторе Байкове. Это новое явле
ние в рязанской легкой атлетике. Совсем недавно ос
тавив занятия конькобежным спортом, Виктор начал
заниматься бегом на длинные дистанции у тренера А.
Агрызкина, быстро прогрессировал и уже в этом году
добился высоких результатов. Он являлся участником
первенства РСФСР этого года. В беге на 30 км пока
зал отличный результат и был включен в состав сбор
ной команды РСФСР. 1 сентября 1957 года на Всесо
юзном первенстве в марафонском беге среди 120

1956 год
Как всегда очередной спортивный сезон начинает
ся с городской эстафеты на приз газеты «Сталинское
знамя». Снова в смешанной эстафете победили меди
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участников финишировал 12м, следом за своим учи
телем Александром Агрызкиным (2 часа 29 мин).

нов. В. Байков и Ю. Никитин выполнили норму масте
ра спорта, а команда РСФСР1, за которую они высту
пали, стала чемпионом СССР. Оба они и А. Агрызкин
были включены в состав сборной команды СССР.
И через 10 дней новый триумф рязанских бегунов!
16 ноября наши бегуны приняли участие во Всесоюз
ном традиционном пробеге Тарасовка – Москва, ко
торый проводился в 15й раз. Весь пьедестал почета
был рязанским:
1. Виктор Байков – 1:40,17.6 с.
2. Александр Агрызкин – 1:40,42 с.
3. Юрий Никитин – 1:41,32 с.
Газета «Советский спорт» в своей большой статье
под заголовком «Победа марафонцев Рязани» 18 ноя
бря подробно рассказала о выдающемся успехе ря
занских атлетов. Особенно широко осветила она ред
кий по напряжению и красоте борьбы поединок на фи
нише двух лидеров пробега А. Агрызкина и В. Байкова.
Газета дала очень высокую оценку нашим спортсме
нам. Она пишет: «...Все три рязанских бегуна вне кон
куренции. К ним приближается лишь один Г. Комар
ский, лидировавший на первых километрах. Но раз
рыв слишком велик». И далее: «…Три рязанских атле
та, став призерами пробега, одержали общую победу
среди спартаковских команд страны».
Вот так приятно и красиво завершился сезон 1958
года.

1958 год
Рязанские спортсмены вновь по традиции открыли
легкоатлетический сезон городской эстафетой на
приз газеты «Приокская правда». В этом году впервые
в соревновании участвовали только сборные коман
ды коллективов физкультуры предприятий, госучреж
дений города, спортивные студенческие клубы и кол
лективы физкультуры средних учебных заведений и
школ города. Команды были разбиты на 4 группы.
В 18й эстафете приняли участие 53 команды (около
1000 спортсменов). Победила команда РМИ, на вто
ром месте РРТИ, на третьем – электровакуумный тех
никум.
В сентябре состоялась 2я летняя областная Спар
такиада (чемпионат области). Чемпионами 1958 года
стали: троеборье у женщин – В. Спирякова (Тума); в
пятиборье с рекордом области – Н. Агрызкина. В де
сятиборье, прыжках в длину и тройном прыжке побе
дил А. Рытов (Рязань); беге на 200 м – Нина Агрызки
на (26 с, рекорд области); 800 м – Д. Хлюстов; в пяти
борье – А. Новиков (Шилово); в прыжках в высоту –
А. Чирков (Рязань); 400 м – А. Корнеев. В командном
зачете победила команда Октябрьского района Ряза
ни, 2е место – Советский район Рязани, 3е место –
Сасовский район. По 2й группе победили легкоатле
ты Шацкого района.
В Краснодаре состоялось первенство РСФСР. Почти
каждая область была представлена целой армией
спортсменов – по 3060 человек. От Рязанской обла
сти было всего пятеро – мало еще в Рязани и облас
ти перворазрядников. Это были Дмитрий Хлюстов,
Виктор Байков, Борис Бантле, Александр Агрызкин и
Юрий Никитин. В беге на 10000 м Виктор Байков за
нял 4е место с рекордным для области временем –
30 мин 45 с, 5е место у Юрия Никитина. Юрий Ники
тин в беге на 5000 м занял 4е место (14 мин 48 с),
уступив призовые места призеру первенства Европы
Н. Пудову, чемпиону РСФСР по кроссу Н. Новикову и
мастеру спорта Борису Алексюку (уступив ему всего 8
секунд). Дмитрий Хлюстов занял 5е место в беге на
1500 м. А. Агрызкин, В. Байков и Ю. Никитин были
включены в состав сборной РСФСР.
Конец 1958 года увенчался двумя яркими победами
рязанских мастеров легкой атлетики. В начале ноября в
Тбилиси было проведено личнокомандное первенство
СССР. В марафоне (42 км 195 м) приняли участие 120
спортсменов. Чемпионом стал Николай Румянцев (Ле
нинград) со временем 2:20,35 с. А далее три места под
ряд заняли рязанцы: 2е – В. Байков (2:22,03 с), 3е –
Ю. Никитин (2:22,18 с) и 4е – А. Агрызкин (2:22,36с ).
Это первый очень крупный успех рязанских спортсме

1959 год
Этот год для рязанских легкоатлетов начался с крос
са, посвященного открытию летнего спортивного се
зона. Он прошел в Горроще. 1000 м у женщин выигра
ла Иванова (РРТИ), эту же дистанцию у юношей выиг
рал Александр Горшков («Спартак») – этот удивительно
разносторонний спортсмен, один из лучших хоккеис
тов команды мастеров, прекрасный футболист, чемпи
он и рекордсмен области по конькам. Его время –
2:45,2 с. В беге на 20 км принял участие 21 спортс
мен. Победил Б. Бантле (РСХИ) – 1 час 6 мин 57 с. На
2м месте П. Курицын (РРПИ), на 3м – Б. Медведев. В
ходьбе на 20 км лучшим стал В. Новиков («Труд») –
1:35,58 с.
В Нальчике на Всесоюзных соревнованиях сильней
ших легкоатлетов спартаковец Юрий Никитин в забе
ге на 5 км показал отличный результат для начала се
зона – 14:53,0 с. Никому из марафонцев страны в за
бегах на этой стайерской дистанции не удавалось по
казать такого отличного результата.
5 мая по улицам Рязани около 1000 спортсменов из
56 команд приняли участие в традиционной легкоат
летической эстафете на призы газеты «Приокская
правда». Среди смешанных команд победили студенты
из РРТИ (16:08,0 с), вторыми были медики (16:14,0 с)
и на третьем месте – РПИ (16:50,0 с).

256

легкая атлетика

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

Киевское шоссе под Москвой. 17 мая. Здесь про
шли крупнейшие традиционные весенние соревнова
ния бегунов на первенство РСФСР, в зачет Спартакиа
ды народов РСФСР... Почти 400 спортсменов – пред
ставителей 59 краев, областей, автономных респуб
лик – были участниками 30километрового забега.
Сборная нашей области была представлена А. Агрыз
киным, Ю. Никитиным (оба – мастера спорта) и двумя
перворазрядниками – Медведевым и Голендухиным.
Одновременно с 30километровым пробегом прово
дился забег на 20 км на первенство СССР. Некоторые
спортсмены участвовали в обоих забегах, и среди них
был наш Виктор Байков, выступавший на этих соревно
ваниях уже в составе команды Московской области.
Финишную ленточку одновременно срывают Ю. Ники
тин и Г. Хромов (Москва). Их время 1 час 37 мин 21 с.
Это новый областной рекорд. 5м финишировал Бай
ков, 9м Агрызкин.
Александра Мизгарева из Сасово и Борис Бантле
(Рязань) в составе сборной страны выезжали в Бол
гарию, где состоялись международные соревнования
сельских физкультурников стран соцлагеря. Б. Бант
ле здесь занял 2е место в забегах на дистанциях 5 и
10 км. А. Мизгарева была 3й в забеге на 80 м с ба
рьерами.
В Нальчике снова успешно выступили наши сель
ские спортсмены. В соревновании на первенство ЦС
«Урожай» А. Мизгарева заняла первое место в забеге
на 80 м с барьерами и была второй в забеге на 100 м.
Б. Бантле был первым в забегах на дистанциях 1500 и
5000 м и вторым на 800 м.
В Баку на чемпионате страны среди сельских физ
культурников в забеге на 80 м с барьерами Алексан
дра Мизгарева стала чемпионкой. Ее время – 11,4 с.
Б. Бантле стал чемпионом СССР в забеге на 1500 м.
Кроме того, А. Мизгарева в составе сборной команды
РСФСР стала победителем в эстафете 4х100 м. Б. Бант
ле занял вторые места в забегах на 5 и 10 км.

3000 м с препятствиями (9:12,2 с), молот – В. Елисеев
(48 м 51 см), 20 км, ходьба – В. Новиков (1:42,44 с), ко
пье – Е. Фомин (62 м 54 см), ядро – А. Клунный (13 м
67 см), высота – П. Чехов (184 см).
12 июня под Москвой на 35м километре Киевского
шоссе 530 (!) участников стартовали в 10м традици
онном марафоне (дистанция 30 км). Виктор Байков со
временем 1:35,58 выиграл забег и стал чемпионом
России.
Ученик 10ого класса из Кадома Валерий Хайлак,
выступая на республиканских соревнованиях школь
ников в Иваново, чуть было не побил рекорд области
среди взрослых, прыгнув в высоту на 180 см (рекорд –
184 см – установлен П. Чеховым месяц назад).
В Горьком прошло первенство Российского ДСО
«Труд». Рязанские спортсмены выступили во 2й группе
и заняли 8е место среди 32 городов. Нашими легкоат
летами в ходе четырехдневной борьбы установлено че
тыре областных рекорда: Алла Полякова (длина – 5 м
16 см), Вадим Фролов (длина – 6 м 78 см), Артур Анти
пин (шест – 4м), Евгений Фомин (копье – 65 м 96 см).
Борис Бантле добивается нового замечательного
успеха. В Курске он принял участие в финальных со
ревнованиях осеннего Всероссийского легкоатлети
ческого кросса. На дистанции 8 км он занял 1е место
(24:30,0 с).
В Адлере (ноябрь) впервые разыгрывалось лично
командное первенство России по марафонскому бегу.
В нем приняли участие 83 сильнейших стайера респуб
лики. Кубок республиканского совета получил пропис
ку в Рязани. Наша команда выступала в составе А. Аг
рызкина, В. Байкова и перворазрядника Г. Касимова.
Все они стали чемпионами России. В личном зачете
победил Л. Батов из Тулы (2:22,58 с), на втором месте
В. Байков (2:23,04 с). А. Агрызкин занял 5е место, Г.
Касимов – 30е.

1961 год
Этот год был насыщен многими интересными со
ревнованиями. Кратко о самых важных из них, где
выступали рязанские спортсмены, особенно наши
стайеры.
В Мукачеве (конец февраля) прошли отборочные со
ревнования сильнейших стайеров страны. В беге на
5000 м победил заслуженный мастер спорта, чемпион
Олимпиады Петр Болотников со временем 14:40,0 с.
Вторым был рязанец Борис Бантле (14:58,0 с). Время
Ю. Никитина, который целый год не выступал изза бо
лезни, – 15:12,0 с, время В. Байкова – 15:20,0 с.
В составе ЦСКА (Москва) Виктор Байков принял уча
стие в международных соревнованиях легкоатлетов
дружественных армий в Берлине. Виктор Байков фи
нишировал шестым. В общем зачете команда Совет
ского Союза заняла 1е место.

1960 год
5 мая прошла легкоатлетическая эстафета по городу.
Она была 20й, юбилейной. Старт и финиш на стадионе
«Спартак». Количество участников – 840. Среди сме
шанных команд второй год подряд победили спортсме
ны РРТИ. На 2м и 3м местах две команды РМИ, на 4
м – 2я команда РРТИ. Среди мужчин победила коман
да Рязанского автомобильного училища, а среди кол
лективов физкультуры – электроламповый завод.
46 июня на стадионе «Спартак» прошла матчевая
встреча среди команд Калининской, Тульской, Калуж
ской и Рязанской областей. Победили калининские
спортсмены, команда Рязанской области на 2м мес
те. Было установлено 10 рекордов области: 5000 м –
Б. Бантле (14:46,4 с), 1500 м – Б. Бантле (3:56,5 с),
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В апреле состоялось личнокомандное первенство
Украинского республиканского совета ДСО «Спар
так». В них принял участие находящийся на учебно
тренировочном сборе Ю. Никитин. 5000 м он пробе
жал за 14 мин 48 с и занял 1е место.
21я традиционная городская эстафета, посвящен
ная Дню печати, в этом году состояла из 20 этапов,
старт и финиш – стадион «Спартак». Главный приз га
зеты «Приокская правда» был вручен спортсменам
РРТИ, ставшим победителями третий год подряд.
Любопытен список 8 сильнейших рязанских легко
атлетов на май 1961 г. Кто они, наши герои 60х – луч
шие из лучших?
1. Александр Агрызкин, мастер спорта, в течение
многих лет неизменно входит в десятку лучших мара
фонцев страны.
2. Виктор Байков, мастер спорта, один из сильней
ших марафонцев Союза. Вот уже два года с честью за
щищает спортивную честь страны на международных
соревнованиях. Последний его успех – 3е место в
международных соревнованиях в Югославии.
3. Борис Бантле настойчиво приближается к мастер
скому результату. Выпускник РСХИ. Им установлены
рекорды области в беге на 3000 м с препятствиями и
1500 м. В прошлом году успешно выступал во всесо
юзных и международных соревнованиях.
Далее: Артур Антипин, Евгений Фомин, Павел Чехов,
Эмма Иванова, Анатолий Клунный.
28 мая в Киеве Виктор Байков стартовал в 20кило
метровом пробеге вместе с сильнейшими спортсме
нами СССР. Виктор финишировал 1м, обойдя неодно
кратного чемпиона Советского Союза, известного ма
рафонца Сергея Попова.
В Горьком прошли зональные Российские соревно
вания. Победителями среди рязанцев стали Валентин
Елисеев (молот – 52 м 20 см, новый рекорд области)
и Борис Бантле (1500 м и 3000 м с препятствиями).
«Серебряными» стали Тамара Поскрякова (высота),
Александра Мизгарева (80 м с барьерами), Юрий Шу
бин (400 м). Бронзовые награды завоевали А. Кисе
лев (800 м), В. Дейнеко (400 м с барьерами), он же –
110 м с барьерами (15,2 с – рекорд области), В. Нови
ков (ходьба на 20 км – 1:38,5 с, рекорд области), Вик
тор Никитин (брат Ю. Никитина, мастера спорта) –
5000 м за 15:06,8 с., Павел Чехов (высота).
Команда Рязани в составе мастеров спорта А. Аг
рызкина, В. Байкова и перворазрядника Б. Данюкова
третий год подряд становится победительницей тради
ционного пробега на приз газеты «Труд» и, одновре
менно, личнокомандного первенства РСФСР на дис
танции 30 км. В личном зачете победил Виктор Бай
ков (1:37,30 с), снова опередивший заслуженного ма
стера спорта С. Попова.
В зональной Спартакиаде ДСО «Урожай» из рязан
ских спортсменов надо отметить Бориса Бантле, став
шего победителем в беге на 1500 и 5000 м, и Алексан

дру Мизгареву из Сасово, одержавшую победы в трех
видах программы соревнований – в беге на 100, 200
м и толкании ядра. Б. Бантле и А. Мизгарева добились
права выступать в финале ЦС «Урожай». В командном
зачете первой стала команда Чувашии (соревнования
проходили в Чебоксарах), команда Рязани на 4м мес
те.
9 октября в Тбилиси состоялся чемпионат страны по
марафону. Тбилисская трасса марафона (42 км 195 м)
стала счастливой для Виктора Байкова. Именно на
ней несколько лет назад он выполнил норму мастера
спорта. В. Байков опередил второго участника на 16
секунд – случай очень редкий на столь крупных сорев
нованиях.
На личнокомандном первенстве области (октябрь,
стадион «Спартак») был установлен одинединствен
ный рекорд области – А. Клунный толкнул ядро на 13 м
92 см. Первенство лишний раз показало, что попреж
нему слабым местом у рязанских легкоатлетов оста
ются бег на короткие дистанции у женщин и прыжки в
высоту и в длину у мужчин.
29 октября центральные улицы Рязани замерли на
36 минут. По ним прошла легкоатлетическая эстафе
та, посвященная празднику Октября. 50 команд, око
ло 1000 спортсменов разыграли 15 призов. Главный
приз среди смешанных команд вручен студентам
РМИ, взявшим реванш у РРТИ за поражение в весен
ней эстафете. Вторыми стали студенты РРТИ, третьи
ми РПИ.
В завершение летнего спортивного сезона нового
успеха добился наш неувядающий Борис Бантле. В со
ревнованиях на первенство СССР среди сельских
спортсменов Борис стал трижды чемпионом (Кишинев,
стадион «Буревестник», ноябрь). Он выиграл 5000 м со
временем 14:17,6 с (рекорд области), опередив при
этом участника Олимпиады Ивана Чернявского. Он вы
играл бег на 1500 м, немного не дотянув до своего об
ластного рекорда, и он же выиграл забег на 10000 м
(30:05,6 с).

1962 год
22я легкоатлетическая эстафета по улицам города
на приз газеты «Приокская правда». Главный приз
(бронзовую статую двух борющихся гладиаторов) вы
играли студенты Рязанского радиотехнического инсти
тута.
Еще одна крупная победа наших стайеров! В начале
мая, в день открытия спортивного праздника в Моск
ве на Центральном стадионе страны был дан старт 20
километрового пробега по улицам столицы. Рязанцы с
интересом наблюдали за этим соревнованием по те
левизору. Ведь в них принимал участие чемпион Со
ветского Союза по марафонскому бегу рязанец Вик
тор Байков. Многие помнят, как трагически сложился
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финиш для Байкова. Вбежав на стадион первым, он
просмотрел сильный финишный рывок следовавшего
за ним З. Мунирова и оказался вторым, проиграв по
бедителю 0,8 с.
И вот через 4 дня Виктор участвует в Рязани в 20ки
лометровом пробеге со своими земляками. Старт был
дан на недавно вступившем в строй стадионе Рязан
ского радиотехнического института. В нем приняли
участие 12 сильнейших рязанских бегунов. Их путь ле
жал по улицам Гагарина, Дзержинского, Первомай
скому проспекту, Московскому шоссе до пос. Дягилево
и обратно. Первым на стадион прибежал Виктор Бай
ков – 1:03,6 с. Вторым закончил дистанцию Алек
сандр Агрызкин. Он проиграл своему ученику около
минуты. Третьим был курсант Рязанского автомобиль
ного училища Борис Строчков, его отделяло от победи
теля две минуты. В спортивной ходьбе по этому же
маршруту победил Владимир Новиков – 1:46,52 с.
Личнокомандное первенство Российской Федера
ции по легкой атлетике в этом году проходило ранней
весной в Воронеже. 5000 м выиграл Юрий Никитин –
14:24,0 с.
На прошедшем в Риге Всесоюзном соревновании
впервые на 5километровой дистанции выступил
Юрий Никитин, сменивший амплуа марафонца на
стайера. Так посоветовал ему сильнейший стайер Ев
ропы и мира, заслуженный мастер спорта Петр Болот
ников. Так вынужден был поступить Юрий после серь
езной болезни и двухгодичного перерыва. В Риге он
занял 2е место на 5000 м (14:01,2 с) после П. Болот
никова (13:55,6 с).
В конце июня на стадионе «Спартак», прошедшем
реконструкцию, состоялось первенство области. Не
сколько результатов, заслуживающих внимания: тол
кание ядра – А. Фролова устанавливает новый рекорд
области (12 м 08 см), в беге на 400 м с барьерами В.
Дейнеко устанавливает новый рекорд – 57,4 с, В. Чу
буков (ВАУ) выиграл дистанцию 5000 м, а вторым стал
А. Агрызкин. Чемпионами стали также В. Ванин (800
м), Ю. Гордеев (диск), А. Клунный (ядро), П. Чехов
(прыжки в высоту).
В Москве на международных соревнованиях на при
зы братьев Знаменских дистанцию в 5000 м выиграл
П. Болотников. Следом финишировал Ю. Никитин.
В Казани на Всероссийских студенческих играх из
рязанцев наиболее успешно выступили: Алла Фролова
(100 м – 13,1 с), Владимир Дейнеко (400 м за 56,4 с,
что является новым областным рекордом), Владимир
Новиков, прошедший в буквальном смысле 10 км за
46 мин 28 с, – 6 место.
В Москве в Лужниках (сентябрь) состоялось первен
ство СССР по легкой атлетике. Нового успеха добились
рязанские марафонцы. В этом виде программы пер
венства выступили около 200 спортсменов, среди ко
торых сильнейшие марафонцы страны – Иван Филин
(Ленинград), Сергей Попов (Ленинград), Борис Гриша

ев (Волгоград), Николай Румянцев и др. Рязань выста
вила две команды: 1я – Виктор Байков, Вячеслав Ло
бачев и Александр Агрызкин; 2я – Борис Строчков,
Борис Данюков и Евгений Чернобавский. 1е место
занял Виктор Байков (2:18,17.8 с). Неплохо выступили
и другие наши спортсмены. В итоге 1я команда мара
фонцев Рязани, как и в прошлом году, стала обладате
лем почетного приза командного первенства РСФСР
по марафонскому бегу. Вторая команда разделила 10
12 места среди 28 команд.
В Белграде (сентябрь) прошел 7й чемпионат Евро
пы по легкой атлетике. За команду СССР выступили
два рязанца – В. Байков и Ю. Никитин. В марафоне
среди 28 участников Виктор Байков был 3м со време
нем 2:24,19.8 с. А первым был Б. Килби (Англия) –
2:23,18.8 с, вторым – О. Вандердриссе (Бельгия) –
2:24,02 с. За советскую команду в марафоне бежали
также С. Попов и Н. Румянцев.
Юрий Никитин в беге на 5 километров в квалифика
ционном забеге получил право участвовать в финале.
Из трех забегов в финал попали также советские бегу
ны П. Болотников и В. Самойлов. В финале П. Болотни
ков был 3м, Ю. Никитин – 17м.

1963 год
5 мая около 800 спортсменов приняли участие в
23й городской эстафете на приз газеты «Приокская
правда». В соревновании смешанных команд (мужчи
ны и женщины) пятый год подряд побеждает команда
РРТИ, повторившая успех медиков, которые также
пять лет (19521956 гг.) были победителями. Вторыми
финишировали студентымедики, третьими – студен
тыпедагоги.
Рязанские марафонцы вновь стали чемпионами
РСФСР! Это произошло на личнокомандном первен
стве РСФСР по бегу и ходьбе на 30 км в зачет 3й
Спартакиады народов РСФСР. Бег на 30 км. 216 спорт
сменов приняли в нем участие. В составе рязанской
команды выступали Виктор Байков, Вячеслав Лоба
чев, Александр Агрызкин и молодой бегун Эдуард Сес
нев. Первым финишировал Виктор Байков – 1:33,10 с.
Виктор третий раз завоевывает почетное звание
чемпиона РСФСР в беге на 30 км. Команда рязан
ских марафонцев, занявшая 1е место, снова удосто
ена звания чемпиона РСФСР. Ей вручен переходящий
приз. В соревновании по спортивной ходьбе коман
да рязанцев в составе И. Черногорова («Динамо») и
В. Диманова («Спартак») заняла 27е место из 60.
В Иваново (июль) состоялись зональные соревно
вания 3й Спартакиады народов РСФСР. Команда Ря
зани заняла 5е место среди 8 команд. В личном пер
венстве рязанцы добились следующих наилучших ре
зультатов: Ю. Климачев (100 м в финале 11,4 с, 4е
место), В. Никитин (1е место в беге на 5000 м –
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14:50,8 с), В. Елисеев (1е место в метании молота –
54 м 84 см), Б. Данюков (2е место в беге на 10000 м
– 30:59,00 с).
22 июня в Москве на стадионе «Динамо» рязан
ский марафонец Виктор Байков установил новый ми
ровой рекорд в беге на 30 км. Он пробежал самую
длинную дистанцию по дорожке стадиона за 1 час 34
мин 32,2 с. Свой рекорд Байков посвятил отважным
героям космоса – Валентине Терешковой и Валерию
Быковскому.
В рязанском спорте появился еще один сильный
стайер, мало кому известный, но уже доказавший, что
в скором времени среди рязанских стайеров появится
новый лидер. Это Александр Курзанов. Студенту 4го
курса Рязанского художественного училища, воспи
таннику мастера спорта А.Ф. Агрызкина, недавно был
присвоен пока 1й спортивный разряд. В начале осе
ни в Минске в соревновании по марафонскому бегу
А. Курзанов обошел своих товарищей (А. Агрызкина,
В. Лобачева) и обеспечил нашей команде 2е место.
В проходившем в Рязани массовом кроссе приняли
участие 350 спортсменов. В беге на 5 км победил А.
Курзанов.
В Горьком (ноябрь) прошел легкоатлетический
кросс, посвященный 13му съезду профсоюзов. В беге
на 5000 м рязанцы заняли общекомандное 3е место,
пропустив вперед бегунов Татарии и Горького. В лич
ном зачете В. Никитин был 2м, А. Курзанов – 8м, В.
Чепелев – 15м из 37. Женская команда в составе Н.
Касаткиной, Н. Фокиной, Н. Волковой заняла лишь 5е
место.

Владимир Кузин – 9е, Виктор Мелешкин – 12е. В ко
мандном зачете победила команда Рязани.
В Ульяновске (сентябрь) прошли зональные Всерос
сийские соревнования. Бег на 5000 м выиграл Вило
рий Никитин, 1500 м – Ю. Никитин, 2е место; копье –
Ю. Овсянников, 2е место; 200 м (мужчины) – И. Хло
пов, 2е место; 200 м (женщины) – Н. Хабарова, 3е ме
сто; ходьба на 20 км – В. Деманов (чемпион мира и ре
кордсмен в ходьбе на 10 км среди глухонемых); десяти
борье – А. Антипин, 9е место. В общекомандном заче
те рязанцы заняли 9е место.
На чемпионате СССР в Киеве в марафонском беге
(42 км 195 м) 1е место занял Виктор Байков. Его вре
мя 2 часа 29 мин 02,2 с.

1965 год
С приятного сообщения начался новый спортивный
сезон у наших легкоатлетов. На зимнем первенстве
ДСО «Буревестник» в спортивном зале РРТИ (27 февра
ля) впервые за всю историю рязанской легкой атлетики
Антонина Трушина (9классница 22й рязанской школы,
тренер Павел Чехов), преодолела планку на высоте 165
см, тем самым выполнив норму мастера спорта.
Второй год подряд рязанские бегуны принимают
участие в традиционных соревнованиях на приз име
ни К.Э. Циолковского в Калуге. Рязань представляли
две команды: сборная города в составе А. Агрызкина,
А. Курзанова, В. Белова, С. Ведищева, Н. Быковского
и сборная СО «Урожай» в составе А. Фанкова, Д. Васю
кова, А. Тихонова, Ю. Швецова и В. Кузина. Дистанция
20 километров. Сборная Рязани заняла 1е место и
второй раз подряд завоевала кубок. Сборная СО «Уро
жай», впервые принимавшая участие в этом пробеге,
стала 2й в группе спортивных обществ.
В этом году состоялась юбилейная 25я легкоатлети
ческая эстафета по центральным улицам Рязани, по
священная Дню печати на призы газеты «Приокская
правда». 7й год подряд приз был вручен спортсменам
РРТИ. Среди мужских команд победила команда РРТИ,
среди женщин – фабрика «Победа Октября».
В соревнованиях на первенство ЦС ДСО «Буревест
ник» в Киеве рязанец Игорь Хлопов пробежал 100 м
за 10,7 с, а 200 м за 21,7 с, выполнив при этом нор
матив кандидата в мастера. В Куйбышеве взял мас
терский рубеж, 100 и 200 м пробежав соответственно
за 10,4 и 21,4 с. Игорю 19 лет, легкой атлетикой зани
мается 5 лет.
В Краснодаре на личных соревнованиях легкоатле
тов общества «Динамо» в беге на 30 км чемпионом
Спартакиады стал заслуженный тренер РСФСР, мастер
спорта Александр Агрызкин, 3м был В. Фокин. Отлич
но выступили В. Березкин, А. Вавилов, А. Нефедов.
Все трое вошли в состав сборной ЦС «Динамо» и будут
выступать на первенстве страны.

1964 год
В феврале в Волгограде был проведен легкоатлети
ческий кросс, посвященный великой битве на Волге. В
нем приняли участие 63 бегуна из Саратова, Ульянов
ска, Казани, Волжска, Ленинабада, Тулы, Рязани и две
команды хозяев. Команда Рязани выступала в соста
ве: перворазрядников В. Лобачева, Р. Зубова, А. Кур
занова, мастера спорта А. Агрызкина и второразряд
ника В. Кузина. Первое место завоевали рязанцы. В
личном зачете А. Курзанов был 2м, Р. Зубов – 6м.
В 24й традиционной легкоатлетической эстафете
по улицам Рязани на приз газеты «Приокская правда»
победила дружная команда студентов РРТИ. Это их 6я
победа подряд, начиная с 1959 года. Мужскую эстафе
ту выиграла школа Министерства охраны обществен
ного порядка, женскую – фабрика «Победа Октября».
В начале мая в Калуге проводился традиционный 25
километровый пробег на приз им. К.Э. Циолковского.
2е место (среди 44 участников) занял Вячеслав Лоба
чев – 1:01,23 с; 3, 4 и 5е места заняли, соответствен
но, наши бегуны Александр Курзанов, Руслан Зубов и
Александр Агрызкин. Валерий Белов занял 8е место,
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В Солотче в октябре прошло соревнование – проф
союзнокомсомольский кросс. В финале приняли уча
стие около 100 спортсменов, победителей предвари
тельного этапа. Дистанцию в 5000 м выиграл Ю. Ники
тин, 2м был В. Лобачев, далее Н. Быковский и А. Фан
ков из Шацка. У женщин 2000 м выиграла А. Федоро
ва, 2й финишировала Н. Расщупкина и 3й – Л. Корку
нова.

Кукса занял 5е место в метании копья – 58 м 39 см.
Александр Вавилов был 5м в беге на 1500 м.
В октябре на стадионе РРТИ состоялся традицион
ный 20километровый пробег на приз облспортсоюза.
В пробеге приняли участие 15 спортсменов. Победил
Александр Агрызкин со временем 1 час 3 мин 33,8 с.
Вторым финишировал кандидат в мастера спорта Вя
чеслав Лобачев, третьим – А. Расщупкин.
В октябре в составе молодежной команды России И.
Хлопов, А. Вавилов, Г. Шлоев и А. Нефедов участвова
ли в матчевой встрече с молодежной командой Ита
лии в Риме.
В Жуковском Московской области команда Рязани
приняла участие в комсомольскопрофсоюзном крос
се и заняла 4е место (в прошлом году здесь же она
была на 7м месте). Лучшим из наших кроссменов был
Вилорий Никитин – 4е место. Хорошо выступила и Ни
на Механтьева в беге на 1000 м.
Под Арзамасом прошел Всероссийский осенний
кросс сельских спортсменов. Команда Рязани заняла
5е место. В. Лобачев был 2м в беге на 8 км, Н. Механ
тьева – 6й в беге на 2 км, В. Земченков – 8й на 3 км.

1966 год
В 26й раз рязанские спортсмены открывают спор
тивный сезон традиционной легкоатлетической эста
фетой по улицам города Рязани. Она была посвящена
Дню печати и Дню Победы. 1400 бегунов из 70ти ко
манд боролись за главный приз «Приокской правды».
В соревновании смешанных команд победу одержали
студенты РРТИ. Это их 8я подряд победа (с 1959 года).
11 июня на стадионе «Спартак» состоялся чемпионат
области, параллельно проведена 7я летняя Спартаки
ада. В них приняли участие 267 участников. В команд
ном соревновании победила команда Железнодорож
ного района Рязани, по 2й группе – команда Шацко
го района. В некоторых видах соревновательной про
граммы легкоатлеты показали неплохие результаты.
Мастер спорта Игорь Хлопов победил на дистанции
100 м со временем 10,9 с. 2м финишировал А. Бех
тин. Дистанцию 1500 м выиграл Вилорий Никитин,
5000 м – Ю. Никитин (2м был А. Расщупкин, 3м – В.
Никитин), в метании копья первенствовал Владимир
Кукса. Антонина Трушина легко выиграла 1е место в
прыжках в высоту с результатом 165 см. Сделала она
попытку улучшить свой же областной рекорд, но высо
та 169 см пока не покорилась.
Нижний Тагил в начале сентября принял у себя уча
стников личнокомандного первенства РСФСР. Среди
рязанцев наилучших результатов добился Игорь Хло
пов. В беге на 200 м (тренер Л.А. Африканов) он стал
победителем. Владимир Деманов занял 3е место в
ходьбе. Галина Хабарова заняла 7е место в беге на
100 и 200 м. Хорошо выступили Сергей Зайцев в беге
на 200 м с барьерами, Вилорий Никитин и Александр
Расщупкин в беге на 5000 м, Тамара Поскрякова в
прыжках в длину.
На Всесоюзных соревнованиях спортивных обществ
профсоюзов в Пятигорске успешно выступила Галина
Хабарова. Она пробежала 100 м за 12,2 с, 200 м –
25,2 с. Она стала серебряным призером в эстафетном
беге.
Там же в Пятигорске пошло первенство РСФСР сре
ди юниоров. В беге на дистанции 100 м Игорь Хлопов
с результатом 10,6 с разделил 1е место с мастером
спорта Алтуховым из Москвы. 200 м он пробежал вне
конкурса за 21,4 с. Александр Нефедов победил в бе
ге на 3000 м с препятствиями (9:35,6 с), Владимир

1967 год
В конце февраля в Брянске прошел чемпионат
РСФСР в спортивном манеже. Спортсмены из 48 кра
ев и областей приняли в нем участие. Команда Ряза
ни, выступая без своих ведущих спортсменов, заняла
10е место.
В 27й легкоатлетической эстафете по улицам горо
да, посвященной Дню печати и Дню Победы, на приз
газеты «Приокская правда» вновь победила команда
РРТИ. На 2м месте РМИ. Впервые в этом году разыг
рывался индивидуальный приз – за лучшее личное
время на первом женском и мужском этапах. Эти при
зы завоевали Нина Янкина из торговогокулинарного
училища и кандидат в мастера спорта, член сборной
РСФСР Геннадий Шлоев из коллектива «Динамо».
1718 мая в Нальчике прошло первенство Россий
ской Федерации, на котором выступили 350 участни
ков. Успешно выступил Игорь Хлопов. Он разделил 1
е место в финальном забеге на дистанции 100 м и
стал победителем в беге на 200 м (среди 39 участни
ков) – 21,8 с. Мастер спорта Антонина Трушина поко
рила планку на высоте 160 см, но по количеству по
пыток уступила 1е место В. Андреевой из Подмоско
вья. Сергей Зайцев, дебютант команды, студент РМИ,
стартовал в беге на 110 и 400 м с барьерами и пока
зал неплохие результаты – 16,1 с и 57,8 с соответст
венно. В беге на 800 м молодой врач Светлана Андри
анова показала время 2:17,8 с. Наш ходок мастер
спорта Виктор Деманов в ходьбе на 15 км показал
результат 1 час 13 мин 14 с. В итоге команда Рязан
ской области заняла 5е место из 18 участников.

261

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

легкая атлетика

В июле и августе нашим спортсменам пришлось вы
держать два испытания подряд. Сначала в финале лет
ней Спартакиады народов РСФСР, а затем в Спартаки
аде народов СССР.
Спартакиада народов РСФСР прошла в Ленинграде.
В ней приняли участие 1035 спортсменов из 67 обла
стей и автономных республик – практически со всех
уголков необъятной России. Наиболее крупные кол
лективы – Московская, Свердловская, Воронежская и
Ростовская области – в своем составе насчитывали
до 30 спортсменов. Наша команда состояла из 13 че
ловек. Чемпионом Спартакиады стал мастер спорта
Виктор Байков. Со временем 2:19,56.4 с он стал побе
дителем в марафоне. Это лучшее время СССР в этом
сезоне. Второе место занял В. Горелов из Иваново
(2:21,19 с) и третье – Г. Шестаев из Челябинска. Все
трое выполнили норму мастера спорта международно
го класса. Второе место в беге на 100 м (10,8 с) пока
зал Игорь Хлопов, он же в беге на 200 м занял 3е ме
сто. Мастер спорта Виктор Деманов в ходьбе на 50 км
завоевал бронзовую награду (4 часа 36 мин 31 с), а
на 20 км был 8м (1 час 34 мин 20 с). Мастер спорта
Антонина Трушина покорила высоту 163 см (6е мес
то). Спортсмен Александр Тарханов из Скопина занял
17е место в ходьбе на 50 км (4 часа 48 мин 26 с).
Через месяц состоялась Спартакиада народов СССР.
От Рязани в ней приняли участие три спортсмена.
Игорь Хлопов выступил на дистанциях 100 и 200 м и в
эстафете 4х100 м. Воспитанник тренера Льва Алек
сандровича Африканова завоевал серебряную ме
даль в эстафетном беге 4х100 м. Он включен в состав
сборной команды СССР для участия в финальных со
ревнованиях на кубок Европы. Виктор Деманов, вос
питанник А. Агрызкина, в столь ответственных сорев
нованиях выступал впервые. 68 сильнейших скорохо
дов стартовали в спортивной ходьбе на 20 км. Виктор
занял 36е место. Виктор Байков, воспитанник Агрыз
кина с 1955 г. в Москве на марафоне занял 4е место.

ниях. Но вот пришло время покинуть беговую дорожку,
уступив ее своим ученикам. Почетный мастер спорта
СССР стал тренером областного совета общества
«Спартак». Два года – срок невелик. Однако сделано
уже немало.
В Ессентуках прошли Всероссийские соревнования,
в которых приняли участие около 700 спортсменов из
37 городов, в том числе и рязанские легкоатлеты. Вик
тор Кузнецов занял 1е место в беге на 3 км и стал чем
пионом РСФСР. Людмила Орлова в беге на 2 км за две
сти метров до финиша бежала в лидерах, но когда ее
обошли соперницы, видя, что она не становится даже
«бронзовой», перешла с бега на шаг и «пришла» 17й.
Вера Тишина заняла 4е место в беге на 1000 м.
За право обладания призом областной газеты
«Приокская правда», учрежденным в 1968 году, в ве
сеннем легкоатлетическом кроссе боролись около
100 спортсменов из 7 ДСО. Кроме спортсменов Ряза
ни в кроссе участвовали юноши и девушки из многих
районов области. Первыми победителями первого
кросса «Приокской правды» стали: З. Корнюкова
(1000 м, юниоры), В. Тишина (1000 м, девушки), В. Со
ловьева (2000 м, женщины), В. Кузнецов (3000 м,
юноши), И. Алимкин (3000 м, юниоры), А. Нефедов
(8000 м, мужчины). В командном зачете победил
«Спартак». Он стал первым обладателем приза газеты
«Приокская правда».
28я легкоатлетическая эстафета в честь Дня печати
и Дня Победы по улицам города составляла 5600 м,
разбитые на 17 этапов. За главный приз как всегда
боролись смешанные команды. Победителями на сей
раз стали студенты Рязанского медицинского институ
та (РМИ). Студентов РРТИ от победителей отделила
всего одна секунда.
В апреле на весеннем первенстве СССР среди юно
шей Виктор Кузнецов (тренер Ю. Никитин) пробежал
3000 м, показав второй результат дня. Его опередил
спортсмен из Симферополя Ю. Корченков. Соперники
встретились снова в одном забеге на кроссе «Прав
ды». Только теперь Виктор не позволил повторить со
чинский вариант. Он намного опередил соперника, по
казав лучшее время кросса на дистанции 3000 м –
8:50,4 с. Это был новый рекорд кросса «Правды», улуч
шенный на 14 секунд.
На первенстве Российского совета общества «Дина
мо» мастер спорта Виктор Деманов занял 1е место в
ходьбе на 20 км – 1 час 30 мин 57 с. А. Нефедов был
2м на дистанции 3000 м с препятствиями, Г. Шлоев
поделил 34е места в беге на дистанции 800 м.
На удивление быстро прогрессирует среди юношей
рязанский бегун Виктор Кузнецов. Примерно год на
зад его мало кто знал. Сегодня он уже хорошо извес
тен не только у нас в Рязанской области. Вот каковы
его достижения в этом году:
– январь 1968 года – молодежный чемпионат
РСФСР. В борьбе с более взрослыми соперниками в

1968 год
Время неумолимо. Оно вынуждает расставаться с
большим спортом, становиться тренером, воспитате
лем молодых. Вот и лидеру рязанской легкой атлетики
Юрию Никитину пришлось перейти на тренерскую ра
боту. В 1957 году юный спортсмен Юра Никитин при
ехал из Сасово. Ему повезло. Опытный глаз Александ
ра Федоровича Агрызкина, тогда уже мастера спорта,
заметил большие способности начинающего спортс
мена. Начались упорнейшие тренировки. И Юрий оп
равдал надежды тренера. Он стал чемпионом и призе
ром многих соревнований – от областных до междуна
родных. В 13 зарубежных странах побывал Юрий Се
менович Никитин, защищая спортивную честь нашей
Родины в самых крупных международных соревнова

262

легкая атлетика

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

Ленинградском манеже в беге на 3000 м – 3е место
с результатом 8:50,2 с;
– февраль 1968 г. – в Ессентуках по заснеженной
земле бежит кросс и выигрывает 3 км со временем
9:22,8 с;
– март 1968 г. – чемпионат Министерства просве
щения РСФСР в Адлере – устанавливает рекорд стра
ны для юношей на дистанции 3000 м – 8:42,0 с;
– апрель 1968 г. – весеннее первенство СССР сре
ди юношей – становится 2м призером, 3000 м –
8:33,8 с;
– май 1968 г. – кросс «Правды» в Москве. 8:50,4 c
на 3000 м. Получает звание «Мастер спорта СССР»;
– июнь 1968 г. – в составе сборной страны в матче
вой встрече соцстран в Берлине. И вновь рекордный
результат: 8:25,2 c – 3е место. Реванш берет на 5000
м: 14:54,6 c – 1 место;
– июль 1968 г. – 35 июля. Орел. Чемпионат России
среди юношей. 1е место. А 1516 июля он уже старту
ет в Киеве на чемпионате страны. На 1500 и 3000 м
он завоевывает «серебро»;
– конец июля, Франция, г. Доль, где проходила мат
чевая встреча юниоров СССР и Франции. Виктор,
включенный в молодежную команду в виде исключе
ния, был 3м на 3000 м со временем 8:21,6 с;
– август 1968 г. – Лейпциг. Первенство Европы сре
ди юниоров. Виктор на 3 км вновь третий – 8:18,0 с!
К этому перечню успехов молодого спортсмена из
Рязани надо добавить, что тренируется он у почетного
мастера спорта СССР Юрия Никитина. И, естественно,
вопрос: каким будет в дальнейшем список побед у
Кузнецова?
Последние дни августа. В Воронеже на резиноби
тумной дорожке стадиона «Динамо» прошли зональ
ные (Северозападная зона) соревнования первен
ства России. Одиннадцать человек из рязанской ко
манды успешно прошли этот этап первенства, а трое
завоевали первые места: Виктор Байков на 10000
м, Виктор Деманов в ходьбе на 20 км, Игорь Хлопов
в беге на 200 м (21,4 с). Кроме этого, Игорь Хлопов
стал 2м на 100 м (10,5 с), Антонина Трушина заняла
2е место в прыжках в высоту (160 см). Александр
Расщупкин выполнил норматив кандидата в масте
ра, финишировав 3м на дистанции 5000 м. С новым
рекордом области в беге на 1500 м финишировал
Геннадий Шлоев – 3:51,4 с. Александр Нефедов фи
нишировал 2м на дистанции 3000 м. На дистанции
400 м рязанец Сергей Зайцев стал 3м призером.
Третье место заняла команда рязанцев в мужской
эстафете 4х400 м. Итак, 11 финалистов! Пожалуй,
это самое удачное выступление рязанских легкоат
летов за всю историю рязанской легкой атлетики до
1969 года.
В сентябре в городе Вяндру Эстонской ССР состоял
ся 13й традиционный пробег. Участвовали 127 спорт
сменов. В этом пробеге приняли участие представите

ли общества «Урожай» Рязанской области. Кандидат в
мастера, председатель Клепиковского районного со
вета «Урожай» Владимир Васин с результатом в мара
фонском пробеге 2: 22,50.8 с стал мастером спорта.
Кандидатами в мастера спорта стали преподаватель
Шацкого профтехучилища Анатолий Фанков и пред
седатель Старожиловского районного совета обще
ства «Урожай» Дмитрий Васюков. Двух минут не хва
тило до нормы мастера спорта кандидату в мастера
Николаю Быковскому. Любопытно, что наставником
всех этих районных спортсменов является Александр
Агрызкин.
238 спортсменов из 38 команд приняли участие в
первенстве Всероссийского совета Союза по мара
фонскому бегу и спортивной ходьбе на 50 км. Рязан
скую область представляли: мастер спорта междуна
родного класса Виктор Деманов, мастер спорта В. Ва
син, кандидат в мастера Н. Быковский, а также Р. Зу
бов, А. Расщупкин и А. Вавилов. Наши марафонцы в
целом выступили неплохо и заняли 16е общекоманд
ное место. К сожалению, неудача постигла В. Демано
ва и А. Вавилова. Оба они не закончили дистанций.

1969 год
Новый спортивный сезон для рязанцев начался с
приятного сообщения из Швейцарии. Виктор Кузне
цов, выступая в международном кроссе «Сатус» среди
юниоров в беге на трассе в 3500 м, стал победителем
среди 50 бегунов. Его время – 11:27,4 c. Это было
первое выступление советских бегунов на междуна
родных соревнованиях этого года. В командном заче
те советские бегуны, как среди взрослых, так и среди
юниоров, стали первыми.
В Ленинграде в соревновании на первенство ЦС
ДСО «Спартак» среди юниоров успешно выступили ря
занские спортсмены. Мастер спорта Виктор Кузнецов
пробежал в манеже 3000 м и 5000 м, завоевав на
обеих дистанциях 1е место. Владислав Бурдин был 2
м на дистанции 5000 м и 3м – на 3000 м. Людмила
Орлова была 1й на дистанции 800 м и 2й на 1500 м.
Вера Тишина финишировала 3й на 1500 м.
В городской эстафете на приз газеты «Приокская
правда» (80 команд, свыше 1000 участников) вновь,
как и в прошлом году, победили студенты Рязанского
медицинского института.
Учащийся Касимовского индустриального технику
ма, молодой копьеметатель Александр Макаров в со
ставе советской команды принял участие в турнире
«Олимпийские надежды», проводившемся в Софии
(Болгария). Александр метнул копье на 73 м 38 см и
стал обладателем золотой медали. Удивительно то, что
в сентябре прошлого года на областных соревновани
ях А. Макаров стал чемпионом области с результатом
всего 59 м 95 см.
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Два рязанских спортсмена приняли участие в меж
дународном матче юниоров СССР – Франция. Выпуск
ник Рязанского медучилища мастер спорта Виктор
Кузнецов (ему 19 лет) выиграл забег на 3000 м, 2м
финишировал украинец Ю. Корченков и только через
20 секунд – первый из французских стайеров. Студент
Касимовского индустриального техникума Александр
Макаров отличным броском на 72 м 70 см победно
завершил спор копьеметателей. Советские юниоры
выиграли этот матч с результатом 115:97.
В Иваново прошел четвертьфинал Кубка газеты
«Известия». Наша команда заняла 3е место, пропу
стив вперед лишь команды Москвы и Иваново. Ря
занцы первенствовали в трех номерах программы:
В. Колесников в барьерном беге на 110 м (15,2 с),
И. Хлопов в беге на 400 м (48,8 с), А. Нефедов выиг
рал забег на 3000 м (9:17,0 с). Кроме того, третьи
места заняли Т. Жарова (800 м), Н. Городнова (400
м), Г. Кутикова (100 м). Н. Быковский стал 2м на
дистанции 10000 м.
В Пятигорске в соревновании на первенство РСФСР
среди юниоров вновь отличился Виктор Кузнецов. Он
завоевал две золотые медали и звание чемпиона ре
спублики за победу на дистанциях 5000 м (14:51,6 с) и
10000 м (31:17,0 с). Галина Кутикова принесла нашей
команде серебряную медаль в беге на 100 м.
В Ярославле в комсомольскопрофсоюзном кроссе,
посвященном 100летию со дня рождения Ленина,
приняло участие 16 команд. Призерам давалось пра
во на участие в финале. Команда Рязани заняла 4е
место. Это значительно лучше прошлогоднего выступ
ления (11е место), но они, тем не менее, не попали в
финал, уступив 3й команде (Мурманск) всего полоч
ка. Нина Янкина и Вилорий Никитин завоевали сереб
ряные медали на 1000 и 3000 м соответственно. В за
беге на 8000 м В. Никитин был третьим. Достаточно
сказать, что среди 35 участников забега было 13 мас
теров спорта.
Легкоатлетическую эстафету, посвященную Победе
Октября, выиграла смешанная команда РМИ.

ставание областной легкой атлетики от наших соседей
будет увеличиваться с каждым годом».
Там же в Туле в том же манеже состоялось зимнее
первенство Российской Федерации среди юниоров.
Вновь отличился наш Виктор Кузнецов! В беге на
3000 м он показал лучший результат (8:41,6 с) и стал
чемпионом России среди юниоров. Галина Кутикова
пробежала 100 м за 12,1 с и заняла 2е место. Тем са
мым Кутикова завоевала право выступать на зимнем
чемпионате страны.
И еще одна очередная победа рязанца Виктора Куз
нецова! На легкоатлетическом кроссе в Кисловодске
(в нем приняли участие 35 команд), отлично пробежав
8километровую дистанцию, курсант Рязанского авто
мобильного училища Виктор Кузнецов третий год под
ряд становится чемпионом России среди юниоров. В
общекомандном зачете рязанцы заняли 4е место.
Весенний кросс на приз газеты «Приокская прав
да» превратился в негласное соревнование двух ве
дущих наших рязанских тренеров – А. Агрызкина и Ю
Никитина. Дело в том, что кросс этого года в своем
«подтексте» означал дуэль тренеров – в лице «Спар
така» (тренер – Ю. Никитин) и «Локомотива» (тренер
– А. Агрызкин). Первую дистанцию выиграла пред
ставительница «Урожая» Г. Кавендрова (1000 м) сре
ди девушек. Далее на 1000 м дистанции среди юнио
рок побеждает В. Тишина («Спартак»), на 3000 м –
впереди представитель «Локомотива» В. Соловьев
(юноши), на 2000 м среди женщин побеждает В. Со
ловьева («Спартак»), среди юниоров на 3000 м паль
ма первенства у представителя общества «Спартак»,
дистанцию 8000 м выиграл В. Бурдин («Локомотив»).
Приз в третий раз завоевали спартаковцы. Весен
нюю увертюру хорошо исполнили и ученики Агрызки
на. Если два года назад «Локомотив» занял лишь 4е
место, а прошлогодний успех (2е место) можно отне
сти к разряду сенсаций, то сегодня железнодорожни
ки боролись с обладателями кубка на равных.
5 мая центральные улицы Рязани вновь преврати
лись в арену спортивной борьбы легкоатлетов, оспа
ривавших призы газеты «Приокская правда». 1377
участников, более 80 команд – это рекордное число
за все годы проведения этого соревнования. Начиная
с 1952 года, вот уже 19й год, основными соперника
ми за обладание главным призом «Приокской прав
ды» остаются студенты рязанских медицинского и ра
диотехнического институтов. Третий год подряд побеж
дают медики.
20 июня в 32 городах страны стартовал новый розы
грыш Кубка СССР – Кубок газеты «Известия». Около
6000 спортсменов из 180 городов и областей начали
спор в зональных турнирах.
2021 июня на стадионе «Спартак» вышли на старт
этих массовых соревнований легкоатлеты Владимир
ской, Ивановской, Костромской и Рязанской облас
тей. У женщин наиболее подготовленными оказались

1970 год
Впервые зимнее первенство Российского «Спарта
ка» прошло в Тульском легкоатлетическом манеже. За
титул чемпионов боролась 21 команда. Команда Ряза
ни состояла всего из 5ти участников. А потому бороть
ся за победу в общекомандном зачете было практиче
ски невозможно. Результаты наших спортсменов: Г.
Кутикова – 5е место в беге на 200 м, В. Соловьев –
7е место в 400метровой дистанции и 8е место в бе
ге на 800 м, Н. Наумов – 6е место в беге на 200 м. По
четный мастер спорта СССР Юрий Никитин в газете
«Рязанский комсомолец» за 24 января 1970 года
предположил: «...Пока в Рязани не будет манежа, от
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ивановские легкоатлеты. На «полуторке», например, Н.
Куделина уступила Т. Кисаровой. Безнадежно отстала
от соперницы В. Тишина в беге на 800 м. Лишь на 400
м Н. Мелехова в копилку рязанской команды положи
ла очки. Скромно выглядели наши женщины и в техни
ческих видах спорта. Лишь А. ТрушинаОдут победила в
прыжках в высоту с посредственным для себя резуль
татом – 155 см, а в метании диска победила наша З.
Петрова. Победные очки нашей команде принесли С.
Зайцев, А. Вавилов, И. Хлопов, А. Расщупкин, В. Шес
топеров, Ю. Филипцов, В. Деманов. Неудача постигла
В. Кузнецова на 5километровой дистанции. Среди
мужчин команда Рязани заняла 1е место, среди жен
щин – 2е. Обе команды вышли в финал.
В Брянске на зональной Спартакиаде народов
РСФСР Виктор Деманов победил в ходьбе на 20 км.
Надежда Грачева заняла 1е место в метании копья с
областным рекордом – 44 м 1 см. 2е место занял
Игорь Хлопов на стометровке, 3е – Владимир Манту
ров в беге на 100 м – 10,8 с. Команда Рязани заняла
10е место из 13.
В Москве на стадионе «Локомотив» на личноко
мандном чемпионате СССР в беге на 5000 м Виктор
Кузнецов занял 3е место, а на 10000 м – 2е со вре
менем 30:33,6 с.
В Минске на личном чемпионате страны успех сопут
ствовал рязанцу Игорю Хлопову. Он, выступая за пер
вую команду РСФСР, стал бронзовым призером в беге
на 200 метров. Первое место заняла команда Моск
вы, второе – Ленинграда.
Более 1200 спортсменов приняли участие в легко
атлетической эстафете по городу, посвященной 53й
годовщине Октября. В соревновании смешанных ко
манд (мужчины и женщины) победили студенты
РРТИ.

ты всех союзных республик, городов Москвы и Ленин
града. В составе российского «Спартака» выступили
четверо рязанцев. Надежда Мелехова среди юниоров
в беге на 1500 м заняла 5е место, Алексей Лукович –
4е, Виктор Веневцев – 7е.
В конце апреля прошел традиционный областной
легкоатлетический кросс на приз газеты «Приокская
правда». Победителями стали: Н. Мелехова (1000 м,
девушки), Н. Куделина (2000 м, женщины), В. Савиц
кий (3000 м, юноши), В. Соловьев (3000 м, юниоры),
А. Катин (8000 м, мужчины). В командном первенстве
4й год подряд приз «Приокской правды» был вручен
команде «Спартак», на 2м месте «Локомотив», на 3м
– «Динамо».
В Кисловодске состоялось 10е юбилейное первен
ство РСФСР по кроссу. Команда нашей области, сфор
мированная в основном из спартаковцев, заняла 5е
место из 32х. Юниорка Н. Мелехова заняла 6е место
в беге на 1500 м. Неудачно финишировал на 8кило
метровой дистанции Виктор Кузнецов, что не позволи
ло ему занять призовое место.
В шестой раз на рязанской земле прошел 9й тра
диционный Всесоюзный 30километровый пробег на
приз газеты «Сельская жизнь». С каждым годом про
бег завоевывает все большую популярность, и с про
шлого года ему официально присвоен статус Всесо
юзного.
Лучшим итогом рязанских бегунов за всю историю
было 3е место в прошлом году. Лучшими из рязанских
бегунов на этом соревновании были: 19641965 г.г. –
В. Кузин, 1966 г. – В. Лобачев, 1967 г. – А. Фанков
(Шацк), 1968 г. – Н. Быковский, 1969 г. – Д. Васюков
(Старожилово), 1970 г. – В. Васин (Клепики). На этот
раз состав участников пробега был очень представи
тельным: 9 союзных республик, 17 краев, областей и
автономных республик Российской Федерации, 120
спортсменов, 14 мастеров спорта, 27 кандидатов в
мастера, 77 спортсменов 1го разряда. Спортивную
честь Рязанской области защищали Анатолий Фан
ков, Евгений Чепик, Владимир Васин и Дмитрий Ва
сюков. Лучшим среди рязанцев был Е. Чепик. В лич
ном и командном первенстве лучшими стали спортс
мены Украины.
Чемпионат области в этом году шел в зачет 5й лет
ней Спартакиады народов РСФСР, и его следовало
рассматривать как репетицию перед зональными
стартами в Иваново. В беговых дисциплинах победи
ли: И. Хлопов, А. Расщупкин, А. Нефедов, О. Капацин
ский, И. Соколова, Н. Сорокин и Н. Панов.
В Иваново состоялись зональные соревнования
Спартакиады народов РСФСР. Команда Рязани заняла
8е место среди 12 команд. Только трое рязанцев –
Расщупкин, Шлоев и Деманов – сумели завоевать
призовые места. Первые двое стали победителями в
беге на 10000 и 800 м, а Деманов занял 2е место в
ходьбе на 20 км.

1971 год
В Туле на российских соревнованиях ДСО «Динамо»
успешно выступили рязанцы Виктор Деманов в ходьбе
на 10 км (44 мин 40 с) и Игорь Хлопов в беге на 400 м
(ровно 50 с), занявшие первые места.
На зимнем чемпионате Вооруженных Сил России от
личились Александр Вавилов и Александр Расщупкин,
занявшие, соответственно, 1е и 2е места.
Наконецто побит областной рекорд по прыжкам в
высоту, а установил его ученик 9го класса 22й ря
занской школы 16летний Юрий Ромахов (тренер –
П.К. Чехов). В манеже в Туле на матчевой встрече ко
манд ДСШ Тулы, Рязани, Калинина и ГусьХрустально
го Юрий преодолел планку на высоте 195 см, побив
тем самым рекорд 17летней давности (П. Чехов –
190 см).
На первенстве ЦС общества «Спартак» по кроссу,
прошедшем в Ессентуках, приняли участие легкоатле
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соревнований (они проводятся с 1946 года) их побе
дителем никогда не становился советский легкоат
лет. И вот мастер спорта международного класса ря
занец Виктор Деманов стал победителем, показав
время 1:30,27 с. Вторым был румын Константин
Стойку, 3м – Евгений Торгов из Иваново.
В Ужгороде были проведены Всесоюзные соревно
вания по марафону – 42 км 195 м. Владимир Мерку
шин был 5м – 2:15,39 с. В ходьбе на 20 км Виктор Де
манов занял 6е место.
На первенстве Вооруженных Сил СССР рязанец Ген
надий Шлоев занял 8е место в беге на 800 м.
Александр Лукович, успешно выступающий послед
нее время, стал чемпионом ДСО «Урожай», выиграв
забег на 1500 м, впервые выполнив норматив канди
дата в мастера. За его спиной остались 10 мастеров
спорта. На дистанции 5000 м Александр был 4м. И
здесь позади остались около десятка мастеров спор
та. Произошло это в Смоленске (декабрь).
Этот год стал успешным для наших легкоатлетов
спартаковцев. Если раньше наши спортсмены на чем
пионате российского «Спартака» выступали только в
личном зачете и лишь в беговых видах, то теперь ря
занцы боролись за командную победу и выступали во
всех видах программы. Дебют нашей сборной был
удачным – 5е место среди 43 легкоатлетических дру
жин республики. Вполне возможно, что рязанцы мог
ли бы реально претендовать и на призовое место
(впереди были Московская область, Ставропольский
и Краснодарский края и сборная Ростовской области),
если бы не досадные травмы мастера спорта В. Кузне
цова и чемпиона зимнего первенства «Росспартака»
О. Капацинского. Они так и не смогли выйти на старт.
В нашей команде успешно выступили: Г. Шлоев (2е
место в беге на 800 м и 4е в беге на 400 м с барьера
ми); Г. Кутикова, которая впервые дебютировала в пя
тиборье, набрала 3412 очков и установила рекорд Ря
занской области; Н. Куделина стала серебряным при
зером в беге на 3000 м; Г. Печенкин в десятиборье на
брал 7211 очков и выполнил норму мастера спорта.

1972 год
На зимнем первенстве республиканского общества
«Спартак», проходившем в тульском манеже, Олег Капа
цинский занял 1е место, прыгнув в длину на 7 м 24 см.
Так далеко среди рязанцев еще никто не прыгал. Таким
образом, Олег улучшил свой прошлогодний рекорд сра
зу на 12 см. Рязанец известен и как отличный спринтер.
В Туле он занял 2е место в беге на 60 м, показав оди
наковое время с победителем – 6,7 с. Их «рассудил»
только фотофиниш. Это соответствует времени 10,5
10,6 с на 100 м.
В тульском манеже в начале марта прошли и сорев
нования на Кубок газеты «Известия». 14 команд оспа
ривали право на выход в финал. Команда Рязани за
няла лишь 7е место. Виктор Деманов выиграл 10ки
лометроую ходьбу. Геннадий Шлоев занял 2е место в
беге на 1000 м (2:32,1 с), а Олег Капацинский – 3е
место в прыжках в длину (7 м 28 см).
Рязанский стайер Виктор Кузнецов начал свой но
вый спортивный сезон с нескольких успешных выступ
лений. В Намангане Ташкентской области на дистан
ции 8 км он занял 2е место в чемпионате ЦС ДСО
«Спартак». Тут же он принял участие в чемпионате
СССР по кроссу. В беге на ту же дистанцию 8 км он за
нял 4 место, но надо иметь в виду, что до сих пор Вик
тор отличался среди юниоров. В Грозном на первенст
ве России среди сильнейших кроссменов В. Кузнецов
на той же дистанции 8 км занял 2е место.
До сих пор в составе сборной олимпийской команды
Союза не было легкоатлетоврязанцев. Но вот насту
пивший сезон принес с собой и своеобразные олим
пийские надежды. Имя Виктора Деманов, мастера
спорта, неоднократного победителя многих крупных
соревнований по спортивной ходьбе хорошо известно
любителям легкой атлетики. А вот Владимир Мерку
шин заявил о себе сравнительно недавно. Наиболь
шего успеха этот бегун добился нынешней весной, за
воевав 1е место на Всесоюзном легкоатлетическом
кроссе в Ташкенте на дистанции 30 км. Оба наши
спортсмена включены в тренировочный состав сбор
ной олимпийской команды страны.
32я легкоатлетическая эстафета по улицам г. Ря
зани завершилась очередной победой смешанной
команды РМИ. А всего в эстафете приняли участие
1224 спортсмена, 72 команды: 15 мужских, 7 жен
ских и 50 смешанных.
В прошлом году в спортивной ходьбе на 20 км Вик
тор Деманов показал один из лучших результатов в
стране – 1:26,10.8 с. Удачно сложилось для Виктора и
начало этого сезона: в Ужгороде на Всесоюзных со
ревнованиях он вошел в шестерку сильнейших ходо
ков страны на 20 км и получил приглашение участво
вать в международных соревнованиях в Румынии.
В Бухарест съехались ведущие спортсмены 10
стран. Интересно отметить, что за всю историю этих

1973 год
Отлично начал сезон рязанский легкоатлет, мастер
спорта международного класса Виктор Деманов. В
Москве на зимнем стадионе школы им. братьев Зна
менских, где проходили соревнования на приз откры
тия зимнего сезона, он победил в ходьбе на 10 км.
На весеннем первенстве российского республи
канского общества «Спартак» отличился Олег Капа
цинский. Он прыгнул в длину на 7 м 26 см и занял 1е
место.
В Сочи молодые сельские легкоатлеты страны про
вели свой весенний чемпионат. Эти старты оказались
удачными для рязанских бегунов – выпускника Кораб
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линского профессиональнотехнического училища
Владимира Щелкунова и 10классника из Шацка
Александра Федоткина. В беге на 5000 м Владимир
занял 2е место – 15:37,5 с. Всего 0,1 с проиграл ему
Александр, занявший 3е место. Оба они включены в
сборную команду ЦС ДСО «Урожай» для участия во все
союзных соревнованиях.
В 33й раз приняли старт рязанские легкоатлеты в
традиционной эстафете, посвященной Дню печати.
Более 1000 спортсменов, 62 команды боролись за
призы газеты «Приокская правда». И вновь главный
приз вручен команде Рязанского медицинского инсти
тута за победу смешанной команды. Впервые был вру
чен приз газеты «Рязанский комсомолец» коллективу
7й школы за массовость. Вот уже который год они вы
ставляют наибольшее количество команд. На этот раз
их было 8!
В начале июня в Москве А. Лукович принял участие в
международных соревнованиях на приз газеты «Прав
да». Это был его первый старт в таких ответственных со
стязаниях. В беге на 1500 м его результат 3:48,0 с чуть
не дотянул до рекорда области Ю.Никитина (3:47,0 с).
Он не попал в шестерку сильнейших, но это не беда.
Впереди еще достаточно соревнований. А спустя всего
неделю Лукович все же добился успеха! В Брянске на
зональных соревнованиях РСФСР он победил на своей
любимой полуторакилометровой дистанции 3:50,4 с.
В Подольске прошел чемпионат РСФСР по многобо
рью. На нем были представлены 35 областей и авто
номных республик. Впервые в истории таких соревно
ваний рязанские спортсмены завоевали место среди
шести сильнейших команд. В личном зачете Людмила
Вальковская в пятиборье заняла 8е место. Ею установ
лен рекорд области в толкании ядра – 13 м 35 см. В де
сятиборье Владимир Шевченко набрал 6498 очков.
В Нальчике состоялся финал первенства ЦС ДСО
«Урожай» России. 30 команд из областей и автоном
ных республик России съехались в этот город. Рязан
ские спортсмены заняли общее 13е место. В составе
команды отлично выступил кандидат в мастера спорта
Александр Лукович. Он победил в забеге на 1500 м.
Татьяна Волкова была 2й в беге на 1500 м и 3й в за
беге на 800 м.
Успешно выступили рязанские спортсмены на чем
пионате Российского общества «Спартак». Олег Капа
цинский в забеге на 100 м показал время 10,4 с (2е
место), что является повторением рекорда области, ус
тановленного И. Хлоповым еще в 1965 году. В трой
ном прыжке Александр Пономарев улетел на 15 м 32
см (2е место), что является рекордом области. Олег
Капацинский в этом соревновании отличился и в
прыжке в длину. Среди 23х участников он единствен
ный улетел на 7 м 76 см, побив тем самым свой же
прошлогодний рекорд. Олег выполнил норматив мас
тера спорта СССР. Нина Куделина заняла 3е место в
беге на 3000 м, показав время 10,7 с, что превышает

ее рекорд области. Среди юношей успешно выступил
С. Букатин, прыгнув в длину на в 6 м 98 см.
В Майкопе состоялись Всероссийские соревнова
ния по легкоатлетическому кроссу на приз газеты
«Сельская жизнь». Более 200 спортсменов из 30 кра
ев и областей республики приняли в нем участие.
Команда Рязанской области заняла вполне почетное
6е место. Владимир Щелкунов стал победителем в
беге на 3000 м, Татьяна Волкова заняла второе место
в беге на 1000 м, а Александр Лукович был третьим на
дистанции 8000 м.
В октябре в Горроще Рязани состоялся традицион
ный городской кросс. На дистанции 3000 м победила
Нина Куделина («Спартак»), на 10000 м – Геннадий По
варс («Локомотив»), 1000 м у девушек выиграла Ольга
Фетисова («Спартак»), 2000 м среди юниоров – Надеж
да Теплякова («Труд»), на 3000 м у юношей лучшим стал
Юрий Макаров («Спартак»), дистанцию в 5000 м (юнио
ры) быстрее всех преодолел Евгений Грачев («Труд»).

1974 год
Рязанская спартаковка Нина Куделина давно изве
стна любителям легкой атлетики как способная бегу
нья. Причем Нина с большим желанием выступала как
на «гладких», так и на кроссовых дистанциях. Побеж
дая на областных состязаниях, успешно пробегая по
трассе кросса республиканских соревнований, Нина
мечтала когданибудь выйти на старт Всесоюзного
легкоатлетического кросса. И вот мечта девушки сбы
лась. Выступая на чемпионате ЦС общества «Спартак»
в составе сборной команды российского «Спартака»,
Нина на дистанции 3000 м показала 2й результат и
вошла в состав сборной команды общества для учас
тия в чемпионате страны по кроссу.
В Сочи на чемпионате России рязанский легкоатлет
С. Букатин. Его прыжок в длину равен 7 м 5 см.
5 мая по городским улицам Рязани прошла легкоат
летическая эстафета на приз газеты «Приокская прав
да». Главный трофей, которым владели студенты РМИ
шесть последних лет, завоевали спортсмены РРТИ. Сре
ди мужских команд первенствовала Высшая школа
МВД СССР, среди женских – фабрика «Победа Октября».
Александр Лукович продолжает одерживать побе
ды. В соревновании на первенство Московской обла
сти он показал 3й результат в беге на 5000 м с до
вольно высоким результатом – 14,11 с.
В Костроме (июнь) состоялось зональное первенство
республиканского совета общества «Спартак». 8 рязан
цев завоевали право выступать в финальных соревно
ваниях. В командном зачете рязанский «Спартак» был
третьим. Александр Пономарев в тройном прыжке
значительно поднял потолок областного рекорда – 16
м 15 см, превысив норму мастера спорта. Геннадий
Шлоев занял 1е место в беге на 3000 м. Он же побе

267

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

легкая атлетика

дил и на дистанции 800 м. Нина Куделина завоевала
«золото» в беге на 1500 м, Валентина Давыдова на
этой дистанции была 3й, а Галина Кавендрова – 4й.
Олег Скоромилин в барьерном беге на 110 и 200 м за
нял соответственно 2е и 3е места. Сергей Букатин
разделил 34е места в прыжках в длину. Олег Капа
цинский в соревнованиях не участвовал, но он вклю
чен в состав финалистов.
Финал первенства российского «Спартака» состоял
ся в Орле. Александр Пономарев стал серебряным
призером в тройном прыжке (15 м 54 см – рекорд об
ласти), Нина Куделина так же стала серебряным при
зером в беге на 3000 м, Геннадий Шлоев в беге на
3000 м с препятствиями – 9:11,0 с.
Виктор Демочкин – новое явление в рязанской лег
кой атлетике. Он начал заниматься прыжками в высо
ту у тренера Владимира Семеновича Курбатова, но в
6м классе перешел к тренеру Павлу Куприяновичу Че
хову. Опытный глаз Чехова определил, что из этого
юного спортсмена может получиться большой мастер
по прыжкам. И результат не заставил себя ждать.
1971 г. – 145 см, 1972 г. – 160 см, 1973 г. – покоря
ется планка на высоте 185 см!
Удачным для Демочкина оказалось начало этого се
зона. На проходившем в Касимове первенстве обла
сти среди ДЮСШ он с первых попыток взял поочеред
но 180, 185, 190, 193 см и замахнулся на рекорд об
ласти 196 см, но потерпел неудачу. В республикан
ских соревнованиях общества «Урожай» он с резуль
татом 190 см был 3м. Причем спорил он с прыгуна
ми, которые были на два года старше его.
В июле этого года Демочкин принял участие в Чехо
словакии в соревновании юных легкоатлетов соц
стран. Он преодолел высоту 196 см. Это высшее дости
жение для взрослых нашей области.
В Иваново (сентябрь) прошли зональные соревно
вания 6й летней Спартакиады народов РСФСР. Чтобы
отобрать на финальные состязания действительно
сильнейших, организаторы чемпионата определили
для претендентов довольно высокие нормативы. К со
жалению, для многих членов рязанской команды они
оказались не под силу. Лучшими были: Александр Лу
кович (1е место на 1500 м), квартет Г. Печенкин, С.
Букатин, Ю. Модестов и В. Шевченко (1е место в эста
фете 4х100 м, 42,4 с), Нина Куделина (3е место в бе
ге на 3000 м), Е. Саморукова (3е место на 800 м), Ва
лентина Давыдова (3е место, 1500 м), Людмила Коря
вова (копье – 3е место с результатом 47 м 8 см – но
вый рекорд области), Геннадий Шлоев (3е место в бе
ге на 3000 м с препятствиями – 8:52,6 c).

дежных соревнованиях сельских ДСО страны в закры
том помещении Виктору покорилась высота 2 метра!
Он занял 2е место.
В юношеском чемпионате страны Александр Шаш
ков завоевал бронзовую награду, пробежав 400 м за
50,8 с. Через неделю, выступая в составе сборной ко
манды МВО на юношеском первенстве Вооруженных
Сил СССР, Александр завоевал три золотые медали –
на 400 м и в двух эстафетах.
В первенстве республики среди юношей (Черкесск,
апрель) Виктор Демочкин, как и еще несколько спорт
сменов, покорил высоту 2 м. Пришлось считать количе
ство попыток. И он оказался на 4м месте. Надежда
Блинкова по числу попыток заняла 5е место с резуль
татом 160 см. 5й результат у Сергея Евстигнеева в тол
кании ядра, у Юрия Ермошина – 6й в беге на 400 м с
барьерами. Все спортсмены из ДЮСШ гороно.
На первенстве республики по кроссу успешно высту
пил Владимир Щелкунов. Он показал 3й результат на
3километровой юниорской дистанции.
На открытом первенстве Вооруженных СИЛ Алек
сандр Лукович победил на дистанции 3000 м, показав
отличное для весны (апрель) время– 8: 6,0 с. На дис
танции 1500 м Лукович был 3м с рекордным област
ным временем – 3:46,0 с.
Александр Федоткин стал дважды чемпионом стра
ны: на 3километровой дистанции в закрытом поме
щении и в кроссе на призы «Правда».
6 мая по улицам Рязани прошла легкоатлетическая
эстафета, посвященная Дню печати. В ней приняли
участие 1240 спортсменов, 73 команды. Смешанную
эстафету второй год подряд выиграли спортсмены Ря
занского радиотехнического института. Любопытно то,
что команда РРТИ обошла своего главного конкурента
– РМИ – всего на 17 секунд. Такого еще не было в ис
тории эстафеты.
В начале мая на стадионе «Спартак» прошло первен
ство области. Это была проба сил перед финальными
стартами 6й Спартакиады народов РСФСР. Юрий Мо
дестов выиграл 100метровку со временем 10,6 с. 2е
место у Василия Васильчикова – 10,7 с, 3е у Николая
Селиверстова – 10,8 с. 1500 м выиграла Нина Куде
лина с рекордным временем – 4:32,6 с. Геннадий
Шлоев выиграл 400 м с барьерами и 3000 м. Виктор
Дмитриев победил на дистанциях 800 и 1500 м, Вла
димир Щелкунов – на 5000 и 10000 м, Виктор Казь
мин был сильнее своих соперников беге на дистанцию
400 м – 49,9 с.
На первенстве ЦС ДСО «Буревестник» Вячеслав Са
вицкий в беге на 3000 м показал результат 9:18,0 с и
занял 3е место. А на первенстве ЦС ДСО «Урожай»
трое рязанцев стали чемпионами – Владимир Щелку
нов (5000 м) и спортсмены из Шацка Галина Неронова
(1500 м) и Олег Артамонов (3000 м).
В Подольске на открытом первенстве Московской
области Виктор Казьмин занял 3е место в беге на

1975 год
С нового областного рекорда начинает новый спор
тивный сезон Виктор Демочкин. В Донецке на моло
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400 м – 49,5 с, а Владимир Щелкунов – в беге на
5000 м, 14:40,0 с.
Новый рекорд области установила Нина Куделина в
беге на 3000 м. Выступая в Москве на международ
ных соревнованиях на призы братьев Знаменских,
она пробежала эту дистанцию за 9:32,8 с. Этот резуль
тат значительно превышает норматив КМС.
В Воронеже (июль) состоялась 6я летняя Спартаки
ада народов РСФСР. Рязанцы выступили заметно ус
пешнее, чем на предыдущей Спартакиаде. Тогда они
набрали всего 3,5 очка, теперь – 19. Самым богатым
на очки оказалось выступление нашей эстафетной ко
манды. Квартет в составе Н. Панова, С. Букатина, Ю.
Модестова и В. Васильчикова пробежал эстафету
4х100 м за 42,1 с. Это новый рекорд области (был –
42,4 с). Зачетные очки дали команде выступления В.
Савицкого (3000 м с препятствиями), В. Дмитриева,
после трехлетнего перерыва вернувшегося на бего
вую дорожку (1500 м). Г. Шлоев получил тяжелую
травму и не смог закончить дистанцию.
В Армавире прошло первенство республиканского
ЦС ДСО «Спартак». Рязанские спортсмены заняли 7е
место из 51. Нина Куделина вновь одержала победу
на своей коронной дистанции 3000 м, а С. Букатин со
вершил прыжок в длину на 7 м 1 см.
67 сентября на стадионе «Спартак» прошло лично
командное первенство области. Оно не отличалось яр
костью результатов. Можно отметить лишь некоторые.
Без особого труда чемпионами стали Татьяна Печен
кина (прыжки в высоту, в длину и толкание ядра), Нина
Куделина (бег на 800 и 1500 м), Владимир Щелкунов
(5000 м). В технических видах попрежнему присутст
вует заметное отставание, результаты не поднима
лись выше 2го спортивного разряда.
В Черновцах состоялся легкоатлетический матч Чер
новцы – Сучава (Румыния) – Рязань. Победителями
среди рязанцев стали Владимир Сорокин (3000 м), Е.
Саморукова (400 и 800 м), А. Федосов (800 и1500 м),
С. Семенюк (ядро – 15 м 1 см – рекорд области), С. Бу
катин (длина). Наши спортсмены уступили команде
Черновцов 102:140 (по занятым местам) и победили
команду г. Сучавы 131:110. В итоге рязанцы заняли
2е место, а победили легкоатлеты Черновцов.
В г. Фрязино прошел зональный профсоюзноком
сомольский кросс, в котором приняли участие 16 об
ластей России. В командном зачете рязанцы заняли
2е место и добились права участвовать в финале.
Кросс всегда был хорошей школой для наших та
лантливых спортсменов, которые затем стали члена
ми сборных команд России и Союза. Это – Виктор Бай
ков, чемпион страны, призер первенства Европы; Ми
хаил Горелов, победитель многих международных со
ревнований; Юрий Никитин – участник матчей СССР
США, Владимир Меркушин – член сборной команды
СССР; Михаил Улымов – рекордсмен страны; Алек
сандр Федоткин. На сей раз сборная команда Рязан

ской области заняла 2е место, уступив первое спорт
сменам Подмосковья, и получила право участвовать в
финале. Из наших спортсменов успешнее всех высту
пил Владимир Щелкунов, занявший 1е место в беге
на 5000 м, третьи места у Олега Артамонова (3000 м),
Нины Куделиной (3000 м) и Евгения Чепика (8000 м).
На Кубке РСФСР в Волгограде успешно выступила
наша Нина Куделина, занявшая 2е место в беге на
3000 м.

1976 год
Юношеское первенство Центра России состоялось в
спортивном манеже Тулы. Наши легкоатлеты впервые
заняли 3е место, пропустив вперед лишь команды Ту
лы и Ярославля. Первые места заняли Виктор Демоч
кин (прыжки в высоту с рекордным результатом 2 м),
Александр Дуденков (60 м с барьерами за 8,5 с), Алек
сей Пунякин из Спасска (1000 м со временем 2:48,8 с),
тренеры спортсменов соответственно П. Чехов, Н. Пи
роженко, И. Алимкин.
Бронзовой призеркой стала Нина Куделина в сорев
новании на первенство ЦС ДСО «Труд» в закрытом по
мещении в Брянске.
Виктор Демочкин повторил рекордную высоту! Его
прыжок на 2 метра стал бронзовым на первенстве
России среди юношей, проходившем в Ростовена
Дону.
14й по счету легкоатлетический пробег на 20 км на
призы газеты «Сельская жизнь» прошел в Хмельниц
ком на Украине и был отборочным к Кубку СССР по ма
рафону. Первое место разделили два спортсмена –
Александр Бирюков из Рязани и Александр Румянцев
из Костромы со временем 1:04,02 с.
В соревновании на первенстве ЦС ДСО «Труд» в Ад
лере Нина Куделина победила в беге на 3000 м. Ва
силий Васильчиков в финальном забеге на 100 м с
результатом 10,6 с вошел в шестерку сильнейших.
Виктор Демочкин вновь покорил высоту ровно 2 ме
тра (9е место).
В городской легкоатлетической эстафете, посвя
щенной Дню печати, главный приз газеты «Приокская
правда» был вручен команде РРТИ, вторыми были
спортсмены РМИ.
У Виктора Демочкина в прыжках в высоту появился
серьезный конкурент в лице Алексея Савинова. На
первенстве областного совета ДСО «Труд» они оба пре
одолели планку на высоте 195 см и попытались штур
мовать рекордную высоту 2 м 1 см. Однако попытка
эта не удалась. По количеству попыток Савинов занял
1е место. А вот Надежда Блинкова преодолела ре
кордную высоту 170 см.
В первенстве области у прыгунов ситуация повтори
лась. Вновь первым у мужчин был А. Савинов с резуль
татом 195 см (В. Демочкин – 2й), а у женщин Н. Блин
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кова повторила результат 170 см. Этот результат пре
вышает норматив КМС. Чемпионами области 1976 года
также стали: Т. Печенкина (пятиборье), М. Курбанкулие
ва (100 и 200 м), Е. Саморукова (800 м), Ю. Модестов
(200 м), В. Сычев (100 м – 10,7 с), И. Аленин (400 м –
50,7 с), А. Федосов (800 м – 1:54,4 с – рекорд области),
В. Спорыхин(10000 м), О. Артамонов (5000 м), Д. Лыков
из Спасска (3000 м с препятствиями), А. Алимов (деся
тиборье), А. Ворончихин (тройной прыжок и длина).
В финале первенства ЦС ДСО «Труд» отличились: В.
Васильчиков (100 м – 10,4 с, 2е место), А. Алимов
(100 м – 10,6 с,4й результат) и Н. Куделина (3000 м –
9:41,0 с, 4е место).
В Горьком на Всесоюзных соревнованиях Наталья
Русакова заняла 2е место в беге на 400 м с барьера
ми, а Екатерина Саморукова – 4е место в беге на
800 м (2:09,4 с).
В Запорожье состоялось молодежное первенство.
Анатолий Шувариков, выступавший за ЦСКА, стал 3м
в беге на 400 м и в эстафете 4х400 м.
В Раменском на первенстве страны по марафону
(30 км) вторым на финише был рязанец Анатолий Шу
вариков – 1:41,12 с.
Анатолий Бирюков одержал две победы: ему не на
шлось равных в областном первенстве на обеих стай
ерских дистанциях – 5 и 10 км.
В Севастополе прошли соревнования на призы ме
стной газеты «Слава Севастополя». Из рязанцев, при
нявших участие в этом соревновании, отличились
спринтеры. Василий Васильчиков стометровку пре
одолел за 10,4 с в предварительном забеге и 10,5 с в
финале (4е место). На 5м месте с тем же временем
Александр Алимов, впервые выполнивший норму
КМС.
На чемпионате республики Нина Куделина, высту
пая на трехкилометровой дистанции, уступила лишь
мастеру спорта международного класса Раисе Сатрет
диновой из Ульяновска.

татом 7 м 19 см. Александр Алимов, молодой тренер
ДЮСШ Касимова, выиграл бег на 60 м – 6,6 с. Андрей
Ворончихин в тройном прыжке занял 3е место (14 м
59 см). Алексей Савинов занял 4е место в прыжках в
высоту – 190 см.
В Ташкенте состоялись Всесоюзные соревнования.
Ученица 10го класса Рязани Людмила Ушатикова,
кандидат в мастера спорта, воспитанница тренера
И.Д. Косягина, выступая в пятиборье среди юниорок,
набрала в итоге 3945 очков и установила новое выс
шее достижение страны среди молодежи, выполнив
при этом норму мастера спорта. Отличились еще две
питомицы Косягина – Екатерина Саморукова в беге
на 800 м и Ирина Васина в метании диска.
Последние три года (19741976 гг.) призом газеты
«Приокская правда» в легкоатлетической эстафете по
улицам Рязани владели спортсмены РРТИ. И вот приз
сменил прописку. 1е место заняла команда РМИ, на
втором месте РРТИ. Среди мужчин победила команда
Рязанского высшего автомобильного училища, среди
женщин – Рязанский медицинский институт.
Василий Васильчиков успешно стартовал в двух со
ревнованиях: в Магнитогорске в розыгрыше первен
ства ДСО «Труд» он с результатом 10,7 с на 100 м занял
2е место, а в соревновании на Кубок России – 5е ме
сто со временем 10,5 с.
В конце апреля состоялся традиционный 25кило
метровый легкоатлетический пробег в Хельсинки.
Первым на финише был воспитанник рязанского тре
нера А. Агрызкина советский бегун Владимир Мерку
шин – 1:15,54 с.
В Невинномысске состоялось республиканское пер
венство среди юношей (апрель). Чемпионкой стала Та
тьяна Селиверстова (длина – 5 м 62 см). 2е место в
прыжках в длину (6 м 19 см) занял Игорь Чаругин.
В Ташкенте на Всесоюзном легкоатлетическом крос
се на приз газеты «Правда» в беге на 8000 м Александр
Федоткин (тренер А. Санков) занял 5е место.
2 июня в Рязани в торжественной обстановке был
открыт легкоатлетический манеж «Юность» – мечта
рязанских спортсменов.
До вступления в строй легкоатлетического манежа
«Юность» у рязанских спортсменов было немало труд
ностей с качеством подготовки их к новому сезону.
Горспорткомитет делал все возможное, чтобы хоть
както помочь нашим ведущим спортсменам подгото
виться к важным и ответственным всесоюзным и
международным стартам. Для этого организовыва
лись поездки рязанских легкоатлетов в Московский
зимний легкоатлетический манеж общества «Энер
гия», многие спортсмены в зимнее время тренирова
лись в приспособленном для занятий цехе завода
«Центролит».
В день открытия легкоатлетического манежа
«Юность» невольно вспоминаешь всех тех наших ря
занских спорстменов, которые, несмотря на труднос

1977 год
В Туле в легкоатлетическом манеже состоялось тер
риториальное первенство Центра России среди юно
шей и девушек. Татьяна Селиверстова (воспитанница
Олега Константиновича Капацинского, ДЮСШ гороно,
восьмиклассница), стала победительницей в прыжках
в длину – 5 м 55 см. Наталья Трифонова стала 3й в
финале бега на 400 м – 2:03,8 с, Марина Селиверсто
ва также заняла 3е место в секторе для метания ядра
с результатом 12 м 30 см.
В Омске в зимнем легкоатлетическом манеже (сере
дина февраля) прошел республиканский чемпионат
общества «Спартак». Сергей Букатин, чемпион РСФСР
в прыжках в длину 1975 года, после годичного пере
рыва, вызванного травмой, занял 3е место с резуль
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ти, смогли вырасти в первые годы становления и ут
верждения легкой атлетики на Рязанской земле (в ос
новном это касается послевоенного периода) в высо
коклассных спортсменов, защищавших спортивную
честь нашей области в составах сборных ДСО, респуб
лики и СССР. Это прежде всего: А. Агрызкин, Ю. Ники
тин, В. Байков, Н. Голубев, А. Полякова, А. Рытов, Б.
Смирнов, А. Антипин, Ю. Климачев, В. Муравлянский,
Г. Хабаров, В. Дейнеко, О. Капацинский, Л. Африканов,
А. Пономарев, Г. Поскрякова, Г. Кутикова, А. Шашков,
Н. Сорокин, С. Зайцев, И. Хлопов, В. Шевченко, В. Иан
туров, И. Киселева, А. Алимов, С. Гришин, В. Васильчи
ков и др.
Ведущими наставниками в тот период были: Г. Джа
вахова, З. Зенькович, А. Агрызкин, Л. Африканов, Н. Го
лубев, А. Макаров, А. Катков, В. Курбатов, Ю. Никитин,
Н. Потемкин, Б. Смирнов, П. Чехов, А. Артамонов и др.
С вводом в действие легкоатлетического манежа
«Юность» значительно расширяются возможности для
совершенствования мастерства рязанских спортсме
нов. Особенно это необходимо легкоатлетам, специа
лизирующимся в скоростносиловых видах, где необ
ходимы круглогодичные условия для тренировок, и, в
первую очередь, спринтерам, прыгунам в длину с раз
бега и тройном прыжке, барьеристам, многоборцам…
С этого дня в истории рязанского спорта открывается
новая ее страница.
Татьяна Селиверстова на старте спортивного лета
(июль) завоевала звание чемпиона республики. На
молодежном первенстве ДСО «Спартак» Татьяна прыг
нула в длину на 5 м 39 см и заняла 2е место. Алексей
Савинов установил новый рекорд области. Выступая
на зональном первенстве республики, он преодолел
планку на высоте 2 м 2 см, что стало новым областным
рекордом.
Наш земляк Александр Макаров в Челябинске на
чемпионате РСФСР метнул копье на 80 м 8 см, что
обеспечило ему чемпионское звание.
В РостовенаДону (август) прошел чемпионат рес
публики. В этих соревнованиях отлично выступили
трое рязанцев. Виктор Деманов уверенно победил на
20километровой дистанции спортивной ходьбы со
временем 1:37,30.8 с. Александр Желудков в решаю
щем забеге на 800 м дистанции занял 2е место
(1:55,4 с), а на другой день победил в финальном за
беге на 200 м – 22,7 с. Виктор Мордвинцев завоевал
бронзовую медаль на 400метровой дистанции.
Во Владимире (сентябрь) прошла матчевая встреча
легкоатлетов Центра России – сборных команд Горь
ковской, Костромской, Рязанской, Владимирской и
других областей. Кроме российских спортсменов на
старт вышли легкоатлеты из Чехословакии. В беге на
800 м 1е место заняла наша Екатерина Саморукова
(2:09,7 с). Она же заняла 3е место в беге на 400 м
(58,2 с). Квартет рязанцев (Иван Даньщиков, Влади
мир Чернышов, Александр Шашков, Юрий Ермошин)

занял 1е место в эстафете 4х100 м со временем
42,5 с, Ирина Киселева победила в беге на 100 м.
В Нальчике на первенстве республиканского совета
ДСО «Спартак» Александр Алимов, еще «молодой» в де
сятиборье, набрав отличную сумму (7517 очков) стал
победителем первенства, выполнив при этом норму
мастера спорта.
Александр Федоткин, наш земляк, проходивший
службу в рядах ВС СССР, занял 3е место в беге на
5000 м (13:45,25 с) в матче АнглияСССР, состоявшем
ся в Лондоне.

1978 год
В Орджоникидзе (январь) прошло юношеское пер
венство республики. Новый рекорд области по прыж
кам в длину установила ученица тренеров Г.С. Джава
ховой и О.К. Капацинского Татьяна Селиверстова. Те
перь он равен 5 м 85 см. Этот результат принес Татья
не «серебро». Игорь Чаругин занял 7е место в трой
ном прыжке.
11й легкоатлетический кросс на приз газеты «При
окская правда» впервые прошел на окраине микро
района Строитель. Победителями стали: И. Урзова (де
вушки, 1000 м), Н. Грачева (юниоры, 2000 м), Н. Куде
лина (женщины, 3000 м), И. Зюлин (юноши, 3000 м), В.
Пантюхов (юниоры, 5000 м), А. Бирюков (мужчины,
8000 м). Итоги командного первенства: 1 – «Урожай»,
2 – «Чайка», 3 – «Труд».
Почти тысяча спортсменов приняли участие в тради
ционной 38й по счету (начиная с 1938 года) легкоат
летической эстафете по улицам областного центра на
приз газеты «Приокская правда», посвященной Дню
печати. Переходящий приз – кубок областной газеты
– второй год подряд был вручен команде РМИ, на вто
ром месте – «Чайка». Среди мужских команд победили
спортсмены Рязанского военного училища связи, на
втором месте – Рязанское военное автомобильное
училище, на третьем – РСХИ. Среди женских команд
победил РМИ, на втором месте – РПИ.
В Калининграде (май) в соревновании на первенство
России Александр Бирюков в марафоне (42 км 195 м)
вошел в число 30ти лучших со временем 2:21,7 с, вы
полнив норму мастера спорта.
В финале чемпионата страны среди сельских спорт
сменов успешно выступили в составе сборной коман
ды юношей российского «Урожая» рязанские спортс
мены: Михаил Елисеев (Касимов), занявший 2е место
в метании копья с результатом 54 м 21 см, Светлана
Мельниченко, Спасск – 2е место в беге на 3000 м,
Олег Симаков, Спасск – 2е место в беге на 1500 м.
Тренеры призеров – В. Ерохин, Касимов, И. Алимкин.
На чемпионате СССР среди юношей «серебро» в
тройном прыжке завоевал рязанец Алексей Горшков с
новым рекордом для юношей.
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В финале 15й республиканской Спартакиады
школьников в Волгограде Татьяна Селиверстова ока
залась третьей в прыжках в длину (5 м 85 см).
На зональных соревнованиях 7й летней Спартакиа
ды народов РСФСР в метании молота не нашлось рав
ных рязанцу мастеру спорта международного класса
Ю. Ашмарину. Бронзовым призером стала В. Зимаре
ва (копье), 4е место заняла И. Киселева (100 м), пя
тыми местами «удовлетворились» Н. Куделина (3000
м), В. Чувахин (диск) и А. Лукашин (десятиборье).
Традиционный областной осенний профсоюзно
комсомольский кросс прошел в окрестностях Солот
чи. Победителями стали: И. Урзова (1000 м, девуш
ки), О. Степанова (1500 м, девушки), Олег Симаков
(2000 м, юноши), Игорь Зюлин (3000 м, юноши), Е.
Саморукова (3000 м, женщины), Нина Шнюкова
(2000 м, юниоры), Василий Пантюхин (5000 м, юнио
ры), мастер спорта Александр Бирюков (8000 м, муж
чины). В командном зачете первыми стали спортсме
ны СК «Чайка».
В Ужгороде в марафоне (42 км 195 м) среди силь
нейших сельских легкоатлетов 4м стал рязанец Алек
сандр Бирюков.
В Ашхабаде в том же марафоне среди сильнейших
Александр Бирюков вошел в число 20ти сильнейших
в стране.

в 1978 – 85е. 204 города выставили свои команды в
финале. Рязань в итоге заняла 25е место. А в группе
городов с населением до 500 тысяч рязанская коман
да была 4й.
В Смоленске на Всесоюзных соревнованиях на приз
Юрия Гагарина лучшим из рязанцев стал Александр
Бирюков, финишировавший 5м в беге на 24 км. Кста
ти, в забеге приняли участие сильнейшие именитые
спортсмены страны.
В Курске на чемпионате республиканского общест
ва «Спартак» Сергей Букатин поднимается на высшую
ступень пьедестала, добившись результата 7 м 66 см в
прыжках в длину, выполнив при этом норматив масте
ра спорта.
На Всесоюзных соревнованиях среди спортивных
клубов и коллективов физкультуры в Харькове (август)
Е. Саморукова одержала двойную победу. Она выигра
ла забеги на 800 и 1500 м с результатами, соответст
венно, 2:06,3 с и 4:14,3 с. Ирина Урзова на дистанции
800 м вошла в пятерку сильнейших бегунов со време
нем 2:13,3 с. Василий Муратов занял 4е место в беге
на 5000 м – 14:57,0 с. Рязанский ФК «Чайка» занял 8
е место из 27 команд по третьей группе.
В Орджоникидзе (август) прошло Всесоюзное пер
венство. Выступая в составе российского «Спартака»,
выпускник Рязанского педагогического училища Алек
сандр Желудков и рабочий Рязанского радиозавода
Виктор Мордвинцев завоевали титулы чемпионов в
командном зачете. В личном первенстве А. Желудков
стал трижды призером. Он первенствовал в беге на
400 м, эстафете 4х400 м и был 3м на 800метровой
дистанции. В. Мордвинцев показал 5й результат на
800 и 1500 м.
В Адлере прошло первенство среди СДЮСШ олим
пийского резерва. Впервые звание чемпионки России
среди девушек в беге на 1500 м завоевала учащаяся
Рязанского техникума электронных приборов Ирина
Урзова. Она показала время 4:37,00 с. 4м на этой же
дистанции стал Юрий Артюшкин.

1979 год
Областная федерация легкой атлетики определила
лучших тренеров по итогам выступления их учеников в
сезоне 1978 года. Среди наставников, работающих с
юными легкоатлетами, лучшими названы: 1 – Г.С. Джа
вахова, 2. – О.К. Капацинский, 3 – Ю.Д. Филипцов.
Среди тренеров, занимающихся подготовкой взрос
лых спортсменов, лучшие результаты у: 1 – В.А. Ша
почкина, 2 – Л.А. Африканова, 3 – В.О. Курбатова.
Воспитанник касимовской ДЮСШ Александр Мака
ров вошел в десятку лучших легкоатлетов мира. С ре
зультатом 87 м 82 см десятку сильнейших копьемета
телей мира замкнул рязанец Александр Макаров.
Чемпионкой Российского ДСО «Спартак» стала 10
классница Любовь Шмагина (тренеры Г.С. Джавахова
и О.К. Капацинский). В пятиборье она заняла первое
место (г. Орджоникидзе), набрав 3566 очков.
В рязанском манеже «Юность» прошли зональные
соревнования на приз газеты «Известия» в закрытых
помещениях. Екатерина Саморукова была 1й в беге
на 1500 м и 2й на 800 м. Ирина Киселева – 1й в бе
ге на 60 м.
В Ереване прошел легкоатлетический кросс на при
зы газеты «Правда». Рязанские легкоатлеты вот уже
несколько лет принимают участие в этом кроссе.
Правда, результаты команды были до сих пор доволь
но скромны. В 1977 году рязанцы заняли 50е место,

1980 год
В январе в легкоатлетическом манеже «Юность» про
шли территориальные соревнования на Кубок СССР и
Кубок газеты «Известия». Соревнований такого уровня
в Рязани давно не проводилось. Из результатов, пока
занных рязанцами, следует выделить следующие.
Прежде всего, рекордное (областное) достижение пры
гуна в высоту Виктора Демочкина. Он впервые поко
рил высоту 2 м 6 см, но при этом довольствовался все
го 4м местом. Михаил Харламов победил на 60метро
вой дистанции (6,9 с), а Ирина Киселева одержала
верх над своими соперницами в беге на 60 и 100 м
(тренер В. Шапочкин). Борис Петунин в беге на 1500 м
стал третьим, Сергей Гаврюшин стал 5м на 400метро
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вке. В целом рязанцы выступили гораздо лучше, чем в
сезоне 1979 года, когда сборная области заняла 9е
место. На этот раз рязанцы заняли 6е место.
В Омске (конец января) на республиканских сорев
нованиях ДСО «Спартак» Сергей Букатин занял 1е ме
сто по прыжкам в длину (7 м 40 см).
Юрий Артюшкин стал чемпионом республики среди
юношей, победив в беге на 1500 м.
Легкоатлетическая эстафета на кубок газеты «При
окская правда» по улицам города Рязани прошла в
юбилейный 40й раз. Четвертый год подряд главный
трофей достается спортсменам Рязанского медицин
ского института. Их извечные соперники – команда
РРТИ – стала второй, третьими финишировали спортс
мены «Чайки». Мужскую эстафету выиграли спортсме
ны РВАУ, женскую – Рязанское медицинское училище.
Впервые весенний областной легкоатлетический
кросс на приз газеты «Приокская правда» проводился
среди районов области. Чтобы както уравнять шансы
команд областного центра и районов, рязанские го
родские районы выставляли по две команды, в зачет
принимался результат двух коллективов, деленный по
полам. 1е место заняли спортсмены Сасово – 543 оч
ка, на втором месте – Октябрьский район Рязани –
462,5 очка, на третьем – Касимов – 441 очко.
В Днепропетровске на Всесоюзных легкоатлетичес
ких соревнованиях Ирина Урзова завоевала серебря
ную награду, пробежав 1,5 км с новым рекордом об
ласти для девушек – 4:36,0 с.
В Брянске на юношеском первенстве ЦС ДСО «Уро
жай» Светлана Фомина из Скопина выиграла финаль
ный забег на 100 м (12,3 с) и показала лучший резуль
тат на 200 м (25,8 с). Третьей призеркой стала Светла
на Мельниченко из Спасска (3000 м). Рязанец Алек
сандр Сазонов финишировал третьим в беге на 100 м.
Борис Петунин установил новый рекорд области в
беге на 1500 м (3:43,6 с) на международных соревно
ваниях памяти братьев Знаменских (июль). Петунин
превысил норму мастера спорта. Это, безусловно,
большой успех дебютанта подобных соревнований.
Тренер Б. Петунина – Юрий Сергеевич Астахов.
Александр Бирюков победил в 24километровом про
беге на соревнованиях в Гагарине на приз Ю. Гагарина.
На чемпионате страны среди сельских спортсменов
(юниоры) в Калуге победителем стал молодой рязан
ский легкоатлет Андрей Колычев. Он в тройном прыж
ке с результатом 15 м 01 см установил новый рекорд
области. Тренер – А.С. Пономарев.
Наши земляки – участники Московской Олимпиа
ды. Александр Федоткин на стайерской дистанции
стал 8м. Александр Макаров занял 2е место в мета
нии копья – 88 м 64 см.
Успешно выступили рязанские спартаковцы на рес
публиканском первенстве общества в Кургане. Татья
на Селиверстова своим прыжком на 6 м 23 см (длина)
не только стала 1й, но и впервые выполнила норму

мастера спорта. В командном зачете команда Рязани
заняла 5е место из 27 во 2й группе.
Чемпионом ЦС ДСО «Труд» среди юношей стал Юрий
Артюшкин на 5километровой дистанции.
В эстафете «Олимпийские огни» (Украина) от Рязан
ской области приняли участие четыре спортсмена – А.
Алимов, М. Харламов, Е. Саморуков, Н. Копылова.
На юношеском чемпионате страны Юрий Артюшкин
занял 7е место в беге на 3000 м с результатом 8:36,8
с; 8е место заняла Ирина Урзова в беге на дистанции
1500 м.
В Запорожье состоялись Всесоюзные соревнова
ния. Екатерина Саморукова с хорошим временем
9:17,00 выиграла забег женщин на 3000 м. Среди де
вушек лучший результат на дистанции 1500 м показа
ла Ирина Урзова – 4:34,0 с.
16 областей приняли участие в соревновании Цен
тра России по легкоатлетическому кроссу. Рязанцам
удалось выполнить программуминимум: они фини
шировали третьими вслед за командами Московской
и Ивановской областей. Наибольший вклад в успех
команды внесли Е. Саморукова (2е место на 3кило
метровой дистанции) и Александр Бирюков (5й ре
зультат на 8 км). Среди юношей отлично выступили Ю.
Артюшкин (1е место на дистанции 3 км), Ирина Урзо
ва (2й результат на 1500 м) и Инна Буханова (4й ре
зультат на 1000 м).
Александр Бирюков вошел в число десяти лучших бе
гунов страны в легкоатлетическом марафоне сельских
стайеров. Команда Рязанской области заняла 7е мес
то среди коллективов ЦС ДСО «Урожай»

1981 год
В Брянске состоялись зональные соревнования на
Кубок СССР. Среди 12 областей Рязанская заняла 9е
место. На пьедестал почета поднялись лишь трое. Вик
тор Демочкин стал 2м, прыгнув в высоту на 2 м 12 см
(рекорд области). В беге на 1500 м Екатерина Самору
кова проиграла только мастеру спорта международно
го класса Марии Энкиной.
Областная федерация и тренерский совет назвали
лучших рязанских легкоатлетов по итогам выступле
ний в 1980 году:
1 – мастер спорта, одна из лучших бегуний России
Екатерина Саморукова;
2 – мастер спорта, прыгун в высоту Виктор Демоч
кин;
3 – мастер спорта Борис Петунин (бег);
4 – мастер спорта Татьяна Селиверстова (прыжки в
длину);
5 – Сергей Гришин (прыжки в длину);
6 – Ирина Киселева (бег).
В Рязани в спортманеже «Юность» прошел чемпио
нат республики ЦС ДСО «Спартак» в закрытом помеще
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нии. Более 200 человек из 40 городов России приняли
участие в этом соревновании. Рязанские спартаковцы
завоевали 3е место в своей группе. Чемпионкой ста
ла Татьяна Селиверстова (длина – 6 м 8 см). С. Букатин
стал бронзовым призером в прыжках в длину – 7 м 10
см. Также 3е место и у Л. Шмагиной (прыжки в длину).
В Рязани на ЦСК прошел финал республиканской
Спартакиады школьников. В этом спортивном празд
нике школьников приняли участие 586 спортсменов
из 64 областей, 7 мастеров спорта, 92 кандидата в ма
стера. Победили ребята из Московской области. Из
рязанцев лишь Юрий Артюшкин сумел добиться успе
ха, финишировав вторым в забеге на 5000 м.
На 16й всесоюзной Спартакиаде школьников, про
ходившей в Вильнюсе, Юрий Артюшкин завоевал
«бронзу» в беге на 5 км – 14:37,12 с.
В соревновании на первенство ЦС ДСО «Труд» Вла
димир Петраков выиграл бег на 3000 м с препятстви
ями – 8:55,0 с (Магнитогорск, июль).
На чемпионате СССР среди юниоров Ирина Урзова в
беге на 3000 м (Рига, август) среди 36 участников по
казала 8й результат.
Борис Петунин во Всесоюзных соревнованиях на
призы братьев Знаменских занял 7е место в беге на
5000 м – 14:04,00 с.
77 команд, 1617 человек приняли участие в 41й
легкоатлетической эстафете по улицам Рязани. Глав
ный приз – переходящий кубок «Приокской правды» –
в пятый раз подряд завоевали спортсмены РМИ.
В Ессентуках прошел чемпионат РСФСР по легкоат
летическому кроссу. Среди 70 коллективов, представ
лявших автономные республики, области и края Рос
сии, рязанцы заняли 21е место. Из рязанских спортс
менов лучший результат показала Ирина Урзова: она
финишировала 13й на 20километровой юниорской
дистанции. Среди юниоров в беге на 5000 м 15м был
Юрий Артюшкин, 21й результат на мужской 12кило
метровой дистанции показал Александр Бирюков.
В соревновании сильнейших стайеров России (Сочи,
май) Борис Петунин был 7м на 5километровой дис
танции.
В Калининграде в 30километровом марафоне вы
шли на старт свыше 200 спортсменов. С результатом
1 час 35 мин А. Бирюков был 21м.
В Черкассах в соревновании на Кубок РСФСР по ма
рафону Александр Бирюков финишировал 6м среди
сильнейших. Такого успеха давно уже не добивались
рязанские марафонцы. Более 40 км лидировал Алек
сандр, на финише вынужден был уступить более опыт
ным спортсменам. Его время 2 часа 20 мин
В Москве состоялись международные соревнова
ния (июнь). Александр Бирюков в составе команды
«Урожай» стал победителем в командном зачете, вы
ступая в 30километровом пробеге на приз газеты
«Труд». В общем зачете он финишировал 18м среди 320
участников, а среди сельских спортсменов был 5м.

В соревнованиях на первенство ЦС ДСО «Труд» (Маг
нитогорск, июнь) Владимир Петраков в беге на 3000 м
с препятствиями на финише был 1м с результатом
8:55,0 с. В беге на 1500 м он был 3м.
Ирина Урзова выступила на Всесоюзных соревнова
ниях в Горьком. Ирина впервые выступила в беге на
3000 м. Дебют оказался удачным: она была лучшей
среди юниоров со временем 9:49,00. Урзова впервые
выполнила норму КМС (тренер – Ю.Ф. Филипцов).
На стадионе «Жальгирис» в Вильнюсе состоялась
Всесоюзная Спартакиада школьников.
Всего одним атлетом была представлена в Вильню
се рязанская легкая атлетика. И, как показали собы
тия на беговой дорожке, представительство это полу
чилось успешным, обнадеживающем для рязанского
спорта. Юрий Артюшкин завоевал «бронзу» с результа
том 14:37,12 с.
Вслед за Ю. Артюшкиным большого успеха добива
ются еще два рязанских спортсмена на самом высо
ком уровне. Борис Петунин в Орле стал серебряным
призером чемпионата России в беге на 1500 м. А в Ка
лининграде Анатолий Шувариков на чемпионате Рос
сии по марафонскому бегу (42 км 195 м) занял 17е
место, но, если учесть, что в марафоне участвовали бо
лее 200 спортсменов и среди них немало опытных, хо
рошо известных бегунов, результат Шуварикова надо
признать как очень хороший.
На зональных соревнованиях профсоюзнокомсо
мольского кросса рязанцам не хватило всего одного
очка, чтобы стать третьими и получить путевку в фи
нал. Юрий Артюшкин победил на 5 км среди юниоров,
Светлана Мельниченко победила на 3 км среди юни
оров. Инна Буханова стала 2й в беге на 2 км среди
девушек, Василий Муратов занял 4е место в беге на
8 км среди мужчин.
В зональных соревнованиях по программе Всерос
сийских молодежных игр (Тула, сентябрь) лучше всех
из рязанцев выступила Ирина Орешкина (2е место в
прыжках в длину), Ирина Урзова (3е место в беге на
3000 м), Виктор Соловьев (3е место в десятиборье).
Юрий Артюшкин, соревнуясь с более взрослыми бегу
нами, дважды был 5м: на 800 м и 1500 м.
Владимир Чернышов, выступая на Всесоюзных со
ревнованиях ДСО профсоюзов в Днепропетровске, в
беге на 400 м финишировал первым, установив при
этом новый областной рекорд – 46,9 с, принадлежав
ший И. Хлопову, и впервые выполнил норму мастера
спорта. Тренер – В.А. Шапочкин.

1982 год
В январе в Брянске состоялись зональные соревно
вания на Кубок СССР. Сергей Гришин прыгнул в длину
на 7 м 49 см, установив свой личный рекорд, и занял
1е место. Сергей Гаврюшин на дистанции 800 м был
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2м со временем 1 мин 56 с. Владимир Петраков 2 км
преодолел за 5 мин 16,2 с (2е место), а Андрей Колы
чев занял 1е место в тройном прыжке (15 м 10 см).
Андрей Колычев установил новый областной рекорд
в тройном прыжке (15 м 73 см) на первенстве России
среди сельских спортсменов в Калининграде, став
первым.
Юрий Артюшкин на кроссе сильнейших бегунов СО
«Труд» в Ессентуках в беге на 6 км победил с явным
преимуществом над соперниками. Второго призера он
опередил на 15 с.
Там же в Ессентуках (апрель) Ирина Урзова финиши
ровала 5й среди юниоров на дистанции 2 км в фина
ле республиканского легкоатлетического кросса на
призы газеты «Правда».
В Сочи состоялось первенство России (май). Влади
мир Чернышов стал чемпионом республики в составе
сборной команды в эстафете 4х100 м. Ирина Киселева
в такой же эстафете в составе сборной была на 4м ме
сте. Борис Петунин на полуторакилометровой дистан
ции замкнул шестерку сильнейших. В беге на 3000 м.
Б. Петунин установил рекорд области (8:00,64 с), фини
шировав шестым.
42я традиционная легкоатлетическая эстафета, по
священная Дню печати, прошла по улицам города,
старт и финиш был на ЦСК. Кубок газеты «Приокская
правда» обрел новую прописку. Он был вручен студен
там Рязанского педагогического института. У мужчин
отличилась команда РВВДУ.
В Харькове прошло первенство СССР среди юнио
ров. Ирина Орешкина прыгнула в длину на 6 м 16 см и
заняла 4е место.
Виктор Демочкин на чемпионате Вооруженных Сил
СССР в Москве преодолел высоту 2 м 10 см и вошел в
десятку сильнейших.
В Кирове прошли Всесоюзные соревнования по
спринтерскому и барьерному бегу. Ирина Киселева
установила рекорд области на дистанциях 100 м
(11,6 с) и 200 м (23,8 с), впервые выполнив норму
мастера спорта. Сергей Гришин в прыжках в длину
победил с новым рекордом области – 7 м 78 см, что
превышает норматив мастера спорта. Владимир
Чернышов стал призером в беге на 400 м (47,6 с), в
беге на 200 м показал один из лучших результатов
сезона в республике – 21,0 с, обновив самый ста
рый рекорд области. Игорь Цыганов, занявший 4е
место в беге на 100 м, показал время 10,5 с, что со
ответствует норме КМС.
В Ижевске на Всесоюзных соревнованиях Екатери
на Саморукова в беге на 3000 м финишировала пер
вой со временем 9 мин 18 с, что превышает норму ма
стера спорта. Тренер – Ю.Ф. Филипцов.
В Москве (конец августа) на республиканском пер
венстве сильнейших марафонцев России (42 км 195 м)
3е место занял Анатолий Шувариков из Сасова. Алек
сандр Бирюков (Рязанский СХИ) был четвертым.

В Брянске состоялись зональные соревнования по
программе Спартакиады народов РСФСР. Владимир
Чернышов в беге на 400 м стал победителем со вре
менем 47,0 с. Виктор Демочкин завоевал чемпион
ский титул, преодолев планку на высоте 2 м 15 см.
Екатерина Саморукова была второй в беге на 3 км,
Сергей Гришин – вторым в секторе для прыжков в дли
ну (7 м 61 см). Еще четверо наших атлетов вошли в
число призеров. 2м на 1500 м был Борис Петунин,
третьи результаты показали Ирина Урзова (3000 м),
Александр Бирюков (10000 м) и Геннадий Воронцов
(800 м). Владимир Петраков в беге на 3000 м с пре
пятствиями финишировал 2м со временем 8 мин 50,8
с. Рязанца опередил только рекордсмен страны Анато
лий Димов.
В сентябре в Рязани прошел Всесоюзный День бегу
на. Дистанция в 7 км 760 м прошла по улицам города,
старт и финиш – ЦСК. Первым пересек линию финиша
Борис Петунин (Станкозавод), далее – Владимир Петра
ков (завод САМ), Василий Муратов («Чайка»), Александр
Бирюков (РСХИ), Юрий Артюшкин (завод САМ). 10й в
компании мужчин закончила бег Елена Саморукова.
Во Львове прошел Кубок СССР по марафону (42 км
195 м). Василий Пантюхин пробежал эту дистанцию за
2:19,19 с – новый рекорд области. В. Пантюхин вошел
в число двадцати сильнейших из 357 стартовавших.
Он выполнил норму мастера спорта.
В Рыбном впервые прошел пробег сильнейших бегу
нов по маршруту Рыбное – Константиново. Золото до
сталось Екатерине Саморуковой и Борису Петунину.
Всего в празднике бега приняли участие 87 человек.

1983 год
В Брянске на зональных соревнованиях республи
канского первенства (январь) Ирина Орешкина прыг
нула в длину на 6 м 26 см и стала 3й призеркой, вы
полнив норму мастера спорта.
В Челябинске на чемпионате РСФСР (февраль) ус
пешно выступил Владимир Чернышов. Он стал сереб
ряным призером в беге на 400 м – 49,3 с– и был
включен в состав сборной команды России.
Борис Петунин замкнул шестерку сильнейших в беге
на 2000 м (5 мин 15 с) на Кубке СССР. На 3000 м Пету
нин показал 8й результат (8 мин 11 с).
На молодежном первенстве ДСО профсоюзов в За
порожье Андрей Колычев («Урожай») в тройном прыж
ке показал 3й результат (15 м 55 см), а в прыжках в
длину – 5й результат (7 м 15 см).
Борис Петунин в Краснодаре на чемпионате респуб
ликанского «Труда» завоевал чемпионский титул в бе
ге на 1500 м со временем 3:47,0 с. Владимир Петра
ков был 2м в беге на 3000 м.
В Сочи прошел Кубок РСФСР (апрель). Чемпионский
титул завоевал Борис Петунин. Он опередил всех сво
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их соперников в беге на 5000 м, показав время 13
мин 56 с. Владимир Петраков замкнул десятку силь
нейших в беге на 3000 м с препятствиями.
Весенний легкоатлетический кросс на приз «При
окской правды» состоялся в конце апреля. Он прово
дился в 16й раз (с 1968 года). Победителями стали
И. Буханова (1500 м), на 2000 м первой была С.
Мельниченко, второй – И. Урзова. В беге на 3000 м
призерами стали В. Петраков, Ю. Шувариков, И. Зю
лин, на 5000 м – Б. Петунин, Ю. Ермолов, А. Шувари
ков. В командном соревновании в 4й раз победили
кроссмены Сасово, далее – Михайловский, Кораб
линский, Сасовский районы, г. Касимов, Скопинский
район .
42й раз разыгрывался приз газеты «Приокская
правда» в эстафете по улицам Рязани. Главный приз
среди смешанных команд завоевала команда СК
«Чайка».
Весенний кубок республиканского совета СО «Буре
вестник», проходивший в Ставрополе, оспаривали бо
лее 400 спортсменов, 57 краев, автономных респуб
лик и областей России. Сборная рязанского «Буреве
стника» среди коллективов 2й группы заняла 3е ме
сто. Михаил Харламов в беге на 100 м занял 2е мес
то (10,3 с – областной рекорд), превысив на 0,1 с ре
зультат, установленный еще в 1965 году И. Хлоповым.
М. Харламов выполнил норму мастера спорта. Тренер
– Лев Александрович Африканов. На 200 м его ре
зультат – 21,5 (5е место).
В Сочи на Кубке РСФСР Владимир Чернышов в беге
на 400 м занял 4е место с результатом 47,7 с. Сергей
Гришин в прыжках в длину с результатом 7 м 21 см за
нял 9е место.
В Краснодаре (июнь) состоялся финал 8й летней
Спартакиады народов РСФСР. Владимир Чернышов в
беге на 400 м показал 5й результат – 46,7 с, что яв
ляется новым рекордом области. Среди тех, кто опере
дил Владимира, – трое мастеров спорта международ
ного класса. Сергей Гришин в прыжках в длину с ре
зультатом 7 м 43 см показал 13й результат. Тренер
обоих спортсменов – В. А. Шапочкин.
В июне прошел чемпионат области на ЦСК. Победи
тели в беговых дисциплинах: Александр Рябов (10000
м – 30:38,8 с), обошедший опытных А. Шуварикова и
В. Пантюхина; Михаил Харламов победил на 100 и
200 м (10,7 с и 21,0 с); Владимир Петраков (1500 и
3000 м); Владимир Чернышов (400 м – 47,1 с); Сер
гей Гаврюшин (800 м – 1:51,7 c); М. Новикова (100 м
– 12,61 с; 200 м – 24,9 с).
В Рязани на ЦСК (июль) прошли территориальные со
ревнования на Кубок СССР. Из рязанских спортсменов
победителями стали: Владимир Петраков (3000 м с
препятствиями), Владимир Чернышов (400 м – 46,9 с),
Борис Петунин (3000 м ). Вторыми стали: Сергей Гри
шин (длина – 7 м 37 см), Сергей Гаврюшин (800 м –
1:50,7 с). Третьими: Светлана Мельниченко (3000 м),

Михаил Харламов (200 м – 21,1 с). В командном пер
венстве 1е место заняла команда Московской облас
ти. Команда Рязанской области осталась на 6м месте.
Владимир Петраков на открытом чемпионате Мос
ковской области опередил всех в беге на 3000 м с
препятствиями, показав хорошее время – 8 мин 42 с,
что соответствует норме мастера спорта.
Борис Петунин на открытом Всесоюзном первенст
ве ЦС ДСО «Динамо» (Москва, стадион «Динамо», сен
тябрь) в беге на 3 км с препятствиями был лучшим со
временем 8:31,1 с. Это новый рекорд области. Ряза
нец на финише опередил членов сборной команды
СССР Бориса Нестерука и Валерия Грязнова. Это уже
4я дистанция, на которой он выполняет норму масте
ра спорта. Ранее время мастера спорта Петунин пока
зывал в беге на 1500, 3000 и 5000 м.
В Саранске (октябрь) состоялись соревнования на
приз олимпийского чемпиона Петра Болотникова.
Екатерина Саморукова на 20километровой дистан
ции заняла 1е место с новым рекордом трассы –
1:13,00 с. И. Буханова заняла 1е место на 10 км сре
ди юниорок. В командном зачете легкоатлеты Рязани
заняли 2е место.
Марафонский пробег Константиново – Рыбное
был проведен во 2й раз. В нем приняли участие 80
легкоатлетов. Среди мужчин победил Борис Петунин
(1:11,30 с), среди женщин – Екатерина Саморукова
(1:22,37 с).
В Ужгород съехались более 300 специалистов бега
на длинные дистанции для участия в розыгрыше Кубка
СССР по марафону. Рязанец Александр Рябов пробе
жал 42 км 195 м за 2:19,31 с и вошел в число 30 силь
нейших, а в составе сборной ЦС СО «Труд» стал победи
телем в командном зачете. Анатолий Шувариков был
8м среди стайеров СО «Спартак».
Впервые горспорткомитетом и горкомом комсомо
ла организован легкоатлетический пробег Солотча –
Рязань. Победителями стали Владимир Спорыхин и
Андрей Суров у мужчин, Екатерина Саморукова у
женщин.

1984 год
В Челябинске (февраль) на юношеском первенстве
СССР Елена Власова (воспитанница тренера В.Л. Ко
жевникова) поднялась на высшую ступеньку пьедеста
ла почета за лучшую сумму очков, набранных на двух
дистанциях – 100 м (11,7 с) и 400 м (57,4 с). Е. Власо
ва включена в состав сборной команды РСФСР для
участия в первенстве СССР.
На зимнем первенстве ЦС ДСО «Спартак» в г. Шахты,
Ростовской области Ирина Орешкина одержала побе
ду в прыжках в длину – 6 м 21 см.
7,5 километров составила дистанция очередной,
44й по счету, легкоатлетической эстафеты, посвящен
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ной Дню печати, на Кубок газеты «Приокская прав
да». Смешанная эстафета – самый престижный вид
программы, в которой разыгрывается Кубок «Приок
ской правды». После семилетнего перерыва он был
вручен команде Рязанского радиотехнического ин
ститута. 2е место у команды педагогического инсти
тута, 3е – у команды «Чайка».
В РостовенаДону в соревновании на первенство
республиканского совета ДСО «Урожай» успешно вы
ступил Андрей Колычев, прыгнув в длину на 7 м 31 см.
В Туле состоялись зональные соревнования на Ку
бок СССР. Борис Петунин победил на полуторакиломе
тровой дистанции (3:45,6 с), Сергей Гришин в прыжках
в длину (7 м 52 см), Ирина Орешкина также в прыжках
в длину (6 м 89 см). Ирина Урзова завоевала серебря
ную награду в беге на 3 км, Владимир Петраков заво
евал «серебро» на той же 3километровой дистанции.
Владимир Чернышов стал бронзовым призером в бе
ге на 400 м (47,4 с). В командном зачете команда Ря
зани заняла лишь 6е место, пропустив вперед атле
тов Московской, Воронежской, Тульской, Пензенской
и Брянской областей.
Елена Власова на юношеском первенстве СССР (Ле
нинград, июль) заняла 7е место в беге на 400 м.
В августе на ЦСК в Рязани состоялся чемпионат
РСФСР на длинные и средние дистанции. Из шести ви
дов программы (800 м – мужчины и женщины, 1500 м
– женщины, 3000 – мужчины и женщины, 5000 м –
мужчины) только в одном из них успех сопутствовал
рязанцам. В беге на 3000 м с препятствиями 2е мес
то завоевал Борис Петунин (8:34,9 с), всего на 0,7 с
отстав от победителя.
Победителями пробега на 15 и 30 км по маршруту
Рязань – Поляны – Рязань (старт и финиш – ЦСК) ста
ли А. Кузнецов, И. Буханова – на 15 км, Валерий Кюн
– на 30 км.
В октябре прошел традиционный профсоюзноком
сомольский кросс. Победителями стали Василий Пан
тюхин (8 км) и Екатерина Саморукова (3 км).
Абсолютным победителем 3го традиционного Рыб
новского пробега (Константиново – Рыбное – Кон
стантиново, 42 км 195 м) стал Игорь Прошин (Рязан
ский завод ТКПО).
Александр Рябов стал победителем Всесоюзного
марафона, проходившего в Калининграде Москов
ской области. 2е место у Екатерины Саморуковой.

Колычев в двоеборье (тройной прыжок плюс бег на 60
м) – 2е место; Ирина Орешкина в двоеборье – 3е ме
сто; Андрей Суров в беге на 1000 и 2000 м – 3е место;
Виктор Демочкин – 56е место в прыжках в высоту.
Сергей Гришин стал чемпионом России по прыжкам
в длину (7 м 71 см), Ирина Орешкина заняла 6е место
в прыжках в длину с результатом 6 м 15 см. Андрей Ко
лычев в тройном прыжке (15 м 64 см) занял 11е мес
то. Чемпионат проходил в Челябинске (февраль).
Андрей Колычев установил новый рекорд области
в тройном прыжке на Всесоюзном первенстве ДСО
профсоюзов. В одной из попыток Андрей улетел на
16 м 12 см. Соревнования проходили в Запорожье.
Традиционный легкоатлетический пробег Рязань –
Солотча на сей раз проводился в рамках первенства
Рязани. Стартовало более 300 человек. Абсолютным
победителем 20километрового пробега стал А. Шува
риков из Сасово, на втором месте И. Тарлаков из Гусь
Хрустального. Одновременно финишировали В. Трохин
из Сасово и рязанец Д. Лыков.
Сергей Гришин снова устанавливает новый рекорд
области в прыжках в длину. Он становится равным 7 м
95 см, что на 17 см лучше прежнего достижения, уста
новленного им же в 1982 году. Сергей Гришин стал по
бедителем Кубка республиканского СО «Буревестник»,
проходившего в РостовенаДону (апрель).
45ю легкоатлетическую эстафету, посвященную
Дню печати и 40летию Победы, на Кубок газеты «При
окская правда» выиграли атлеты РРТИ, им и был вру
чен главный приз. На 2м месте РМИ, на 3м – РПИ.
В Сочи прошли соревнования на Кубок России (май).
3е место в прыжках в длину занял Сергей Гришин (7 м
68 см), всего 3 см он уступил второму призеру.
На юниорском первенстве среди сельских атлетов в
Донецке Евгений Курдюков в беге на 800 м показал
лучший результат, а в беге на 400 м был вторым.
Андрей Колычев в соревновании на первенство
страны среди сельских спортсменов, проходившем в
Вильнюсе, завоевал «серебро» в тройном прыжке с
результатом 15 м 94 см.
В Рязани на ЦСК (июль) состоялись территориаль
ные соревнования на Кубок СССР. Из рязанцев отли
чился только Юрий Горячев, воспитанник тренера А.С.
Пономарева. Уже в первой попытке он прыгнул в дли
ну на 7 м 40 см и стал победителем. Андрей Колычев
занял 3е место в тройных прыжках, Ирина Урзова –
4е место в беге на 3000 м, Виктор Монахов – 4е ме
сто в десятиборье. Команда Рязани заняла 6е место.
В Горьком (июль) состоялись зональные соревнова
ния по программе Всероссийских летних игр сельских
спортсменов. Победителем стал А. Колычев (тройной
прыжок), вторые места заняли Ю. Горячев (прыжки в
длину), С. Танюхина (800 м), Е. Курдюков (800 м).
На Всесоюзных соревнованиях в Днепропетровске
Елена Власова выиграла финальный забег на 200 м и
показала 2й результат на 100 м.

1985 год
В Рязани в спортманеже «Юность» (январь) прошли
зональные соревнования на Кубок СССР. Если в про
шлом году на подобных соревнованиях рязанские ат
леты были 6ми в командном первенстве, то на этот
раз они заняли 5е место. Лучшими из рязанцев были:
Сергей Гришин (длина – 7 м 61 см) – 1 е место; Андрей
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В Рязани на ЦСК (сентябрь) прошли зональные со
ревнования 9й летней Спартакиады народов РСФСР.
Неудачно выступили рязанцы. Только Ирине Орешки
ной удалось завоевать путевку в финал республикан
ской Спартакиады. Ирина прыгнула в длину на 6 м 36
см и стала победительницей.
В октябре состоялся Всесоюзный Есенинский мара
фон. Более 250 любителей бега собрались в селе Кон
стантиново. Самым пожилым марафонцем оказался
Ю.П. Колосов, который родился в 1918 году, самым
юным – 10летний Сережа Романов. В стартовом про
токоле были зарегистрированы представители из
Москвы, Арзамаса, Архангельска, Бреста, Калинина,
Тулы, Подольска, Елгавы и многих других городов стра
ны. Марафон стал поистине всесоюзным. В марафоне
(42 км 195 м) победил А. Рябов (завод САМ), вторым
пришел к финишу Г. Зайчиков (Сасово), третьим – Н.
Захаров (Смоленск). Полумарафон (Рыбное – Констан
тиново) выиграл В. Пантюхин (Станкозавод, Рязань),
вторым стал А. Шувариков (Сасово), третьим – А. Гле
бов (Архангельск). Среди женщин победила Е. Самору
кова («Чайка»).
На областном осеннем профсоюзнокомсомольском
кроссе победили: Е. Саморукова, И. Урзова, В. Пантю
хин, В. Шубин, В. Мытарев.
В Калининграде прошел всесоюзный пробег. В чис
ле призеров оказались рязанцы Н. Корякина, Е. Само
рукова, В. Кюн.
В легкоатлетическом пробеге Солотча – Рязань кро
ме известных стайеров Е. Саморуковой и А. Шувари
кова золотыми призерами соревнований стали вете
раны Н.Н. Корякина и А.И. Медведев.

Кроме этих достижений отличилась и Ирина Ореш
кина (1е место в прыжках в длину – 6 м 43 см), Ири
на Урзова и Андрей Суров, ставшие вторыми. И надо
отметить рекордное выступление, независимо от за
нятого места (а оно 6е), Натальи Карлюга – тоже но
вое явление в рязанском спорте. С 1976 года рекорд
по прыжкам в высоту у женщин держался на отметке
170 см. Наталья смогла поднять его до уровня 175 см.
В соревновании на первенство республиканского
СО «Буревестник» (Адлер, апрель) Наталья Карлюга по
вторила свою рекордную высоту 175 см и стала сере
бряным призером. С. Гришин занял 1е место в прыж
ках в длину с результатом 7 м 70 см.
В традиционном легкоатлетическом пробеге Солот
ча – Рязань победил Александр Рябов (20 км за
1:09,45), на втором месте А. Шувариков (Сасово), на
третьем – Михаил Сафронов (РВВУС). Среди женщин
победила Е. Саморукова. В пробеге приняли участие
почти 400 бегунов, в том числе из Касимова, Сасово,
Скопина, Спасска и Шацка.
П. Хромов и Н. Кириллов стали чемпионами ЦС ДСО
«Труд» России соответственно в беге на 1000, 3000 м
и 400, 1000 м. Тренер спортсменов Н.М. Куделина.
В 46й легкоатлетической эстафете, посвященной
Дню печати, третий год подряд побеждают атлеты
РРТИ (за всю историю в 16й раз, РМИ владели кубком
17 раз). Вторым был РМИ. Игорь Зюлин из «Чайки» по
лучил специальный приз (второй год подряд) за побе
ду на 1м этапе.
Елена Власова стала чемпионкой СССР среди юнио
ров (Клайпеда, август).
Борис Петунин стал победителем открытого первен
ства Московской области в беге на 3000 м.
В Москве на международном марафоне мира на
старт вышли около трех тысяч легкоатлетов. 28й ре
зультат показал тренер рязанского завода САМ Алек
сандр Рябов.
Илья Коробков в соревновании на Кубок СССР в До
нецке выиграл свой забег на 1500 м и в результате
оказался 7м.
Чемпионат России прошел в Волгограде. Ирина
Орешкина, прыгнув на 6 м 50 см, заняла 6е место, а
Сергей Гришин с результатом 7 м 60 см был 11м.
В октябре в Рыбном прошел традиционный Всесоюз
ный Есенинский пробег. На этот раз кроме рязанцев в
нем приняли участие бегуны из Москвы, Минска, Риги,
Ульяновска, Гомеля и многих других городов страны. Аб
солютным победителем марафона стал Александр Ря
бов. 42 км 195 м он преодолел за 2:26,50 с. 22киломе
тровый пробег выиграл Б. Петунин.
Финал осеннего профсоюзнокомсомольского крос
са прошел в Солотче. У девушек победила Н. Ковалева
(2 км), у женщин – А. Сосницкая (3 км), у юношей – В.
Прошкин (5 км), у мужчин – В. Мытарев (8 км) из Ми
хайловского района, на 2м месте Б. Петунин, на 3м –
М. Сафронов.

1986 год
В начале года в спортманеже «Юность» прошли чет
вертьфинальные соревнования на Кубок СССР. Наша
команда заняла 7е место и, естественно, в полуфи
нал не попала. А из личных выступлений надо отме
тить успех Сергея Гришина и Бориса Петунина, заняв
ших первые места, соответственно, в прыжках в дли
ну (7 м 70 см) и в беге на 3000 м (8 мин 22,4 с).
Особо надо сказать о Петунине. В августе 1984 го
да Борис повредил ногу. С такими травмами, утверж
дали специалисты, в спорт не возвращаются. Мало
кто верил в Петунина. Две операции перенес Борис
и вернулся на пьедестал. Первый старт – первая по
беда!
Прошедшие старты показали, что у нас появился
еще один талантливый бегун – Илья Коробков. Ему
пришлось выступать в компании довольно именитых
атлетов: среди стартовавших на 1500 м были чемпио
ны страны и призер юниорского первенства Европы. С
результатом 3:56,4 с Илья Коробков финишировал
вторым.
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В соревновании на зимний Кубок области (манеж
«Юность», середина декабря) в командном зачете впе
реди «Буревестник», далее «Труд», «Урожай». Можно
выделить некоторые результаты: Ю. Горячев (длина –
7 м 53 см), Е. Власова (60 м – 7,5 с), Илья Коробков
победил на 1500 и 3000 м, А. Шувариков – на 2000 м.
На первенстве ВЦСПС (декабрь) по кроссу лучшим
из рязанцев был представитель Михайловского райо
на В. Мытарев. На дистанции 6 км он занял 5е место.

на 100 м. Д. Бриндеев был также третьим в эстафете
4х100 м в составе команды Минпроса России.
Евгений Курдюков в течение недели успел принять
участие в двух серьезных соревнованиях и в обоих
имел успех. На республиканском первенстве СО «Дина
мо» в Челябинске он занял 2е место в беге на 800 м, а
на открытом первенстве Московской области на той
же дистанции был первым.
На чемпионате России в Таганроге Илья Коробков
занял 1е место в беге на 1500 м с результатом
3:44,4.
Юрий Горячев завоевал серебряную награду в Туле
на чемпионате российского совета ДФСО профсоюзов
по прыжкам в длину (7 м 50 см).
В Кропоткине на финале республиканского первен
ства ДФСО профсоюзов Евгений Бардин занял 1е ме
сто по прыжкам в длину (тренеры – Г.С. Джавахова и
О.К. Капацинский). Эти соревнования были одними из
первых для Сергея Кожевникова. С. Кожевников – но
вое имя в рязанской легкой атлетике, в будущем один
из лидеров нашей команды на соревнованиях самого
высокого уровня. В Кропоткине он занял 3е место в
беге на 800 м (тренер – Ю.Ф. Филипцов).

1987 год
В манеже «Юность» в Рязани (январь) прошли зо
нальные соревнования на Кубок СССР. Команда Ряза
ни заняла лишь 8е место из 12 участников. По прыж
кам в длину отличился заслуженный мастер спорта
Олег Проценко с лучшим результатом – 17 м 50 см,
всего на 4 см меньше мирового достижения для за
лов. Из рязанских спортсменов отличился Илья Короб
ков, занявший первые места в беге на 1000 и 1500 м
(2:26,7 с и 3:56,3 с соответственно). Ирина Орешкина
была 2й в секторе для прыжков в длину – 6 м 25 см.
На зимнем чемпионате России (Волгоград, январь)
Илья Коробков выиграл финальный забег на 1500 м
со временем 3:48,41 c.
Пробег Солотча – Рязань (апрель). На 20 км вновь
сильнее всех оказался А. Рябов – 1:5,31 с, далее – М.
Сафронов и Ю. Шувариков (Сасово). Среди женщин
впереди была Н. Корякина (СК «Радуга»). 10километ
ровую дистанцию выиграли Л. Степина (ДЮСШ2) и В.
Пантюхин (завод ТКПО).
На первенстве республиканского СО «Буревестник» из
рязанцев лучше других выступили прыгуны – С. Гришин
(длина – 7 м 41 см) и Н. Карлюга (высота – 1 м 70 см).
В Сочи на Кубке РСФСР в беге на 1500 м первое ме
сто занял Илья Коробков с результатом 3:48,13 с. В бе
ге на 800 м он занял 8е место. В десятку сильнейших в
беге на 1500 м вошел Е. Курдюков, пятым в прыжках в
длину с результатом 7 м 32 см был С. Гришин.
47ю легкоатлетическую эстафету на приз «Приокс
кой правды» выиграли спортсмены Рязанского педа
гогического института, нарушив «гегемонию» РРТИ и
РМИ. Победителем 1го этапа третий год подряд стал
Игорь Зюлин («Чайка»).
245 атлетов из 12ти областей приняли участие в
зональных соревнованиях Кубка СССР (ЦСК, июль).
Наиболее успешно из рязанцев выступили: Ирина
Орешкина – 1е место в прыжках в длину; И. Короб
ков – 1е место в беге на 1500 м; Е. Курдюков – 2е
место в беге на 800 м; В. Лонин – 2е место в трой
ном прыжке; А. Колычев – 3е место в тройном прыж
ке. В командном соревновании команда Рязани заня
ла 6е место.
В Донецке прошло первенство СССР среди юношей
и девушек (июль). Е. Борисова заняла 3е место в беге

1988 год
В Пензе прошли зональные соревнования на Кубок
СССР (январь). Команда Рязани заняла 9е место из
12ти. Александр Бочков (бег на 1500 м) и Юрий Горя
чев (прыжки в длину) стали бронзовыми призерами.
Евгений Курдюков в беге на 800 м был четвертым.
Илья Коробков на чемпионате России в Волгогра
де занял 3е место в беге на 3000 м со временем
8:10,8 с.
В Нижнекамске прошли зональные соревнования
чемпионата России ВДФСО профсоюзов. Победите
лями стали С. Гришин (прыжки в длину – 7 м 63 см) и
И. Рыжкина (многоборье), второй стала И. Орешкина
(прыжки в длину – 6 м 13 см). Третьи места заняли В.
Лонин (тройной прыжок – 15 м 72 см), Н. Карлюга
(прыжки в высоту – 170 см).
В Москве в манеже ЦСК прошел розыгрыш Кубка
СССР с участием зарубежных легкоатлетов. Илья Ко
робков (завод автомобильных агрегатов) занял 3е
место в беге на 1500 м со временем 3 мин 46,8 с.
На республиканском первенстве ВДФСО профсою
зов в РостовенаДону (февраль) Сергей Гришин в
прыжках в длину (7 м 60 см) занял 2е место.
В Туле состоялись территориальные соревнования
Кубка РСФСР. Среди рязанских атлетов успешнее
всех выступила Е. Власова. Она стала победительни
цей в беге на 60 и 300 м (7,2 и 39,7 с соответствен
но). С. Танюхина была 2й в беге на 500 м и 3й на
800 м. И. Коробков был 2м в беге на 1000 м, Е. Кур
дюков – на 800 м.
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Ирина Орешкина в весеннем Кубке России (Сочи,
апрель) завоевала две бронзовые медали: в прыжках
в длину (6 м 18 см) и в тройном прыжке (12 м 75 см).
Близ спорткомплекса «Чайка» прошел областной
кросс на приз газеты «Приокская правда». Чемпион
ские титулы на отдельных дистанциях завоевали: Еле
на Белая, Михаил Радченко, Светлана Малина, Вадим
Борисов, Наталья Ковалева, Светлана Танюхина, Сер
гей Стешенко и Илья Коробков. В командном соревно
вании первое место завоевала команда Октябрьского
района Рязани, второе – Московский район и третье
– Сасово.
48я легкоатлетическая эстафета по улицам города,
посвященная Дню печати, на приз газеты «Приокская
правда» завершилась победой (среди смешанных ко
манд) РРТИ. Вторыми финишировали атлеты РПИ, тре
тьими – РМИ. Победителем первого этапа стал уча
щийся станкостроительного техникума Сергей Кожев
ников.
Победителем традиционного легкоатлетического
пробега Солотча – Рязань стал Михаил Сафронов (за
вод САМ), вторым пришел к финишу И. Горенков (за
вод САМ) и третьим – А. Шувариков (Сасово). В раз
личных возрастных группах на дистанциях 20 и 10 км
чемпионами стали: В. Грачев, В. Кюн, Е. Силкин, Н. Ко
рякина, А. Широков, С. Стешенко, П. Андреев, П. Поли
кашин, Е. Кодычкова, Н. Киселева и С. Танюхина.
В Брянске на республиканских соревнованиях сре
ди юношей и девушек Г. Гражданинов занял 1е место
в беге на 200 м (22,3 с) и 2е место на 100 м (10,7 с),
Г. Петров был 3м в беге на 800 м (1:55,5 с).
При жаре, превышающей 30 градусов, на личном
чемпионате области некоторые спортсмены показали
несколько хороших результатов: С. Гришин – длина, 7 м
47 см; Д. Бриндеев – 100 м, 10,8 с; Л. Гагис – 100 м,
12,1 с; С. Кожевников – 400 м, 49,2 с; Н. Карлюга – вы
сота, 170 см; В. Лонин – тройной прыжок, 15 м 64 см.
Илья Коробков, участвуя во Всесоюзных соревнова
ниях в Киеве (июнь), в беге на 1500 м с результатом 3
мин 39 с и в беге на 800 м со временем 1:48,4 с занял
5е место, установив на обеих дистанциях новые обла
стные рекорды.
На зональных соревнованиях Кубка СССР в Туле
(июнь) призерами стали: Илья Коробков – 1е место
(1500 м – 3:45,2); Н. Карлюга – 2е место (высота –
170 см); С. Гришин – 2е место (длина – 7 м 58 см); М.
Сафронов – 3е место (3000 м с препятствиями –
9:36,0 с); Е. Борисова – 3е место (100 м – 11,4 с).
На юниорском первенстве страны в Брянске (июль)
отличились рязанцы Д. Бриндеев и Е. Борисова. Про
бежав 100 м за 10,65 с, студент РРТИ Дмитрий Брин
деев вошел в число лучших спринтеров и впервые вы
полнил норму мастера спорта СССР. Рязанец также
стал вторым призером в составе сборной команды
России в эстафете 4х100 м. Выпускница Рязанского
педагогического училища Елена Борисова завоевала

«бронзу» в беге на 100 м (11,64 с – тоже мастерский
результат) и была второй в составе эстафетной коман
ды России.
Легкоатлетический пробег памяти С. Есенина в ма
рафоне (42 км 195 м) выиграл Александр Рябов. Он
стал абсолютным чемпионом.
В г. Гулькевичи Краснодарского края на республикан
ском кроссе Александр Новиков стал победителем на
8километровой юниорской дистанции – 25 мин 26 с.
Через неделю Александр Новиков выступает уже в
Ессентуках на Всесоюзном легкоатлетическом крос
се (ноябрь). На 6километровой дистанции среди
юношей он занял 10е место, а среди атлетов России
– 2е место.
На финише спортивного года Илья Коробков одер
жал две победы на зональных соревнованиях чем
пионата России (Липецк, декабрь). Он показал луч
шее время в беге на 1000 м (2:26,8 с) и на 1500 м
(3:52,7 с).

1989 год
В Липецке (февраль) прошел чемпионат РСФСР в
закрытых помещениях среди юношей и девушек. «Се
ребро» завоевали Елена Борисова и Дмитрий Бринде
ев (бег на 60 м), Жанна Соловьева была третьей в
прыжках в длину.
В Липецке в полуфинальном соревновании на Ку
бок СССР Илья Коробков в беге на 3000 м занял 2е
место с личным рекордом – 8:09,00 с.
Илья Коробков принял участие в международных со
ревнованиях в Ирландии. В состязании по кроссу на 8
и 10 км он дважды был шестым, а в беге по шоссе на
5 км – вторым.
В апреле состоялся традиционный пробег Солотча –
Рязань. Участвовали более 300 человек. Самый юный
участник – 13летняя Ирина Кузнецова, самый вели
ковозрастный – Алексей Иванович Медведев, 70 лет.
Абсолютным победителем соревнований стал Илья
Коробков (Завод автомобильных агрегатов), показав
ший на 20километровой дистанции отличное время –
1 час 52 мин Вслед за чемпионом финишировали И.
Горенков и А. Шувариков. Среди женщин победила Ра
иса Чембулатова (завод САМ). На втором месте Е. Ка
дычкова, на третьем – И. Корякина. На 10километро
вой дистанции победителями стали А. Запалова, С. Та
нюхина, В. Бирюков, В. Самарин, М. Сафонов, И. Поли
тов, Е. Силкин.
В соревновании на Кубок республиканского сове
та ВДФСО профсоюзов в Сочи (апрель) в тройном
прыжке победил Валерий Лонин с результатом 15 м
75 см.
В Краснодаре (май) состоялось юниорское первенст
во Российского совета ВДФСО профсоюзов. Сергей Ко
жевников, воспитанник тренера Ю.Ф. Филипцова,
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одержал победу в беге на 800 м (1:52,8 с). Ж. Соловье
ва заняла 1е место в прыжках в длину (6 м 3 см).
Главными лауреатами традиционной легкоатлети
ческой эстафеты по улицам города, посвященной
Дню печати, стали спортсмены Рязанского педагоги
ческого института. Они выиграли самый престижный
спортивный трофей – Кубок газеты «Приокская прав
да». Серебряными призерами стали студенты РРТИ,
бронзовыми – РМИ. Эти соревнования проводились
в 49й раз.
Илья Коробков принял участие в открытом первен
стве Москвы и стал победителем на 5километровой
дистанции со временем 14 мин 9 с. В беге на 3000 м
он показал 2й результат.
В Минске прошел легкоатлетический пробег на пер
венство СССР. Среди ветеранов дистанцию в 5 км вы
играл А.И. Медведев. Призерами в различных возра
стных группах стали Нина Корякина, Тимофей Кюн,
Юрий Попов, Валерий Кюн. В десятку сильнейших во
шли Игорь Прошин и Анатолий Шувариков. Соревно
вания были посвящены 45летию освобождения Бело
руссии от немецкофашистских захватчиков.
В Гродно прошел сверхдлинный легкоатлетический
пробег. Во второй раз в нем принял участие легкоат
лет из Рязани Павел Гамзин. 100 км он пробежал за 8
часов 26 мин и занял 10е место. По сравнению с
1988 годом он улучшил свой результат на 1 час 23 мин
30 с (!).
На «Мемориале В.П. Куца» в Москве второй резуль
тат в беге на 1500 м показал Илья Коробков (тренер –
Ю.С. Астахов). Валерий Мытарев (Михайловский рай
он) в беге на 5000 м занял 6е место.
В сентябре состоялось открытое первенство проф
союзов столицы. И снова успешно выступил И. Короб
ков. Он победил на дистанциях 1500 м и 3000 м. Вале
рий Мытарев был первым в беге на 5000 м, Сергей
Кожевников был 4м в беге на 800 м.
Стал историей еще один легкоатлетический пробег
памяти С.А. Есенина. Абсолютными победителями ма
рафона (42 км 195 м) Константиново – Рыбное – Кон
стантиново стали Александр Рябов и его воспитанник
Игорь Горенков, который выиграл 22километровый
пробег. Среди женщин победила Раиса Чембулатова.
В Кошице (Чехословакия) состоялся традиционный
международный марафон мира, в котором приняли
участие 1350 спортсменов. Лучшим среди рязанских
бегунов стал один из сильнейших в прошлом марафон
цев России мастер спорта Александр Бирюков (препо
даватель РСХИ). Его результат 2 часа 33 мин Он фини
шировал 33м.
На зональных соревнованиях на Кубок СССР побе
дителями стали Илья Коробков (1500 и 3000 м) и Сер
гей Кожевников (600 и 800 м). Еще один ученик ря
занского тренера Ю.С. Астахова стал лауреатом про
шедшего в Пензе легкоатлетического турнира – Д.
Звягинцев (РВВУС), который завоевал «серебро» на

1500 и 3000 м. Также вторыми стали В. Лонин (трой
ной прыжок) и Ж. Соловьева (длина). В своей группе
рязанцы опередили всех соперников, а в общем заче
те заняли 6е место.

1990 год
В Волгограде прошел чемпионат РСФСР. Илья Короб
ков завоевал две золотые медали – в беге на 1500 и
3000 м. Дмитрий Звягинцев завоевал «серебро» в бе
ге на 1500 м и «бронзу» на 3000 м. Сергей Кожевников
довольствовался 6м местом в беге на 500 м.
В Липецке состоялся юношеский чемпионат РСФСР.
И. Мартынов был третьим в тройном прыжке и 6м в
прыжках в длину. К. Исаев занял 5е место в прыжках
в высоту и вошел в десятку лучших в беге на 60 м.
В международных соревнованиях в Москве (манеж
ЦСКА, февраль) Дмитрий Звягинцев был вторым в бе
ге на 3000 м.
В апреле состоялся традиционный легкоатлетичес
кий пробег Солотча – Рязань (20 км), посвященный 45
летию Победы. А. Шувариков (Сасово) стал абсолют
ным победителем пробега со временем 1 час 5 мин.
Вторым финишировал И. Горенков, третьим – Н. Изба
саров, четверым – А. Рябов. Победителями в других
возрастных группах стали Т. Кюн и В. Кюн. Среди жен
щин абсолютной победительницей стала Н. Подгорно
ва (1:20,05 с). Лауреатами также стали Р. Чембулато
ва, В. Бирюкова, Н. Корякина.
В Рязани прошел 50й юбилейный легкоатлетичес
кий кросс по улицам города, посвященный Дню печа
ти. Главный приз кросса – Кубок газеты «Приокская
правда» – завоевала смешанная команда Рязанского
педагогического института (РПИ), на втором – РРТИ,
на третьем – РМИ.
Три спортсмена из Рязани приняли участие в эста
фете по улицам Москвы на приз газеты «Вечерняя
Москва». В составе серебряного призера пробега ко
манды ЦСКА выступали Дмитрий Звягинцев, Николай
Воробьев и Сергей Кожевников.
В Сочи прошел розыгрыш Кубка России (май). Сергей
Кожевников был вторым в беге на 800 м – 1:49,41 с.
В Москве на стадионе ЦСКА прошло первенство Во
оруженных Сил СССР. Сергей Кожевников пробежал
800 м с новым областным рекордным временем
1:48,2 с и занял 5е место, выполнив впервые норму
мастера спорта. Д. Звягинцев занял 2е место в беге
на 3000 м – 8 мин 1 с. Его смог опередить только чем
пион страны М. Дасько. В. Мытарев завоевал «бронзу»
в беге на 5000 м – 14 мин 16 с.
В Харькове (июнь) прошли Всесоюзные юниорские
соревнования. Выступавший в составе 1й сборной
команды России, Г. Гражданинов завоевал «бронзу» в
эстафете 4х100 м, показал 8й результат в беге на
200 м (22,14 с).
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Успешно выступили в Брянске (июнь) в соревнова
нии на «Кубок Десны» Г. Гражданинов (100 м – 10,56 с)
и Е. Борисова (100 м – 11,8 с). Оба выполнили норму
мастера спорта.
В Киеве (июль) прошел чемпионат СССР. Сергей Ко
жевников всего два месяца назад выполнил норму
мастера спорта, он еще совсем молод, но, несмотря на
нехватку опыта выступлений на крупнейших соревно
ваниях, не стушевался перед знаменитостями. В забе
ге на 800 м он был 3м (1:49,4 с), в полуфинале 4м
(1:49,07 с), а в финале показал 7й результат (1:49,4).
Илья Коробков в забеге на 1500 м с результатом
3:45,2 с был 2м в своем полуфинальном забеге. Дру
гой полуфинал завершился победой рязанца Дмитрия
Звягинцева – 3:47,0 с. И вот финал. За 400 м до фи
ниша вперед вышел И. Коробков. И вдруг на повороте,
в сутолоке он оказался «выброшенным» с бровки и,
спустя какоето мгновение, прекратил борьбу. Как
жаль – Коробков имел все шансы стать призером.
Звягинцев же показал 7й результат – 3:44,50 с. Это,
безусловно, большой успех молодого бегуна.
В Воронеже на зональных соревнованиях Кубка
СССР четверо рязанцев стали призерами. Наталья
Подгорнова была 1й в беге на 800 м и 3й на 1500 м.
Светлана Танюхина победила в беге на 3000 м и за
воевала 2е место в беге на 1500 м. Дмитрий Бринде
ев занял 2е место в беге на 100 м, а Сергей Гришин
– 3е место в прыжках в длину (7 м 60 см).
Валерий Кюн в Москве на международном марафоне
Мира в своей возрастной группе показал 2й результат,
Раиса Чембулатова вошла в число 20ти лучших.
В Венгрии в соревновании на первенство Европы
среди ветеранов Валерий Кюн стал дважды четвер
тым – в беге на 5 и 10 км.
В Свердловске на юношеском первенстве СССР
Константин Исаев (тренер Н.В. Илюшина, СДЮШОР)
занял 1е место в прыжках в высоту с результатом 2 м
10 см.
Во Всесоюзных соревнованиях серии «Гранпри»
(Волгоград, сентябрь) Сергей Кожевников завоевал
«золото» в беге на 800 м.
На чемпионате СССР среди ветеранов (Москва,
сентябрь) Алексей Медведев в беге на 800 и 1500 м
в своем возрасте занял 1е место. Валерий Кюн был
2м в беге на 5 км и 3м в беге на 800 м. Юрий Овсян
ков занял 3е место в метании копья.
В Рыбновском районе состоялись традиционные
всесоюзные соревнования по бегу памяти С.А. Есени
на. Пробег у женщин выиграла Светлана Танюхина, у
мужчин – Валерий Мытарев. В марафоне (Константи
ново – Рыбное – Константиново, 42 км 195 м) всю
дистанцию лидировали мастер спорта из Рязани Алек
сандр Рябов и мастер спорта международного класса
из Ульяновска Евгений Мартьянов. Хозяин трассы все
же «убежал» от именитого гостя и финишировал в гор
дом одиночестве.

Раиса Чембулатова победила во Всесоюзном легко
атлетическом марафоне (42 км 195 м) памяти С.П. Ко
ролева в Калининграде (Московская область) с выс
шим областным достижением – 2 часа 58 мин Второй
на дистанции 10 км стала Наталья Ковалева.

1991 год
В Брянске на чемпионате России среди профсоюз
ных спортсменов Сергей Гришин стал бронзовым при
зером, прыгнув в длину на 7 м 48 см.
Победителем легкоатлетического пробега Солотча
– Рязань стал Александр Рябов, преодолевший 20ки
лометровую трассу за 1:10,41 с. Всего на 2 с опередил
он своего воспитанника Сергея Маскина (завод САМ).
На 10 км 1е место занял Александр Новиков (РВВУС)
– 34 мин 50 с.
51я легкоатлетическая эстафета, посвященная
Дню печати, прошла по улицам города. Самый глав
ный трофей – Кубок газеты «Приокская правда»– за
победу в смешанной эстафете завоевали будущие пе
дагоги. Причем стали обладателями почетной награды
в третий раз подряд. И, естественно, оставили у себя
кубок на вечное хранение. Ну а рекорд долговечности
хранения кубка принадлежит студентам РРТИ. Они 9
лет подряд (1959–1967 гг.) побеждали в кроссе.
Сергей Гришин на республиканском первенстве
ВДФСО профсоюзов завоевал «серебро» в прыжках в
длину с результатом 7 м 48 см.
Валерий Кюн стал победителем в чемпионате СССР
среди ветеранов на дистанции 3000 м, 2е место он
занял на дистанции 1500 м. Юрий Овсянников был
третьим в толкании ядра.
Виктор Никаноров (ДЮСШ гороно, тренеры П.А. Ан
дреев и П.И. Гамзин) в Свердловске в финале юноше
ского первенства России занял первое место в беге
на 1500 м (4:15,0 с).
На открытом первенстве России на призы местного
горисполкома в Сочи (июнь) Сергей Кожевников стал
победителем в беге на 800 м с результатом 1:49,51 с;
Сергей Гришин занял 4е место в прыжках в длину с
результатом 7 м 52 см, опередив мастера спорта СССР
международного класса С. Заозерского.
В Брянске прошли отборочные соревнования Спарта
киады народов РСФСР. Трудно вспомнить еще случай,
когда рязанские легкоатлеты всей командой добились
права выступать в финале Спартакиады народов
РСФСР. И вот такой успех пришел: на прошедших отбо
рочных соревнованиях они финишировали вторыми.
Это результат выросшей за последние годы талантли
вой молодежи. Победителями стали: Олег Секошин (вы
сота – 210 см), Дмитрий Звягинцев (1500 м – 3:48,2 с).
Валерий Кюн и Алексей Иванович Медведев стали
победителями открытого чемпионата Москвы среди
ветеранов.

282

легкая атлетика

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

Илья Коробков – чемпион Спартакиады народов
РСФСР. Это произошло в Краснодаре, где в блестящем
стиле воспитанник тренера Ю.С. Астахова победил в
беге на 1500 м. Еще один ученик Ю.С. Астахова – Дми
трий Звягинцев – показал 4й результат. Звягинцев
стартовал в так называемом сильнейшем забеге. По
бедил в нем член сборной команды СССР Сергей Афа
насьев с результатом 3:45,02 с. Третьим со временем
3:45,66 с финишировал рязанец. Правда, в итоге он
оказался 4м. Настоящий переполох в распределе
ниетитулов внес Коробков. Он выступал в другом за
беге и доказал, что название «сильнейшая группа» в
определенной мере условно. Потому как победив,
Илья сделал свое время 3:44,99 с «золотым». К огром
ному сожалению, Илья Коробков после этого успеха
по ряду причин «эмигрировал» в Калугу. Рязань поте
ряла прекрасного легкоатлета.
В Волгограде (июль) прошло юниорское первенство
СССР. Прекрасно выступил наш прыгун в высоту Кон
стантин Исаев. Его прыжок на 215 см стал «серебря
ным». При этом он получил право на присвоение ему
звания мастера спорта СССР. Римма Тафорина получи
ла бронзовую награду в беге на 400 м (55,08 с), Ната
лья Авдонкина стала 6й в тройном прыжке.
В открытом чемпионате СССР среди ветеранов А.И.
Медведев победил в беге на 800 м и 1500 м. В возра
сте 5054 лет Валерий Кюн был лучшим в беге на
3000 м с препятствиями. «Бронзу» в метании диска
завоевал Николай Андрианов.
Еще одну победу одержал наш ветеран Валерий Кюн.
В легкоатлетическом пробеге памяти братьев Знамен
ских на дистанции 15 км Валерий стал победителем.
Александр Серегин занял 2е место в беге на 30 км.
В Краснодаре состоялся 1й чемпионат России сре
ди ветеранов. Николай Андрианов показал 2й резуль
тат в прыжках в длину и 3й в метании диска.
В Константиново прошел очередной Всесоюзный
пробег памяти великого русского поэта Сергея Есени
на. Это был юбилейный 10й пробег. Было много гос
тей. На старт кроме рязанцев вышли представители
Москвы, Липецка, Ульяновска и многих других городов
России. Дистанции две: 42 км 195 м по маршруту Кон
стантиново – Рыбное – Константиново и 22километ
ровый пробег Рыбное – Константиново. Награждаются
лучшие по нескольким возрастным группам. В число
лучших вошли: абсолютные победители пробега Раиса
Чембулатова (рязанский совхоз «Тепличный») и Олег
Карпов из Тамбова. Среди победителей Анатолий Шу
вариков (Сасово), Алексей Евдокимов из Ермиши, ря
занцы Лариса Румбешта, Тимофей Кюн, Елена Свети
кова, Александр Широков, Николай Елисеев и Олег По
номарев. Абсолютным победителем пробега стал улья
новец Геннадий Чечуков.
1й чемпионат Европы по бегу на шоссе среди вете
ранов прошел в Венеции. Валерий Кюн занял 2е мес
то в беге на 10 км и 3е на 25 км.

1й открытый чемпионат СССР среди ветеранов клу
бов любителей бега прошел в Калининграде Москов
ской области. Валерий Кюн занял 2е место в беге на
10 км, Тимофей Кюн стал бронзовым призером в беге
на 20 км, Раиса Чембулатова оказалась в десятке
сильнейших в марафоне (42 км 195 м), Николай Изба
саров был 12м.
Областной легкоатлетический кросс прошел в Со
лотче. Победителями стали: Г. Кучерова, И. Рыжки
на, И. Тюбаев, Н. Подгорнова, Н. Штыкова, М. Лаза
рев, А. Устинов, С. Зимин, О. Крапивин, П. Андреев,
С. Маскин.
Чемпионкой традиционного легкоатлетического ма
рафона в Елгаве (Латвия, сентябрь) стала Раиса Чем
булатова. 3й финишировала Светлана Танюхина (тре
нер А. Рябов).

1992 год
В Пензе (январь) прошел территориальный чемпио
нат России. Из рязанских спортсменов наибольшего
успеха добился Сергей Кожевников (тренер Ю.С. Аста
хов). Он завоевал первенство в беге на 800 м со вре
менем 1:53,39 с. Константин Исаев прыгнул в высоту
на 210 см и занял 2е место.
На чемпионате России в Волгограде (январь) Кон
стантин Исаев показал 78 результат – 2 м 10 см.
В Липецке прошло юниорское первенство СНГ. 6е
места заняли Дмитрий Бойков (тройной прыжок – 14 м
29 см) и Кирилл Сосунов (длина – 6 м 85 см). Кирилл
Сосунов, пока еще малоизвестное имя в рязанской
легкой атлетике, в будущем – один из сильнейших
прыгунов России, призер многих международных со
ревнований. С этим именем будут связаны самые яр
кие страницы в истории рязанской легкой атлетики
конца XX – начала XXI века.
В соревновании на Кубок ДФСО профсоюзов России
в прыжках в высоту с результатом 2 м 18 см победите
лем стал Константин Исаев, на втором месте Сергей
Карлюга. Илья Мартынов завоевал «серебро» в прыж
ках в длину.
В традиционном пробеге Солотча – Рязань (20 км)
победителями стали Александр Рябов (1:4,22 с) и Еле
на Светикова. На 10километровой дистанции побе
дили Раиса Чембулатова и Олег Крапивин.
Четвертый год подряд победителями легкоатлети
ческого кросса, посвященного Дню печати, стали ат
леты Рязанского педагогического института. Им и
был вручен главный приз эстафеты – Кубок «Приокс
кой правды».
Традиционные соревнования по бегу состоялись в
Москве, в районе Ленинских гор, старт и финиш –
парк им. Горького. Марафон (42 км 195 м) выиграла
Раиса Чембулатова (2:58,53 с). Среди мужчин Нико
лай Избасаров занял 4е место.
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Кубок России разыгрывался в Сочи. Сергей Кожев
ников в беге на 800 м занял 3е место, время –
1:49,13 с.
В открытом первенстве СНГ среди молодежи в
Брянске 1е место заняла Римма Тафорина в составе
эстафетной команды России 4х100 м. Сергей Кожев
ников занял 2е место в беге на 800 м.
В Рыбинске на молодежном первенстве ФСО «Рос
сия» (июнь) Константин Исаев занял 1е место с ре
зультатом в прыжках в высоту – 2 м 20 см (тренеры
Исаева – Г.С. Джавахова, Н.В. Илюшина и О.К. Капа
цинский).
На чемпионате России Сергей Кожевников завое
вал «серебро» в беге на 800 м со временем 1:48,50 с.
В Москве состоялся легкоатлетический матч СНГ –
Германия среди юниоров. Константин Исаев, покорив
планку на высоте 2 м 17 см, стал серебряным призе
ром. Всего 3 см он уступил победителю.
На юниорском первенстве СНГ в Брянске Констан
тин Исаев занял 2е место в прыжках в высоту с ре
зультатом 2 м 15 см.
11е по счету соревнования памяти С.А. Есенина
(сентябрь) состоялись в Константиново. В марафоне
(42 км 195 м) победили Александр Рябов и Раиса
Чембулатова. Победы в марафоне на 22 км в различ
ных возрастных группах среди рязанцев одержали Н.
Соколовская, П. Андреев, Валерий, Тимофей и Влади
мир Кюны, И. Горенков, Н. Елисеев, А. Медведев и Р.
Муллин из Рыбного.

(тройной прыжок – 15 м), Наталья Подгорнова (800 и
1500 м), Александра Новикова (1500 и 3000 м).
В апреле состоялся легкоатлетический пробег Со
лотча – Рязань, посвященный открытию летнего спор
тивного сезона. Победители определялись на двух
дистанциях (10 и 20 км) и по возрастам. Лауреатами
стали: Валентина Бирюкова, Нина Корякина, Ольга Ан
дреева (двоюродная сестра Павла Андреева), Павел
Андреев. Тимофей Кюн, Александр Бирюков, Роман
Коваль, Владимир Марков, Александр Новиков, Анд
рей Петранков. Самый главный приз за победу на 20
километровой дистанции выиграл Александр Рябов,
среди женщин – Раиса Чембулатова.
Победителями 53го традиционного легкоатлетичес
кого кросса, посвященного Дню Победы, на приз
«Приокской газеты» среди смешанных команд стал
РПИ (5й год подряд), на 2м месте РМИ, на 3м –
РСХИ.
В мае состоялся традиционный Московский легко
атлетический марафон. Более 7000 бегунов из 16ти
городов стартовали в парке культуры и отдыха им.
Горького. В столь солидной и представительной компа
нии среди лучших оказались и рязанцы. Николай Из
басаров победил на марафонской дистанции 42 км
195 м, на этой же дистанции победила и Раиса Чембу
латова. Второе место у Натальи Соколовской, четвер
тое – у Тимофея Кюна, шестое – у Александра Рябова,
десятое – у Сергея Скороходова.
В Сочи прошел открытый розыгрыш Кубка России.
Бронзовым призером стал Сергей Кожевников (в беге
на 3000 м). Наталья Карлюга в прыжках в высоту во
шла в десятку сильнейших.
Константин Исаев на территориальном чемпионате
России в Брянске впервые преодолел рекордную вы
соту – 2 м 26 см, заняв 2е место.
Из итогов выступления рязанских атлетов на терри
ториальном первенстве России среди СДЮШОР в
Краснодаре следует отметить 3е место в прыжках в
длину Кирилла Сосунова.
Чемпионом России среди профсоюзных спортсме
нов стал Константин Исаев. Он опередил всех в прыж
ках в высоту с результатом 2 м 20 см.
В июне в Брянске прошел территориальный чемпио
нат России. И снова успех Константина Исаева. Он
преодолел планку на высоте 2 м 26 см, повторив тем
самым рекорд области, всего на 2 см уступив нормати
ву мастера спорта международного класса. Сергей
Карлюга разделил 45 места в прыжках в высоту (2
метра), Наталья Карлюга (сестра Сергея) победила в
этой же спортивной дисциплине. Ее результат 170 см.
Кирилл Сосунов был 4м в прыжках в длину, Сергей
Гришин – пятым. Сергей Кожевников стал вторым в
беге на 800 м (1:52,0 с). Дмитрий Козлов – пятым.
Команда Рязани заняла 6е место. Для сравнения на
до сказать, что в прошлом сезоне рязанцы были на
10м месте.

1993 год
В Рязани в спортманеже «Юность» (февраль) прошел
чемпионат России среди профсоюзных спортсменов.
Одновременно атлеты разыгрывали приз зимних сту
денческих каникул. Вторыми призерами стали Кон
стантин Исаев (прыжки в высоту), Сергей Кожевников
(бег на 800 м), Дмитрий Самошкин (толкание ядра).
Третьими призерами – Наталья Подгорнова (1500 и
3000 м) и Александр Еремин (толкание ядра).
В Липецке прошли зональные соревнования чемпи
оната России. Константин Исаев снова в прямом
смысле «на высоте». Он прыгнул выше всех – 215 см.
Третьими финишировали Сергей Карлюга (высота,
205 см) и Сергей Кожевников (800 м – 1:53,2 с).
На зимнем чемпионате России Константин Исаев
занял 7е место, преодолев планку на высоте 220 см.
Сергей Кожевников в предварительном забеге на
800 м занял 2е место, но в финал выходили только
победители, хотя результат у Кожевникова всего на
0,3 с хуже результата чемпиона.
В спортманеже «Юность» прошли соревнования по
программе 1х областных молодежных игр. Победите
лями стали Константин Исаев (высота), Кирилл Сосу
нов (длина – 742 см, 60 м – 6,8 с), Илья Мартынов
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В Москве на стадионе «Локомотив» на международ
ных соревнованиях «Мемориал братьев Знаменских»
Сергей Кожевников выиграл свой забег на 800 м
(1:48,6 с), а в итоге был 5м. Константин Исаев с ре
зультатом 219 см занял 5е место в прыжках в высоту.
Там же на стадионе «Локомотив» через несколько
дней прошел открытый чемпионат России. Сергей Ко
жевников стал бронзовым призером с результатом в
беге на 800 м 1:47,85 с. Также «бронзовым» стали
Константин Исаев (высота – 223 см).
Константин Исаев в июле был участником междуна
родных соревнований во Франции и занял там 34е
места в прыжках в высоту (223 см).
Кирилл Сосунов принял участие в юниорских между
народных соревнованиях в Германии. Он стал пятым в
прыжках в длину и четвертым в эстафетном беге
4х100 м в составе сборной России (тренер Христо Йо
тов).
В Череповце прошли международные соревнова
ния по марафону. В своих возрастных группах абсо
лютными чемпионами стали Раиса Чембулатова и Ва
лерий Кюн.
Легкоатлетические соревнования «Тропой Есенина»
прошли в Рыбновском районе. В восьмой раз мара
фонскую дистанцию Константиново – Рыбное – Кон
стантиново (42 км 195 м) выиграл Александр Рябов.
Раиса Чембулатова первенствовала в пробеге Рыб
ное – Константиново (22 км).
В «Космическом марафоне» в Калининграде (Подмо
сковье) абсолютной чемпионкой стала Раиса Чембу
латова. Абсолютным победителем в беге на 10000 м
стал Валерий Кюн. Он же, кстати, стал победителем в
10километровом пробеге, посвященном 43й годов
щине образования города Волгограда. И еще одна по
беда на счету Кюна. Он стал победителем осеннего
пробега в Серебряном бору на дистанции 13,5 км.
Из результатов чемпионата области, прошедшего
под занавес сезона в спортманеже «Юность», можно
отметить следующие. Двойной «золотой» успех празд
новал Кирилл Сосунов (60 м – 6,6 с, прыжки в длину
– 7 м 50 см). Константин Исаев прыгнул в высоту на
215 см. Илья Мартынов отличился в тройном прыжке
– 15 м 39 см. По две дистанции выиграли Елена Суч
кова и Сергей Кожевников.

он блестяще выступил в беге на 60 м (6,7 с), а на сле
дующий – выиграл спор прыгунов в длину. Кирилл при
землился на отметке 7 м 74 см. Это третий в истории
рязанской атлетики результат. Дальше прыгали только
Сергей Гришин (7 м 95 см – 1985 г.) и Олег Капацин
ский (7 м 76 см – 1973 г.). Причем эти результаты Гри
шин и Капацинский показали, будучи взрослыми
спортсменами, а Сосунов – юниор.
Чемпионами в рязанской команде также стали Дми
трий Столяров (прыжки в высоту), Александр Миронов
(бег на 400 м) и Алексей Киселев (бег на 3000 м). Вто
рыми были Елена Сучкова (200 м) и Андрей Ермаков
(2 км с препятствиями), третий результат показала Ан
жела Лыткина (бег на 400 м).
Через неделю там же в спортманеже «Юность» про
шел чемпионат России для закрытых помещений. По
бедителями стали Кирилл Сосунов (прыжки в длину –
7.63) и Сергей Кожевников (800 м), второе место за
нял Константин Исаев (высота) и третьим был Илья
Мартынов (тройной прыжок). К сожалению, наших
мужчин и юниоров не поддержала прекрасная поло
вина человечества – наши женщины. В итоговых про
токолах женских видов соревнований среди призеров
не оказалось ни одной рязанской спортсменки.
В Челябинске на первенстве России победителем в
секторе для прыжков в длину стал Кирилл Сосунов. Он
показал очень высокий для зимы и себя (спортсмену
всего 18 лет) результат – 7 м 78 см.
В Москве на международных соревнованиях «Рус
ская зима» Сергей Кожевников на дистанции 1000 м
показал 5й результат (2:23,9 с). Выступление Сергея
заслуживает самых добрых слов, так как среди его со
перников было четверо мастеров спорта международ
ного класса. А победил москвич Павел Долгушев –
2:22,01 с. Результат К. Сосунова (7 м 78 см) официаль
но объявлен новым рекордом страны для юниоров.
Это впервые в истории рязанской легкой атлетики.
Специалисты прочат молодому рекордсмену большое
спортивное будущее.
На открытом зимнем чемпионате Вооруженных Сил
России в Москве С. Кожевников завоевал «серебро» в
беге на 800 м – 1:51,01 с.
В традиционном 27м пробеге Солотча – Рязань аб
солютными чемпионами стали Раиса Чембулатова,
Александр Рябов, Елена Гуляева и Николай Избаса
ров.
В традиционном соревновании по бегу в Серебря
ном бору (Москва) третьей на 6,5 километров была
Раиса Чембулатова, а Валерий Кюн был лучшим в сво
ей возрастной группе.
Спортсмены Рязанской радиотехнической академии
нарушили «гегемонию» будущих педагогов на облада
ние Кубком «Приокской газеты» в легкоатлетическом
кроссе, посвященном Дню Победы. Это их 18я победа
в кроссе за все годы его проведения (с 1938 года). 17
побед у рязанских медиков.

1994 год
В Рязани в спортманеже «Юность» состоялось юно
шеское и юниорское территориальное первенство
России. Победителями стали сразу четверо рязанских
атлетов, что явилось большой неожиданностью для
специалистов и любителей «королевы спорта». Сло
вом, состоялась приятная сенсация.
Легко «расправился» со своими соперниками моло
дой Кирилл Сосунов (тренер Х. Йотов). В первый день
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В Брянске (июнь) прошло территориальное первен
ство России. Чемпионами среди рязанцев стали Кон
стантин Исаев (высота – 220 см) и Сергей Кожевни
ков (800 м – 1:49,7 с). В тройном прыжке отличился
Илья Мартынов. Он преодолел длину 16 м 3 см, впер
вые выполнив норму мастера спорта. Илья занял 2е
место. Также вторым он был и в «чистой» длине (7 м 50
см), уступив победителю (мастеру спорта международ
ного класса Сергею Заозерскому из Архангельска),
всего 1 см. Наталья Карлюга заняла 2е место в прыж
ках в высоту, Наталья Подгорнова стала «бронзовой» в
беге на 1500 м. В своей зачетной группе сборная Ря
занской области была второй, уступив только тулякам.
В Краснодаре (июнь) состоялись соревнования на
Кубок России. Кирилл Сосунов в секторе для прыжков
в длину приземлился на отметке 7 м 96 см, что на 1 см
лучше рекорда области, установленного в 1958 г. Сер
геем Гришиным. К. Сосунов завоевал путевку на юни
орский чемпионат мира в Португалию.
Обладатель Кубка России Кирилл Сосунов показал
лучший результат сезона в стране среди юниоров: все
го 4 см ему не хватило для выполнения нормы масте
ра спорта международного класса. К. Сосунов (тренер
Христо Йотов) учится на втором курсе факультета физ
воспитания РПИ, представляет базирующуюся в мане
же «Юность» ССШОР.
В Париже состоялся крупный международный легко
атлетический турнир. Константин Исаев покорил высо
ту 2 м 26 см – недосягаемый для соперников резуль
тат. Сергей Кожевников завоевал «бронзу» в беге на
800 м.
В Смоленске состоялись российские юношеские со
ревнования. Сергей Луковников победил в беге на
400 м, Светлана Брылева (Скопин) заняла 2е место в
беге на 400 м и 3е в беге на 800 м.
На открытом личнокомандном первенстве России
Сергей Кожевников стал серебряным призером в бе
ге на 800 м – 1:51,60 с.
На соревнованиях «Семь холмов» в Москве в своих
возрастных группах на 10километровой дистанции
первенствовали Анна Петровская и Валерий Кюн.
Второй результат в полумарафоне показала Р. Чембу
латова.

Кирилл Сосунов принял участие в матче Англия –
Россия, прошедшем в Великобритании. Его прыжок в
длину на 7 м 49 см оказался «серебряным».
В Липецке на первенстве России среди юношей и
девушек Светлана Брылева заняла 2е место в беге на
800 м, а Юлия Шокшуева заняла 5е место, прыгнув в
высоту на 173 см.
В Москве в манеже ЦСКА (февраль) состоялся лег
коатлетический матч Россия – Германия – Италия. Ки
рилл Сосунов стал победителем в секторе для прыж
ков в длину с результатом 7.83.
На чемпионате России в Волгограде Константин
Исаев занял 3е место с результатом 2 м 20 см (прыж
ки в высоту), а Кирилл Сосунов занял 4е место в
прыжках в длину с результатом 7 м 86 см.
На международных соревнованиях «Звезды XXI ве
ка» (Москва, март) Кирилл Сосунов занял 2е место,
прыгнув на 7 м 79 см.
На чемпионате России среди профсоюзных спортс
менов в Пензе Константин Исаев стал победителем в
секторе для прыжков в высоту – 2 м 15 см, а Кирилл
Сосунов в секторе для прыжков в длину – 7 м 61 см.
Наталья Подгорнова заняла 2е место в беге на 2 км.
На чемпионате России среди ветеранов (Москва,
манеж ЦСКА, апрель) небывалого успеха добились ря
занцы: в активе наших спортсменов семь золотых на
град и рекорд Европы. Рекордсменом континента стал
Валерий Кюн: новое высшее европейское достижение
рязанец установил в беге на 1500 м. Еще одну золо
тую медаль Кюн завоевал на 3километровой дистан
ции. Две награды высшей пробы добыла и Раиса Чем
булатова: ей не оказалось равных на тех же дистанци
ях – 1500 и 3000 м. Алексей Иванович Медведев в
свои 78 лет оказался первым на финише на дистанци
ях 800 и 1500 м. «Золото» в прыжках в длину завоевал
Сергей Гришин: ближайшего соперника он опередил
на полметра!
Успешно выступили и остальные члены рязанской
команды. Дважды призером стала Анна Петровская
(1500 и 3000 м), в тройки сильнейших вошли Николай
Андрианов (прыжки в длину) и Виктор Прасковин
(3000 м), толкатели ядра Евгений Астахов и Юрий Ов
сянников.
22 апреля легкоатлетическим марафоном (пробе
гом) Солотча – Рязань рязанские спортсмены открыли
летний сезон. Абсолютными победителями полумара
фона стали Тимофей Кюн и Наталья Панкратова. Пер
выми на 10километровой дистанции были Олег Кра
пивин и Раиса Чембулатова.
В 55й раз была проведена легкоатлетическая эста
фета по улицам Рязани на Кубок «Приокской газеты»,
посвященная 50летию Победы. Главный спортивный
трофей – за победу среди смешанных команд – заво
евала команда РРТА.
На чемпионате Европы по бегу на шоссе среди вете
ранов в испанском городе Валадолиде дважды – на

1995 год
В Москве (январь) прошел Мемориал Владимира
Дьячкова (международные соревнования по прыж
кам). Кирилл Сосунов в секторе для прыжков в длину
приземлился на отметке 7 м 85 см. Этот результат ока
зался «золотым». Константин Исаев преодолел планку
на высоте 2 м 14 см, заняв 6е место.
В Москве прошел турнир «Мировой класс» (в мане
же братьев Знаменских). Константин Исаев завоевал
«золото» на высоте 2 м 20 см.
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дистанции 10 км и в полумарафоне – первенствовал
Валерий Кюн.
В СанктПетербурге состоялась Спартакиада СНГ
среди юниоров. 10классница из Скопина Светлана
Брылева (воспитанница Сергея Ефремова) финиширо
вала 2й в беге на 800 м с результатом 2:11,80 с. Она
сумела опередить финишировавшую 3й чемпионку
России Оксану Зброжик из СанктПетербурга и уступи
ла только украинской бегунье.
Светлана Брылева отличилась и на открытом юни
орском соревновании на Кубок России среди школ и
училищ олимпийского резерва в Краснодаре (май).
Она стала победителем в беге на 800 м, показав вы
сокий результат – 2:08,90 с.
В Брянске на территориальном чемпионате России
Кирилл Сосунов прыгнул в длину на 8 м 22 см. Это, ес
тественно, рекорд области, результат, превышающий
норму мастера спорта международного класса. Для
сравнения: ближайший преследователь приземлился
на отметке 7 м 70 см.
Кроме Сосунова успешно выступили: Сергей Кожев
ников, выигравший первенство в беге на 800 м, 2м
призером стал К. Исаев (высота) и Наталья Подгорно
ва (бег на 1500 м).
В Рыбинске (Ярославская область) состоялись Все
российские юношеские соревнования ЦС «Россия».
Михаил Ермолов выиграл две дистанции: 1500 м и
3000 м. Ермолов (тренер Павел Андреев) был признан
лучшим спортсменом турнира. На этих соревнованиях
победы одержали Сергей Луковников (400 м – 51,6 с)
и Артем Червиченко (высота – 185 см). Вторые ре
зультаты показали Юлия Шокшуева (высота) и Ната
лья Пронина (бег 100 и 200 м).
В Москве прошел чемпионат России. В беге на
800 м Сергей Кожевников стал вторым с результа
том 1: 48,01 с, в прыжках в длину Кирилл Сосунов
занял 4е место – 8 м 13 см. Победил здесь А. Игна
тов (Краснодар) с результатом 8 м 34 см. В секторе
для прыжков в высоту Константин Исаев также до
вольствовался 4м результатом – 218 см. У победи
теля результат 228 см.
В открытом первенстве России среди юношей и де
вушек в Дзержинске скопинская бегунья Светлана
Брылева выиграла финальный забег на 800 м. Ната
лья Пронина и Сергей Луковников стали призерами в
эстафетных забегах.
На международном легкоатлетическом пробеге «Бе
лые ночи95», проходившем в СанктПетербурге, Раи
са Чембулатова финишировала второй.
В Воронеже прошли Всероссийские старты по про
грамме Универсиады (Воронеж, июль). Константин
Исаев покорил высоту 2 м 23 см, обеспечившую ему
«серебро».
В СанктПетербурге на международных соревнова
ниях «Встреча доброй воли» Кирилл Сосунов прыгнул
на 7 м 92 см и стал серебряным призером.

И снова в СанктПетербурге на открытом молодеж
ном первенстве России К. Сосунов выполнил прыжок
на 8 м 1 см – результат международного класса.
В Великобритании состоялись 3и европейские
Олимпийские юношеские игры (Батор, июль). Светла
на Брылева (Скопин) в беге на 800 м заняла 9е мес
то с результатом 1:12,1 с.
В США прошел чемпионат мира среди ветеранов.
Валерий Кюн выиграл забег на 4 мили и стал побе
дителем в этом виде соревновательной программы
в составе сборной России, завоевал серебряную
медаль в марафоне и был дважды третьим – в лич
ном и в командном зачетах на 10километровой
дистанции.
В г. Фукуока (Япония) прошла Универсиада95. Ки
рилл Сосунов завоевал золотую медаль чемпиона.
На республиканских соревнованиях «Рязанская
соборная верста» элитный забег выиграл Булычев
(Соликамск), 2е место у Тимофея Кюна, третье – у
Олега Крапивина. Среди женщин победила Раиса
Чембулатова. На разных дистанциях и в разных воз
растах победителями стали: Анна Петровская, Ма
рия Коняшкина, Александр Назаров, Александр Дер
биков, Александр Рябов, Валерий Кюн, Валентин
Степанов.
В Константиново прошел Всероссийский марафон и
пробег, посвященные 100летию С.А.. Есенина. Эти со
ревнования стали международными, так как в них
приняли участие спортсмены из Украины, Белоруссии,
Литвы, Латвии. Всего около 400 человек. В марафоне
2е место занял А. Рябов, 3е – С. Скороходов. У жен
щин марафон выиграла Н. Панкратова, 2е место за
няла М. Болтухина, 3е – М. Коняшкина. Пробег 22 км:
2е место занял О. Крапивин, 3е – Т. Кюн, у женщин
на 1м месте Т. Куренкова, на 2м – Е. Барбашова, на
3м – Н. Соколовская.

1996 год
В Москве на международном «Турнире года» Кирилл
Сосунов завоевал «золото» с результатом 8 м 27 см.
В открытом чемпионате Москвы в беге на 800 м
первенствовал Сергей Кожевников, показав резуль
тат 1:50,67 с.
В открытом первенстве Самарканда Сергей Кожев
ников выиграл забег на 800 м, а Константин Исаев по
казал 2й результат в прыжках в высоту.
Еще две победы одержал наш ветеран Валерий
Кюн. В Москве на открытом чемпионате России сре
ди ветеранов он стал чемпионом в беге на 1500 и
3000 м. В Нижнем Новгороде в традиционном мара
фоне (21 км) Валерий победил в своей возрастной
группе.
В Брянске на зональном первенстве России Кон
стантин Исаев покорил высоту 2 м 28 см – результат
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мастера спорта международного класса и рекорд об
ласти. Юлия Шокшуева взяла высоту 1 м 82 см, впер
вые выполнив норму мастера спорта и установив но
вый областной рекорд.
В Краснодаре (июнь) на юниорском первенстве
России Михаил Ермолов в беге на 1500 м занял 4е
место с результатом 3:57,3 с (тренеры – П. Андреев и
П. Гамзин).
На соревновании на Кубок Европы в Мадриде
(июнь) Кирилл Сосунов занял 4е место, показав не
лучший свой результат – 7 м 92 см.
На международных соревнованиях в Дуйсбурге
(Германия) Кирилл Сосунов завоевал «золото», уле
тев на 8 м 2 см.
На международных соревнованиях в Москве Сергей
Кожевников занял 6е место в беге на 800 м, устано
вив новый рекорд области – 1:46,7 с.
В открытом первенстве Москвы Михаил Ермолов в
беге на 3000 м занял 3е место.
В открытом чемпионате Москвы и Московской об
ласти (июль) Сергей Кожевников выиграл два вида со
ревновательной программы (800 м – 1:48,2 с и 400 м
– 47,9 с – рекорд области). В беге на 1500 м старто
вали 10 мастеров спорта и среди них Михаил Ермо
лов, занявший 4е место. С личным рекордом 1:52,5 с
на 800 м он вошел в десятку сильнейших.
На открытом чемпионате России в СанктПетербур
ге Кирилл Сосунов прыгнул на 8 м 12 см. Роман Ко
валь пробежал 1500 м за 3:46,7 с, что всего на 0,7 с
уступает мастерскому нормативу.
На открытом юниорском первенстве России Михаил
Ермолов показал 5й результат в беге на 800 м –
1:52,58 с.
Всероссийские соревнования памяти С. Есенина
привлекли в Константиново многих участников из
различных городов России. Абсолютным победите
лем 22километрового пробега стал Юрий Чижов из
УланУдэ (призер европейских соревнований).
Марафон выиграл Тимофей Кюн.
Среди женщин «золотым» лауреатом стала Р. Чембу
латова.
В Москве на соревнованиях «Семь холмов» первое
место в беге на 10 км занял Евгений Горбачев с но
вым рекордом – 34:44,0 с.
На чемпионате России среди ветеранов Раиса Чем
булатова стала победительницей в беге на 1500 и
5000 м. Сергей Гришин установил новый рекорд стра
ны среди ветеранов – 6 м 95 см.
На Всероссийских соревнованиях «Старицкие вер
сты» в Тверской области Евгений Горбачев стал побе
дителем в беге на 8000 м, Алексей Гуленков стал вто
рым. Николай Прасковин занял третье место в беге на
500 и 1000 м.
В соревновании на Кубок России первое место за
нял Сергей Кожевников. Он быстрее всех был на дис
танции 800 м.

1997 год
На чемпионате области отличились Кирилл Сосу
нов (длина – 7 м 92 см), Ольга Калитурина (высота –
1 м 86 см, рекорд области), Алексей Чибизов (100 км
– 8:4,15 с).
На зимнем чемпионате Вооруженных Сил России
нового успеха добились наши прыгуны в высоту и в
длину (Москва, январь). Ольга Калитурина покорила
планку на высоте 192 см, что является новым област
ным рекордом, а Кирилл Сосунов прыгнул в длину на
8 м 13 см. Оба стали победителями.
Бронзовыми призерами стали Виталий Селиверстов
(тройной прыжок) и Юлия Шокшуева (прыжки в высо
ту) на первенстве России среди юношей и девушек в
Липецке.
На международных соревнованиях в Осло в прыжках
в высоту победила чемпионка мира среди юниорок
Юлия Ляхова (Москва) – 197 см. Это лучший результат
сезона в мире для залов. Второй финишировала рязан
ка Ольга Калитурина, преодолевшая планку на высоте
193 см, что является новым областным рекордом.
В Москве, в манеже ЦСКА прошел международный
легкоатлетический турнир «Мировой класс». Ольга
Калитурина стала победительницей в прыжках в вы
соту – 196 см, что является новым рекордом облас
ти, всего на 1 см уступает лучшему результату сезона
в мире для залов. Сергей Кожевников стал третьим в
беге на 800 м. Кирилл Сосунов занял 2е место в
прыжках в длину (8 м 24 см). Он уступил лишь И. Пед
росо (Куба), чемпиону мира.
В легкоатлетическом матче пяти сборных (Италия,
Франция, Испания, Норвегия и Россия), проходившем
в Генуе в Палаццо делло Спорт Ольга Калитурина заня
ла 2е место с результатом 193 см. Всего 2 см она ус
тупила победительнице – норвежке Хане Хаугланд.
Крупный международный легкоатлетический турнир
состоялся в Льевине (февраль). Кирилл Сосунов занял
2е место с результатом 8 м 25 см, уступив снова толь
ко чемпиону мира по прыжкам в длину Ивану Педросо
– 8 м 60 см (лучший результат у Педросо за всю исто
рию легкой атлетики – 8 м 96 см).
И снова международный турнир. На этот раз в Генуе.
Среди женщин в прыжках в высоту первенствовала
Ольга Калитурина – 194 см. На втором месте С. Залев
ская (Казахстан), но она уступила Ольге по количеству
попыток. В прыжках в длину на первом месте И. Педро
со – 8 м 40 см, на втором – Д. Бекфорд (Ямайка) – 8 м
14 см, на 5м месте наш К. Сосунов – 7 м 88 см.
В Орле на первенстве России среди юношей и деву
шек Виталий Селиверстов победил в тройном прыжке
(14 м 46 см). Второе место в прыжках в длину заняла
Полина Коноваленко (5 м 90 см), третьим в прыжках в
длину стал Михаил Селиверстов (6 м 65 см).
В Италии на международном легкоатлетическом тур
нире сборная команда России выиграла шведскую эс
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тафету (800+400+200+100). В ее составе выступал
слушатель Рязанского института права и экономики
МВД России Сергей Кожевников.
В конце февраля в Бирмингеме прошел легкоатлети
ческий турнир «Гранпри». Кирилл Сосунов уступил чем
пиону мира Ивану Педросо (8 м 17 см) и Джеймсу Бек
форду (Ямайка, 8 м 10 см). Результат Сосунова 8 м 8 см.
В Волгограде на чемпионате России Сергей Кожев
ников стал победителем, пробежав 800 м за 1:51,63
с. Кирилл Сосунов в секторе для прыжков в длину с ре
зультатом 8 м 04 см стал вторым. Ольга Калитурина
завоевала «бронзу» в прыжках высоту (192 см).
В Париже на чемпионате мира в закрытых помещени
ях Кирилл Сосунов занял 2е место (8 м 41 см), уступив
первое своему постоянному сопернику на крупных меж
дународных соревнованиях Ивану Педросо – 8 м 51 см.
В Волгограде на открытом первенстве среди юно
шей и девушек следует отметить успех Евгения Горба
чева. Он занял 2е место в комбинированном сорев
новании (бег 1500 м с препятствиями плюс «гладкий»
бег на 1500 м) – тренеры П. Андреев и П. Гамзин. Так
же второй была и Анастасия Ильина в двоеборье (дли
на и бег на 60 м). Алексей Маркин был третьим (60 м
и тройной прыжок). Но, пожалуй, самое главное собы
тие в рязанской легкой атлетике – знакомство с но
вым именем в рязанском спорте – Ириной Симагиной
(прыжки в длину). На этих соревнованиях она была
лишь 4й в двоеборье (60 м плюс длина), но это ее пер
вый шаг в большой спорт.
Традиционным пробегом Солотча – Рязань открыл
ся летний сезон. Абсолютными победителями полума
рафона (22 км) стали Тимофей Кюн и Раиса Чембула
това, на финише 10километровой дистанции первы
ми были Алексей Васин и Алла Синякова. За Кюном
финишировал многократный победитель этого пробе
га Александр Рябов.
В традиционной легкоатлетической эстафете по го
роду, посвященной Дню Победы и Дню печати, на Ку
бок «Приокской газеты» произошло неожиданное. В
57й раз спортсмены города оспаривали главный
приз эстафеты – Кубок «Приокской газеты». Среди
смешанных команд впервые этим призом завладели
атлеты Рязанского педагогического училища, опере
див фаворитов соревнований, 18кратных победите
лей – представителей РРТА.
На международных соревнованиях в Греции Кирилл
Сосунов занял 1е место. Его результат в прыжках в
длину – 8 м 21 см. Ольга Калитурина заняла 3е место
с результатом 191 см.
Во Владимире в соревновании на первенство Рос
сии среди девушек и юношей Анастасия Ильина побе
дила в прыжках, а Виталий Селиверстов стал бронзо
вым призером в тройном прыжке.
В Москве в соревновании на Кубок европейских
чемпионов Кирилл Сосунов занял 1е место с резуль
татом в прыжках в длину – 7 м 99 см.

В Риме (июнь) прошел крупнейший легкоатлетичес
кий международный турнир. Кирилл Сосунов занял 3е
место с результатом 8 м 10 см. Впереди россиянина
оказались Джеймс Бекфорд (Ямайка) и кубинец Иван
Педросо, показавшие одинаковый результат – 8 м 48
см. Ольга Калитурина заняла 25е место в прыжках в
высоту с болгаркой Стефкой Констандиновой, литов
кой Неле Зелинской и россиянкой Татьяной Мотковой.
Они показали результат 190 см. Результат же победи
тельницы Алины Аставей из Германии – 193 см.
Отлично выступили наши прыгуны Сосунов и Калиту
рина в Мемориале братьев Знаменских (6й этап розы
грыша «Гранпри ИААФ»). Кирилл стал победителем (8 м
29 см), опередив Джеймса Бекфорда (Ямайка) – 8 м 10
см и Станислава Тарасенко (Россия) – 8 м 09 см.
В прыжках в высоту у женщин сложилась очень
сложная ситуация. Сразу семь участниц преодолели
одинаковую высоту – 191 см. В ход пошел учет количе
ства попыток и прочих показателей. В результате 1е
место присуждено Ольге Калитуриной.
В открытом первенстве Москвы собрались очень
много спортсменов из разных регионов страны. В
прыжках в длину первенствовала Полина Коноваленко
(тренер О. Капацинский) – 6 м 4 см. Евгений Горбачев
(тренеры П. Андреев и П. Гамзин) занял 3е место в бе
ге на 2000 м – 6:15,1 с. Сергей Кожевников в беге на
800 м стал победителем (1:50,2 с), Юлия Шокшуева за
няла 4е место в прыжках в высоту (180 см).
В Мюнхене (Германия) прошел Кубок Европы. Пер
вое место в прыжках в длину и титул чемпиона Европы
завоевал Кирилл Сосунов (8 м), на втором месте Кон
стантинос Кукодимос (Греция) – 7 м 88 см, на третьем
Эммануэль Бани (Франция) – 7 м 86 см.
На молодежном чемпионате России две прыгуньи, в
том числе и Ольга Калитурина, взяли одинаковую высоту
– 192 см. Соревнования прошли во Владимире в июне.
В Хельсинках прошли международные соревнова
ния «Гранпри ИАФФ», вторая категория. Кирилл Сосу
нов одержал победу– 8 м 02 см.
В СанктПетербурге на 8м марафоне (42 км 195 м)
«Белые ночи» Раиса Чембулатова заняла 3е место –
3:05,28 с.
В международных турнирах приняли участие наши
прыгуны. К. Сосунов стал третьим с результатом 8 м 29
см в «Гранпри» (Вильнев, Франция). Опередили его
Эрик Уолдер – 8 м 49 см, Джо Грин – 8 м 44 см (оба –
США). Ольга Калитурина также выступила во Франции.
Ее итог – 4е место с результатом 189 см (прыжок в
высоту). А победительницей стала Инга Бабакова (Ук
раина) – 195 см.
Из Франции О. Калитурина проследовала в Осло
(Норвегия), чтобы принять участие в международном
турнире («Гранпри ИАФФ»). Отстав от победительницы
всего на 3 см, пять спортсменок, в том числе и Ольга,
показали одинаковые результаты – 193 см. У Хане
Хогланд (Норвегия) – 196 см.
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В РостовенаДону прошло юниорское первенство
России (июль). Отличился рязанец Михаил Ермолов.
На старт 800метровой дистанции вышло 55 участни
ков. В финальном забеге Михаил финишировал треть
им – 1:52,08 с.
В Туле прошел чемпионат России. Чемпионами ста
ли Сергей Кожевников (800 м – 1:48,99 с), Ольга Ка
литурина (высота – 196 см).
В Стокгольме на международном турнире «Гранпри
ИАФФ» Кирилл Сосунов занял 3е место (8 м 19 см). Он
уступил Ивану Педросо (8 м 59 см) и Джо Грину (США)
– 8 м 22 см.
В г. Формия (Норвегия) на международных соревно
ваниях «Гранпри» выступила Ольга Калитурина. Ре
зультат прыжка в высоту (193 см) Ольги такой же, как
и другой россиянки – Виктории Федоровой. Они поде
лили 23 места. А победила Антонелла Бевилаква
(Италия) – 196 см.
В Турку (Финляндия) в июле состоялся первый в ис
тории молодежный чемпионат Европы. Кирилл Сосу
нов стал серебряным призером в секторе для прыж
ков в длину с результатом 8 м 30 см. Чемпионом же
стал португальский спортсмен Карлуш Каладу (8 м 32
см). Третьим призером стал украинский прыгун Алек
сей Лукашевич (8 м 09 см).
В Москве на открытом Кубке столицы Сергей Ко
жевников стал 2м призером в беге на 800 м –
1:48,47 с. Михаил Ермолов на этой же дистанции был
6м со временем 1:51,48 с.
В Ницце (Франция) еще в одном турнире «Гранпри»
Ольга Калитурина заняла 5е место с результатом в
прыжках в высоту 194 см. А победила Инга Бабакова
(Украина) – ровно 2 м.
В Москве прошел чемпионат России среди ветера
нов. Валерий Кюн завоевал три серебряные медали: в
беге на 42 км 195 м, за выступление в составе сбор
ной России на этой же дистанции и за выступление в
составе сборной России в беге на 10 км. Впрочем, се
ребряные медали рязанца стоят иных золотых. Изза
серьезной травмы ноги он не выступал на крупнейших
легкоатлетических турнирах два года. И вот вернулся в
большой спорт.
В Афинах (Греция) состоялся чемпионат мира. Ки
рилл Сосунов стал бронзовым призером, а чемпионом
стал его постоянный соперник в крупных международ
ных соревнованиях Иван Педросо (Куба). Результат
Сосунова – 8 м 18 см, И. Педросо – 8 м 42 см, а ре
зультат серебряного призера Эрика Уолдера (США) – 8
м 38 см. Четвертым стал еще один соперник Сосунова
– Джеймс Бекфорд (Ямайка) – 8 м 14 см. Сергей Ко
жевников не пробился в следующий круг. В предвари
тельном забеге на 800 м он финишировал 6м (а надо
было 4м) и выбыл из борьбы. Ольга Калитурина заня
ла 2е место в прыжках в высоту. Она вместе с Ингой
Бабаковой (Украина) преодолела планку на высоте
196 см. А победила Хане Хогланд (Норвегия) – 199 см.

В Швейцарии на международных соревнованиях
Виктория Федорова и Ольга Калитурина покорили
одинаковую высоту – 189 см. «Качество» попыток ока
залось лучшим у Федоровой.
В Брюсселе (Швейцария) прошел 15й этап «Гранпри»
– легкоатлетический мемориал Иво Ван Дамме. Ольга
Калитурина с результатом 190 см заняла 4е место. По
бедила Моника Ягар (Румыния) – 200 см. Кирилл Сосу
нов занял 9е место с посредственным для себя резуль
татом – 7 м 76 см. А первым был Иван Педросо (Куба) –
8 м 36 см, на втором – Джеймс Бекфорд (Ямайка) – 8 м
30 см, на третьем – Роланд Макги (США) – 8 м 23 см.
В Дурбане (ЮАР) Валерий Кюн стал серебряным
призером в марафоне на чемпионате мира среди ве
теранов (2 часа 40 мин).
В МонтеКарло прошел 4й этап международной серии
«Гранпри ИААФ». Кирилл Сосунов был 5м (8.12) в прыж
ках в длину, а победил Иван Педросо – 8.50. Ольга Кали
турина также заняла 5е место в прыжках в высоту (191
см), а победила Инга Бабакова с результатом 198 см.
В Катании прошли Всемирные студенческие игры.
7е место в беге на 800 м занял Сергей Кожевников
– 1:49,51 с.
В Берлине прошел очередной этап международных
соревнований «Гранпри». Ольга Калитурина заняла
78 место с Топчиной (Россия), покорив высоту 185
см. На 1м месте Экафф (США) – 193 см.
В Токио (сентябрь) прошел международный турнир.
В прыжках в длину первое место занял Педросо (Куба)
– 8 м 33 см , на втором – Бекфорд (Ямайка) – 8 м 28
см, на третьем – Кирилл Сосунов – 8 м 07 см. В секто
ре для прыжков в высоту Ольга Калитурина также ста
ла 3й вместе с Линг (Китай) – 189 см. Победила же
Хогланд (Норвегия) – 196 см, на втором месте –
Экафф (США) – 193 см.
В Фукуока (Япония) прошел 14й финал соревнова
ний «Гранпри ИААФ». Кирилл Сосунов уступил призо
вые места Ивану Педросо (8 м 53 см), Джеймсу Бек
форду (8 м 40 см) и Эрику Уолдеру (8 м 40 см). У Кирил
ла Сосунова результат 8 м 26 см. Ольга Калитурина с
результатом 190 см заняла 7е место.
В этом году Кириллу Сосунову присвоено звание за
служенного мастера спорта, а его наставнику – Хрис
то Йотову – звание заслуженного тренера России.
Всероссийская Федерация легкой атлетики опреде
лила десятку лучших спортсменов по итогам выступле
ний 1997 года. Среди лауреатов – призеры чемпиона
та мира Ольга Калитурина (прыжки в высоту) и Кирилл
Сосунов (прыжки в длину).

1998 год
Легкоатлетические события нового года начались с
радостного сообщения об успешном выступлении на
ших ветеранов на международных соревнованиях в
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Москве. На счету рязанцев 3 золотые, 3 серебряные и
4 бронзовые награды. Наши земляки внесли весомый
вклад в командную победу сборной России. Победите
лями стали: Юрий Овсянников (ядро), Алексей Медве
дев (800 м) и Сергей Гришин (прыжки в длину). «Сереб
ро» у Раисы Чембулатовой (3000 м), Алексея Медведе
ва (60 и 400 м), «бронза» у Виктора и Николая Праско
виных (3000 м), Раисы Чембулатовой (3000 м) и Евге
ния Астахова (ядро).
В начале января в Москве прошли крупные легкоат
летические соревнования – турнир «Рождественский
кубок». Победителем стал Сергей Кожевников. На
800метровой дистанции он показал лучшее время –
1:17,68 с. Евгений Горбачев стал бронзовым призе
ром в беге на 1500 м.
В Мадриде (февраль) прошли международные со
ревнования, на которых Кирилл Сосунов в секторе для
прыжков в длину занял 3е место с результатом 8 м 02
см. Лучший результат (8 м 21 см) был у Джеймса Бек
форда (Ямайка). Вторым стал Карлуш Каладу (Португа
лия) – 8 м 11 см.
В Самаре в соревновании на Кубок губернатора
Кирилл Сосунов стал победителем, прыгнув в длину
на 8 м 06 см.
В Москве в ЛФК ЦСКА состоялся открытый зимний
чемпионат России. Сергей Кожевников стал победите
лем в беге на 800 м, а Кирилл Сосунов занял второе
место в прыжках в длину с результатом 7 м 97см. А по
бедил Алексей Мусихин из Владивостока – 8 м 09 см.
На первенстве России среди девушек победителями
стали Полина Коноваленко (длина) и Анастасия Ильи
на (тройной прыжок), вторыми стали Ирина Симагина
(длина) и Татьяна Манюкова (200 м).
На международных соревнованиях в Италии Сергей
Кожевников занял третье место в беге на 800 м –
1:47,79 с.
На территориальном чемпионате России Кирилл Со
сунов стал дважды призером: он выиграл прыжки в
длину и стал вторым в беге на 60 м. Победителем так
же стал Михаил Ермолов (бег на 800 м), вторые места
заняли Юлия Шокшуева (высота) и Николай Птицын
(длина). Третье место в беге на 3000 м занял Алексей
Булавинец.
В Москве в с/м ЦСКА прошел открытый чемпионат
России среди ветеранов. Кроме россиян в соревнова
ниях приняли участие спортсмены СНГ, Таиланда и Ма
лайзии. Победителями среди рязанских атлетов стали
Юрий Овсянников (толкание ядра), Сергей Гришин
(прыжки в длину), Валерий Кюн (3000 м), Александр
Прокопович (бег на 200, 400 и 3000 м). Серебряными
призерами стали Раиса Чембулатова (3000 м) и Лео
нид Власов (800 м), бронзовыми – Николай Андриа
нов (бег на 60 м, прыжки в длину и тройной прыжок) и
Евгений Астахов (толкание ядра). В командном зачете
рязанцы уступили лишь сборным Москвы, Москов
ской области и СанктПетербурга.

В г. Кобэ (Япония) прошел 4й чемпионат мира по бе
гу и спортивной ходьбе на шоссе среди ветеранов. Ва
лерий Кюн занял 1е место в беге на 10 км.
В апреле состоялся традиционный легкоатлетичес
кий пробег Солотча – Рязань. Абсолютными победите
лями в полумарафоне (22 км) стали Тимофей Кюн и Ра
иса Чембулатова.
В Москве состоялась эстафета на призы газеты «Ве
черняя Москва» – одна из старейших эстафет мира. В
составе сборной команды «Динамо» выступали Сергей
Кожевников и Роман Коваль. Кожевников выиграл
самый престижный первый этап – «Пугачевский» –
700 м. Первым финишировал на 6м этапе и Р. Коваль,
но в итоге команда «Динамо» заняла 3е место.
58я традиционная легкоатлетическая эстафета по
улицам города, посвященная Дню печати, на Кубок
«Приокской газеты» завершилась победой Рязанской
радиотехнической академии.
Новый областной рекорд в прыжках в длину устано
вила Полина Коноваленко в соревновании на первен
ство и Кубок среди СДЮШОР в Краснодаре. Она заня
ла 1е место, ее результат – 6 м 39 см.
В Тиволи (близ Рима) прошли состязания на Кубок
Европы. Кирилл Сосунов, выступающий за москов
ский «Луч», занял 2е место с результатом 7 м 80 см в
прыжках в длину. Его опередил только Джеймс Бек
форд.
На территориальном чемпионате России (Брянск,
июнь) Оксана Чайцева заняла 1е место в прыжках в
длину с результатом 6 м 36 см, выполнив норму масте
ра спорта. Роман Коваль победил в беге на 1500 м –
3:50,6 с. Вторые места заняли Константин Исаев
(прыжки в высоту – 212 см), Михаил Жарков (400 м –
49,7 с), Юлия Шокшуева (высота – 178 см). Олег Кра
пивин занял 3е место в беге на 10000 м – 32:27,0 с.
На открытом чемпионате Москвы отличился Сергей
Кожевников. Он занял 1е место в беге на 800 м со
временем 1:47,0, что всего на 0,3 с хуже областного
рекорда, установленного им же в 1996 году.
В СанктПетербурге прошел традиционный 9й меж
дународный марафон. Раиса Чембулатова завоевала
«серебро», пробежав 42 км 195 м за 2:52,30 с. Тимо
фей Кюн был 5м (2:23,50 с).
В Лиссабоне (Португалия) прошел традиционный
международный турнир. Снова в прямом смысле был
«на высоте» Кирилл Сосунов. С результатом 8 м 20 см
он стал победителем.
До этого Кирилл победил в Тарту с результатом 8 м
09 см, был 3м в международных соревнованиях в
Италии (7 м 92 см).
В СанктПетербурге на Кубке Европы Кирилл Сосу
нов стал победителем с результатом 8 м 38 см в прыж
ках в длину. Сергей Кожевников занял 5е место в бе
ге на 800 м – 1:46,61 с, что является новым рекордом
области. Сергей Макаров, наш земляк, занял 2е мес
то в метании копья – 84 м 37 см.
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На «Мемориале Владимира Куца» в Москве Констан
тин Исаев с результатом 215 см занял 5е место в
прыжках в высоту. Попытка преодолеть высоту на
уровне 219 см Константину пока не удалась.
Сергей Кожевников получил звание мастера спорта
международного класса за высокие результаты во
всероссийских и международных соревнованиях.
В Саламанке на международном турнире Кирилл Со
сунов занял 3е место с результатом в прыжках в дли
ну 817 см.
На Играх доброй воли в США Кирилл Сосунов совер
шил прыжок всего на 7 м 30 см и занял 7е место. При
чина – дала о себе знать старая травма.
Три рязанских спортсмена приняли участие в чемпи
онате России (август). В беге на 800 м было заявлено
столько участников, что пришлось проводить 9 забе
гов. Чтобы попасть в финал, Кожевников ориентиро
вался на результат 1:50,0 с. Но соперничество получи
лось настолько острым, что даже 12й финалист «вы
бежал» из этого результата. Это обстоятельство требо
вало от Сергея в заключительном забеге выклады
ваться полностью, иначе он мог оказаться за чертой
претендентов на медали. Он победил всех соперников
с довольно «быстрым» временем – 1:47,7 с. И вот фи
нал. За 200 м до финиша Кожевников был 4м, затем
вышел на 3ю позицию, а на последней «сотке» стре
мительным спуртом вырвал победу, показав превос
ходное для 30градусной жары время – 1:46,8 с, что
всего на 0,2 с хуже его же лучшего результата, пока
занного всего месяц назад в СанктПетербурге на
Кубке Европы. Сергей Кожевников – чемпион России!
Роман Коваль в беге на 1500 м в предварительном
забеге финишировал 3м (3:46,9 с), уступив лишь двум
мастерам спорта международного класса, а в финале
среди 15 участников показал 8й результат – 3:48,8 с.
Константина Исаева постигла неудача. Он попал в чис
ло финалистоввысотников, но, к сожалению, не взял
первоначальную высоту и выбыл из соревнований.
На чемпионате Европы в Будапеште (Венгрия) отлич
но выступил Кирилл Сосунов. С результатом 8 м 14 см
в секторе для прыжков в длину он опередил всех и стал
чемпионом Европы. Сергей Кожевников с результатом
1:47,71 с в беге на 800 м не смог пройти дальше пред
варительного забега.
Победителями соревнований «Соборная верста» в
элитных забегах стали Раиса Чембулатова (3 версты) и
Роман Коваль (6 верст).
В СанктПетербурге в соревновании на Кубок России
по марафону Алексей Цибизов (студент РГПУ) 42 км
195 м пробежал за 2:27,43 с, заняв 4е место.
Чемпионами России среди ветеранов стали А. Про
копович (трижды), В. Кюн (в беге на 5000 м).
На Московском международном марафоне мира Ра
иса Чембулатова заняла 5е место (2 часа 50 мин).
В Италии на чемпионате Европы среди ветеранов
Валерий Кюн и Сергей Гришин соответственно в беге

на 1000 м и в прыжках в длину стали серебряными
призерами.
На юношеском первенстве Европы (Венгрия, сен
тябрь) Анастасия Ильина в тройном прыжке заняла
1е место. Полина Коноваленко в прыжках в длину
стала 2й.
На Кубке мира (Йоханнесбург, сентябрь) Кирилл Со
сунов с результатом в прыжках в длину 8 м 8 см занял
4е место.
В традиционном пробеге «Серебряный бор» (Моск
ва, октябрь) Раиса Чембулатова и Валерий Кюн на
дистанции 13,5 км опередили всех соперников и ста
ли победителями.
В традиционном пробеге памяти С. Есенина победи
телями стали: А. Павлова, Р. Чембулатова, Е. Горбачев,
Т. Кюн, О. Крапивин, В. Кюн.

1999 год
В Липецке состоялись российские соревнования
под крышей. Ирина Симагина, воспитанница Олега
Капацинского, одержала две победы: 60 м за 7,4 с и
прыжок в длину на 6 м 2 см. Евгений Горбачев, ученик
двух Павлов – Андреева и Гамзина, стал победителем
в беге на 1500 м и был 2м в беге на 800 м. Анастасия
Ильина и Дмитрий Константинов стали вторыми в
прыжках в длину.
В Орле прошло межрегиональное первенство России
среди юниоров. Из рязанских атлетов Сергей Сухих был
3м в беге на 60 м со временем 6,9 с. Виталий Селивер
стов победил в прыжках в длину (6 м 85 см), Михаил
Цветков стал первым в прыжках в высоту (2 м 15 см), В.
Селиверстов победил в тройном прыжке (14 м 79 см).
И тут же в Орле прошло региональное первенство
среди юношей 1982–1983 гг. рождения. Евгений Гор
бачев победил в беге на 2000 м с препятствиями
(5:48,9 с), Ирина Симагина стала лучшей в прыжках в
длину (6 м 19 см).
В Волгограде с 5 по 7 февраля состоялось первенст
во России в двух возрастных группах: 1980–1981 и
1982–1983 гг. рождения, в которых приняли участие
11 рязанских атлетов. Подтвердили свое звание силь
нейших подопечные Олега Капацинского. Победителя
ми стали прыгуны: Полина Коноваленко (длина), Анас
тасия Ильина (тройной и «чистый»), Ирина Симагина
(длина), Михаил Цветков (высота), В. Селиверстов
(тройной) и Дмитрий Константинов (тройной).
В открытом первенстве Москвы Полина Коновален
ко и Анастасия Ильина поднялись на высшую ступень
пьедестала: Полина – в прыжках в длину (6 м 28 см),
Анастасия – в тройном прыжке (12 м 96 см).
1819 февраля в Москве в ЛФМ ЦСКА состоялся
чемпионат России. Рязанскую область в Москве пред
ставляли пятеро спортсменов: C. Кожевников, К. Иса
ев, М. Жарков, Ю. Шокшуева и О. Чайцева. Конечно,
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основные надежды возлагались на неоднократного
чемпиона России в беге на 800 м Сергея Кожевнико
ва. Однако Сергей, не набрав оптимальной формы,
не смог повторить свой успех и в финальном забеге
финишировал четвертым. А победителем забега стал
18летний Ю. Борзаковский. Неудачно сложились со
ревнования и для Исаева, который не попал в финал.
А вот Оксана Чайцева порадовала. Она «улетела» на
6 м 34 см, что позволило Оксане стать второй среди
молодежи (параллельно с чемпионатом проходил
чемпионат среди молодежи) и занять почетное 6е
место среди взрослых.
24 февраля в итальянской Генуе состоялась тради
ционная матчевая встреча «шести наций»: Италии,
России, Франции, Великобритании, Испании и Порту
галии. За российскую сборную выступал и наш С. Ко
жевников, который бежал на заключительном этапе
эстафеты 200+400+600+800 м. Первым приняв эста
фетную палочку от Борзаковского, рязанец не позво
лил соперникам догнать себя.
26 февраля в Москве на зимнем стадионе «Трудо
вые резервы» состоялись 5е международные сорев
нования «Звезды XXI века». Отличилась Ирина Симаги
на, 17летняя подопечная Олега Капацинского. Ирина
с результатом 6 м 32 см первенствовала в прыжках в
длину, впервые выполнив мастерский норматив. На
втором и третьем местах оказались также рязанские
спортсменки – Полина Коноваленко (6 м 21 см) и Ана
стасия Ильина (6 м 12 см).
В апреле в Москве в манеже ФЛК им. Владимира
Куца прошел чемпионат России среди ветеранов. В
столице России собралось небывалое количество ве
теранов – свыше 500! Они представляли Россию, Ук
раину, Белоруссию, Казахстан, Латвию, Эстонию… На
старт вышел практически весь цвет легкой атлетики
бывшего СССР. Среди участников – чемпионы и призе
ры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы,
СССР. Большого успеха добился наш главный ветеран
– Александр Александрович Прокопович: ему не на
шлось равных на трех дистанциях – 200, 400 и 3000 м
– среди тех, кому далеко за 60. Валерий Кюн в своей
возрастной группе стал обладателем серебряной ме
дали в беге на 3000 м. Также вторыми стали Леонид
Власов (800 м) и Александр Бирюков (3000 м).
В Ставрополе (апрель) на первенстве России по лег
коатлетическому кроссу среди юношей и девушек отли
чилась Александра Зотова – 1е место в беге на 2 км.
Александра Зотова победила на 5километровой
дистанции легкоатлетического пробега на призы
Юрия Гагарина (17 мин 10 с), обойдя 2го призера на
2,5 мин! Сашу поздравил сам космонавт Алексей Ар
хипович Леонов.
24 апреля традиционным пробегом Солотча – Ря
зань легкоатлеты Рязани открыли летний сезон. Для
разных возрастных групп были установлены различ
ные дистанции – от 5 до 21,5 км. Среди победителей –

Василий Рочев, Алексей Булавинец, Валентин Ахме
дов, Алексей Волков, Григорий Бирюков, Андрей Шве
цов, Николай Прасковин, Александр Бирюков, Вале
рий Кюн, Александра Зотова, Ольга Рочева, Анна Пет
ровская, Алла Синякина, Валентина Бирюкова.
12 мая состоялась традиционная эстафета по улицам
города на призы «Приокской газеты», посвященная Дню
Победы. Победителями среди смешанных команд стали
студенты радиоакадемии, которым и был вручен Кубок
«Приокской газеты». Среди мужских команд первыми
преодолели 20 этапов представители Института права и
экономики. Среди женских команд сильнейшими ока
зались легкоатлетки медицинского колледжа.
22 мая на ЦСКА прошел чемпионат области. Главной
примечательностью соревнований явилось то, что по
сле полуторагодичного перерыва в сектор для прыж
ков в высоту впервые вышла серебряный призер чем
пионата мира Ольга Калитурина. Она победила с ре
зультатом 186 см, не дотягивая 10 см до лучшего сво
его же результата. Чемпионами области стали: Сергей
Сухих (100 м – 11,0 с), Михаил Жарков (200 м – 21,8
с), Роман Горчаков (400 м – 49,7 с), Михаил Ермолов
(800 м – 1:55,8 с; 1500 м – 3:56,5 с), Михаил Селивер
стов (длина – 7 м 32 см), Виталий Селиверстов (трой
ной прыжок– 14 м 70 см), Константин Исаев (высота
– 218 см), Оксана Чайцева (100 м – 11,4 с), Татьяна
Варга, Старожилово (800 м – 2:25,1 с), Полина Коно
валенко (длина – 6 м 04 см).
Двукратный призер чемпионатов мира Кирилл Сосу
нов в конце мая в составе столичного «Луча» принял
участие в клубном чемпионате Европы в Афинах. По
сле почти 9месячного перерыва, связанного с трав
мой, Сосунов блестяще вернулся в сектор, выиграв
турнир в прыжках в длину.
2930 мая во Владимире состоялся территориаль
ный чемпионат Центра и Северозапада России, в ко
тором успешно выступили рязанские легкоатлеты. До
статочно сказать, что все семеро наших земляков ста
ли либо победителями, либо призерами. Однако один
результат следует выделить особо. В прыжках в длину
среди женщин во второй попытке Оксана Чайцева
улетела на 6 м 61 см – первое место – и установила
новый рекорд области, улучшив результат сразу на 22
см (!). Подопечной Христо Йотова не хватило всего 9
см, чтобы выполнить норматив «международника». Ре
зультаты остальных наших участников: Михаил Жар
ков – 3е место (200 м – 22,1 с), Михаил Ермолов по
бедил в двух дистанциях (800 м – 1:53,2 с и 1500 м –
3:53,4 c), Алексей Булавинец – 3е место (1500 м –
3:55,2 с), Константин Исаев – 1е место (высота – 215
см), В. Селиверстов – 1е место (тройной прыжок – 14
м 97 см), Оксана Чайцева – 1е место (длина – 6 м 61
см), Ольга Калитурина – 1е место (высота – 185 см).
45 июня в Москве в Лужниках состоялся Мемориал
братьев Знаменских. По сравнению с 1997 годом, ког
да в последний раз проводился Мемориал, состав ря
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занской делегации значительно увеличился. Помимо
признанных лидеров российской легкой атлетики Ки
рилла Сосунова и Ольги Калитуриной Рязанскую об
ласть представляли еще три спортсмена. Результаты ря
занских спортсменов: Сергей Кожевников – 3е место
в беге на 800 м – 1:48,12 с; Кирилл Сосунов – 3е мес
то в прыжках в длину – 7 м 98 см; Константин Исаев –
3е место в прыжках в высоту – 220 см; Оксана Чайце
ва – 4е место в прыжках в длину – 6 м 58 см; Ольга Ка
литурина – 6е место в прыжках в высоту – 186 см.
В Москве состоялся 1й этап Суперкубка по марафо
ну «Лужники99». Победу в марафоне в своей возраст
ной группе одержал Валерий Кюн. Раиса Чембулатова
заняла 10е место, также и Олег Крапивин. Владимир
Спорыхин и Михаил Лазарев в своих возрастных груп
пах заняли 6е место.
Во Владимире состоялось первенство России среди
юношей и девушек. Успешно выступили представители
СШОР Управления образования Рязани. Марина Тихо
мирова и Жанна Черная (тренер Олег Капацинский)
стали серебряным и бронзовым призерами соответст
венно в прыжках в длину (5 м 87 см и 5 м 85 см). Алек
сей Цибизов (тренеры П. Андреев и П. Гамзин) занял 3
е место в беге на 2000 м с препятствиями и 6е место
на «гладкой» трехкилометровой дистанции.
В СанктПетербурге прошел традиционный между
народный марафон «Белые ночи». В 10й раз проходи
ли эти соревнования, и впервые они завершились
триумфом наших земляков. Спор мужчин убедительно
выиграл Тимофей Кюн (тренер – его отец, призер чем
пионатов мира и Европы Валерий Кюн) со временем
2:27,40 с. Почти минуту выиграл он у второго призера.
Но еще большее преимущество продемонстрировала
Раиса Чембулатова. Она с большим преимуществом
выиграла забег. И еще одному представителю рязан
щины улыбнулась удача. В своей возрастной группе
«серебро» добыл Владимир Спорыхин.
19 июня в Париже на стадионе «Шарлети» состоялся
20й Кубок Европы. Большие надежды были на вы
ступление единственного участника от Рязани, одного
из сильнейших российских прыгунов в длину Кирилла
Сосунова. Но Кирилл, прямо надо сказать, выступил
явно ниже своих возможностей. Он занял лишь 7е
место среди... 8 участников с результатом 7 м 55 см.
Сам Кирилл эту неудачу объясняет следующим обра
зом: «…Во время выступления на Мемориале братьев
Знаменских в одной из попыток я подвернул стопу. Хо
тя боль была не столь сильной, я решил не выступать
на Кубке Европы, чтобы не усугублять ситуацию с трав
мированной ногой. Однако руководство сборной, вид
но, надеясь и на мое выздоровление, и на мою высо
кую готовность, всетаки убедило меня полететь во
Францию…»
С 25 по 27 июня в Туле на Центральном стадионе со
стоялся чемпионат России среди студентов. Соревно
вания были очень представительными – в город ору

жейников приехали спортсмены из 45 регионов. От Ря
зани в чемпионате приняли участие 9 человек. Лучший
из всех наших участников результат показала Полина
Коноваленко. Она совершила прыжок на 6 м 27 см, за
няв в итоге 2е место. Следом за ней финишировала
Оксана Чайцева, которая на этот раз ограничилась
прыжком на 6 м 18 см.
На международном турнире в Париже Ольга Калиту
рина заняла 7е место, но не стоит так удивляться ре
зультату вицечемпионки мира 1997 года. Вынужден
ный перерыв, связанный с рождением сына, безус
ловно, сказался на выступлениях Ольги. Постепенно,
от турнира к турниру, она улучшает свои результаты, и
в дальнейших соревнованиях Ольга Калитурина еще
докажет, что она способна встать в один ряд с силь
нейшими прыгуньями мира.
С 8 по 10 июля в Ростове состоялось первенство
России среди юношей и девушек 1981–1982 гг. рож
дения. От Рязанской области на юг страны отправи
лись 7 спортсменов. Полина Коноваленко и Михаил
Цветков заняли вторые места в прыжках. Полина в од
ной из попыток улетела на 6 м 37 см, а Михаил Цвет
ков покорил планку на высоте 2 м 9 см. Но если Коно
валенко своего результата вполне хватило, чтобы по
пасть в состав сборной России на первенство Европы
(первая половина августа, Рига), то Михаил Цветков
явно не дотянул до нужного норматива в 218 см. Боль
ше никто из рязанцев в призеры не пробился. Вита
лий Селиверстов в тройном прыжке занял 4е место.
Михаил Селиверстов завершил прыжки в длину 5м,
Евгений Горбачев в беге на 3000 м с препятствиями
также был 5м. Еще дальше в табели о рангах располо
жились наши бегуны: Роман Горчаков занял 14е мес
то, Сергей Сухих 15е.
В Париже на 3м этапе «Золотой лиги» Ольга Калиту
рина заняла 14е место с результатом 185 см.
На 1м чемпионате мира среди юношей и девушек
1982–1983 гг. рождения Анастасия Ильина стала се
ребряным призером в тройных прыжках с результатом
13 м 59 см. Ирина Симагина заняла 5е место в прыж
ках в длину – 599 см.
5 золотых и 4 серебряные медали завоевали рязан
цы на чемпионате России среди ветеранов. Чемпио
нами стали: Александр Прокопович (200, 400 и 1000
м), Раиса Чембулатова (800 м) и Александр Макаров
из Касимова в метании копья. Серебряными призера
ми стали Александр Бирюков (10000 м), Владимир
Ерохин из Касимова в толкании ядра и в метании ко
пья, Сергей Гришин в прыжках в длину.
В Зеленограде прошел 3й международный полума
рафон. Раиса Чембулатова стала победительницей в
своей возрастной группе.
29 июля – 1 августа в Туле состоялся чемпионат Рос
сии. 770 участников со всей страны приехали и приле
тели за наградами в город оружейников. Так что кон
куренция была как никогда большой. Из рязанцев от
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лично показал себя Сергей Кожевников. В беге на 800
м он с результатом 1:46,34 с (новый рекорд области)
стал чемпионом России. В секторе для прыжков в высо
ту Константин Исаев с результатом 210 см занял лишь
8е место, тогда как результат победителя (В. Воронина)
– 228 см. В этом же секторе Ольга Калитурина преодо
лела планку на высоте 189 см, что обеспечило ей 5е
место. На 7м месте в прыжках в длину (6 м 22 см) еще
одна представительница Рязани Оксана Чайцева.
7й чемпионат мира в Севилье (август) прошел без
участия рязанских легкоатлетов. Не попал на чемпио
нат и чемпион России 1999 г. Сергей Кожевников. По
мнению главного тренера российской команды Викто
ра Куличенко, призеры на дистанции 800 м в Туле «не
смогли выполнить норматив, позволяющий, по регла
менту ИААФ, попасть в Севилью».
В Гейтсхеде (Англия) состоялся чемпионат мира сре
ди ветеранов. Сергей Гришин завоевал «бронзу» в
прыжках в длину. Юрий Овсянников вошел в десятку
сильнейших копьеметателей мира.
В Москве прошел международный марафон. Из ря
занских атлетов победителями стали Александр Про
копович (бег на 10 км) и Алексей Цибизов, 15летний
кандидат в мастера, в беге на 10 км Юрий Колдин за
нял 3е место в группе до 17 лет. Олег Крапивин среди
взрослых занял 7е место, а Тимофей Кюн в марафоне
занял 14е место в абсолютном зачете.
В первой половине августа в Риге состоялся 7й
чемпионат Европы среди юниоров. От Рязани высту
пали две спортсменки – подопечные Олега Капацин
ского – Полина Коноваленко и Анастасия Ильина.
Анастасия перед этим успешно выступила на 1м чем
пионате мира среди юношей и девушек в Польше. Но
вот в Риге ей выступить было не суждено изза полу
ченной травмы. А Коноваленко в первый день успеш
но преодолела квалификационный норматив (6 м 30
см) со своим результатом 6 м 37 см. Во второй день в
финальных соревнованиях Коноваленко не повезло, и
она заняла лишь 5е место с результатом 6 м 20 см.
В Сочи в соревновании на Кубок России Сергей Ко
жевников в беге на 800 м занял 1е место.
18 сентября в Рыбном состоялся традиционный 18й
Всероссийский легкоатлетический пробег, посвящен
ный 104й годовщине со дня рождения Сергея Есени
на. На 45километровой дистанции среди рязанцев по
бедителями стали: Юрий Бабкин, Владимир Спорыхин
– среди мужчин. На 22километровой дистанции: Ми
хаил Ермолов, Валерий Кюн, Александр Широков, Вла
димир Гордюшенко – среди мужчин; Елена Соколова,
Дарья Куликова (Тума), Елена Соколова – среди деву
шек; Людмила Холматова и Раиса Чембулатова – сре
ди женщин.
В конце декабря в Лондоне состоялся юниорский Ку
бок европейских чемпионов среди клубов. В составе
столичного МГФСО на берега Темзы отправились две
представительницы из Рязани – Полина Коноваленко и

Анастасия Ильина. Коноваленко стала победительни
цей в секторе для прыжков в длину (6 м 16 см), а Ильи
на в тройном прыжке с результатом 12 м 18 см заняла
2е место. Команда МГФСО стала победительницей Куб
ка, в чем немалая заслуга рязанских спортсменок.
В Адлере состоялся розыгрыш Кубка России по лег
коатлетическому кроссу. Юрию Колдину и Алексею Ци
бизову предстояло пробежать 4 км по аллеям местно
го паркадендрария. Колдин, бегун из Сасово, заняв
ший перед этим 5е место в Волгограде на первенстве
России по кроссу среди юношей, на этот раз стал вто
рым. Ему не хватило всего 2х секунд для победы. А 15
летний Цибизов, который был самым молодым участ
ником Кубка, занял 12е место из 40 стартовавших.
6й раз газета «Спортивная Рязань» провела опрос
журналистов, чтобы определить лучших спортсменов и
тренеров Рязанской области. Лучшим спортсменом
года назван Сергей Кожевников, далеко обогнавший
по набранным баллам второго призера. Кирилл Сосу
нов на 4 месте. Среди женщин лучшей из легкоатлеток
признана Анастасия Ильина, среди тренеров – Олег
Капацинский, за ним – Христо Йотов.
22 декабря в манеже «Юность» состоялись открытый
чемпионат и первенство области, в которых приняли
участие все ведущие рязанские легкоатлеты, за ис
ключением прыгуна в высоту Константина Исаева, ко
торый решил завершить спортивную карьеру. Из всех
результатов следует отметить успех Кирилла Сосунова,
который оправился от травмы, что позволило ему пер
вым в сезоне преодолеть гроссмейстерский 8метро
вый рубеж – 8 м 01 см. В прыжках в высоту Ольга Ка
литурина покорила высоту 188 см. Сергей Кожев
ников «свою» 800метровку пробежал за 1:53,7 с. В
прыжках в длину у женщин первенствовала Полина
Коноваленко – 6 м 20 см, у Ирины Симагиной второй
результат – 6 м 17 см. В прыжках в высоту у мужчин
первым стал Михаил Цветков – 210 см.
Галине Сергеевне Джаваховой присвоено звание
заслуженного тренера России.

2000 год
На зональном чемпионате России в Орле (январь)
Кирилл Сосунов показал лучший результат сезона в
мире в прыжках в длину – 8.09. Ольга Калитурина пре
одолела планку на высоте 192 см, опередив всех сво
их соперниц. Михаил Цветков также оказался выше
всех в прыжках с результатом 215 см.
27 января в манеже ЦСКА (Москва) состоялся тра
диционный турнир «Русская зима2000». В этом турни
ре приняли участие три рязанских спортсмена. Ольга
Калитурина, снова преодолев высоту 192 см, доби
лась первого серьезного успеха после рождения сына
и подтвердила, что готова побороться за путевку в ав
стралийский Сидней. А вот Сосунов достаточно неожи
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данно встретил сопротивление со стороны 20летнего
волгоградского атлета Виталия Шкурлатова. Извест
ный лишь узкому кругу специалистов, впервые встре
тившийся очно с Сосуновым, он одержал верх. Его ре
зультат 8 м 30 см. Результат же подопечного Х. Йотова
оказался лишь 5м – 8 м 05 см. Также неудачно сло
жился бег на 800 м для Сергея Кожевникова. Полови
ну дистанции рязанец «караулил» восходящую звезду
Юрия Борзаковского, но когда тот совершил свой
фирменный спурт, у Сергея не хватило сил, чтобы уг
наться за соперником. В итоге – 4е место.
57 февраля в Волгограде прошел чемпионат Рос
сии. Сергей Кожевников с результатом 1:48,60 с
первенствовал в беге на 800 м. С. Кожевников (тре
неры Светлана Стыркина и Юрий Архипов) в 6й раз
становится чемпионом России. Ольга Калитурина
снова взяла высоту 192 см и лишь по числу попыток
уступила золотую медаль Виктории Серегиной из
Владивостока.
В конце февраля в Пензе прошло первенство Рос
сии среди юношей и девушек. Юрий Колдин (Сасово)
стал дважды чемпионом. Он опередил всех в беге на
1500 и 3000 м. Роман Ермаков занял 5е место в бе
ге на 800 м, Алексей Цибизов занял 11е место в беге
на 2000 м с препятствиями, а Анатолий Филатов (тре
нер Х. Йотов) – 12е место в прыжках в длину. В итоге
сборная Рязани заняла 14е место.
2627 февраля в Генте на чемпионате Европы Ольга
Калитурина завоевала «бронзу» в прыжках в высоту –
196 см. Чемпионкой стала Кайса Бергквист (Швеция)
– 200 см, на втором месте Зузана Хлавонова (Чехия)
– 198 см.
29 февраля в столичном манеже «Трудовые резер
вы» состоялись традиционные соревнования «Звезды
XXI века». Подопечная О. Капацинского Анастасия
Ильина с результатом 13 м 90 см стала победительни
цей. Не отстала от подруги и Ирина Симагина, которая
стала победительницей с результатом 6 м 38 см.
В чемпионате Москвы среди ветеранов как всегда
успешно выступили рязанские атлеты. Валерий Кюн
победил на двух дистанциях – 1500 и 3000 м, а Алек
сандр Прокопович победил на трех дистанциях – 200,
1500 и 3000 м. Вторыми стали Александр Бирюков
(1500 м) и Леонид Власов (800 м). Четвертые места у
Алексея Вилкова (3000 м), Сергея Бантле (1500 м), а
также у братьев Виктора и Николая Прасковиных (со
ответственно 4 и 3 км).
В Липецке состоялось юниорское первенство Рос
сии. Ирина Симагина и Анастасия Ильина заняли 2е
место с результатами в прыжках соответственно 6 м
15 см и 13 м 28 см.
В Орле состоялось первенство России среди юно
шей и девушек. Около 300 спортсменов из 40 террито
рий Министерства образования приняли в нем учас
тие. Юрий Колдин (Сасово) стал победителем в двух
беговых дистанциях: на 400 м и 800 м. Роман Ермаков

занял 2е место в беге на 1500 м. 6е места у Марии
Мефодиной (высота – 170), Ильи Бутко (тройной –
13 м 37 см), Константина Ивлева и Алексея Цибизо
ва (2000 м с препятствиями).
16 и 17 марта в манеже «Юность» состоялось пер
венство области среди студентов вузов и курсантов во
енных институтов. Эти соревнования интересны, преж
де всего, тем, что в вузах собраны все главные силы
области по легкой атлетике. Перечислим победителей,
и станет ясно, насколько был силен состав участников
чемпионата. Ирина Симагина, недавно ставшая побе
дительницей «Звезд XXI века», установила свой личный
рекорд, улетев на 6 м 26 см. В этом же виде програм
мы одинаковый результат – 7 м 33 см – показали бра
тья Михаил и Виталий Селиверстовы. По лучшей второй
попытке первое место отдано Михаилу. А в тройном
прыжке братья поменялись местами. Виталий прыгнул
на 14 м 68 см, а Михаил – на 14 м 57 см. Михаил Цвет
ков преодолел планку на высоте 2.10. В беговых видах
программы никаких сенсаций не произошло. Победи
ли: Сергей Сухих (60 и 200 м), Сергей Кожевников
(400 м), Михаил Ермолов (1500 м), Алексей Булави
нец (2000 м с препятствиями). Олег Крапивин на этой
же дистанции финишировал вторым, отстав от побе
дителя на 3,8 с. В командном зачете победила коман
да Рязанского института права и экономики.
5 мая по улицам Рязани прошла традиционная лег
коатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы.
Интересная, полная неожиданностей была борьба
среди мужских команд. До последних метров не было
ясно, кто же победит. И все же победили спортсмены
РВАИ, вторыми финишировали студенты РИПЭ, третьи
ми – ВУС, на четвертом месте РПУ, на пятом – РСХА.
Среди смешанных команд пальма первенства и глав
ный приз – Кубок «Приокской газеты» – достались сту
дентам педуниверситета, вторыми финишировали сту
денты радиоакадемии, на третьем месте легкоатлеты
сельхозакадемии. В историю ушла юбилейная 60я го
родская эстафета – одна из старейших в России, беру
щая свое начало в 1938 году.
Солидный багаж медалей разного достоинства при
везли рязанские легкоатлеты с территориального
чемпионата России из Владимира. Отлично выступили
лидеры рязанской легкой атлетики – Ольга Калитури
на и Кирилл Сосунов. Они заняли в своих дисциплинах
(прыжки в длину и в высоту) первые места. Также на
высшую ступень пьедестала почета поднялся Алексей
Булавинец (бег 1500 м). Остальные награды рязан
цев: Анастасия Ильина (дважды на 2м месте – в дли
не и в тройном прыжке), Роман Горчаков (2е место на
400 м), Михаил Ермолов (два 3х места – 500 и 1500
м), Михаил Цветков («бронза» в высоте), Евгений Гор
бачев («бронза» на 5000 м), Полина Коноваленко (3е
место в прыжках в длину).
В Туле состоялся Кубок России. Кирилл Сосунов под
твердил еще раз, что он является сильнейшим прыгу
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ном страны, выиграв соревнования с результатом 813
см. Его супруга, Ольга Калитурина, набирающая спор
тивную форму от одного соревнования к другому по
сле декретного отпуска, всего 6 см уступила победи
тельнице Светлане Лапиной из Махачкалы (192 см
против 186 см) и поднялась на третью ступень пьедес
тала почета в секторе для прыжков в высоту. Сергей
Кожевников стал вторым в беге на 800 м, отстав от
чемпиона питерца Д. Богданова всего на 0,03 с. Ре
зультат Кожевникова – 1:47,59 с.
В Москве прошел чемпионат России по марафону.
Тимофей Кюн 42 км 195 м пробежал за 2:23,40 секунд
и занял 10е место. Андрей Швецов в беге на 5 км за
нял 8е место, Светлана Послухаева – 10е.
В Испании (Валодолил) на чемпионате мира по бегу
на шоссе Валерий Кюн стал серебряным призером на
10километровой дистанции, а затем завоевал «брон
зу» в марафоне. Сборная России, за которую выступал
наш спортсмен, показала 2й результат. В соревнова
ниях приняли участие представители 25 стран.
Юрий Колдин (Сасово), воспитанник П. Андреева и
П. Гамзина, на первенстве России среди юношей заво
евал две золотые медали. 1500 м он преодолел за
3:56,4 с, а его результат в беге на 400 м стал лучшим
за всю историю проведения подобных соревнований.
Второй призер отстал на 2 с, что для этой дистанции
считается большим преимуществом.
В Москве (май) прошли первые международные
юношеские игры. В них приняли участие спортсмены
городов России и Украины. Юрий Колдин на 1500 м
опередил всех своих соперников, а Роман Ермасов
занял 4е место.
В Португалии прошли соревнования на Кубок евро
пейских чемпионов среди клубных команд. Сергей Ко
жевников выступил за столичный «Луч». Свою корон
ную дистанцию он пробежал за 1:48,9 с (3е место). А
победил Виктор Хорхе из «Спортинга» (Португалия) –
1:48,10 с. В итоге хозяева соревнований выиграли Ку
бок европейских чемпионов, всего на 0,5 очка опере
див спортсменов «Луча».
В Туле прошли соревнования на Кубок России. Ки
рилл Сосунов победил, улетев в третьей попытке на
8 м 13 см, что является лучшим результатом в Евро
пе на июнь 2000 г. На 16 см он опередил второго
призера. Ольга Калитурина завоевала «бронзу», пре
одолев планку на высоте 1 м 86 см. Сергей Кожевни
ков показал 2й результат в беге на 800 м – 1:47,59.
В Хельсинки прошли соревнования «Гранпри ИА
АФ» второй категории. Кирилл Сосунов занял 3е ме
сто – 7 м 95 см. А победил украинец А. Лукасевич –
8 м 06 см.
21 страна направила своих представителей на 43й
Мемориал братьев Знаменских в СанктПетербурге.
Кирилл Сосунов с результатом 8 м 11 см завоевал «се
ребро». Этот результат, тем не менее, не позволил вы
полнить квалификационную норму (8 м 20 см). А побе

дил москвич Владимир Малявин – 8 м 25 см. Он вслед
за Шкурлатовым выполнил требуемый Всероссийской
Федерацией легкой атлетики норматив.
В Екатеринбурге прошло первенство России среди
юношей и девушек. Юрий Колдин был дважды пер
вым: в беге на 800 м и на 1500 м. Он стал также вто
рым в эстафете 4х400 м в составе сборной Минпроса
России.
Ольга Калитурина в Братиславе на соревновании
«Гранпри ИААФ» второй категории в прыжках в высо
ту заняла 4е место с результатом 188 см. А победила
З. Хлавонова (Чехия) – 197 см.
В Чебоксарах состоялось молодежное первенство
России. Алексей Булавинец (тренеры – П. Андреев и П.
Гамзин) занял 2е место в беге на 1500 м – 1:48,92 с.
Михаил Цветков был 5м в прыжках в высоту – 212 см.
Анастасия Ильина заявила о себе в полный голос
на чемпионате мира среди юниорок в Чили. 18лет
няя студентка Рязанского педуниверситета выигра
ла чемпионат мира в тройном прыжке с результатом
14 м 52 см в квалификации. Тренер Ильиной – Олег
Капацинский.
В Чебоксарах (июль) прошло первенство России
среди СДЮШОР, учащихся школ олимпийского резер
ва и спортклубов. Победителями среди рязанцев ста
ли Ирина Симагина (длина – 6 м 38 см), Юрий Колдин
(1500 м – 3:51,05 с), Евгений Горбачев (3000 м с пре
пятствиями). Анастасия Ильина завоевала «серебро»
в тройном прыжке – 13 м 76 см; «бронзу» – в прыжках
в длину – 6 м 24 см). Все призеры, а из Рязани их чет
веро, получили право выступать в юниорском первен
стве мира и Кубке Европы.
На Чемпионате Европы среди ветеранов в Финлян
дии снова отличился наш Валерий Кюн, став победите
лем в беге на 10000 м. Он же в беге на 5000 м заво
евал бронзовую награду. Сергей Гришин занял 5е ме
сто в прыжках в длину.
Чемпионат России в Туле (июль) был своего рода от
борочным соревнованием перед Олимпийскими игра
ми в Сиднее. Итоги чемпионата не порадовали нас.
Сергей Кожевников и Ольга Калитурина предстоящую
Олимпиаду пропустят точно, так как в своих дисципли
нах они финишировали далеко от призовой тройки.
Большие надежды мы связывали с К. Сосуновым. Но в
секторе для прыжков в длину собралась довольно
приличная компания. Фаворитами считались Виталий
Шкурлатов, победивший недавно на Кубке Европы с
результатом 8 м 22 см, Владимир Малявин, победив
ший с результатом 8 м 25 см в Мемориале Знаменских
и Кирилл Сосунов. Результаты оказались совершенно
неожиданными. Первым стал не блиставший ранее
москвич Даниил Букреня, вторым Владимир Малявин
и только третьим Кирилл Сосунов. Шкурлатов финиши
ровал и вовсе пятым. Кто же поедет на Олимпиаду?
Ответить на этот вопрос предстояло тренерам нацио
нальной сборной.
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Кирилл Сосунов укрепил свои шансы на поездку в
составе сборной России на Олимпиаду в Сидней после
своего выступления в Португалии (начало августа). Со
сунов уверенно выиграл первое место в прыжках в
длину с результатом 8 м 34 см, что является лучшим
среди европейских прыгунов.
Второй раунд противостояния Кирилла Сосунова и
москвича Виталия Шкурлатова в борьбе за путевку на
Олимпийские игры остался за нашим земляком. В ав
стрийском Ланце на этапе «Гранпри» Сосунов улетел
на 8 м и завоевал бронзовую медаль. Результат же
Шкурлатова оказался намного скромнее – 7 м 71 см.
Своим последним успехом в Ланце Сосунов доказал, что
на сегодня он является сильнейшим в стране прыгуном.
На международной легкоатлетической встрече сре
ди юношей и девушек в Киеве Юрий Колдин в беге на
800 м стал победителем. В составе сборной России он
стал победителем и в командном зачете. Роман Ерма
ков занял 5е место в беге на 1500 м.
Долгое время Ольга Калитурина оставалась как бы
в тени. Но вот на международных соревнованиях в не
мецком городе Лаверкузене своим прыжком в высоту
на 194 см (2е место) показала лучший результат в се
зоне. А первой была Юлия Ляхова – 196 см.
Единственная рязанская надежда на олимпийскую
медаль, Кирилл Сосунов, начало сентября провел в
японском городе Йокогама, где принял участие в
международных соревнованиях. В секторе для прыж
ков в длину собралась компания, о которой можно
было только мечтать – практически все сильнейшие
прыгуны планеты. Кирилл показал, что находится в
неплохой форме. Его результат – 8 м 12 см стал
«бронзовым». А пропустил вперед он всего лишь ли
деров мировых прыжков в длину – кубинца Ивана
Педросо (8 м 32 см ) и Джеймса Бекфорда с Ямайки.
На Олимпиаде в Сиднее Рязань представляли три
спортсмена – баскетболисты Сергей Панов, Мария
Калмыкова и единственный легкоатлет, прыгун в дли
ну Кирилл Сосунов. К сожалению, все они вернулись
на Родину без медалей. Организаторы соревнований
установили норматив в 8 м 15 см. Удивительно, но этот
рубеж не смогли преодолеть многие сильнейшие
спортсмены современности. В том числе Джеймс Бек
форд и, к сожалению, наш Кирилл Сосунов. Показа
тель Сосунова – 7 м 97 см, у Бекфорда всего на один
сантиметр лучше.
Наши юные легкоатлеты приняли участие в юниорских
соревнованиях на Кубок европейских чемпионов и в
Кубке Европы среди клубных команд. В Словении Юрий
Колдин занял 1е место в беге на 800 м, а Ирина Сима
гина победила в прыжках в длину (6 м 15 см). Анастасия
Ильина победила в тройном прыжке (13 м 76 см).
В Краснодаре (ноябрь) прошло юниорское первен
ство России. Дважды была 1й (длина – 6 м 51 см и
тройной прыжок – 13 м 82 см) Анастасия Ильина. Ири
на Симагина была 3й в прыжках в длину (6 м 33 см) и

победила в эстафете 4х100 м. Евгений Горбачев побе
дил в беге на 3000 м с препятствиями, а Юрий Колдин
занял 2е место в беге на 800 м.
В Москве в соревновании по бегу «Семь холмов» по
сле некоторого перерыва, вызванного травмой на
чемпионате Европы, снова выступил Валерий Кюн. В
беге на 10 км он занял 2е место. Также второй была
и Раиса Чембулатова. А вот Александр Прокопович до
бился победы в старшей возрастной группе.
Анастасия Ильина блестяще выступила на юниорском
первенстве мира в Сантьяго (Чили). Она завоевала «зо
лото» в тройных прыжках с результатом 14 м 52 см, вы
полнив при этом норму мастера спорта международно
го класса.
В Кисловодске в соревновании на кубок России по
легкоатлетическому кроссу успех сопутствовал Юрию
Колдину (Сасово), который стал победителем на 4ки
лометровой дистанции среди юношей. Евгений Горба
чев занял 5е место в беге на 6 км.
В завершение спортивного сезона 2000 года состо
ялись чемпионат и первенство области среди юнио
ров 1984–1985 гг. рождения. Был отмечен ряд высо
ких результатов. В секторе для прыжков в высоту по
бедила Ольга Калитурина, которой покорилась высо
та 192 см. Близок был к повторению своего лучшего
результата в прыжках в высоту Михаил Цветков. Но
выше, чем 215 см он взять не смог. Кирилл Сосунов
ограничился одним прыжком в длину и показал 8 м 01
см. Таким образом, подопечный Христо Йотова, 59й
раз участвуя в официальных соревнованиях, преодолел
8метровый рубеж. Вторым здесь стал Михаил Селивер
стов, который с результатом 7 м 26 см всего на 4 см
опередил Игоря Сосунова. У женщин очередной шаг
вперед сделала Анастасия Ильина, которая перешагну
ла отметку в шесть с половиной метров (6 м 51 см).
В 7й раз рязанские журналисты приняли участие в
опросе, который проводит газета «Спортивная Ря
зань». Среди легкоатлетов журналисты отдали предпо
чтение Кириллу Сосунову (мужчины) и Анастасии Иль
иной (женщины). Среди тренеров лучшим признан
Олег Капацинский.
Облспорткомитет подвел итоги областного смотра
конкурса по спортивному мастерству за 2002 год.
Среди федераций федерация легкой атлетики области
признана лучшей среди 17ти названных. При опреде
лении лучших спортсменов и тренера мнение обл
спорткомитета и журналистов области полностью сов
пали. Анастасия Ильина, Кирилл Сосунов признаны
лучшими спортсменами года, лучшим тренером – Олег
Капацинский.

2001 год
В Москве состоялись международные соревнова
ния «Звезды XXI века». Выше всяких похвал выступила
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Анастасия Ильина, победившая в тройном прыжке с
новым юниорским рекордом России – 14 м 13 см.
Еще одна воспитанница Олега Капацинского – Ирина
Симагина – была сильнее всех в прыжках в длину (6 м
41 см). Юрий Колдин первенствовал в беге на 800 м,
а Евгений Горбачев опередил всех соперников на
трехкилометровой дистанции.
Молодежное первенство России прошло в Москве в
манеже ЦСКА. В беге на 800 м Сергей Кожевников ус
тупил только Юрию Борзаковскому из Подмосковья.
Их результаты соответственно 1:50,60 с и 1:49,95 с.
Бронзовым призером стал Михаил Цветков, преодо
левший планку на высоте 220 см.
В Афинах состоялся международный турнир «Все
звезды». Анастасия Ильина в тройных прыжках заняла
4е место.
На международных соревнованиях в Генте Ольга Ка
литурина заняла 3е место в прыжках в высоту с ре
зультатом 192 см.
С хорошим результатом (2 м 25 см) выступил рязан
ский прыгун в высоту Михаил Цветков (тренер Нина
Илюшина) в легкоатлетическом турнире в московском
манеже ЦСКА. Он занял 2е место.
В Пензе состоялся чемпионат России среди ветера
нов. Валерий Кюн не только победил в двух видах со
ревновательной программы (бег 1500 и 3000 м), но и
стал абсолютным чемпионом среди участников всех
возрастных групп. Трижды (на дистанциях 200, 1500 и
3000 м) первенствовал Александр Прокопович.
По традиции рязанские легкоатлеты открыли новый
спортивный сезон пробегом Солотча – Рязань. В со
ревновании приняли участие около полутора сотен
спортсменов. Лучшим среди тех, кто преодолел всю
полумарафонскую дистанцию, стал Тимофей Кюн. Сле
дом на 10километровой дистанции успех сопутство
вал Александру Матюнину. Стоит отметить победите
лей в различных категориях: Владимира Спорыхина,
Алексея Волкова, Валерия и Владимира Кюн, победи
тельницу женского полумарафонского пробега Мари
ну Науменко.
4 мая на центральных улицах Рязани прошла тради
ционная 61я легкоатлетическая эстафета, посвящен
ная 56й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. На старт вышли почти полторы тысячи участни
ков – по 20 в каждой из 67 принявших участие в забе
ге команд. В соревновании мужских команд победили
курсанты автомобильного училища, вторыми стали
слушатели академии права и управления, третьими –
студенты радиотехнической академии. Среди смешан
ных команд отличился педколледж, опередивший кол
ледж электроники.
На Мальте на чемпионате Европы по легкой атлети
ке (бег по шоссе) среди ветеранов отличился рязанец
Валерий Кюн – он стал победителем на 10километро
вой дистанции, а в полумарафоне (21 км) завоевал
«бронзу».

Летний чемпионат и первенство области явились
единственной возможностью увидеть в Рязани прак
тически весь цвет областной легкой атлетики, за ис
ключением Ирины Симагиной и Анастасии Ильиной,
которые в это же время защищали честь Рязанской
СДЮШОР в Краснодаре. Главной же изюминкой ны
нешнего чемпионата стало выступление супругов Иго
ря и Татьяны Сауткиных, которые в этом году перееха
ли в Рязань из Хабаровска и сегодня тренируются под
руководством Христо Йотова. Чемпионами стали: Сер
гей Сухих (100 и 200 м), Юрий Колдин (400 и 800 м),
Иван Вотяков (1500 м), Николай Прасковин (3000 м),
Кирилл Сосунов (длина – 7 м 63 см), Игорь Сауткин
(тройной – 15 м 69 см), Михаил Цветков (высота – 215
см), Евгений Балашов, Касимов (ядро), Татьяна Варга,
Старожилово (3000 м), Ольга Калитурина (высота –
190 см), Екатерина Котельникова, Касимов (ядро).
В Краснодаре состоялся розыгрыш Кубка России сре
ди СДЮШОР. Отличилась рязанка Анастасия Ильина.
Она стала победительницей в тройном прыжке с ре
зультатом 14 м 13 см. Шестерку сильнейших в прыжках
в длину (5 м 86 см) замкнула Марина Тихомирова.
2930 мая в Туле на Центральном стадионе «Арсе
нал» прошли летний региональный чемпионат и в его
рамках первенство России среди молодежи
1979–1981 гг. рождения Центра России. Наши спорт
смены завоевали 9 медалей. Ольга Калитурина с ре
зультатом 195 см завоевала «золото» в прыжках в вы
соту. Также «золотыми» стали Татьяна Сауткина (бег
400 м с барьерами), Игорь Сауткин в тройном прыжке
и Михаил Цветков в прыжках в высоту. Вторые места
завоевали Виталий Селиверстов в прыжках в длину и
тройном прыжке и Мария Мефодина в прыжках в вы
соту. Замкнули тройку призеров все та же Татьяна Са
уткина в 400метровом спринте и Михаил Ермолов в
беге на 1500 м.
В Мадриде на Кубке европейских чемпионов отли
чился мастер спорта международного класса Сергей
Кожевников. С результатом 1:48,24 с он первенство
вал в беге на 800 м. Еще одну золотую награду Сергей
получил за успех российской команды в эстафете
4х400 м.
В Москве на стадионе ЦСКА состоялось открытое
первенство столицы среди молодежи и юниоров. Ос
тался верен себе самый талантливый молодой бегун
рязанщины Юрий Колдин. Он стал дважды победите
лем – в беге на 800 м (1:51,6 с) и 1500 м (3:56,0 с).
3000 м с препятствиями выиграл Евгений Горбачев.
Он же был вторым в беге на 1500 м. Серебряными
призерами стали Роман Ермаков (800 м) и Дмитрий
Шмаков (5000 м).
Чебоксары. На состоявшемся здесь молодежном
первенстве России отличился сасовский спортсмен
Юрий Колдин. В предварительном забеге на 800 м
Юрий (тренер Павел Андреев) показал абсолютно луч
ший результат – 1:49,32 с. Колдину немного не хвати
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ло до нормы мастера спорта, но зато он завоевал пу
тевку на молодежное первенство Европы («пропуск
ным» был результат 1:50,0 с). В финале Ю. Колдин ус
тупил только мастеру спорта международного класса
из СанктПетербурга Юрию Богданову. Михаил Цвет
ков стал серебряным призером в прыжках в высоту –
210 см. Роман Горчаков показал 5е время (49,2 с) в
беге на 400 м.
В Германии на Кубке Европы убедительную победу
одержали спортсменки женской сборной команды, а
наши мужчины финишировали третьими. Ольга Калиту
рина вместе с Алиной Астафей из Германии показали
одинаковый результат в прыжках в высоту – 189 см, но
по числу попыток Ольга уступила второе место сопер
нице. А победила Сьюзен Джонс из Великобритании –
195 см.
255 бегунов из 12 стран вышли на старт состоявше
гося в СанктПетербурге традиционного марафона
«Белые ночи». В сильной компании не затерялись на
ши бегуны. Тимофей Кюн уступил только победителю, а
Раиса Чембулатова стала бронзовой призеркой.
В середине сентября в Рыбновском районе состоял
ся 21й Всероссийский пробег, посвященный 106й
годовщине со дня рождения Сергея Есенина. Абсолют
ным победителем пробега Рыбное – Константиново
(22 км) стал гость из Воронежа Геннадий Попов
(1:06,32 с), который в 2000 г. стал чемпионом России
в полумарафоне. На втором месте еще один гость Ря
зани – Сергей Иванов (Чебоксары) – 1:06,53 с. А тре
тьим к финишу пришел Алексей Булавинец (Рязань) –
1:09,01 с. У женщин абсолютным победителем стала
Жанна Попова (Воронеж), супруга Геннадия, со време
нем 1:22,23 с. Второе место у Раисы Чембулатовой, а
на третьем месте – Анастасия Афонина (Зарайск).
На финише легкоатлетического сезона рязанские
спортсмены приняли участие в крупных международ
ных соревнованиях. Сразу четверо рязанцев в соста
ве российского клуба «Луч» выиграли два Кубка Евро
пы среди юниорских клубных команд.
У девушек такое соревнование прошло в словен
ском городе Мариборе. Здесь собрался относительно
слабый состав, и потому Анастасии Ильиной и Ирине
Симагиной не потребовалось выкладываться в пол
ную силу, чтобы стать первыми. В тройном прыжке в
своей лучшей попытке Ильина улетела на 13 м 65 см.
Для нее это средний результат. Тем не менее, она обо
гнала второго призера почти на полтора метра (!). То
же самое можно сказать и об Ирине. С результатом
далеко не лучшим для себя – 6 м 11 см в длину – она
обошла ближайшую соперницу на 53 см. В итоге Иль
ина третий год подряд становится победительницей
юниорского клубного Кубка Европы, а Симагина – во
второй раз.
Клубный Кубок Европы среди юниоров прошел в
Реймсе (Франция). Если в Мариборе за Европейский
Кубок боролись представители 6 стран, то в Реймсе – 7.

Здесь Юрий Колдин и Евгений Горбачев завоевали
призовые места: Юрий первенствовал на дистанции
1500 м с результатом 3:57,0 с, а Евгений был третьим
в беге на 2500 м с препятствиями, показав время
6:06,40 с.
16 ноября в Кисловодске состоялся чемпионат Рос
сии по кроссу. Более 90 участников со всей страны ос
паривали четыре путевки на чемпионат Европы. Ряза
нец Алексей Булавинец, показав время 25 мин 48 с,
занял только 22е место.
Среди опроса журналистов газеты «Спортивная Ря
зань» лучшими легкоатлетами рязанщины названы
Сергей Кожевников и Анастасия Ильина, лучшим тре
нером – Олег Капацинский.

2002 год
Рязанские легкоатлеты открыли новый спортивный
сезон участием в Рождественском турнире, который
состоялся 7 января в Москве, в манеже «Сокольники»,
и добились первых успехов в российском старте 2002
года. В прыжках в высоту победил М. Цветков (воспи
танник Нины Илюшиной), неожиданно и для конкурен
тов, и для специалистов опередивший титулованных
соперников (Рыбакова из Ярославля, Воронина – фа
ворита во всех прыжковых соревнованиях, Кравцова
– победителя Универсиады2001 в Китае и участника
Олимпиады Брайко из СанктПетербурга) с результа
том 2 м 30 см (!). К своему личному рекорду рязанец
прибавил сразу 5 см. Кроме того, Максим Цветков
превысил норматив мастера спорта международного
класса и вошел в список кандидатов в национальную
команду.
Прыжки в длину выиграла Ирина Симагина с резуль
татом 6 м 50 см, опередив второго призера на 22 см.
Сергей Кожевников с результатом 1:19,30 с выиг
рал дистанцию 800 метров. Из других рязанцев необ
ходимо отметить выступление Юрия Колдина. С лич
ным рекордом – 2:24,19 с – рязанец финишировал 6
м. Анастасия Ильина заняла 4е место в тройных
прыжках с результатом 13 м 58 см. Хорошее начало
для рязанских легкоатлетов!
2122 января в Москве в манеже ЦСКА состоялось
открытое молодежное первенство Москвы, в рамках
которого прошел объединенный чемпионат ФСО «Рос
сия» и Вооруженных Сил. На старт прыжков в длину
вышли обе рязанки – Ильина и Симагина. В одной из
попыток Ирина Симагина улетела на 6 м 71 см. Мало
того, что она сразу же превысила личный и областной
рекорды, Ирина стала победительницей и заслужила,
согласно нормативам, звание мастера спорта между
народного класса (тренер – Олег Капацинский). Даль
ше в этом сезоне прыгала лишь россиянка Татьяна Ко
това – 7 м 01 см. Анастасия Ильина уступила своей по
друге по команде всего 6 см, но стала лишь 4й – тако
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ва плотность результатов у соперниц. На другой день
Ильина вышла в сектор для тройного прыжка и пока
зала результат (14 м 20 см), достойный действующей
чемпионки мира среди юниорок. Этот результат поз
волил Анастасии занять 3е место. В прыжках в высоту
Михаил Цветков занял 1е место с результатом 222
см. В этом же секторе Ольга Калитурина стала 2й
(190 см). Из бегунов Сергей Кожевников выиграл
свою коронную дистанцию 800 м с большим преиму
ществом над вторым призером.
1920 января в Орле состоялись территориальный
чемпионат и первенство России, в которых приняли
участие 510 легкоатлетов из Центрального и Северо
Западного регионов. Ольга Калитурина победила с ре
зультатом в секторе для прыжков в высоту, показав
свой лучший результат в сезоне.
Январь завершился целым рядом крупных россий
ских соревнований, среди которых – традиционные
соревнования в Москве «Русская зима», прошедшие в
спартаковском манеже им. братьев Знаменских в Со
кольниках. На них выступили шестеро рязанцев. Ири
на Симагина прыгнула в длину на 6 м 26 см, что при
несло ей скромное 6е место. А М. Цветков ограничил
ся высотой 2 м 15 см и стал третьим. Анастасия Ильи
на в лучшей своей попытке улетела на 6 м 47 см и за
няла 2е место. Неудача постигла Сергея Кожевнико
ва, занявшего 4е место с результатом 1:49,77 с в бе
ге на 800 м. Ольга Калитурина преодолела планку на
высоте 192 см и заняла 3е место.
Сразу после завершения «Русской зимы» наши легко
атлеты разъехались по другим городам. Так Ильина, Си
магина и Кожевников направились в Самару, где 3 фе
враля состоялся 8й Кубок губернатора. Несмотря на
соперничество опытных и сильных Роговой и Ждано
вой, имеющих в активе прыжки в длину за 6 м70 см,
Ирина Симагина в своей лучшей попытке улетела на
6 м 74 см, и этот результат принес ей победу. Кстати,
Ирина за месяц уже трижды улучшала свой личный и об
ластной рекорды. Вторыми финишировали Анастасия
Ильина в секторе для тройных прыжков (13 м 94 см) и
Сергей Кожевников в беге на 800 м (1:50,64 с).
На международных соревнованиях в Афинах 21лет
ний рязанский прыгун в высоту Михаил Цветков в пер
вом своем зарубежном старте в карьере преодолел
планку на высоте 221 см и занял 5е место.
Международные соревнования в столице Швеции
для Ольги Калитуриной стали особенными. Преодолев
планку на отметке 197 см, Ольга на один сантиметр
превзошла свой личный рекорд, а заодно и областной,
установленный ей же в 1997 году. Ольга Калитурина
доказала всем и, прежде всего, себе, что способна
прогрессировать.
После некоторого перерыва в сектор для прыжков в
длину вернулся Кирилл Сосунов. Дебют Сосунова в
этом году состоялся в Волгограде, где наш спортсмен
принял участие в Кубке губернатора Волгоградской

области. И надо сказать, дебют оказался удачным. В
своей лучшей попытке рязанец улетел на 8 м 2 см, что
принесло ему первое место. Кроме того, Кирилл стал
единственным, преодолевшим 8метровый рубеж. Это
вопервых. А вовторых, что очень важно для нашего
спортсмена, он обошел волгоградца Виталия Шкурла
това, который в отсутствие Сосунова стал первым но
мером в сборной.
910 февраля в Москве прошло первенство России
среди юниоров. Из молодых рязанских легкоатлетов
особенно порадовал 18летний бегун из Сасово Юрий
Колдин. В беге на 800 м в остром соперничестве с
Александром Рябовым из Московской области он стал
победителем со временем 1:49,80 с.
1617 февраля в Волгограде прошел чемпионат
России в залах. По его результатам определялись кан
дидаты на поездку в Австрию на чемпионат Европы.
Из рязанцев шестеро претендовали на эту поездку.
Повезло лишь троим. Сергей Кожевников проиграл
победителю в беге на 800 м Дмитрию Богданову из
Екатеринбурга всего 0,1 с. Время Кожевникова –
1:48,67 с. А Кирилл Сосунов тоже уступил победителю,
своему основному сопернику за место в сборной Вита
лию Шкурлатову из Волгограда, всего 1 см. Прыжок в
длину Сосунова – 8 м 01 см. Ирина Симагина финиши
ровала 4й (6 м 46 см), но была включена в состав глав
ной команды как самая перспективная прыгунья в дли
ну из нового поколения легкоатлетов. Не повезло Ана
стасии Ильиной. Прыжковый сектор, в котором при
шлось ей выступать, по своим характеристикам не под
ходил для нее и… всего 5е место в тройном прыжке
(14 м 14 см). Ольга Калитурина в секторе для прыжков
в высоту заняла 3е место (192 см), проиграв победи
тельнице 4 см. Не повезло и нашему Михаилу Цветкову.
Его прыжок на 215 см в итоге стал всего лишь 5м.
На международном турнире в Пире (Греция) Анаста
сия Ильина с результатом 13 м 93 см разделила 67е
места с Валинт из Словении. А через 4 дня прыгуньи
стартовали в Льевене (близ Парижа). На этот раз пры
жок Анастасии был значительно лучше (14 м 30 см), и
она заняла 4е место.
Чемпионат Европы2002 стал самым представи
тельным за всю историю проведения подобных со
ревнований. В Вену приехали 597 атлетов из 46 госу
дарств. Соревнования проходили в закрытых поме
щениях. Трудно припомнить, чтобы сразу три атлета
из Рязани боролись за звание чемпиона континента.
Сергей Кожевников, Кирилл Сосунов и Ирина Сима
гина в своих видах успешно прошли квалификацион
ные соревнования и участвовали в борьбе за меда
ли. Вот только стать обладателями хотя бы бронзо
вой награды рязанцам не удалось. Кожевников, не
смотря на свой возраст (ему 32 года), продолжает
улучшать свой личный результат, а заодно и област
ной. Вот и в Вене Сергей «свою восьмисотку» пробе
жал с новым рекордным временем – 1:46,13 с. К со
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жалению, этого оказалось недостаточно, чтобы по
пасть в призеры. Время победителя Павла Чапиев
ски (Польша) – 1:44,78 с. Кирилл Сосунов в своей
лучшей попытке улетел на 8 м 2 см и занял 5е место.
А больше всех удивила Ирина Симагина. В столицу
Австрии рязанка приехала в ранге дебютантки, для
которой, по мнению руководства сборной, было
главным получить бесценный опыт. После двух попы
ток Ирина была лидером. Но соперницы, почувство
вав угрозу со стороны Симагиной, стали прибавлять
и оттеснили ее на 4е место. Результат победительни
цы Ники Ксантоу (Греция) – 6 м 74 см, что соответст
вует лучшему результату Симагиной, показанному ей
в Самаре на Кубке губернатора. Это говорит о том,
что у Ирины есть возможность войти в число силь
нейших прыгуний Европы и мира.
5 марта в шведском Гетеборге состоялся представи
тельный международный турнир, в котором удачно вы
ступила прыгунья в высоту Ольга Калитурина. С ре
зультатом 191 см она финишировала 2й.
По традиции первый крупный старт сезона пришел
ся на Кубок европейских чемпионов. Он прошел в Лис
сабоне 25 и 26 мая. На этом турнире в составе мос
ковского «Луча» выступил рязанец Сергей Кожевни
ков. В беге на 800 м он со временем 1:47,94 с занял
1е место. Также победителем стал Кожевников и в эс
тафетном беге 4х400 м в составе «Луча». В результате
Кожевников стал победителем сразу в двух беговых
дисциплинах и второй год подряд выиграл Кубок евро
пейских чемпионов.
В Афинах прошел международный турнир, в котором
приняли участие наши прыгуньи Анастасия Ильина и
Ирина Симагина. Ильина в тройном прыжке с резуль
татом 13 м 84 смстала третьей, а Симагина, улетев на
6 м 50 см, финишировала на 4й позиции.
Спустя всего несколько дней обе наши спортсменки
приняли участие в следующем международном турни
ре в Каламати. Организаторы этого турнира отказа
лись от тройного прыжка, и Ильиной пришлось срочно
переквалифицироваться. Но это не помешало нашей
спортсменке занять призовое 3е место с результатом
6 м 45 см. Ирина Симагина отстала от своей подруги
на 3 см и заняла 4е место.
В первых числах июня в Туле прошли соревнования
на Кубок страны. Из рязанцев наиболее успешно вы
ступила Ольга Калитурина в прыжках в высоту. Ре
зультат 192 см поставил Ольгу на второе место, а по
бедительницей стала Виктория Серегина из Брянска
(200 см). Сергей Кожевников с результатом 1:49,19 с
занял 4е место в беге на 800 м.
78 июня на стадионе «Арсенал» прошли междуна
родные соревнования, посвященные памяти братьев
Знаменских. В них приняли участие спортсмены из 9
стран. Не затерялись в столь представительной ком
пании и легкоатлеты Рязани. Евгений Горбачев фини
шировал 6м на дистанции 3000 м. Юрий Колдин в бе

ге на 800 м завевал «бронзу», а победил на этой дис
танции Сергей Кожевников со временем 1:47,35 с.
Юниорское первенство России состоялось в Каза
ни. Юрий Колдин финишировал 1м с результатом
1:49,19 с. Специализирующийся на этой же дистанции
Роман Ермаков занял 5е место. Также пятой закончи
ла соревнования по прыжкам в длину Жанна Черная
(6 м 02 см). Александр Федулов в тройном прыжке стал
6м, Андрей Гунякин и Анатолий Филатов в прыжках со
ответственно в высоту (205 см) и в длину (7 м 02 см) за
няли седьмые места.
Ольга Калитурина хорошо выступила на очередном
этапе «Гранпри» в Лозанне (Швейцария). В своей луч
шей попытке она преодолела планку на высоте 194 см
и вместе с еще тремя участницами соревнований по
делила 36е места.
Спустя всего три дня Ольга Калитурина выступила на
2м этапе «Золотой лиги» в Париже. Здесь она показа
ла более скромный результат – 190 см – и поделила
67е места, а среди россиянок Ольга была второй.
Чемпионат России состоялся в Чебоксарах. Отлично
выступила воспитанница Христо Йотова Ольга Калиту
рина. В напряженной борьбе с очень сильными сопер
ницами Ольга завоевала «серебро», таким образом
получив право на участие в первенстве Европы в
Мюнхене. Результат Калитуриной 195 см. А чемпион
кой стала Купцова (Москва) – 197 см. Остальные ря
занцы также продемонстрировали свое мастерство и
доказали, что по праву входят в элиту отечественной
легкой атлетики. Кирилл Сосунов с результатом прыж
ка в длину 8 м 04 см стал 4м, Ирина Симагина заняла
5е место в прыжках в длину (6 м 53 см), Евгений Гор
бачев стал пятым в беге на 3000 м с препятствиями
(8:47,01 с), Михаил Цветков преодолел планку на вы
соте 219 см и финишировал 6м, а Анастасия Ильина в
тройных прыжках заняла 8е место (13 м 89 см).
Юрий Колдин оказался единственным из рязанцев,
кто в составе сборной России принял участие на чем
пионате мира среди юниоров, прошедшем в Кингсто
не (Ямайка). Юрий успешно завершил предваритель
ный этап и вышел в полуфинал. Но уже на этой стадии
собрались сильные соперники, и Колдин с результа
том 1:49,99 с не сумел пробиться в финал.
После чемпионата России Михаил Цветков выступил
в столице Швеции в турнире «Гранпри ИААФ» первой
категории. С результатом 2 м 25 см он занял 5е мес
то. Причем среди своих соотечественников 22летний
атлет финишировал вторым, пропустив вперед только
чемпиона страны Ярослава Рыбакова.
2021 июля в Москве в Лужниках состоялся Мемо
риал Владимира Куца, где неудачникам чемпионата
страны предоставлялась последняя возможность по
пасть в число участников чемпионата Европы в Мюн
хене. Среди кандидатов был и наш Сергей Кожевни
ков. Время, которое показал Сергей (1:46,83 с), если
бы оно было зафиксировано в Чебоксарах на чемпио

302

легкая атлетика

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

нате России, было бы достаточным для серебряной
медали и права на путевку в Мюнхен. А здесь этого
оказалось недостаточно для выполнения норматива.
Чемпионат России среди молодежи (19801982 гг.
рождения) состоялся в Чебоксарах 25 июля. Сразу че
тыре представителя Рязани поднялись на вторую сту
пень пьедестала. Это Михаил Цветков (прыжки в вы
соту – 215 см), Евгений Горбачев (бег на 3000 м с пре
пятствиями – 8:50,90 с), Ирина Симагина (прыжки в
длину – 6м 58 см) и Анастасия Ильина (13 м 58 см).
11 августа в германском городе Мюнхене прошел
чемпионат Европы. Блестяще выступила наша Ольга
Калитурина. В секторе для прыжков в высоту опреде
ляющим для большинства участниц стал рубеж 1 м 89
см. Скромная высота в дождь вызвала затруднения у
соискательниц медалей. Но только не для Калитури
ной. Наша спортсменка взяла ее с первого раза. Как
выяснилось впоследствии, это обстоятельство и стало
решающим фактором в борьбе за бронзовую медаль.
Со следующей отметкой – 1м 92 см – только шведка
Кайса Бергквист справилась успешно и стала чемпи
онкой, преодолев еще один рубеж – 1 м 98 см. На вто
рое место вышла россиянка Марина Купцова – 1 м 92
см. А вот за третье место пришлось вести подсчеты по
пыток, и среди тех, кто одолел 1 м 89 см, Ольга Кали
турина стала лучшей.
В середине августа в Хельсинки состоялся очеред
ной этап «Гранпри ИААФ» второй категории. Кирилл
Сосунов в своей лучшей попытке достиг не лучшей для
себя отметки в прыжках в длину – 7 м 62 см. И в ито
ге – 5й результат.
30 августа в Брюсселе завершился предпоследний
этап серии ИААФ «Золотая лига». В секторе для прыж
ков в высоту Ольга Калитурина, преодолев планку на
высоте 1 м 91 см, заняла 6е место.
14 сентября в селе Константиново прошел Всерос
сийский легкоатлетический пробег, посвященный
107й годовщине со дня рождения С. Есенина. Из года
в год эти соревнования приобретают все большую по
пулярность. Вот и в этом году для участия в полумара
фонском пробеге Рыбное – Константиново съехались
спортсмены со всей России. Абсолютным победите
лем, как и в прошлом году, стал Геннадий Попов из Во
ронежа.
Юрий Колдин стал обладателем кубка Европы среди
клубных юниорских команд в составе московского
«Луча». Он выиграл дистанцию 800 м с результатом
1:51,1 с.
Облспорткомитет подвел итоги областного смотра
конкурса по спортивному мастерству за 2002 год сре
ди тренеров, спортсменов и областных федераций.
Областная федерация легкой атлетики (руководитель
Николай Селиверстов) заняла 1е место, значительно
опередив второго призера – федерацию гребли на
байдарках и каноэ. В десятке лучших спортсменов об
ласти половина – легкоатлеты.

1. Ольга Калитурина – тренер ЗТР Христо Йотов
2. Ирина Симагина – тренер Олег Капацинский
4. Михаил Цветков – тренер Нина Илюшина
7. Кирилл Сосунов – тренер ЗТР Христо Йотов
8. Сергей Кожевников – тренер Юрий Арканов
В десятку лучших тренеров области вошли четыре
тренера по легкой атлетике:
1. Христо Нешев Йотов
2. Олег Константинович Капацинский
4. Юрий Макарович Арканов
9. Владимир Евгеньевич Михеев

2003 год
На Всероссийской Универсиаде среди студентов ус
пешно выступили рязанцы. Заслуженный мастер спор
та Ольга Калитурина стала победительницей в секторе
для прыжков в высоту. Прыгнув уже в первой попытке
на 190 см (от последующих она отказалась), Калитури
на опередила второго призера на 8 см. На этих же со
ревнованиях Александр Федулов занял 3е место, по
казав результат 15 м 22 см в тройном прыжке.
В Москве в манеже «Сокольники» прошли соревно
вания «Рождественский кубок столицы». Кирилл Сосу
нов в секторе для прыжков в длину опередил всех,
приземлившись на отметке 7 м 78 см. Юрий Колдин
также завоевал золотую награду в беге на 1000 м с
результатом 2 мин 28,06 с. Вслед за ним финиширо
вал Сергей Кожевников.
В манеже «Юность» в Рязани прошли чемпионат и
первенство области. Несмотря на время года (на ули
це середина зимы), спортсмены, на удивление, пока
зали результаты далеко не зимние. Кирилл Сосунов
победил в своем виде – в прыжках в длину (7 м 43 см)
– и во вспомогательном – беге на 60 м. Подтвердили
высокий класс Ирина Симагина и Анастасия Ильина.
800метровку выиграл Юрий Колдин. Он же победил и
на «полуторке». На несвойственной для себя дистан
ции – 3000 м – убедительную победу одержал мастер
спорта международного класса Сергей Кожевников.
Еще один наш «международник» – Михаил Цветков –
вообще удивил: из сектора по прыжкам в высоту пере
шел в стан «длинновиков» и там был на высоте. Изза
легкой травмы не смогла выступить заслуженный ма
стер спорта Ольга Калитурина. Неплохие результаты
показала и молодежь, ближайшая смена нашим асам.
Это, прежде всего, Анатолий Филатов (длина), Дмит
рий Григоров (тройной), Александр Матюнин (400 и
800 м), Дмитрий Новиков (60 и 100 м), Евгений Луков
ников (200 м), Сергей Половинкин (1500 м).
В Орле состоялось зимнее первенство Центрально
го федерального округа. К сожалению, сборная Рязан
ской области на этом первенстве выступила в значи
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тельно ослабленном составе. По разным причинам не
смогли выехать в Орел одни из сильнейших россий
ских спортсменов – О. Калитурина, К. Сосунов, С. Ко
жевников, М. Цветков. Мастер спорта, чемпион Рос
сии среди юниоров в беге на средние дистанции Юрий
Колдин на этот раз выиграл 800 м (1:52,5 с) и 1500 м
(3:52,6 с). Мастер спорта Евгений Горбачев финиши
ровал вторым в беге на 2000 м с препятствиями –
5:44,2 с. Дмитрий Григоров стал победителем в прыж
ках в длину среди юниоров – 6 м 98 см. В секторе для
прыжков в длину у женщин не оказалось равных
МСМК Ирине Симагиной – 6 м 53 см. Андрей Гунякин
и Александр Бадукин заняли 2е и 3е места в прыж
ках в высоту с одинаковым результатом – 200 см.
Также 23е места разделили Юлия Константинова и
Анна Тимофеева среди девушек.
В Самаре прошел традиционный международный
турнир на Кубок губернатора области. Кирилл Сосунов
победил в прыжках в длину, улетев на 7м 92 см. Треть
им на финише был Сергей Кожевников на своей корон
ной дистанции 800 м. Михаил Цветков с результатом
225 см занял 3е место. Относительно не повезло Ири
не Симагиной. Она смогла преодолеть в прыжках в
длину лишь 642 см, что принесло ей только 5е место.
В столице Шотландии – Глазго – прошел традицион
ный зимний международный турнир с участием силь
нейших спортсменов Европы «Пять наций». В турнире
приняли участие спортсмены Великобритании, Шве
ции, Италии, России и сборной команды Европы, кото
рая была сформирована из спортсменов, не попав
ших в состав команд своих стран, а также из спортсме
нов других государств.
Кирилл Сосунов с результатом 7 м 54 см занял лишь
4е место.
Чтото не везет нашим легкоатлетам в начале этого
сезона. Вначале они неудачно выступили в Пензе в
первенстве России среди юношей и девушек
1986–1987 гг. рождения. Теперь та же участь постиг
ла и их старших товарищей в Волгограде на первенстве
России среди юниоров. Лучшим из рязанцев оказался
Анатолий Филатов с прыжком в длину на 6 м 70 см, за
нявший 9е место. За чертой первой десятки располо
жились Александр Бадукин (высота, 195 см), Алексей
Цыбизов (2000 м с препятствиями), Жанна Черная
(длина, 5 м 57 см). Наши бегуны на 60 м Евгений Луков
ников и Светлана Стручкова показали соответственно
26й и 32й результаты.
В Москве в манеже имени братьев Знаменских
прошел зимний чемпионат столицы, где выступили и
рязанские легкоатлеты. Ирина Симагина заняла
лишь 2е место в прыжках в длину, улетев на 6 м 27
см. Еще одна подопечная О. Капацинского Жанна
Черная в этой же дисциплине прыгнула на 5 м 75 см
и заняла 5е место.
23 февраля в Москве прошло первенство столицы
среди ветеранов. В беге на 3000 м среди женщин не

было равных в своей возрастной группе Раисе Чембу
латовой, а Владимир Евсеев оказался сильнейшим
среди толкателей ядра. Дважды вторым на финише
дистанций 1500 и 3000 м был многократный чемпион
и призер СССР, России, мира и Европы Валерий Кюн,
выступавший в возрастной категории 6065 лет. Дру
гие наши атлеты стали призерами: Сергей Кубиков –
вторым в беге на 3000 м, также вторым на этой дис
танции стал Виктор Прасковин, «бронза» у его брата
близнеца Николая Прасковина.
В Москве в манеже ЦСКА с 22 по 24 февраля прохо
дили зимние чемпионат и первенство России среди
взрослых и молодежи. На них одновременно шел от
бор кандидатов на поездку в английский город Бир
мингем на зимний чемпионат мира. Но для этого надо
было занять только первое место и выполнить опреде
ленные нормативы. С этой задачей из рязанцев спра
вились только двое атлетов. Блестяще выступил в сек
торе для прыжков в высоту Михаил Цветков, преодо
левший планку на высоте 228 см. Эту же высоту одо
лел и Павел Фоменко из Брянска. Однако у нашего
спортсмена оказалось меньшее количество затрачен
ных попыток. М. Цветков завоевал золотую медаль и
право на поездку в Бирмингем. Также чемпионом на
своей излюбленной дистанции 800 м стал Сергей Ко
жевников со временем 1:48,09 с. Так что Цветков и
Кожевников будут посланцами Рязани в Англии.
Успешным признают специалисты и выступление
под крышей ЦСКА воспитанницы О. Капацинского
МСМК Ирины Симагиной. В соперничестве со звезда
ми мировой величины Ирина с результатом 6 м 57 см
стала 3й среди взрослых и чемпионкой России среди
молодежи в прыжках в длину.
Прыгунам в длину для поездки в Англию установили
квалификационную норму в 8 м 10 см, но его не пре
одолел, что удивительно, ни один прыгун. Кирилл Сосу
нов прыгнул на 7 м 95 см, что обеспечило ему 3е ме
сто. Ольга Калитурина с результатом 192 см в прыж
ках в высоту заняла лишь 6е место.
В СанктПетербурге (в конце февраля) состоялась
открытая Спартакиада «Звезды третьего тысячеле
тия». Лучшим из рязанцев стал Юрий Колдин. В беге на
800 м он первым пересек финишный створ с результа
том 1:51,94 с.
В Москве в манеже ЦСКА прошли ставшие модными
за последние годы прыжки в высоту под музыку среди
мужчин с участием сильнейших специалистов этого
вида спорта России. Вновь на высоте в прямом и пе
реносном смысле этого слова оказался МСМК Михаил
Цветков. Михаил взял одинаковую высоту с чемпио
ном мира Вячеславом Ворониным из Владикавказа –
224 см. В назначенной судьями перепрыжке победи
телем стал Цветков.
В английском городе Бирмингеме прошел зимний
чемпионат мира. Рязань представляли два спортсме
на – Михаил Цветков и Сергей Кожевников. В своей
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лучшей попытке М. Цветков в квалификационном от
боре преодолел планку на высоте 220 см, тогда как
для выхода в финал требовалось на 5 см больше, и, та
ким образом, он в финал не попал. Сергей Кожевни
ков в беге на 800 м прошел первый этап отбора, но в
следующем (полуфинальном) забеге был только пя
тым и в итоге с результатом 1 мин 48,25 с занял об
щее 11е место.
Традиционным пробегом Солотча – Рязань легкоат
леты областного центра открыли сезон. Кроме хозяев
на старт вышли представители нескольких районов
области. Абсолютными победителями стали Раиса
Чембулатова и Тимофей Кюн.
6 мая по улицам Рязани прошла легкоатлетическая
эстафета, посвященная 58й годовщине Победы со
ветского народа в Великой Отечественной войне.
Старт и финиш эстафеты, как и в прошлые годы, были
на площади Победы у Вечного огня. Спортсменам
предстояло преодолеть 20 маршрутов общей протя
женностью 7 километров 990 метров. У мужчин пятый
год подряд первыми на финише были курсанты воен
ного автомобильного института – 18 мин 5 с. Вторыми
были бегуны Академии права и управления Министер
ства юстиции РФ, третьими – Института воздушноде
сантных войск. Среди вузов первыми финишировали
студенты педагогического университета. У женских
коллективов первое место занял медицинский кол
ледж. Среди средних специальных учебных заведений
победил педагогический колледж.
Кубок европейских чемпионов среди клубов по тра
диции открывает большой летний легкоатлетический
сезон. В этом году турнир состоялся в конце мая в ис
панской Валенсии. В составе российской команды
«Луч» уже который год выступают и рязанцы. В секторе
для прыжков в длину уверенно победил наш Кирилл
Сосунов, пролетев расстояние в 8 м 13 см. Вторым
стал Мартинес (Испания) – 8 м 04 см, третьим Макри
николас (Греция) – 8 м. В беге на 800 м при большой
конкуренции третьим финишировал Сергей Кожевни
ков – 1:51,16 с. Время победителя Ольмедо (Испания)
– 1:50.42 с.
Трое рязанцев стали лауреатами чемпионата Рос
сии по эстафетному бегу по шоссе. Победу одержал
Сергей Кожевников. Юрий Колдин и Евгений Горбачев
финишировали вторыми.
В городе Улица в Чехии прошло первенство Европы
среди ветеранов. На десятикилометровой дистанции
чемпионом стал Валерий Кюн. А на другой день наш
ветеран к «золоту» добавил «серебро» за второе место
в полумарафоне (21 километр).
В Краснодаре прошел розыгрыш Кубка России сре
ди юниоров. От рязанской области выступал воспи
танник Х. Йотова из СДЮШОР при манеже «Юность»
Анатолий Филатов. В своей лучшей попытке он улетел
на 7 м 16 см и замкнул пятерку сильнейших в стране
в своем возрасте.

В Каламате (Греция) состоялся международный тур
нир. Сергей Кожевников в остром соперничестве с
мировой элитой на 800метровой дистанции сумел
стать вторым, уступив победителю кенийцу Вашире
всего 0,07 с. Время Кожевникова – 1:46,93 с.
78 июня в Туле состоялся традиционный Мемориал
братьев Знаменских, который в этом году повысил свой
статус до «Гранпри ИААФ» второй категории. В секторе
для прыжков в длину Ирина Симагина завоевала «брон
зу» с результатом 6 м 56 см. Выше студентки РГПУ стали
чемпионка мира Людмила Галкина (6 м 72 см) и Ирина
Мельникова из Краснодара – 6 м 66 см. Юрий Колдин
в беге на 800 м занял 4е место.
На этот раз организаторам чемпионата и первенст
ва области по легкой атлетике не удалось собрать всех
сильнейших спортсменов. К. Сосунов и О. Калитурина
в это время выступали в Европе. С. Кожевников не
смог принять участие только по ему известным причи
нам. Тем не менее, соревнования не стали «пресны
ми». Чего стоит хотя бы поединок двух сильнейших
прыгуний России Ирины Симагиной и Анастасии Ильи
ной! Это был, несмотря на разницу в результате, по
единок нервов. Симагина одолела длину в 6 м 45 см, а
Ильина приземлилась на отметке 5 м 98 см. Жанна
Черная награждена «бронзой» (5 м 72 см). В секторе
для прыжков в высоту на старт вышли одни мужчины.
Михаил Цветков легко победил с результатом 215 см,
но в лице Андрея Гунякина увидел серьезного сопер
ника в ближайшем будущем. До нынешнего чемпиона
та Андрей имел в активе 207 см в зале и 205 см на от
крытом воздухе. На этот раз он с первой попытки уве
ренно берет 205, а со второй – 210 см.Победителями
в других видах соревновательной программы стали:
Евгений Луковников (100 и 200 м), Юрий Колдин (400
м), Роман Ермаков (800 м), Алексей Цибизов (1500 м),
Вадим Стародумов (3000 м), Олег Крапивин (5000 м),
Александр Федулов (длина – 7 м 25 см, тройной
прыжок – 15 м 20 см), Владимир Ерохин (ядро), Вера
Анцупова (100 и 200 м), Александра Зотова (400 м),
Анастасия Луковникова (800 и 1500 м), Раиса Чембу
латова (3000 м), Анна Копенкова (тройной прыжок).
В Цюрихе (Швейцария) состоялся международный
турнир, где отличилась ЗМС Ольга Калитурина. Воспи
танница тренера Х. Йотова в секторе для прыжков в
высоту преодолела планку на высоте 193 см и стала
победительницей.
В столице Испании – Мадриде – Ольга Калитурина
приняла участие в турнире серии «Гранпри ИААФ».
Здесь она показала точно такой же результат – 193 см,
но этого вполне хватило для 2го места.
В Испании в международном турнире принял учас
тие Кирилл Сосунов. Прыгнув в длину на 8 м 6 см, он
поднялся на 3ю ступень пьедестала почета. А победил
здесь местный прыгун Як Ломелло – 8 м 39 см.
В австрийском городе Зальцбурге прошел междуна
родный турнир с участием спортсменов более 10
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стран Европы. В секторе для прыжков в длину в трой
ном прыжке Анастасия Ильина улетела на 13 м 76 см
и заняла 2ю ступеньку пьедестала почета.
В Чебоксарах прошли первенства России среди юно
шей и девушек 1986–1987 гг. рождения и молодежи до
23х лет. В младшей возрастной группе из рязанских
спортсменов сильнейшей была воспитанница тренера
Олега Капацинского из СДЮШОР при манеже «Юность»
Анна Красельник. В секторе для прыжков в длину в сво
ей лучшей попытке она улетела на 6 м и заняла 4е мес
то. Она выполнила норматив КМС, а свой личный ре
зультат улучшила сразу на 40 сантиметров, что крайне
редко бывает в этой спортивной дисциплине. Если при
нять во внимание, что Красельник была на год моложе
своих соперниц, то в ближайшем будущем ей можно
смело прочить большие успехи. Дмитрий Григоров (тре
нер Х. Йотов) с результатом 14 м 50 см в секторе для
тройного прыжка занял 7е место.
Молодежное первенство там же в Чебоксарах прошло
при полном триумфе воспитанников О. Капацинского.
Ирина Симагина стала чемпионкой России в прыжках в
длину, показав при этом лучший результат сезона в ми
ре среди взрослых спортсменок – 6 м 83 см. Это на 9 см
лучше областного рекорда, установленного ей же в про
шлом году. Анастасия Ильина в своем любимом тройном
прыжке улетела на 14 м 6 см и заняла 2е место. Юрий
Колдин стал чемпионом России в своем возрасте, про
бежав финальный забег на 800 м за 1:50,26 с. Алек
сандр Федулов (тренер Константин Ивлев) занял 6е ме
сто в тройном прыжке – 15 м 76 см.
В Глазго прошел матч гигантов мировой легкой атле
тики. На старт вышли спортсмены трех стран – России,
США и Великобритании. В командном зачете победи
ли американцы, на втором месте россияне. В секторе
для прыжков в длину Кирилл Сосунов с результатом 7
м 94 см занял 4е место. Победителем же стал амери
канец Филипс – 8 м 18 см.
В столице Греции – Афинах, где в 2004 году пройдут
Олимпийские игры, состоялся очередной этап между
народного турнира «Гранпри ИААФ». В составе сбор
ной России выступала и рязанка МСМК Ирина Сима
гина. Этого права она добилась благодаря прыжку на
6 м 83 см в Чебоксарах. На этот раз результат Симаги
ной был не лучше – 6 м 71 см, и она заняла лишь 4е
место. Надо отметить, что Ирину опередили спортс
менки, выступающие по взрослому разряду, а Симаги
на относится к молодежи. А победила здесь чемпион
ка мира Татьяна Котова (6 м 93 см).
В Казани прошло первенство России среди юнио
ров, где приняли участие трое рязанцев. Лучшим из
них стал Анатолий Филатов. В секторе для прыжков в
длину в своей лучшей попытке он улетел на 7 м 7 см и
занял 7е место. В этой же дисциплине Жанна Черная
с результатом 5 м 93 см заняла 8е место. Третья наша
участница – Ольга Матюхина – не справилась с квали
фикацией и в финале не выступила.

В ПуэртоРико состоялся чемпионат мира среди ве
теранов. В составе сборной России был и рязанец
Сергей Гришин. В своей лучшей попытке в секторе для
прыжков в длину он улетел на 6 м 23 см и стал чемпи
оном мира в возрастной группе среди участников
старше 45 лет.
В польском городе Быгдощ прошло первенство Ев
ропы среди молодежи, где в составе сборной России
выступили три посланца из Рязани. Лучшей из них ста
ла Ирина Симагина. В секторе для прыжков в длину в
своей лучшей попытке она улетела на 6 м 70 см и за
няла 2е место. У Анастасии Ильиной, к сожалению, с
самого начала не заладились выступления, и в итоге
лишь 10е место. Не пробился в финал бега на 800 ме
тров Юрий Колдин.
В греческом городе Пиргосе на международном тур
нире отлично выступил Михаил Цветков. Он преодолел
планку на высоте 2 м 24 см и занял серебряную сту
пеньку пьедестала почета. От победителя Цветков от
стал на 6 сантиметров. Тренер Михаила – Нина Илю
шина.
2 августа в рамках Всероссийского Дня физкультур
ника на ЦСК состоялся чемпионат области среди вете
ранов. Словно перелистывая страницы истории ря
занской легкой атлетики, мы вновь увидели наших из
вестных мастеров, бывших в свое время победителя
ми и призерами первенств и чемпионатов СССР, Рос
сии, многих международных турниров. Назовем хотя
бы некоторых из них. Выражаясь футбольным языком,
хеттрики в этот день сделали Наталья Панкратова
(бег 200, 800 и 3000 м), Елена Алешина (200, 800 м и
толкание ядра) и Валентина Бирюкова (200, 800 и
3000 м). По две победы на счету Владимира Шевчен
ко, Олега Крапивина и Василия Земцова. Победителя
ми также стали: В. Шубин, К. Ивлев, Ю. Логунов, А. Би
рюков, Т. Кюн, А. Шувариков, Владимир Кюн, Е. Попо
ва, А. Тамбовский, П. Чехов.
В Туле на стадионе «Центральный» с 7 по 10 августа
прошел чемпионат России среди взрослых. В общеко
мандном зачете сборная Рязанской области заняла
1е место в первой группе и на следующий год будет
выступать в высшей лиге, то есть среди сильнейших
легкоатлетических регионов России. Позади рязан
цев остались такие сильные команды, как сборная
Краснодарского края, команды Воронежской, Туль
ской и некоторых других областей и республик.
В личном первенстве лучше других выступил М.
Цветков. Он стал серебряным призером в прыжках в
высоту (225 см), уступив победителю – москвичу Яро
славу Рыбакову – всего 3 сантиметра. В секторе для
прыжков в высоту у женщин Ольга Калитурина с ре
зультатом 195 см завоевала «бронзу», уступив моск
вичкам Марине Купцовой и Елене Чичеровой 3 санти
метра. 4е место занял Евгений Горбачев в беге на
3000 м с препятствиями. Пятыми в споре со старшими
товарищами стали Ирина Симагина (прыжки в высоту
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– 669 см), Юрий Колдин (бег на 800 м – 1:48,26 с).
Седьмое место занял Сергей Кожевников. Фиаско по
терпела Анастасия Ильина. Она в тройном прыжке со
вершила три заступа и тем самым досрочно выбыла из
борьбы за медали. А в «чистых» прыжках в длину она
приземлилась на отметке 596 см, что явилось только
10м результатом.
В Москве на южном спортивном ядре стадиона в
Лужниках прошел чемпионат России среди ветеранов.
В беге на 5000 и 10000 м победил в возрастной груп
пе свыше 60 лет неувядающий мастер спорта Валерий
Кюн. Также чемпионкой страны в беге на 10 километ
ров стала не менее именитая Раиса Чембулатова. У
нее также «бронза» на 5километровой дистанции. Ка
симовец Владимир Ерохин и рязанец Леонид Итунин
заняли соответственно 2ю и 3ю ступеньки пьедеста
ла почета. Юрий Овсянников был 2м в метании копья,
а Александр Шильцев 6м в беге на 100 м.
В Париже на всемирно известном стадионе «Стад де
Франс» прошел чемпионат мира по легкой атлетике
среди взрослых спортсменов. Два представителя от
Рязани выступили в составе сборной России на этом
мировом форуме. Аналогичное представительство от
нашей области было в 1997 году. В Афинах Калитури
на выиграла «серебро», а Кирилл Сосунов – «бронзу».
На этот раз в составе сборной Михаил Цветков и Оль
га Калитурина. Сразу отметим, повторить успех 6лет
ней давности нашим спортсменам не удалось. Михаил
Цветков успешно прошел квалификацию (из 21 пре
тендента надо было отобрать 12 сильнейших для фи
нала) с результатом 229 см. С тем же результатом он
выступил и в заключительной стадии чемпионата. Та
кую же высоту преодолели еще семь соперников. В
итоге у М. Цветкова 4е место. А чемпионом мира стал
Фрейтаг из ЮжноАфриканской Республики – 232 см.
Вторым представителем во Франции от Рязани бы
ла Ольга Калитурина. Для того чтобы попасть в фи
нальную стадию чемпионата, надо было в квалифика
ции преодолеть 193 сантиметра. Из российских прыгу
ний с этой задачей справилась лишь Марина Купцова.
Только за счет «недобора» в финал пробились Ольга и
Анна Чичеровы из Москвы и наша Ольга Калитурина.
В финале прыжки у Калитуриной не заладились, и она
с результатом 190 см оказалась лишь 11й. А победи
ла спортсменка из ЮАР – 206 см. На втором месте
Марина Купцова – 200 см.
В г. Дагея (Южная Корея) прошли летние студенчес
кие игры. В составе сборной России выступила Ирина
Симагина. Она успешно преодолела квалификацию
(641 сантиметр при нормативе 640). В финале Ирине
удалось в одной из попыток улететь на 649 сантимет
ров и завоевать золотую медаль.
В Москве прошел Международный марафон мира.
Победителями возвратились домой Александр Проко
пович и Раиса Чембулатова. Бронзовым призером
стал Александр Устинов. Братьяблизнецы Виктор и

Николай Прасковины, как всегда, финишировали ря
дом – 4м и 5м. Четвертыми в своих возрастных груп
пах были Сергей Половинкин и Александр Зотов, пя
тым – Владимир Спорыхин, 6й – Анастасия Луковни
кова.
В Сочи прошло первенство России по эстафетному
бегу 4х800 метров. По ряду причин в ней не смогли
принять участие Сергей Кожевников и Евгений Горба
чев. Поэтому компанию новоиспеченному чемпиону
мира по полиатлону Юрию Колдину и Роману Ермако
ву составили два представителя Москвы. Несмотря на
ослабленный состав, смешанный квартет занял вто
рое место, уступив всего полтора метра команде Мос
ковской области. Юрий Колдин в составе сборной ко
манды Москвы завоевал золотую медаль в так назы
ваемой «шведской» эстафете (100+200+400+800 м).
В итальянском городе Риетти состоялся крупный меж
дународный турнир. Ольга Калитурина на этот раз поко
рила планку на высоте 195 сантиметров и заняла 3е
место. Она уступила 6 сантиметров победительнице.
В Милане на другом международном турнире Ирина
Симагина приземлилась на отметке 6 м 44 см и подня
лась на вторую ступеньку пьедестала почета.
В очередной, 22й, раз на рыбновской земле про
шел Всероссийский легкоатлетический пробег, посвя
щенный 108й годовщине со дня рождения Сергея
Есенина. Абсолютными победителями пробега стали
москвич Михаил Романов и Жанна Золотова из Воро
нежа. Из рязанцев победителями в своих возрастных
группах стали: Ольга Волокитина (Сасово), рязанцы
Сергей Половинкин, Юлия Сенина, Евгений Горбачев,
Сергей Гуленков, Роман Муллин (Рыбное), Раиса Чем
булатова, Александр Устинов, Валентина Бирюкова,
Владимир Спорыхин, Владимир и Валерий Кюн, Алек
сандр Широков (все – Рязань).
Более 1300 участников вышли на старт состоявше
гося в Касимове Всероссийского легкоатлетического
пробега на призы летчикакосмонавта СССР, дважды
Героя Советского Союза Владимира Аксенова. Лау
реаты определялись на различных дистанциях в раз
ных возрастных группах. Абсолютными победителя
ми стали представители Рязани Анастасия Луковни
кова (3,7 км), Сергей Половинкин (6 км), Валентина
Бирюкова и Тимофей Кюн (20 км), Галина Папанова и
Александр Курчаков (10 км). Кроме того, чемпионов
чествовали в каждой возрастной группе.

2004 год
В соревнованиях на призы обладателя Кубка евро
пейских чемпионов СК «Луч» (Москва, манеж «Спартак»
им. братьев Знаменских, начало января), на этом фору
ме молодых талантов, команда Рязани была представ
лена воспитанниками СДЮШОР при манеже «Юность».
В командном зачете рязанцы заняли 11е место среди
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22 команд. В нашей команде лучшими были Дима
Шилкин (3е место в прыжках в длину – 5 м 67 см), На
стя Орлова (3е место, прыжки в длину – 4 м 99 см),
Маша Губернаторова (800 м – 8е место), но Маша вы
ступала с соперницами на три года старше себя. Ее бег
настолько понравился многократной чемпионке ми
ра, заслуженному мастеру спорта Светлане Мастерко
вой, что та вручила ей свой приз – фирменную рубаш
ку. А Оксана Поляничка подкупила своим бегом на 60
метров сильнейшую прыгунью с шестом в мире Свет
лану Феофанову, и та подарила Оксане в качестве
приза комплект спортивной одежды.
В Москве состоялись традиционные соревнования
«Рождественский кубок Москвы» с участием сильней
ших легкоатлетов России. В секторе для прыжков в
длину подтвердила свой высокий класс Ирина Симаги
на, улетев на 650 см (первое место). Похоже, набира
ет форму чемпионка мира в тройном прыжке среди де
вушек Анастасия Ильина (тренер Олег Капацинский).
Правда, на сей раз она решила попробовать себя в
«чистых» прыжках и выступила неплохо, заняв 4е ме
сто с результатом 614 см. Не нашлось равных среди
участников нашему зимнему чемпиону России в прыж
ках в высоту, мастеру спорта международного класса
Михаилу Цветкову, добившемуся двойного успеха: он
занял 1е место с результатом 228 см, опередив чем
пиона мира Вячеслава Воронина (223 см). После не
которого перерыва в секторе для прыжков в длину мы
снова увидели подопечного тренера Х. Йотова Кирил
ла Сосунова. С результатом 7 м 77 см он стал сильней
шим. На этих же соревнованиях Михаил Колдин занял
1е место в беге на 1000 м, установив новый рекорд
Рязанской области – 2:22,7 с. Сергей Кожевников фи
нишировал третьим в беге на 500 м – 1:03,37 с.
В Орле прошел зимний чемпионат и первенство
ЦФО среди юношей, девушек, молодежи и взрослых. В
составе нашей дружины отсутствовали заслуженные
мастера спорта Ольга Калитурина, Кирилл Сосунов,
мастера спорта международного класса Сергей Ко
жевников, Михаил Цветков, Ирина Симагина, Юрий
Колдин, Анастасия Ильина. Выступая по юниорам,
Ольга Матюхина впервые в жизни преодолела шести
метровый рубеж (604 см) и стала первой. Матюхина
победила и в тройном прыжке (12.47). В этом же виде
чемпионкой среди своих сверстниц стала Светлана
Шувалова. Анатолий Филатов (тренер Х. Йотов) впер
вые выполнил норму мастера спорта, прыгнув в длину
на 762 см, и занял 3е место. Александр Федулов (тре
нер Константин Ивлев) в своей лучшей попытке при
землился на отметке 16 м 01 см и стал абсолютным
победителем, как среди молодежи, так и среди взрос
лых, выполнив при этом норму мастера спорта. 2е ме
сто у Дмитрия Григорова (тройной прыжок) и Виталия
Селиверстова. У Виталия также 2е место в прыжках в
длину. 2е место у нашего Андрея Гунякина (высота –
210 см), Игоря Воронцова (бег 3000 м), 3е место у

Сергея Гуленкова (бег 3000 м) и у Дениса Филина
(прыжки в длину). В командном зачете сборная Рязан
ской области на первом месте.
В Москве прошел открытый зимний чемпионат сто
лицы. Чемпионом в беге на 800 м стал Юрий Колдин
с результатом 1:48,70 с. 2е место здесь занял Сергей
Кожевников (1:49,00 с). Среди девушек старшего
возраста победительницей в прыжках в длину стала
воспитанница Олега Капацинского Анна Красельник
(6 м), 2е место у Светланы Шуваловой (5 м 58 см).
Дважды была «серебряной» Ольга Матюхина: длина –
5 м 85 см, тройной прыжок – 12 м 44 см. В беге на 60
м «бронза» у Алисы Богомудровой – 7.93 с.
В Волгограде прошли зимние соревнования на Ку
бок губернатора области с участием сильнейших
спортсменов России. В секторе для прыжков в высоту
Ольга Калитурина прыгнула на 190 сантиметров и за
няла 2е место. Также вторым стал и Кирилл Сосунов,
преодолев отметку в длину 784 сантиметра.
В Лейпциге (Германия) в середине февраля прошел
розыгрыш зимнего личнокомандного Кубка Европы с
участием сильнейших национальных команд Старого
Света. От Рязани за сборную России выступили два
спортсмена – мастера спорта международного класса
Ирина Симагина и Сергей Кожевников. В секторе для
прыжков в длину не оказалось сильнее нашей Сима
гиной. С результатом 6 м 72 см она стала чемпионкой,
опередив серебряного призера на 26 см. Сергей Ко
жевников свою любимую 800метровку пробежал за
1:49,81 с и занял 5е место, отстав от бронзового при
зера всего на 0,41 с.
В Шотландии, в Глазго прошел традиционный зим
ний турнир с участием пяти сильнейших сборных дру
жин России, Италии, Швеции, сборной мира и хозяев.
В командном зачете сборная России заняла 1е место.
Михаил Цветков, прошлогодний чемпион России (тре
нер Нина Илюшина), в секторе для прыжков в высоту
преодолел планку на высоте 228 см и стал серебря
ным призером, уступив всего 3 см победителю из
Швеции. А замкнул призовую тройку чех Баба, высту
павший в составе сборной мира (224 см).
В Волгограде состоялось зимнее первенство России
среди юношей и юниоров. Лучшей из рязанок стала
воспитанница тренера Олега Капацинского Светлана
Шувалова. Она в тройном прыжке с результатом 12 м
30 см заняла 5е место. Всего двух сантиметров не хва
тило ей до бронзовой ступеньки пьедестала почета. Ан
на Красельник была 6й в прыжках в длину (5 м 85 см).
Игорь Воронцов в беге на 3000 метров занял 15е ме
сто с хорошим для своего возраста временем (9 мин 1
с). Также 15м был толкатель ядра из Касимова Миха
ил Крылов. Среди юниоров лучшим из рязанцев был
воспитанник Х. Йотова Дмитрий Григоров, преодолев
ший в прыжках в длину рубеж 7 м 17 см (3е место).
Ольга Матюхина заняла 7е место в прыжках в длину
(5 м 95 см) и 9е в тройном прыжке (12 м 50 см). Сер
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гей Булыгин с результатом 6 м 72 см занял 9е место в
прыжках в длину. В командном зачете как юноши, так
и юниоры, заняли 1е место.
В Москве (апрель) в манеже ЦСКА прошло зимнее
первенство России среди молодежи. Анастасия Ильи
на, воспитанница Олега Капацинского, в своей луч
шей попытке улетела на 13 м 37 см и заняла 3е мес
то. Анатолий Филатов, воспитанник Х. Йотова, в секто
ре для прыжков в длину с результатом 7 м 35 см занял
6е место. 7е место занял Александр Федулов в трой
ном прыжке (14 м 98 см).
В Таллинне состоялся международный турнир, в ко
тором спортивную честь России было доверено защи
щать прыгунье в высоту, заслуженному мастеру спор
та рязанке Ольге Калитуриной. Ольга заняла 4е мес
то, пропустив на призовое 3е место с тем же резуль
татом (по 188 см) изза качества предыдущих попыток
эстонку Сиилатс.
Дистанция 22,5 километра. Среди юниоров победи
телем стала Елена Лесникова (СДЮШОР «Олимпиец»),
женщины 2029 лет – Светлана Послухаева (РГСХА),
45 лет и старше – Раиса Чембулатова (Рязань), юнио
ры до 19 лет – Василий Бухтияров (школа техников
ВАИ), мужчины 2029 лет – Дмитрий Шмаков (Рязань),
3039 лет – Тимофей Кюн (Рязань), 4049 лет – Виктор
Прасковин (Рязань), 5059 лет – Евгений Грачев
(СДЮШОР «Олимпиец»), 60 лет и старше – Анатолий
Никандров (Рязань).
В Москве прошел Международный полумарафон
мира. Старт был дан от гостиницы «Россия», а трасса
проходила по Москворецкой набережной. Чемпион
кой в своей возрастной группе на дистанции 21 кило
метр 975 метров стала неувядающая Раиса Чембула
това, а Анна Петровская финишировала 3й в беге на
10 верст. Ее супруг Валентин Петровский финиширо
вал 5м.
В г. Хенгелло (Голландия) прошел международный
турнир из серии «Гранпри». В соревновании приняла
участие Ольга Калитурина. В секторе для прыжков в
высоту она преодолела планку на высоте 1 м 91 см,
завоевав 3е место.
В середине июня в Братиславе состоялся междуна
родный турнир «Словацкое золото». Сергей Кожевни
ков на дистанции 800 м финишировал серебряным
призером со временем 1:48,33 с. Это лучший резуль
тат Кожевникова в летнем сезоне.
В эстонском городе Тарту на Мемориале Густава Су
ле с результатом 7 м 59 см выиграл турнир в прыжках
в длину.
В г. Быдгоще (Польша) завершился Кубок Европы.
Рязанская прыгунья в длину Ирина Симагина с резуль
татом 6 м 91 см заняла 1е место и добавила его к сво
ей коллекции: 4е место на взрослом чемпионате Ев
ропы, 2е место на молодежном чемпионате Европы,
1е место на Всемирной универсиаде, два Кубка Евро
пы, зимний и вот – летний. Через три дня после Кубка

Европы Международная федерация легкой атлетики
официально подтвердила ее топстатус: наша земляч
ка теперь занимает 7е место в списке лучших прыгу
ний мира.
В г. Ретимно (Греция) 23 июня состоялся 20й тради
ционный международный турнир «Вардиноянния
2004». Ирина Симагина впервые в своей спортивной
карьере улетела за семь метров в прыжках в длину –
7 м 1 см. Это позволило ей стать победителем турнира.
Серебряный призер отстал от нее на 13 сантиметров.
В г. Куксхафене (Германия) на международном тур
нире «Атлетика ЭВЭ» наша спортсменка Ирина Симаги
на выиграла соревнования прыгуний в длину с резуль
татом 6 м 86 см, опередив серебряного призера на
целых 43 сантиметра.
В Чебоксарах прошло первенство России среди
юниоров (1985–1986 гг. рождения). Лучший результат
среди рязанцев показал Дмитрий Григоров в прыжках
в длину. В квалификации он улетел на 7 м и с 6м ре
зультатом вышел в финальный турнир, а в финале,
прыгнув на 7 м 54 см, занял 4е место, уступив 3е Ни
колаю Шабельнику из Волгограда при таком же ре
зультате по лучшему результату второго по дальности
полета (7 м 42 см против 7 м 26 см). В прыжках в дли
ну среди юниоров Ольга Матюхина заняла 3е место с
результатом 6 м 8 см. Но этот результат был в квали
фикации. А вот в финале она преодолела всего 5 м 81
см. В итоге – 12е место.
В Туле на Кубке России успешно выступила Анаста
сия Ильина. С результатом 6 м 40 см она завоевала 1
е место в прыжках в длину. Юрий Колдин занял 3е
место в беге на 800 м – 1:48,48 с.
Международная ассоциация легкой атлетики обна
родовала новый рейтинглист. По состоянию на 28 ию
ня 2004 года рязанские легкоатлеты в этом рейтинг
листе занимают места:
8. Ирина Симагина
10. Ольга Калитурина
11. Михаил Цветков
26. Кирилл Сосунов

прыжки в длину
прыжки в высоту
прыжки в высоту
прыжки в высоту

1226 очков
1182
1209
1168

В Туле прошли Всероссийские соревнования с учас
тием почти всех сильнейших легкоатлетов нашей стра
ны. 1е место в прыжках в высоту занял представи
тель радиотехнической академии Михаил Цветков.
Воспитанник Нины Илюшиной преодолел высоту 224
см. Юрий Колдин в беге на 800 м с результатом
1:48,81 с занял 2е место. Бронзовую награду в трой
ном прыжке завоевала студентка факультета физвос
питания педагогического университета Анастасия
Ильина с результатом 13 м 47 см.
Спортсмены всего мира ведут активную подготовку
к XXIII летним Олимпийским играм в Греции, участвуют
в крупных международных соревнованиях. Одно из та
ких соревнований прошло в Греции. Воспитанница за
служенного тренера России Христо Йотова, серебря
ный призер чемпионата мира (Афины97) Ольга Кали
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турина в секторе для прыжков в высоту преодолела
планку на высоте 188 см и заняла 3е место, Татьяна
Новосельцева (195 см) – на 1м месте и Виктория Се
регина (191 см) на 2м.
В Москве на стадионе Лужники прошел розыгрыш
Кубка европейских чемпионов среди клубных команд.
Как и в прошлом году, за команду «Луч» (Москва) вы
ступили рязанские спортсмены. Кирилл Сосунов с ре
зультатом 8 м 2 см стал победителем, опередив на 1
сантиметр прыгуна из Испании Мартинеса Арминтеро
са. Сергей Кожевников стал чемпионом в составе ко
манды в эстафете 4х400 метров и с результатом
1:50,7 с финишировал 5м в беге на 800 м.
Продолжает успешно выступать рязанская прыгу
нья в длину Ирина Симагина. В столице Италии – Ри
ме – на международном турнире «Голденлига» в сек
торе для прыжков в длину она приземлилась на от
метке 6 м 73 см и заняла 3е место. Победительницей
здесь стала трехкратная чемпионка мира в тройном
прыжке Татьяна Лебедева (Волгоград) – 7 м 01 см, на
2м – Татьяна Котова из Барнаула – 6 м 76 см.
В Казани в середине июля прошел традиционный
международный Мемориал братьев Знаменских. В
нем приняли участие спортсмены 23х стран Европы и
мира. Отлично выступила воспитанница Олега Капа
цинского Ирина Симагина. Уже в первой своей попыт
ке в секторе для прыжков в длину двукратная чемпи
онка Европы прыгнула на 7 м 07 см и тем самым обес
печила себе 1е место. Этот результат являлся лучшим
в Европе и вторым в мире.
В Казани выступили еще трое рязанцев. Кирилл
Сосунов в прыжках в длину покорил 7 м 99 см и за
нял 2е место. От победителя, Виталия Шкурлатова
из Волгограда, его отделили всего 7 см. 3е место в
секторе для прыжков в высоту заняла супруга Сосу
нова Ольга Калитурина с результатом 189 см. Юрий
Колдин на своей любимой 800метровке занял 2е ме
сто со временем 1:48,23 с.
В Москве на олимпийской арене «Лужники» прошел
чемпионат столицы. Это были еще одни из последних
соревнований для тех российских спортсменов, кто
еще не забронировал себе место в составе нацио
нальной сборной для поездки на Олимпиаду в Грецию.
Для прыгунов в длину олимпийский норматив был ра
вен 8 м 20 см, и пока он покорился двум прыгунам в
России – Виталию Шкурлатову и – на этом турнире Ки
риллу Сосунову. У обоих – 8 м 21 сантиметр. Кто из них
сильнее, покажет ближайшее будущее?
Первенство России среди юношей прошло в Калуге.
С золотой медалью приехал к себе в Скопин Яков Кор
шунов. В составе эстафетной команды 4х400 м он стал
победителем.
В подмосковном Зеленограде прошел 10й традици
онный пробег на полумарафонскую дистанцию – 21,5
километр. На старт вышли более тысячи участников из
многих регионов страны. Не было равных в возраст

ной группе свыше 60 лет нашему Валерию Кюну. Так
же с победой вернулась домой и Раиса Чембулатова в
возрасте свыше 45 лет.
Успешно выступила на марафонских дистанциях че
та Петровских. В Измайловском лесопарке столицы
на очередном 4м этапе Московского международно
го марафона мира Анна и Валентин закончили дис
танцию в 10 километров соответственно на 1м и 2м
месте. А еще через неделю оба ветерана выступили в
5м Всероссийском Олимпийском дне пробега в
Москве. Оба спортсмена 8километровую дистанцию
завершили вторыми.
В Туле прошел чемпионат России, где участники бо
ролись и за награды, и за путевки на Олимпиаду в
Афины. Интересным и напряженным был поединок на
ших прыгуний в длину – Татьяны Лебедевой из Волго
града и Ирины Симагиной. Могла бы вмешаться в этот
спор и Татьяна Котова из Барнаула, но выбыла из
борьбы, так и не преодолев 7метровый рубеж. По
беждает всетаки Лебедева с результатом 7 м 33 см.
Симагина на втором месте – 7 м 26 см – личный ре
корд превысила на 19 сантиметров.
Не менее острым и напряженным был поединок
прыгунов в высоту. Елена Слесаренко из Москвы была
освобождена от отбора, так как ее результат в этом го
ду на 204 см впечатляет. А вот за вторую путевку выяс
няли отношения между собой наша Ольга Калитурина,
олимпийская чемпионка Сиднея Елена Елесина, имев
шая в своем активе прыжок за 2 метра, москвичка Ан
на Чичерова, Виктория Серегина из Брянска и Татьяна
Новосельцева из Москвы. Квалификационный норма
тив для попадания в финал был установлен на уровне
180 см, но, к удивлению, никто из участников этой
нормы не достиг. Организаторы были вынуждены до
пустить всех, кто покорил 179 см. В день финала высо
ту 189 см покорили все шесть прыгуний. На высоте
192 см претенденток на медали стало на две меньше.
В том числе выбыла олимпийская чемпионка Елесина.
Далее – 195 . Четыре спортсменки покорили и эту вы
соту, только Серегина в отличие от подруг взяла эту
высоту со второй попытки. 198 см стало роковой вы
сотой для Калитуриной, хотя в третьей попытке она бы
ла близка к преодолению этой высоты. Также не хва
тило трех попыток Серегиной и Новосельцевой. Лишь
Чичерова в последний момент взяла эту высоту и ста
ла чемпионкой страны. Известна и вторая участница
Олимпиады – Е. Слесаренко. А вот вопрос о третьей
участнице повис в воздухе, так как у Калитуриной и
Новосельцевой абсолютно одинаковые показатели –
195 с первой попытки. Их судьбу решит перепрыжка 7
августа на турнире «Москва Златоглавая».
На чемпионате России победил Виталий Шкурлатов
– 8 м 19 см. Сосунов с результатом 7 м 97 см располо
жился на 4й строчке турнирной таблицы, но, тем не
менее, завоевал право представлять нашу страну в
Греции. Дело в том, что для допуска на Олимпиаду
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представителям любой страны надо было в этом сезо
не выполнить норматив «А», то есть иметь в своем ба
гаже прыжок на 8 м 20 см. Кириллу покорился этот ру
беж на недавнем чемпионате Москвы, где он совер
шил свой лучший прыжок на 8 м 21 см.
Михаил Цветков прыгнул в высоту на 220 см, но в
итоге стал 6м. Чемпионом стал Ярослав Рыбаков из
Ярославля – 230 см.
Еще несколько рязанцев вышли на старт в Туле, но
их соперники были явно сильнее. Юрий Колдин, на
пример, с результатом 1:49,97 в беге на 800 метров
занял 9е место. Другой представитель Рязани в этой
дисциплине, многократный чемпион страны, мастер
спорта международного класса Сергей Кожевников в
своем забеге был вторым и выбыл из борьбы. Воспи
танница Олега Капацинского, мастер спорта междуна
родного класса Анастасия Ильина успешно преодоле
ла в первый день квалификацию (13 м 50 см), показав
13 м 68 см, но от дальнейшего участия отказалась из
за болезни.
Чемпионат России среди молодежи прошел в авгус
те в Чебоксарах. Анастасия Ильина стала чемпионкой.
Воспитанница Олега Капацинского в своей лучшей по
пытке улетела на 6 м 66 см. В этом же виде Анатолий
Филатов (тренер Х. Йотов) в квалификации совершил
прыжок на 7 м 20 см и вошел в число 12 лучших, но в
следующем этапе у него прыжки не заладились, и он
досрочно прекратил соревнования. Андрей Гунякин
(тренер Нина Илюшина) в секторе прыжков в высоту в
квалификации одолел 208 см, а в финале не смог пре
одолеть стартовую высоту 202 см. Ученик Константина
Ивлева Александр Федулов своим прыжком в длину
на 7 м 30 см занял 8е место, а в тройном прыжке (15
м 68 см) стал 7м.
В Туле прошло первенство России среди юниоров.
Среди рязанцев лучшей стала Анна Красельник. Прыг
нув в длину на 6 м 02 см, она заняла 5е место.
В СанктПетербурге прошел традиционный легкоат
летический пробег «Белые ночи». Валерий Кюн стал
победителем в беге на 10 километров, а Раиса Чембу
латова стала 1й в марафоне – 42 км 195 м.
В Брянске на первенстве Центрального федераль
ного округа среди молодежи Андрей Гунякин победил
в секторе для прыжков в высоту с результатом 215 см,
а Дмитрий Григоров победил в прыжках в длину – 7 м
61 см. Оба они выполнили норматив мастера спорта.
В Цюрихе (Швейцария) прошел очередной этап ми
ровой серии «Голденлига». Мастер спорта Юрий Кол
дин (тренер Вадим Михеев) в беге на 1500 м в возра
сте до 23х лет с результатом 3:46,69 с был на финише
8м при 12ти участниках.
В Москве прошел 2й этап розыгрыша Суперкубка,
чемпионата и молодежного первенства России по бе
гу на 15 километров. Лучшей из рязанцев была наша
неувядающая Раиса Чембулатова. Она победила в
возрастной группе 4550 лет, Виктор и Николай Прас

ковины финишировали 10ми, Владимир Кюн поделил
45е места в возрасте 5560 лет.
На Олимпиаде в Афинах в спор за награды первы
ми из наших земляков вступили прыгуны в длину.
Квалификационный норматив у них был очень высок
– 8 м 10 см. Неудача постигла нашего Кирилла Сосу
нова. Он смог преодолеть лишь 7 м 94 см. Была ма
ленькая надежда, что и другие участники не преодо
леют этот рубеж. Тогда бы финалистов пришлось бы
отбирать по квалификационным результатам. Но это
го не произошло, и в итоге – 16е место.
Ирина Симагина – серебряный призер Олимпиа
ды в Афинах! Столь крупного успеха наши легкоатлеты
добиваются впервые в своей истории. Благодаря луч
шей второй попытке (7 м 02 см), Ирина была призна
на вицечемпионкой Олимпиады. А первой с результа
том 7 м 07 см стала Татьяна Лебедева. Приказом руко
водителя Федерального агентства по физической
культуре, спорту и туризму Вячеслава Фетисова Ирине
Симагиной присвоено высокое звание заслуженного
мастера спорта. Звание заслуженного тренера России
присвоено Олегу Константиновичу Капацинскому.
Более 800 участников собрал традиционный Все
российский легкоатлетический пробег в Касимовском
районе на приз летчикакосмонавта Владимира Аксе
нова. На этот раз в отличие от прошлых стартов спорт
смены начинали пробег от поселка ГусьЖелезный и
финишировали в Гиблицах (родина космонавта). Все
участники были разбиты на возрастные группы от 10
до 55 лет и старше. Дистанция в зависимости от воз
раста предстояла в 3, 5 и 11,6 километра. Абсолютны
ми победителями «космического» пробега стали ря
занцы Дмитрий Шмаков и Раиса Чембулатова.
В Краснодаре на чемпионате России среди ветера
нов преподаватель из Касимова Владимир Ерохин
стал чемпионом в троеборье (толкание ядра, метание
диска и копья), а сотрудник Рязанского нефтезавода
Игорь Гущин победил в беге на 5000 м и стал 2м в бе
ге на 1500 м.
В октябре прошел традиционный Всероссийский лег
коатлетический пробег, посвященный 109й годовщине
со дня рождения С. Есенина. В пробеге приняло участие
большое количество представителей из различных угол
ков России, из многих поселков и городов рязанщины.
Все участники были разбиты на возрастные группы, и
дистанция у них была разная – 5 и 22 километра. Абсо
лютными победителями пробега Рыбное – Константи
ново стали Ирина и Константин Пермитины из Набе
режных Челнов. Чемпионами на различных дистанциях
стали: А. Козырев из Рыбного, ермишинцы А. Бряков и
Ю. Фатуллаева, М. Капитонова из Зарайска, рязанцы
С. Половинкин, А. Федяшкина, С. Гуленков, И. Вотяков,
А. Чибизов, Н. и В. Прасковины, Р. Чембулатова, В. Би
рюкова, А. Петровская, В. Кюн и А. Широков, О. Волоки
тина и А. Шувариков из Сасово, представитель Тумы С.
Ячков, скопинец Я. Коршунов, москвичка А. Скворцо
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ва, В. Гончаров из Тулы, О. Сагитова из Владимира,
мурманчанин И. Прошин, касимовец А. Новиков.
В Москве состоялся традиционный 24й Всероссий
ский легкоатлетический пробег, одновременно являю
щийся чемпионатом столицы, «Семь холмов». Достой
но в столь крупных состязаниях выступили рязанцы,
особенно ветераны. Второй на финише среди сопер
ниц возрастной группы свыше 60 лет была наша не
увядающая бегунья Анна Петровская. Шестым и вось
мым в своих возрастных группах были Сергей Кубиков
и Иван Вотяков. 6е место занял Игорь Гущин.

*

*

В г. Старица Тверской области прошел традицион
ный Всероссийский легкоатлетический пробег «Ста
рицкие версты», в котором приняли участие 300
спортсменов Москвы, Московской, Ярославской, Вла
димирской, Рязанской и Тверской областей. На дис
танции 5 километров победительницей и третьим при
зером стали сестры Р. и М. Тарасовы. «Бронза» на сче
ту В. Сосницкого.
В беге на 15 километров в абсолютном первенстве
Елена Лесникова заняла 2е место, а Сергей Гуленков
финишировал 3м.

*

*

*

*

*

В верхнем ряду слева направо: 3й – Александр Агрызкин,
5й – Виктор Геселевич, 6й – Лев Африканов.
В нижнем ряду 2я слева – Нина Агрызкина

На чемпионате РСФСР в Свердловске
Нина Куделина завоевала серебряную
медаль. 1976 г.

1955 год. День физкультурника. Впервые колонна
спортсменов прошла по улицам Рязани.
Впереди слева направо: Африканов, Кузовенков,
Шатохин
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Лев Африканов. Победитель первого
чемпионата России по современному
пятиборью. 1955 г.

Галина Кутикова. 1968 г.

В. Кузнецов (слева) и Н. Сорокин.
Пятигорск. Октябрь 1969 г.

Под номером 114 Борис Петунин
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2й справа Юрий Астахов
Виталий Селиверстов,
КМС

Заслуженные мастера спорта России Ольга Калитурина
и Кирилл Сосунов с тренером – заслуженным тренером
России Йотовым Христо Нешев

Нина Куделина и Виктор Байков. 1993 г.

Ирина Симагина,
серебряный призер
Олимпийских игр 2004 г.
и ее тренер Олег
Капацинский принимают
поздравления
от губернатора Рязанской
области Г.И. Шпака
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Лыжные гонки

С

огласно научным трудам кандидата исторических
наук Б.В. Горбунова, самое раннее упоминание о лы
жах в Рязанском крае принадлежит Никоновской ле
тописи, рассказывающей о применении лыж рязан
скими воинами при битве с татарами в 1444 году под
Рязанью у реки Листани (Листвянка). На протяжении
многих столетий лыжи как средство передвижения по
местности в военных целях и как средство, помогаю
щее человеку в зимнее время покрывать большие
расстояния, в том числе и на охоте, перешли в совер
шенно новое качество. Лыжи стали служить человеку
как одно из средств укрепления его здоровья. Абсо
лютно точно назвать год и тем более дату рождения
лыжного спорта на Рязанщине очень сложно.
В своих воспоминаниях наш замечательный земляк,
пионер советского лыжного спорта, заслуженный тре
нер и заслуженный мастер спорта СССР В.С. Серебря
ков говорит, что 1е первенство города Рязани состоя
лось в 1910 году, в котором он сам принял участие. В
те годы, по словам Серебрякова, «соревнования часто
устраивали сынки богатеев в Рюминой роще». И вот
Володя Серебряков с помощью своих товарищей су
мел все же принять участие в этом соревновании и
«...на самодельных, наглухо прикрепленных веревка
ми к валенкам лыжах... добился победы над опытными
лыжниками, имевшими специальное, заграничное
лыжное снаряжение». Но приза – «Серебряного кубка»
он не получил. Губернатор города не счел нужным на
граждать лыжника – сына рабочего, и он был вручен
одному из сынков богатеев, пришедшему вторым и
проигравшему Серебрякову более трех минут. В то
время Володе было 15 лет.
И в последующие годы проводились городские со
ревнования, но были ли они официальными, сейчас
трудно на это ответить, так как проводило их Рязан
ское спортивное общество (РСО) и, как правило, толь
ко для членов своего общества. Вот одно из немногих

сообщений о таком соревновании: газета «Рязанская
жизнь» за 26 января 1916 года сообщает: «24 января
в Рязанском спортивном обществе состоялись закры
тые лыжебежные состязания на «Первенство общест
ва» на дистанцию приблизительно 5 верст. В гонках
приняли участие главным образом новички, но их ма
лоопытность не помешала им показать довольно при
личное время, чему способствовали благоприятная
погода и легкий ход. Победителем «Первенства обще
ства», вопреки ожиданию, оказался В.А. Павлов, по
бивший своих, казалось бы, более сильных, чем он,
противников. Его время – 23 минуты 20 секунд. Вто
рым пришел к финишу шедший вне конкурса М.С. Ми
хайлов со временем 23 минуты 25 секунд, за ним –
Грей и Л.К. Гуторович».
Владимир Серебряков – первый из рязанских лыж
ников, добившийся крупных достижений во всероссий
ских соревнованиях. Кроме того, что он является мно
гократным чемпионом Рязани, он стал первым чемпи
оном Красной Армии и из рук самого Михаила Василь
евича Фрунзе был награжден именными серебряными
часами. Это было в 1922 году. И в этом же году он стал
чемпионом РСФСР на 30километровой дистанции.
Еще одна славная страница истории рязанского
лыжного спорта связана с именем нашего земляка,
заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера
СССР Алексея Григорьевича Бычкова.
Алексей Бычков и его брат Владимир были чемпио
нами Рязани в 30е годы. Вот одно из сообщений о про
шедшем первенстве города того периода: газета «Ра
бочий клич» за 3 февраля 1926 года пишет: «...Сорев
нования лыжебежцев 31 января привлекли на старт
только 34 участника из 5 клубов. Рязанцы испугались
25километровой дистанции, и это оправдалось на де
ле. Со старта пошли 34 лыжника, 5 километров окончи
ли 25 человек, а 25 километров – только 12. 1е место
– А. Бычков – 1 час 30 минут 42 секунды, 2е место –
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В. Бычков – 1 час 37 минут 56 секунд. 3е место – В.
Смехов – 1 час 38 минут 43 секунды… У женщин на 5
километров 1е место – Лебедева – 29:52:05, на 2м
– Митина. На основании показанного времени А.
Бычков и Лебедева по нормам МГСФК должны быть
переведены в 1й разряд лыжников».
В 1926 году рязанские лыжники во главе с Алексеем
Бычковым совершили эстафетнолыжный пробег Моск
ва – Рязань – Москва. Пробег был завершен блестя
ще, и это послужило поводом пригласить рязанских
лыжников на Всесоюзный зимний праздник физкульту
ры в Ленинград, который фактически являлся офици
альным первенством страны. В командном зачете в со
ревновании среди губерний команда Рязани заняла
третье место. 30километровую дистанцию Алексей
Бычков прошел за 2 часа 2 минуты 50 секунд и занял 3
е место после москвича Васильева и туляка Дадонова.
В 1927 году прошел чемпионат губернии, в котором
приняли участие 6 команд – 2 рязанских, зарайская,
сасовская, раненбургская и мурминская. Всего – 40
человек. 1е место в командном зачете завоевала
команда Рабклуба МосковскоКазанской железной
дороги, в которой выступал В. Бычков.
В 30е годы уровень развития лыжного спорта в Ря
занском районе (с 26 сентября 1937 года образована
Рязанская область), входившем в состав Московской
области, заметно снизился. Об этом красноречиво го
ворит итог выступления рязанских спортсменов в об
ластном соревновании. Вот что по этому чемпионату
пишет газета «Ленинский путь» за 17 февраля 1936 го
да: «1213 февраля, г. Коломна. Количество участни
ков – 18 крупнейших районов Московской области, в
том числе и Рязанский... Команда рязанских лыжни
ков добилась относительно неплохих результатов по
некоторым дистанциям (Ленюшкина на 5 километров,
Боровецкий на 20 километров и Михалев на 50 кило
метров), но все же соревнования показали, что нашим
лыжникам надо очень много над собой работать».
Пример: 50 километров выиграл Мазуров со време
нем 4:23:19. Наш (из Рязанского района) Михалев эту
же дистанцию прошел на 35 (!) минут хуже».
Однако настоящую популярность рязанские лыжни
ки стали приобретать в 5060е годы.
Первые послевоенные годы. Оживает постепенно
спортивная жизнь, а вместе с ней и лыжный спорт –
один из самых популярных зимних видов спорта. В на
чале марта 1946 года проводится личное первенство
области. В нем приняли участие 228 лыжников. Чем
пионами стали: Мария Талдыкина (5 километров – 32
минуты 21 секунда), Федор Цуканов (10 километров –
52 минуты 36 секунд) и Николай Софейчук (20 киломе
тров – 1:43:59). Н. Софейчук, кстати, был чемпионом и
в прошлом 1945м году.
Далее в строго хронологической последовательнос
ти перелистаем страницы истории рязанского лыжно
го спорта (сюда же входят слалом, прыжки с трампли

на, биатлон) за последние более чем 50 лет. Вспомним
наиболее яркие страницы из этой истории, наивыс
шие достижения рязанских лыжников. Вспомним всех
тех, кто прославлял за эти годы наш рязанский спорт.
Третий послевоенный чемпионат области (1947 г.)
назвал лучших лыжников: С. Рудакова, М. Талдыкина
(женщины ), Н. Коншин, А. Алексеев, М. Масленников,
М. Горбунов (Тума), Карназеев (Скопин), Бойцов. Сре
ди юношей звание абсолютного чемпиона завоевал
рязанец – этот факт очень любопытен – Петр Кури
цын, будущая «звезда» рязанских лыжников.

1949 год
В Свердловске состоялись соревнования ЦС ДСО
«Труд». Чемпионка области 1948 года М. Талдыкина ста
ла второй в эстафете 4х5 км, а на 8километровой дис
танции со временем 38:37:00 она заняла 5е место.

1951 год
По всей стране проходят Всесоюзные заочные со
ревнования. В Рязани они состоялись 21 января в Ря
занской городской роще, участвовали свыше 1000
лыжников. Мужчины и юноши бежали дистанцию 10
километров, женщины и девушки – 3 километра. У
мужчин победил Титов («Медик») – 39:17:00, вторым
был Зимин, третьим – Акимов. Среди женщин победи
ла Гаврилина («Труд»), второй к финишу пришла Маке
донова, далее – Ермохина.

1952 год
В Ленинграде (февраль) состоялось первенство ЦС
ДСО «Урожай». В соревнованиях участвовали спортс
мены из Московской, Ленинградской, Куйбышевской,
Ярославской, Кировской, Рязанской и многих других
областей страны. В результате 4дневной упорной
борьбы общекомандное первенство и приз ЦС ДСО
«Урожай» завоевали спортсмены Рязанской области.
Особенно отличился Петр Курицын, который занял 1е
место на дистанции 50 километров (4:21:52). Среди
женщин лучшее время в беге на 5 километров показа
ла Антонина Малахова (22:05:00 с). Среди девушек эту
же дистанцию лучше всех прошла Татьяна Насонова
(23:35:00 с).
2930 марта сильнейшие лыжники области оспари
вали первенство на лыжне. Представители общества
«Урожай» победили на всех дистанциях. 30километро
вую дистанцию выиграл П. Курицын (1:50:33 – рекорд
области), на дистанции 18 километров победил Н. Ба
лашов (1:08:33), 5 и 10 километров выиграла С. Руда
кова, 8 километров – А. Малахова, 10 километров –
П. Курицын.
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и занял 2е место. На 18километровой дистанции он
вышел на 1е место (1:05:57). На 30 км он также занял
1е место (1:52:55) и стал, таким образом, чемпионом
Российской Федерации. Это первый большой успех ря
занских лыжников.
20 февраля в Рязани прошла областная Спартаки
ада. Победителями стали: Галина Тырина (михайлов
ское педучилище), Серафима Рудакова (Рязань), Раи
са Кривенцова (михайловское педучилище), Николай
Воробьев («Локомотив» – Рязань), В. Сурков (Рыб
ное). В соревновании приняли участие около 200
лыжников.
В марте прошел чемпионат области. Чемпионами
стали: В. Сурков (Рыбное) – 30 км за 2:19:08, А. Агрыз
кин (Рязань) – 15 км – 1:01:30, Фокина («Медик») – 5
км – 24:50, С. Рудакова среди девушек на 5 км.

1953 год
118 спортсменов приняли участие в первенстве об
ласти. На дистанции 5 километров победила Е. Коно
валова со временем – 23 минуты 50 секунд, что соот
ветствует норме 2го спортивного разряда. 10кило
метровую дистанцию выиграла С. Рудакова, 18 км –
Н. Балашов, 30 км – А. Агрызкин, больше известный
как лучший марафонец области, легкоатлет, будущий
чемпион страны, 50 км – П. Периго. В командном за
чете победила сборная Рязани, на 2м месте – сбор
ная Ряжска, на 3м – сборная Скопинского района.

1954 год
Сборная команда сельских физкультурников Рязан
ского СО «Колхозник» приняла участие в первенстве
РСФСР в Ленинграде. В составе нашей команды были:
Кузовенков (Кадом), Воробьев, Галкин, Шауков, Майо
рова и Лазаревич (Тума), В. и А. Ольховниковы, Громов
(Шелухово), Ларионов (Троекурово), Вьюшкова
(Пронск). Мужская команда в эстафете 4х10 км заня
ла 22е место среди 46 команд. Кузовенков в гонке на
30 км показал время 1:54:12 (1й спортивный разряд)
и занял 9е место из 168 участников. В соревновании
по слалому Воробьев занял 2е место. П. Воробьев и
В. Кузовенков включены в состав сборной команды
сельских лыжников РСФСР.
В первенстве области приняли участие 14 районов,
142 лыжника. 1е место заняли спортсмены Рязани,
2е место – Шацкий рн, 3е место – НовоДеревен
ский рн. Победителями стали: на 30 км – Вавилов, 18
км – Агрызкин, 10 км – Талдыкина, 5 км – Коновалова.
Кадомский лыжник Владимир Кузовенков вместе с
Петром Воробьевым из Тумы приняли участие в сорев
нованиях на первенство республиканского и Всесоюз
ного советов СО «Колхозник». В. Кузовенков занял 4е
место на дистанции 50 километров и 6е – на 18 кило
метров.
В составе сборной команды «Колхозник» В. Кузовен
ков принял участие в первенстве СССР (г. Златоуст,
март). В гонке патрулей на 30 км (в команде четыре
лыжника) завоевал призовое 3е место. По ходу гонки
участники должны были поразить 8 мишеней (резино
вые шары) с расстояния в 100 м. Команда РСФСР по
разила все мишени.

1956 год
В Уфе в финальных соревнованиях сельских физ
культурников Владимир Кузовенков поделил 23 мес
та в слаломе, Александр Макаров (Ермишинский рн)
разделил 67 места в прыжках с трамплина. Кроме
этого В. Кузовенков стал бронзовым призером в беге
на 18 км и занял 7е место на 30 километров. В итоге
команда Рязанской области в общекомандном сорев
новании заняла 10е место.
В декабре в Рязани прошли гонки сильнейших гон
щиков области. Участвовали 66 лыжников и 12 лыж
ниц. В беге на 12 км победил В. Кузовенков, 2м стал
– А. Агрызкин, 3м – А. Луняков (Спасский район).
Женщины бежали 8 км. 1е место заняла В. Терехова
(Ряжский рн), 2й стала Н. Малофеева и 3й – С. Руда
кова (обе – Рязань).

1957 год
Молодой агроном из села Кадома, перворазрядник
Владимир Кузовенков в течение последних трех лет
показывает стабильно высокие результаты, как на об
ластном уровне, так и на российском. В январе в
Брянске он выиграл 30километровую гонку (зональ
ные соревнования) и приглашен в составе сборной
России для участия в международных соревнованиях в
Ленинград.
1617 февраля в СпасКлепиках прошли финальные
соревнования первенства области. В них приняли учас
тие 6 командпобедительниц зональных соревнований:
Касимов, Клепики, Тума, Сасово, Скопин и Сапожок.
Команда Рязани выступала вне конкурса. Победили:
Толстов и Чирихин ( оба – Клепики) среди юношей на 10
км, Мягкова (Клепики) – среди девушек на 5 км, Н. Аг
рызкина (Рязань) среди женщин на 5 км, Мазова и Ру
дакова (Рязань) – среди женщин на 10 км, Мягкова
среди женщин на 8 км, В. Кузин (Рязань) – 15 км среди

1955 год
В Ульяновске (февраль) состоялись Всероссийские
соревнования сельских физкультурников. В них при
няли участие около 500 сильнейших сельских лыжни
ков России. Агроном колхоза «Красная волна» Кадом
ского рна Владимир Кузовенков на дистанции 10 км
в эстафетном беге показал время 37 минут 37 секунд
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юношей, А. Луняков (Спасск) на 15 км среди мужчин,
Малыхин (Сапожок) – на 30 км среди мужчин. Обще
командный итог: 1. Клепики, 2. Касимов, 3. Сапожок.
Чемпионами облпрофсовета (2728 февраля) стали
Нина Агрызкина, Петр Курицын, Серафима Рудакова.

Владимир Кузовенков – 1:50:52 с. В смешанной эста
фете коллективов физкультуры, в которой участвова
ли 36 команд, лыжники колхоза им. Ленина Ермишин
ского района заняли 3е место. В общем зачете ерми
шинцы стали 2ми.
В Саратове на Всесоюзных соревнованиях ДСО
«Буревестник» Петр Курицын (преподаватель Рязан
ского пединститута) выполнил норму мастера спорта.
При нормативе 1:43:00 он 30километровую дистан
цию пробежал за 1:40:37. Несколько ранее в Перми
Владимир Кузовенков также выполнил норму масте
ра спорта и тоже на дистанции 30 километров. Таким
образом, Петр Курицын и Владимир Кузовенков ста
ли первыми мастерами спорта среди рязанских лыж
ников.

1958 год
В начале января в Рязани состоялось 1е личноко
мандное первенство области между юными спортсме
нами. В них приняли участие 10 команд из Рязани и
районов области. Победили: А. Толстов (Клепики), А.
Ершова (Шацк), Т. Трубицына (Скопин). В командном
первенстве 1е место заняли лыжники Клепиковского
района, на 2м месте – Скопин, 3м – Сасово.
89 февраля в Солотче прошла областная Спартаки
ада. Отличился представитель завода САМ А. Вавилов.
Участвуя в лыжной эстафете, он показал лучший ре
зультат на своем 10километровом этапе – 34 минуты
30 секунд. Кроме этого, он победил на 30 км –
1:51:24, что выше 1го спортивного разряда. Среди
женщин победили З. Малофеева (Рязань), В. Морозо
ва (Тума), среди мужчин – А. Агрызкин. Всего в лыж
ных соревнованиях приняли участие 198 спортсме
нов. В слаломе победили Н. Ващук (Рязань) среди муж
чин и Биделева (Касимов) среди женщин.
2025 февраля в Брянске прошли зональные сорев
нования по программе зимней Спартакиады народов
РСФСР. В эстафете 4х10 км среди мужчин команда Ря
зани заняла 4е место. Владимир Кузовенков, чемпи
он СССР 1958 г. среди сельских физкультурников по
казал 5й результат на своем этапе. Женщины в эста
фете 4х5 км заняли лишь 9е место. Лучший результат
среди рязанок у С. Рудаковой. П. Курицын занял 6е
место в беге на 15 км, Фомина заняла лишь 34е мес
то на 5 км. Команда Рязани заняла общее 7е место.
Кроме отмеченных соревнований и их победителей
можно отметить 1е место В. Суркова на 30километро
вой дистанции на Спартакиаде ДСО «Локомотив», побе
ду А. Вавилова и С. Рудаковой (оба – завод САМ) в об
ластном профсоюзнокомсомольском кроссе. 1е мес
та А. Агрызкина на 15 км и Е. Севостьянова на 30 км в
соревновании сильнейших лыжников области, победу
П. Курицына в соревновании, посвященном закрытию
лыжного сезона 1958–1959 гг.

1960 год
Владимир Кузовенков стал чемпионом ЦС ДСО «Уро
жай» на двух дистанциях – 15 и 30 километров ( г. Горь
кий, февраль).
В этом году впервые проводились массовые сорев
нования допризывной и призывной молодежи на приз
нашего земляка, Героя Советского Союза, комсомоль
ца, павшего смертью храбрых в январе 1945 года,
Алексея Каширина. В течение двух месяцев соревно
вания проходили в районах и коллективах физкульту
ры области. 2122 февраля 32 команды выступили на
последнем этапе. 1е место заняла команда Ряжского
района. Спортсмены этого района заняли первые три
места в гонке на 10 км (Нехорошев, Дрожжинов, Са
вельев), второе место в гонке на 15 км (Шаров) и вы
играли эстафету 4х5 км. Успех ряжцев не случаен. Вто
рой год в Ряжске работает СШМ. Занятия с юными
лыжниками ведет тренер А.П. Куклин.
В Орловской области состоялись зональные (Юго
Западная зона) соревнования ЦС ДСО «Труд», в кото
рых приняли участие команды 8 областей. Из рязан
цев Борис Данюков на 10 километров и Анатолий Ва
вилов на 15 километров стали победителями. Сбор
ная команда рязанского завода САМ заняла 1е место
среди производственных коллективов. Команда Ряза
ни заняла 3е место.
Анатолий Толстов победил на 10километровой дис
танции в российских соревнованиях среди средних
специальных учебных заведений (Клепики, февраль).
Команда Клепиковского технологического техникума
заняла 6е место среди 15 команд.

1959 год
В Пермской области состоялись Всероссийские со
ревнования сельских лыжников, в которых приняли
участие 800 спортсменов из 38 областей, краев и ав
тономных республик. 30километровую дистанцию
среди 205 спортсменов выиграл и стал чемпионом
ДСО «Урожай» учитель Ермишинской средней школы

1961 год
В феврале в подмосковной Яхроме состоялись зо
нальные соревнования 2й зимней Спартакиады на
родов РСФСР. В них приняли участие команды 11 об
ластей и лыжники из финского рабочего клуба «ТУЛ».
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Честь нашей области защищали три команды: сбор
ная области, станкозавода и Старожиловского коне
завода. Мужская команда в эстафете 4х10 километ
ров в составе А. Вавилова, В. Суркова, В. Кузовенко
ва и П. Курицына лишь усилиями последних двух
спортсменов вышла на 4е место. Женская эстафет
ная команда 4х5 км заняла 7е место, обе команды
станкозавода заняли 4е место, а сельские – 3е
(мужчины) и 9е (женщины). На дистанции 15 киломе
тров (среди 300 участников) среди рязанцев лучшим
был П. Курицын (9е место), Е. Чернобавский и В. Сур
ков. Среди женщин лучшими были В. Дрожжина (стан
козавод), С. Рудакова и А. Солнцева. На дистанции 30
км наша мужская команда выступила неудачно, заняв
5е место. Женщины выступили на дистанции 10 км и
тоже ограничились 5м местом. Команда Старожи
ловского конезавода среди сельских спортсменов за
няла общее 4е место. Женская команда области в
составе С. Рудаковой, А. Солнцевой, Г. Малофеевой и
Н. Фокиной на дистанции 10 км заняла 7е место.
Среди юниоров из наших лыжников лучшим был А.
Толстов из Клепиков – 9е и 11е место соответствен
но на 15 и 10 км.
Гонку на 50 километров среди 70 участников выиг
рал один из сильнейших лыжников страны – Ю. Аниси
мов (Москва) – 2:48:41. Отлично выступил МС Петр
Курицын, с результатом 2:51:40 занял 7е место. Ре
зультат гонки на 50 км вывел нашу команду на 5е ме
сто. А на финальные соревнования в Свердловске по
пал один рязанец – Петр Курицын.
II областные соревнования среди молодежи на приз
Героя Советского Союза Алексея Каширина прошли в
районе Горрощи. 200 юных спортсменов от 30 райо
нов области и Рязани вышли на старт этого массового
соревнования (начало марта). В эстафете 4х5 км по
бедила команда Ряжского района, на втором месте –
Советский район Рязани. 10километровую дистан
цию выиграл Владимир Булаев (Железнодорожный
район Рязани), на втором месте – Федин (Ряжск). На
15километровой дистанции первым финишировал
Нехорошев (Ряжск), вторым был Климов (Железнодо
рожный район Рязани). Переходящий приз второй год
подряд завоевали лыжники Ряжского района. Вторы
ми были спортсмены Железнодорожного района Ря
зани, на третьем месте – лыжники Советского района
Рязани.
В дальнейшем эти соревнования стали самыми мас
совыми и популярными среди молодежи Рязанской
области.
В Москве (начало марта) состоялось личнокоманд
ное первенство РСФСР среди сельских спортсменов.
37 команд областей, краев и автономных республик
боролись за призы. Наша команда заняла в общем за
чете 23е место. Наиболее удачно выступил МС Влади
мир Кузовенков. Он выиграл гонку на 30 километров
с результатом 1:38:26. Он же был третьим на 50кило

метровой дистанции. В. Кузовенков вновь стал чемпи
оном России среди сельских спортсменов.
На личнокомандном первенстве ДСО «Спартак» (зо
нальное соревнование) Анатолий Толстов в гонке на
30 километров среди 64 участников занял 1е место
со временем 1:58:37. В группе девушек школьница из
Клепиков Светлана Бойкова на дистанции 5 километ
ров стала бронзовым призером.
С 1 января 1961 года в Ермиши создается ДСШ по
лыжам, директором которой стал мастер спорта Вла
димир Кузовенков.

1962 год
В Чебоксарах прошло территориальное (Северо
Восточная зона) первенство РСФСР. В нем приняли
участие 8 областей и автономных республик. Среди
участников – 24 мастера спорта. Команда Рязани за
няла последнее 8е место. Удовлетворительно высту
пила наша мужская команда в эстафете 4х10 км (5е
место). Этому особенно содействовали А. Бодунов и В.
Кузовенков. Женская команда в эстафете 4х5 км бы
ла 8й. Успешно выступил МС В. Кузовенков. Его ре
зультаты на 15 км (8е место) и на 30 км (6е место) да
ли ему право выступить в финале первенства РСФСР.
Очень неудачно выступили наши женщины.
Зональные соревнования ЦС общества «Труд», про
шедшие в Ярославле (февраль), стали примечательны
прежде всего тем, что Евгений Чернобавский, выиг
рав гонку на 15 км со временем 56:32:00, впервые
выполнил норму мастера спорта. Он же в гонке на 30
км занял 4е место, а Леонид Смирнов – 11е место.
В начале марта прошли областные соревнования по
марафону. Победителями стали: П. Курицын (15 км), Г.
Акутина (Касимов) – 5 км, В. Ращупкин – 50 км, А.
Солнцева – 10 км, В. Пивовар – 15 км, Т. Трубицына –
5 и 10 км.

1963 год
В Яхроме в Подмосковье прошли зональные сорев
нования зимней Спартакиады профсоюзов России. 2
й год подряд наши лыжники занимают последнее мес
то, несмотря на то, что в ее составе четыре мастера
спорта. Если в прошлом году в личных соревнованиях
у наших лыжников были 6е и 8е места, то на этот раз
лишь 16е и 20е.

1964 год
На соревнованиях Российского совета общества
«Спартак» в Мурманске и на соревнованиях лыжников
Московского военного округа в Горьком Александр
Бодунов и Анатолий Вавилов выполнили норматив
«Мастер спорта СССР».
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В первенстве области (март), прошедшем вблизи
пос. Солотча, чемпионами стали: Людмила Васильева
(10 км – 39:51), Вера Пивовар (5 км), Евгений Черно
бавский (15 км), Александр Бодунов (30 км – 1:42:35,
50 км – 2:50:30).

ник Всемирных студенческих игр 1966 года в Италии,
Т. Трубицына – одна из сильнейших лыжниц Москов
ского института физкультуры, а В. Дрожжинов, Д. Фи
лачев, В. Сачков, Н. Гришина, В. Зверков, З. Плешако
ва, М. Поскрякова и другие в составе сборной коман
ды неоднократно защищали честь нашей области на
зональных соревнованиях. Поэтому этому соревнова
нию придается большое и пристальное внимание. На
этот раз на старт вышли 150 юношей и девушек из 21
района области, из них 5 спортсменов только что вер
нувшихся из Мурманска.
5километровую дистанцию быстрее всех прошла З.
Плешакова (Клепики), за ней – М. Поскрякова (Клепи
ки) и А. Колтышева (Касимов). На 15километровой
дистанции победил А. Мелешин (Ермишь), вторым был
В. Кулешов (Рязань). На 10километровой дистанции
быстрее всех оказался М. Изусин (Ермишь), вторым
был В. Васин (Сасово). После бега на 8километровой
дистанции на пьедестале почета стали З. Плешакова,
А. Нечепоренко, М. Поскрякова.
В Солотче в марте состоялись финальные соревно
вания в зачет областной Спартакиады. В них приняли
участие 200 участников из 16 районов области. Побе
дителями стали: Д. Филачев в беге на 15 км, за ним
пришли А. Толстов и А. Крепышев. На 5 и 10 километ
ров победила В. Беляева, на 30 километров – Влади
мир Ращупкин, вторым пришел А. Бодунов, за ним А.
Толстов. В соревновании по биатлону приняли участие
22 спортсмена. Победил Н. Никитин, вторым был Н.
Трушкин.

1965 год
21 января, стартуя в Москве на соревнованиях лыж
ников МВО, рязанская гонщица Вера Пивовар выпол
нила норматив мастера спорта. Такого же высокого
результата добился спортсмен Рязанского военного
автомобильного училища В. Зверков.
В Солотче (март) состоялись областные соревнова
ния. На старт вышли все лучшие наши лыжники, в том
числе 12 мастеров спорта. Победителями стали: Вера
Пивовар (5 км), Л. Васильева (10 км), В. Ращупкин (15
км), Е. Чернобавский (30 км).
В Солотче в середине марта прошло первенство об
ласти. 10километровую гонку выиграл Александр Бо
дунов (30:52), 15 км – Евгений Чернобавский (46:19).
Чемпион области на 50 км В. Ращупкин занял 2е мес
то (46:45). Мастер спорта Валентина Беляева подня
лась на высшую ступеньку пьедестала дважды: за по
беду на 5километровой дистанции и за победу на дис
танции 10 километров. Чемпионка области Л. Василь
ева заняла 2е место на этих же дистанциях. В гонке
на 30 километров первым стал Анатолий Толстов (Кле
пики) – 1:44:47, вторым стал С. Смирнов (Рязань).
Большим недостатком соревнований явилось неучас
тие в них ряда районов – Касимовского, Сасовского,
Михайловского и др.

1967 год
В начале января состоялась традиционная гонка
сильнейших лыжников области. Более 100 мастеров
спорта и перворазрядников вышли на старт близ Со
коловки. В гонке на 15 километров принял участие 81
лыжник. Перворазрядник Валерий Спиридонов борол
ся с такими опытными гонщиками, как Е. Чернобав
ский, А. Толстов, А. Чирихин, П. Курицын и др.
Победил А. Чирихин – 54:29. За ним через секунду к
финишу пришел В. Спиридонов – 54:30, третьим был
А. Толстов – 54:39. Валерий Спиридонов за относи
тельную неудачу на 15километровке отыгрался в бе
ге на 30 километров. Время победителя – 1:46:22.
Вторым финишировал Чирихин – 1:46:35. Первораз
рядник Валерий Спиридонов показал свою отличную
подготовку к сезону, обыграв шесть мастеров спорта.
Дистанцию в 5 километров выиграла Л. Васильева, 10
километров – она же, но ей пришлось победу разде
лить с Л. Младшевой, показавшей такое же время.
Близ пос. Соколовка состоялись финальные област
ные соревнования 6й зимней Спартакиады профсою
зов. Интересной и упорной была борьба на 15кило
метровой дистанции, в основном между мастером

1966 год
В начале года прошли областные отборочные сорев
нования к республиканским соревнованиям. В гонке
на 5 километров среди женщин весь пьедестал почета
заняли мастера спорта: 1. Л. Васильева (18:56), 2. В.
Пивовар (20:32), 3. В. Беляева. 15километровую гон
ку у мужчин выиграл Евгений Чернобавский (54:15),
вторым финишировал А. Толстов. 10километровую
гонку у женщин выиграла Л. Васильева, второй стала
В. Беляева, третьей – Н. Ращупкина. Интересной была
гонка на 30 километров. Первым к финишу пришел
мастер спорта Е. Чернобавский, за ним пришли перво
разрядники Л. Смирнов («Динамо») и Д. Филачев
(РВУС), оставившие за собой шесть мастеров спорта.
6й раз в Рязани проводится соревнование на приз
Алексея Каширина, Героя Советского Союза, павшего
смертью храбрых в январе 1945 года. Эти соревнова
ния являются смотром молодых лыжников области.
Победители этих соревнований в прошлые годы стали
известными мастерами лыжни: Г. Раменский – участ
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спорта А. Толстовым и перворазрядником В. Спиридо
новым, недавно в Петрозаводске на студенческих со
ревнованиях выполнившим норму мастера спорта.
Первым финишировал А. Толстов – 52:33. На этих со
ревнованиях, надо отметить, А. Толстов кроме победы
на 15 километров стал первым еще на двух дистанци
ях – 30 километров и 50 километров. Правда, на по
следней дистанции он разделил 1е место с В. Спири
доновым. У женщин на дистанциях 5 и 10 километров
победила мастер спорта В. Беляева.
В соревнованиях на приз А. Каширина, состоявших
ся в Солотче в феврале, победителями стали Н. Гриши
на (Ермишь), В. Рябов (Касимов), В. Конов (Ермишь).

В чемпионате области среди городов и районов при
няли участие 9 сильнейших команд. Победителями в
личном зачете стали: Е. Чернобавский (15 и 30 кило
метров), Н. Рыбалкина (5 и 10 километров), А. Чирихин
(20 километров), Л. Младшева (8 километров). В ко
мандном зачете третий год подряд чемпионом облас
ти стала команда лыжников Железнодорожного райо
на Рязани.
В марте прошел чемпионат области среди сборных
команд ДСО и ведомств. В личном зачете победили: Л.
Младшева, Г. Панюкова, А. Чирихин, Е. Золотов.

1968 год

1970 год

Традиционные гонки сильнейших лыжников области
состоялись в новогодние дни близ пос. Соколовка. В
них приняли участие более 100 мастеров спорта и пер
воразрядников. Дистанцию в 15 километров выиграл
мастер спорта В. Спиридонов – 53:48, далее к финишу
пришли В. Кудряшов, кандидат в мастера – 54:25, Д.
Филачев – перворазрядник. Дистанцию в 30 километ
ров выиграл В. Кудряшов – это его первая победа в об
ластных соревнованиях, за ним финишировали Д. Фи
лачев и молодой лыжник В. Сачков. В соревнованиях
среди женщин не было равных мастеру спорта Людми
ле Васильевой. Кроме взрослых, в соревнованиях при
няли участие юные лыжники. Здесь мы встречаем сре
ди тех, кто отлично выступил, новое имя – Анатолий Би
рюков. В последующие годы мы все чаще будем встре
чаться с этим лыжником, который станет одним из
сильнейших в России.
Под Новый год состоялись гонки сильнейших лыжни
ков области. Близ железнодорожной станции Фрукто
вая на базе пионерского лагеря создана лыжная база
СО «Локомотив». Здесь впервые проводились гонки
сильнейших лыжников нашей области. Перед этим
лыжники принимали участие в товарищеских состяза
ниях в Туле.
Там наши молодые спортсмены А. Бирюков и А. Лу
шин, воспитанники тренера общества «Локомотив» С.
Рыбалкина, выполнили норматив мастера спорта. В
первый день забегов среди мужчин на дистанциях 10
и 20 километров победил ветеран лыжни А. Толстов
(«Спартак»). В группе женщин на 5 км первое место за
няла К. Злобина («Труд»), 8 км – победила представи
тельница этого же общества А. Татур. Во второй день у
женщин отличилась мастер спорта Н. Рыбалкина («Ло
комотив»), второе место у Л. Младшевой («Динамо»),
третье – у молодой гонщицы З. Гришиной («Локомо
тив»). Среди мужчин победителем стал Е. Чернобав
ский (РВАУ), вторым финишировал чемпион области В.
Спиридонов («Труд»), третьим стал молодой гонщик А.
Бирюков («Локомотив»).

В Пензе прошло зональное первенство ЦС ДСО
«Труд». Большого успеха добились рязанские гонщики
Н. Гамзина и В. Спиридонов. Они завоевали право вы
ступить в финале.
В январе в районе станции Фруктовая прошла 4я
зимняя областная Спартакиада. Победителями стали:
Е. Золотов (15 и 30 километров), Н. Гамзина (5 киломе
тров), Л. Младшева (10 километров).
В начале марта состоялся чемпионат области среди
сборных команд городов и районов. Никогда ранее
такие соревнования не проводились по такой «жест
кой» системе: лишь 50% финишировавших на каждой
дистанции попадали в зачет команде. В такой обста
новке лишь тот коллектив мог рассчитывать на успех,
где ровно и сильно выступали все участники. Именно
такой дружной командой зарекомендовали себя лыж
ники Клепиковского района, возглавляемые масте
ром спорта А. Толстовым. Пройдя все дистанции на
хорошем уровне, команда из Клепиков стала чемпио
ном области. Не обошлось без сюрпризов. Так, совер
шенно неожиданно, заявила о себе касимовская гон
щица Мария Соломатина, быстрее всех пробежавшая
5километровую дистанцию. В гонке на 8 километров
первенствовала рязанская лыжница Л. Шкарапут.
«Десятку» лучше всех прошла Нина Куделина (Совет
ский район Рязани). У мужчин отличились мастера
спорта: Е. Чернобавский и А. Чирихин, выигравшие
дистанции 15 и 30 километров. Гонку на 20 километ
ров выиграл представитель Железнодорожного рай
она Б. Левкин.
В марте в Центральном парке культуры и отдыха со
стоялась гонка сильнейших гонщиков. Дистанция –
16 километров. Гонку возглавил Е. Чернобавский. На
3м километре у Евгения с головы слетела шапочка, и
пока он за ней возвращался, мимо него один за дру
гим промчались 8 участников. Случившееся будто под
лило масла в огонь. Чирихин, до этого замыкавший
«шестерку», предпринимает спурт и становится лиде
ром гонки. Однако Чернобавский не сложил оружия.

1969 год
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Он переместился на 6е место, а на 8м километре
обошел еще двух соперников. 5й круг (в каждом кру
ге по 2 километра) Чернобавский заканчивает уже
третьим. Но лучшего он так и не добился. Первым при
шел к финишу А. Чирихин, вторым был КМС Б. Левкин,
третьим – Е. Чернобавский.
Гонка на 50 километров сильнейших рязанских лыж
ников была последним стартом мастеров лыжни в
зимнем сезоне 197071 гг. В ней приняли участие 16
человек. Первым пришел к финишу А. Бирюков, далее
– А. Сенин, и третьим – А. Чирихин.
В конце 1970 года состоялись областные гонки
сильнейших гонщиков области. У женщин Н. Гамзина
победила на двух дистанциях – на 5 и 8 километров. У
мужчин лучшим был Е. Золотов в беге на 10 километ
ров (вторым был Е. Чернобавский), А. Бирюков – на
20 километров (вторым пришел А. Лушин).

нова – среди юниорок (5 и 8 км), В. Соловьев – среди
юниоров (10 км), В. Шмелев – среди юниоров (20 км).

1972 год
Через неделю юные лыжники Ермиши выступали в
Кирове в республиканском первенстве команд ДСШ,
входивших в общество «Урожай». Они опередили 9 ко
манд, среди них сильные коллективы лыжников Коми
АССР, Смоленской, Кировской и Ленинградской облас
тей. 10километровую дистанцию у юношей старшего
возраста выиграл Виктор Чижиков. В среднем возра
сте 3е место на 5километровой дистанции занял Ев
гений Тюрин. Нина Чижикова (старший возраст) выиг
рала 5 км, а Мария Егорова (средний возраст) – 3 км.
В 3х из 4х эстафет выиграли ермишинцы.
В конце февраля состоялись самые популярные со
ревнования молодежи – гонки на приз Героя Советско
го Союза Алексея Каширина. На этот раз в них приняли
участие 200 юных лыжников. Победили: Е. Грачев (10
км) и Н. Бекеняев (15 км) из Ряжска и рязанка Е. Буда
нова (3 и 5 км). Эстафету 10+5+10+5 км выиграли ер
мишинские лыжники. В командном зачете также побе
дила команда из Ермиши, на 2м месте – Ряжск.
Отличного успеха в чемпионате СССР добился моло
дой, быстро растущий лыжник Анатолий Бирюков. Вы
ступая в гонке на 70 километров, Анатолий занял 4е
место. Интересно отметить, что несколькими днями
ранее Бирюков удачно пробежал и 50 километров.
Анатолий вошел в десятку сильнейших.
В ноябре 1972 года успешно выступили рязанские
лыжники на республиканских соревнованиях, посвя
щенных открытию сезона 197273 гг. Нина Гришина в
гонке на 4 км опередила мастеров спорта москвичку
Наталью Дернову и ленинградку Валентину Зимичеву,
а Екатерина Буданова разделила 23 места с Верой
Алыстовой из Казани в гонке на 4 км среди юниорок.
Мужскую гонку на 7 км выиграл мастер спорта из Яро
славля Александр Березин, вторым на финише был Ев
гений Золотов из Рязани, а третьим – мастер спорта из
Москвы Александр Максимов. Провели гонку и лыжни
ки, которые входят в сборную страны олимпийского ре
зерва. 10километровую дистанцию выиграл мастер
спорта из Тольятти Николай Горобей, за ним следом фи
нишировал наш Анатолий Бирюков, уступив победите
лю всего 2 секунды. Эта пара гонщиков оставила поза
ди себя многих известных лыжников страны, в том чис
ле Владимира Попова, Самата Валиулина, победителя
Универсиады 1972 г. Николая Емелина.
В г. Эстерсунде (Швеция) состоялись международ
ные соревнования. В них приняли участие лыжники из
7 стран. Норвежцы, шведы и немцы выставили нацио
нальные сборные своих стран. И конечно, в такой
представительной компании нелегко пришлось моло
дым советским гонщикам из резерва сборной страны

1971 год
В январе состоялся розыгрыш Кубка РСФСР (Цент
ральная зона). Лучшими в рязанской команде были
Анатолий Бирюков (6й результат на 30 километров –
1:55:24) и Евгений Золотов (30 километров – 11е ме
сто). А. Бирюков продолжит борьбу в финале. Неудач
но выступили женщины. Лучшая из них – Н. Гамзина
(10 километров – 14е место и на 5 километров – 24
е место). В эстафете 4х5 км наши женщины заняли 6
е место. Мужчины в эстафете 4х10 км (Золотов, Чер
нобавский, Бирюков, Лушин) со временем 2:16:01 за
воевали 3е место. В клубном зачете команда Рязани
заняла 6е место среди 11 команд.
В Солотче состоялось первенство России (зона
Центр) среди сельских лыжников. Люда Скирдонова
заняла 3е место в гонке на 3 километра. В эстафете
Л. Егорова, Т. Торбина и Л. Скирдонова закончили гон
ку вторыми. Наши юниоры П. Изусин, А. Бобров, С. Ко
лосветов заняли в эстафете 1е место, отыграв 2 ми
нуты и 15 секунд у команды Коми АССР, пришедшей к
финишу второй. Команда Рязанской области в ко
мандном соревновании заняла 3е место.
В марте состоялся чемпионат области среди сбор
ных команд ДСО и ведомств. Евгений Чернобавский
под занавес сезона 1970–71 гг. блеснул отменной
подготовкой и неувядаемым мастерством. Он был
первым на всех трех дистанциях среди мужчин – 15,
30 и 50 километров. Интересно, что и у женщин опре
делился единоличный лидер. Им стала Нина Гамзина,
завоевавшая победу на дистанциях 5 и 10 километ
ров. В итоге командной борьбы 1е место у спартаков
цев, 2е – у команды «Труд», 3е – «Буревестник».
В декабре в районе пос. Строитель состоялись тради
ционные соревнования сильнейших гонщиков области.
Победителями стали: Е. Золотов – среди мужчин (10 и
20 км), Н. Гоишина – среди женщин (5 и 8 км), Е. Буда
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Евгению Зубкову, Владимиру Попову и рязанцу Анато
лию Бирюкову. На 7километровой дистанции Бирю
ков финишировал 10м. Это очень высокий результат,
учитывая состав участников. Зубков был 22м, Попов
– 29м. В гонке на 15 километров Анатолий Бирюков
был 16м, вновь показав лучшее время среди своих.
В КировоЧепецке состоялись Всесоюзные соревно
вания на приз «Лыжи России». 15километровую дис
танцию выиграл Евгений Зубков из Ярославля. Бирю
ков проиграл ему 18 секунд и в итоге занял 5е место.

манды оспаривали первенство по двум группам: в
первой выступали гонщики Москвы, Ленинграда и со
юзных республик, во второй – сборные команды кра
ев и областей – 54 коллектива. Мужчины соревнова
лись на дистанциях 15 и 30 километров, женщины – 5
и 10. В прошлом году на подобных соревнованиях ря
занские гонщики были далеко за чертой призеров. На
этот раз, заняв второе место, команда Рязани впер
вые добилась такого успеха. На 1м месте команда
Мурманской области. Наиболее удачно выступил Ана
толий Бирюков. В гонке на 15 километров он стал тре
тьим призером.
Отлично закончил лыжный сезон 19721973 гг. мас
тер спорта Анатолий Бирюков. 8 апреля в Кандалак
ше, где была проведена последняя гонка в рамках
чемпионата страны, Бирюков показал лучшее время
на 70километровой дистанции – 4 часа 10 минут 6
секунд. Более минуты проиграл ему прошлогодний по
бедитель марафона Иван Гаранин. Третье место у Вла
димира Попова.

1973 год
В Апатитах состоялся финал розыгрыша Кубка, уч
режденного ВЦСПС для команд КФК и спортклубов.
Анатолий Бирюков незадолго перед стартами забо
лел, но тренер спортсмена Рыбалкин решил рискнуть
и разрешил выйти Анатолию на трассу, так сказать,
«прогуляться». Прогулка оказалась вполне удачной:
Анатолий занял 10е место на 15 км и 11е на 30 км. На
этих соревнованиях Анатолий Лушин занял 9е место
из 29, Нина Гришина была 5й, Екатерина Буданова –
4й на 5километровой дистанции среди юниорок.
В начале февраля в Пензе состоялись зональные
соревнования Центра России. В них приняли участие
лыжники из 14 областей. В этом году Пенза собрала
очень сильный состав участников – сильнейших гон
щиков России, членов сборной СССР, кандидатов в
сборную. Лучший результат среди рязанских лыжни
ков – 2е место в мужской эстафете 4х10 км. Квартет
А. Лушин – А. Бирюков – Г. Шмелев – Н. Годовиков
пробились в финал. Нина Гришина была 4й в беге на
5 километров, А. Бирюков – 10м на 15 км и 8е мес
то на 30 км. А. Лушин на этой же дистанции был 9м.
Наши девушки в эстафете 4х5 км заняли 7е место. И
Н. Гришина на 10километровой дистанции была 12й.
Команда Рязани в общем зачете заняла 5е место.
В Петрозаводске в чемпионате России рязанская
сборная заняла 14е место среди 29 команд. Лучшим
из рязанцев был Анатолий Бирюков, показавший 5й
результат в личных состязаниях.
В Мурманске (март) состоялся чемпионат страны по
лыжным гонкам. В гонке на 50 километров чемпио
ном стал Сергей Савельев из Хабаровска со време
нем 2:59:31, вторым на финиш пришел наш Анатолий
Бирюков – 2:59:46. Всего 15 секунд отделили нашего
лыжника от «золота». В жизни Анатолия Бирюкова это
первая крупная победа, первая медаль чемпионата
страны. Это первая крупная победа в истории рязан
ского лыжного спорта. А ведь на дистанции 50 кило
метров боролись такие асы лыжни, как Симаков и Ве
денин, олимпийские чемпионы. Тем весомее успех.
Еще один успех пришел к рязанским лыжникам в
финале Всесоюзного профсоюзнокомсомольского
кросса, проходившего в Апатитах в начале апреля. Ко

1974 год
Впервые в Рязани на освещенной трассе ЦПКиО со
стоялась предновогодняя гонка на призы парка и га
зеты «Рязанский комсомолец» и горспорткомитета.
Венцом состязаний лучших лыжников страны в Ба
куриани (в первых числах февраля) на Кубок СССР
стала гонка на 50 километров. Выиграл «лыжный ма
рафон» москвич Федор Симашев, показавший отлич
ный результат – 2:34:04,9 с. Анатолий Бирюков был
в этой гонке 4м, пропустив вперед также Сергея Са
вельева из Хабаровска и Ивана Гаранина из г. Руд
ный. Однако результат, показанный рязанским гон
щиком на дистанции, позволил ему претендовать на
место в сборной команде страны. Недолго пришлось
ждать известия из Всесоюзной федерации лыжного
спорта о решении, что Анатолий Бирюков включен в
команду СССР для участия в чемпионате мира по
лыжному спорту, который состоится в шведском го
роде Фалуне.
В г. Плес состоялись зональные соревнования зим
ней Спартакиады РСФСР. Екатерина Буданова на дис
танции 5 км показала 5й результат. В командном за
чете рязанские лыжники заняли 4е место среди 14
команд областей.
В Фалуне (Швеция) состоялся чемпионат мира.
Анатолий Бирюков в гонке на 50 километров занял
6е место. Это, надо признать, отличный результат
нашего гонщика. Впереди Бирюкова были чемпионы
мира и Европы, призеры этих чемпионатов и Олим
пиад.
Через восемь дней после Фалуна Анатолий стартует
уже на сверхдлинную дистанцию в 85 километров,
участвуя в «Королевской гонке» Швеции между горо
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дами Саленом и Морой. В этих самых популярных в
Скандинавии состязаниях сезона стартовали 8869
лыжников и только 820 смогли дойти до финиша. По
бедил представитель Швеции, вторым финишировал
Иван Гаранин. Анатолий Бирюков был 9м. Третий уча
стник советской команды Юрий Чарковский показал
19й результат. Около 6 минут проиграл Бирюков по
бедителю и 5 минут 11 секунд – Гаранину.
В Свердловске прошла Спартакиада народов СССР.
В гонке на 30 и 15 километров Бирюков не попал в 12
сильнейших. Тренер Бирюкова Станислав Федорович
Рыбалкин это объяснил так: «Я не ставил перед Анато
лием честолюбивых задач. Он дебютировал в чемпио
нате мира, и это отняло у него немало и физических
сил, и психологической энергии. Но главное – сказы
ваются сильные нагрузки, которые он перенес в зна
менитой «королевской гонке» – сверхмарафоне «Ва
заЛоппет», где он был 9м. Но впереди у Бирюкова
любимая 50километровая дистанция, на которой
Анатолий всегда чувствует себя уверенно».
Сюда, на Уктусские горы, где спорят сильнейшие
лыжники страны, пришла радостная весть: за успеш
ное выступление в чемпионате мира в Фалуне Бирю
кову присвоено звание «Мастер спорта СССР между
народного класса».
И вот на Спартакиаде (Уктусские горы) гонка на 50
километров, которую мы с нетерпением ждали. Ее ре
зультаты без комментариев:
1. Федор Симашев
2:56:30,48;
2. Александр Юрасов
3:01:51,08;
3. Иван Гаранин
3:02:27,28;
4. Анатолий Бирюков
3:03:37,98.
В Мурманске в традиционном «Празднике Севера»
приняли участие более 600 участников. В лыжной гон
ке на 52 километра, где был собран весь цвет лыжно
го марафона страны, Анатолий Бирюков финиширо
вал 7м. Кроме советских асов марафона, за победу
боролись такие известные лыжники, как Гример Клау
зе и Хесслер из ГДР, норвежцы Бро и Харвикен, финны
Ахти и Хейкки, из советских гонщиков кроме Бирюко
ва – Гаранин, Симашев, Савельев. А победил в гонке
отлично выступающий в этом сезоне Иван Гаранин из
Рудного.
В начале апреля ермишинские лыжники успешно
выступили в молодежном чемпионате страны среди
сельских лыжников. Евгений Тюрин (в Архангельске)
занял 5е место в гонке на 10 километров и стал брон
зовым призером на 5километровой дистанции. Лыж
ники ермишинской ДСШ М. Егорова, Н. Чижикова и Е.
Тюрин завоевали право участвовать в молодежном
первенстве страны.
В Кандалакше состоялся чемпионат страны. Золо
тую медаль чемпиона в гонке на 70 километров заво
евал сильнейший марафонец страны Иван Гаранин
(из Казахстана). Наш Анатолий Бирюков пришел к фи
нишу 8м.

1975 год
На зональных соревнованиях сильнейших лыжни
ков Центральной зоны России в Туле Виктор Шмелев в
гонке на 15 километров показал 4й результат и полу
чил право на присвоение ему звания «Мастер спорта
СССР». Он получил право выступать в соревновании
на Кубок СССР (тренер – Е. Чернобавский).
В Новогодних гонках на приз «Рязанского комсо
мольца» среди мужчин гонку на 8,5 км выиграл А. Би
рюков. За ним к финишу пришли Геннадий Поварс, Ва
дим Сладких, Виктор Шмелев.
В феврале в Смоленске состоялась зональная
(Центр) Спартакиада профсоюзов. В первый день со
ревнований наши гонщики выступили неважно. Дмит
рий Филачев был 5м среди сельских спортсменов на
30 км. Анатолий Бирюков был 7м, В. Кряжин – 18м.
Во второй день порадовала Галина Фролова. Она фини
шировала 5й на 10километровой дистанции, выпол
нив норму мастера спорта. Е. Буданова была 7й. Ма
рия Егорова (Ермишь) заняла 2е место на 10километ
ровой дистанции среди юниоров. Фетисова была 12й.
В третий день лучшим из рязанцев выступил А. Бирю
ков. Он выполнил программуминимум, показав 4й
результат на 15километровой дистанции, и вышел в
финал. В. Кряжин занял 8е место. В четвертый день
Екатерина Буданова заняла 5е место в гонке на 5 км
и получила право выступать в финале. Мария Егорова
заняла 3е место среди юниорок в гонке на 5 км. В пя
тый день на 50километровой дистанции А. Бирюков
занял 3е место, В. Кряжин – 5е место, завоевав ма
стерское звание. Интересными были эстафеты.
Женская эстафета 4х5 км. Г. Фролова финиширова
ла первой, М. Егорова выступает менее удачно и пере
дает эстафету уже третьей. О. Фетисова сохраняет эту
позицию. На заключительном этапе Е. Буданова со
кращает разрыв, но все же приходит 3й.
Мужская эстафета 4х10 км. 1е место уверенно за
няли гонщики Владимира. Наш В. Шмелев заканчива
ет свой этап 8м, В. Кряжин сумел поправить положе
ние и выводит команду на 3е место. Г. Поварс про
шел свой этап слабее, чем ожидалось, и команда уже
на 5й позиции. На заключительном этапе бежит А.
Бирюков и финиширует 3м.
В общекомандном зачете наша команда заняла 5е
место. Финалистами Спартакиады стали Бирюков, Бу
данова, Кряжин и Егорова. Двое рязанцев – Фролова
и Кряжин – стали мастерами спорта. Такого успеха на
ши лыжники не добивались еще никогда.
В Свердловске (начало марта) состоялся финал зим
ней Спартакиады профсоюзов. В гонке на 30 киломе
тров А. Бирюков и В. Кряжин сошли с дистанции по
причине тяжелейших условий (состояние погоды). Ито
ги выступлений наших спортсменов в финале, прямо
скажем, разочаровали. Екатерина Буданова гонку на
10 километров закончила 57й, Мария Егорова среди
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юниоров эту же дистанцию завершила на 21м месте.
Несколько успокаивает то, что она среди сельских
лыжниц заняла 3е место. Анатолий Бирюков и Вале
рий Кряжин на 15километровой дистанции выступили
неудачно: они не попали в число тридцати сильнейших
и не принесли команде зачетных очков. С надеждой мы
ожидали гонки на 50 километров, но... Анатолий Бирю
ков не вышел на старт. По болезни. А другому нашему
лыжнику Валерию Кряжину оказалось не под силу со
перничать с сильнейшими гонщиками страны.
В г. Глазове с успехом выступили гонщики совхоза
«Ермишинский» на Всесоюзных соревнованиях сель
ских лыжников на приз газеты «Сельская жизнь». В ко
мандном зачете они заняли 3е место. М. Егорова в
группе женщин завоевала «серебро» в гонке на 10 км
и стала 5й на 5 км. В споре юниоров два третьих мес
та – в гонках на 10 и 15 км – завоевал Е. Тюрин.
Среди девушек второй на 5 километров была В. Гусь
кова. В. Юлов, А. Косова, В. Гуськова и Е. Тюрин фини
шировали третьими в смешанной эстафете.
В Апатитах (конец апреля) на Кубке ВЦСПС Петр Ан
дрианов в гонке на 10 километров занял 8е место,
выполнив норму мастера спорта.
В Сосногорске (под Ленинградом, ноябрь) на матче
вой встрече лыжников Ленинграда, Ухты и Рязани ус
пешно выступил мастер спорта Геннадий Поварс: в ос
трой борьбе с очень сильными соперниками рязанец
сумел показать 5й результат на неклассической 6ки
лометровой дистанции.
Мастер спорта международного класса Анатолий
Бирюков показал 2й результат на 10километровой
гонке первенства ЦС ДСО «Локомотив» и с большим
преимуществом выиграл гонку на 20 километров.

23 с. Анатолий Бирюков на 2м этапе сделал почти не
возможное: отыграл у лидера минуту и финишировал
третьим. Андрианов на 3м этапе отыграл еще не
сколько секунд. Шмелев завершал эту гонку. Послед
ний этап! Последний километр Шмелев находит силы
сделать резкий спурт. Финиш. Победа! Рязанцы завое
вали путевку в финал. В командном зачете команда
Рязани заняла 3е место.
В Красногорске состоялись соревнования сильней
ших гонщиков. В 30километровой гонке принял учас
тие весь цвет российских лыжников: Иван Гаранин, ко
торый оказался в итоге за «бортом» восьмерки силь
нейших, тех, кто получал право участвовать в финале
Кубка СССР. Это и Василий Рочев, сошедший с дистан
ции на полпути. Анатолий Бирюков не попал в тридцат
ку сильнейших. Тренер Бирюкова такой результат объ
ясняет следующим образом: «Подвела» погода. При че
тырехградусном морозе, когда в ход идут голубые ма
зи, Бирюков не может «работать» на лыжне: она для
него мягка...»
Утешает то, что никогда так много представителей от
нашей области (шестеро) не участвовали во Всесоюз
ных соревнованиях. В. Шмелев проиграл всего 5 се
кунд Бирюкову. 15километровую гонку неплохо про
бежал Петр Андрианов (в сборной команде ЦС ДСО
«Труд» он показал 6й результат). Немного увереннее,
чем раньше, выступила Екатерина Буданова…
На первенстве ЦС ДСО «Локомотив» Екатерина Бу
данова дважды была третьей – в гонках на 5 и 10 ки
лометров.
В Петрозаводске на первенстве республики успешно
выступил Петр Андрианов. Заняв 15е место в гонке на
50 километров, он выполнил норму мастера спорта.
В Туле на зональном первенстве РСФСР среди сель
ских лыжников рязанцы заняли 4е место. В личном
первенстве удачно выступил Сергей Линев (Скопин
ский сельхозтехникум). Он был 3м на 10километро
вой дистанции.
Под Москвой состоялась Всесоюзная традиционная
гонка «Круглое озеро80». В 80километровой гонке
приняли участие более 200 лыжников из многих горо
дов страны. Победителем этой уникальной гонки стал
спортсмен из Подмосковья Александр Медведев. При
ятно отметить, что борьба за последующие места в ос
новном велась между рязанскими гонщиками. Луч
шим из них оказался Геннадий Поварс, завоевавший
серебряную награду. 5й результат на финише показал
Виктор Давыдкин, 7м был Сергей Борисов. Все эти
гонщики – представители ДСО «Локомотив», воспитан
ники мастера спорта С.Ф. Рыбалкина.
В СпасКлепиках состоялись соревнования на при
зы газеты «Рязанский комсомолец». Свое рождение
они получили в прошлом году. Тогда гонщики впервые
разыгрывали призы молодежной газеты. На этот раз
есть значительные изменения. Вопервых, увеличи
лось количество наград, а вовторых, увеличилось ко

1976 год
В г. Могже (Удмуртская АССР, январь) состоялся Ку
бок ЦС ДСО «Урожай». На нем успешно выступил гон
щик из Ермиши Евгений Тюрин. Он на дистанциях 5 и
10 км стал третьим призером среди юниоров. В общем
зачете (юниоры + мужчины) Тюрин показал 4й и 5й
результаты. В десятку сильнейших вошли также ерми
шинские спортсмены Виктор Чижиков и Петр Изусин.
В Рыбинске (Ярославская обл., январь) состоялись
зональные соревнования республиканского первен
ства. Никогда так удачно не выступали рязанцы. На
дистанции 15 км победил мастер спорта Виктор Шме
лев, вторым здесь был Анатолий Бирюков. Дистанцию
в 5 километров у женщин 9й завершила мастер спор
та Екатерина Буданова. Гонку в 30 км вторым завер
шил Анатолий Бирюков, 9м – Петр Андрианов, 10м –
Виктор Шмелев. Очень интересно, захватывающе про
шла эстафета 4х10 среди мужских команд. Неудачно
стартовал Валерий Кряжин. На финише 1го этапа он
был в числе аутсайдеров и проигрывал призеру 1 мин.
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личество участников – с 50 в прошлом году до 80 в
этом. Многие знатоки лыж почти категорически за
явили: гонка, подобная клепиковской, – в длине дис
танции уникальная – гонщики (мужчины) бегут легко
атлетический марафон – 42 километра 195 метров.
Вот его итоги: 1. Лебедев – 2:12:55, 2. В. Зуйкин –
2:12:58, 3. А. Соловьев – 2:13:48, 4. С. Прощалыкин –
2:13:49, 5. А. Фоминов – 2:16:40.
Юниоры приняли участие в гонке на 24 километра.
Здесь победил быстро растущий перспективный моло
дой гонщик – Сергей Пирогов – 1:14:20. На 2м месте
С. Серов – 1:15:27. У женщин была дистанция 18 кило
метров. Первой пересекла линию финиша Г. Фролова
– 1:07:00, второй – Г. Солонина – 1:09:52. У юниорок
гонку на 12 километров выиграла Г. Алешкина – 46:50.
В соревновании на первенство области самым ин
тересным был, пожалуй, забег лыжников на 50 кило
метров. В отсутствие А. Бирюкова лидерство захвати
ли П. Андрианов и Г. Поварс. Они так и закончили гон
ку, поделив лавры первенства со временем 2:56:48.
3м к финишу пришел С. Борисов, а далее: А. Лебедев,
В. Давыдкин, В. Зуйкин.
Интересна и в то же время очень необычна биогра
фия скопинского лыжника Николая Годовикова. В
1963 году впервые он всерьез «встал» на лыжи (пер
вый тренер – М.В. Коняев). Он участвовал во многих
соревнованиях, но, как говорится, «звезд с неба не
хватал». Служба в армии на юге, где не было лыж, а за
тем неудачный сезон 1972 года, связанный с подго
товкой к соревнованиям и Николай решил расстаться
с лыжами навсегда. Но тренер областного совета
«Труд» Сергей Васильевич Смирнов, увидев в спортс
мене нераскрытый талант, возвращает на лыжню Ни
колая Годовикова. Долгие годы Николай мечтал стать
мастером спорта. И вот его мечта, наконецто, сбы
лась! Выступая на первенство ЦС ДСО «Труд» в начале
марта месяца этого года Николай Годовиков выпол
нилтаки норму мастера спорта. Это произошло в горо
де Апатиты.
Впервые были проведены гонки на 50 километров у
мужчин и 20 – у женщин на приз нашего земляка, не
однократного чемпиона страны по лыжам, заслужен
ного мастера спорта, заслуженного тренера СССР Вла
димира Серебрякова. Это был экзамен на мужество,
так как гонки проходили на размокшей, водянистой
лыжне. 50километровую дистанцию преодолели (в
соответствии показанного времени): Виктор Шмелев
– 3:24:30, Михаил Сучков (Клепики) – 3:29:43, Васи
лий Зуйкин, В. Давыдкин, А. Чирихин, А. Фоминов. 20
километровую гонку выиграла Галина Фролова, вто
рой была – Г. Гришина, третьей – Г. Хобачева.
Рязанская область финишировала 5й в эстафете
4х10 километров в республиканском первенстве.
Этим результатом наш квартет во многом обязан Ана
толию Бирюкову, показавшему на этапе один из луч
ших результатов дня.

В первенстве профсоюзных лыжников страны А. Би
рюков в гонке на марафонской дистанции 50 киломе
тров был третьим.
В международном марафоне (54 километра) А. Би
рюков занял 6е место. Нового успеха на лыжне до
бился мастер спорта из Сасовского района Анатолий
Шувариков. Выступая в первенстве СССР среди сель
ских спортсменов, где разыгрывается Кубок ЦС ДСО
«Урожай», в гонке на 30 километров Шувариков занял
«бронзовое» место, а на 70 километрах был 5м.
Новый лыжный сезон (19761977 гг.) начался с по
беды Виктора Шмелева. В Первоуральске в первом
старте сезона (начало декабря 1976 г.) В. Шмелев 15
километровую гонку на Кубок ЦС ДСО «Труд» выиграл
со временем 42:33.
В Свердловске в соревновании на Кубок Советской
Армии Виктор Шмелев (вне конкурса) на 13 километ
ров показал 7й результат. Анатолий Бирюков в откры
том первенстве Свердловска финишировал 6м в гон
ке на 15 километров.

1977 год
На первенстве ЦС ДСО «Труд» (январь) в командном
зачете лыжники Рязани заняли 2е место, пропустив
вперед лишь команду Ярославля.
Лучшим из рязанцев был Виктор Шмелев. Он выиг
рал гонку на 30 км и показал 2й результат на 15ки
лометровой дистанции. Вторым в гонке на 30 киломе
тров был Анатолий Бирюков. Юниор Николай Макар
кин показал 3й результат на 20километровой дис
танции.
В Орле состоялись зональные соревнования по про
грамме Всероссийских сельских игр. Рязанцы заняли
общее 5е место. Лучшими в нашей команде были ер
мишинские лыжники Евгений Тюрин и Виктор Чижи
ков, показавшие 7й результат соответственно на 15 и
30 километров.
В Алексине (Тульская область, февраль) на зональ
ном первенстве ЦС ДСО «Труд» В. Шмелев победил на
30километровой дистанции, вторым был А. Бирюков,
8м – П. Андрианов. В. Шмелев отличился и на дистан
ции в 15 километров, заняв 2е место. Н. Макаркин
занял 2е место в гонке на 20 км, Г. Гришина была 5й
на 5 км и 8й на 10 км.
В Красногорске состоялись зональные соревнова
ния на первенство республики, в которых приняли
участие 14 областей. В гонке на 15 километров высту
пили четыре лыжника из Рязани: Виктор Шмелев (4е
место), Анатолий Бирюков (5е), Валерий Кряжин (6е),
Петр Андрианов (12е). В гонке на 5 километров у жен
щин Екатерина Буданова заняла 5е место. В эстафете
4х5 км команда Рязани (Андрианов, Бирюков, Кря
жин, Шмелев) заняла 3е место. В командном сорев
новании команда Рязани на 3м месте.
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В Солотче состоялись областные гонки памяти за
служенного мастера спорта Владимира Серебрякова.
Сначала немного предыстории. 9 марта 1919 года в
Петрограде было проведено первенство России по
лыжам. На старт 25километровой гонки вышли более
60 спортсменов из Москвы, Владимира, Тулы, Волог
ды, Рязани и других городов. Первым на финише был
наш земляк Владимир Серебряков. Таким образом он
стал первым чемпионом республики по лыжным гон
кам. В память о первом чемпионе и решил проводить
лыжный марафон областной совет ДСО «Труд». Первые
соревнования состоялись в 1976 году. Тогда они со
брали чуть более 20 марафонцев, на этот раз их число
увеличилось почти в три раза. На солотчинской трассе
собрался, по сути, весь лыжный цвет области.
В гонке на 55 километров:
1. А. Бирюков
3:49:15;
2. А. Соловьев
3:52:30;
3. В. Зуйкин
3:56:22;
4. В. Кряжин
3:58:05;
5. В. Куликов
3:58:33;
6. П. Андрианов
3:59:55.
В гонке на 22 км (женщины):
1. Г. Фролова
1:39:15;
2. О. Фетисова
1:41:45;
3. Г. Гришина
1:48:15;
4. Т. Куракина
1:48:45;
5. Г. Хабачева
1:50:03;
6. Е. Кадычкова
1:51:50.
У юниоров гонку на 22 км выиграл Ю. Баранов, 2е
место – Е. Герасимов, 3е место – С. Серов. У юниорок
те же 22 километра первой прошла Л. Сивкова, 2й
была Н. Карева, 3й – В. Сучкова.

мотива» Екатерина Буданова и Ольга Фетисова из
«Труда». И в этот раз они были лучшими: Буданова вы
играла гонку на 10 километров, Фетисова финиширо
вала 1й на 5 км. У юниоров на 20километровой дис
танции лучшим стал ученик 19й школы Андрей Крас
ников, а на 17 км – учащийся Рязанского нефтехими
ческого техникума Вячеслав Андриевских.
На зимней Универсиаде78 в эстафете 4х10 км со
ветские лыжники опередили всех соперников. В соста
ве «золотого» квартета был воспитанник Ермишинской
ДЮСШ Михаил Скирдонов. В индивидуальной гонке на
15 километров Михаил Скирдонов среди советских
спортсменов был лучшим. Он показал 5й результат.
В Красногорске прошли зональные соревнования
Спартакиады народов РСФСР. На дистанции 30 кило
метров изза поломки крепления Анатолию Бирюкову
пришлось практически преодолевать последние 2 ки
лометра на одной лыже. Это непредвиденное обстоя
тельство дорого обошлось Анатолию: на финише он
проиграл гонщику из Калуги Александру Карпикову
всего 4 секунды.
Сергей Пирогов также вышел в финал Спартакиады.
Он показал 5е место в гонке на 20 километров. У ря
занцев был шанс отличиться в мужской эстафете
4х10. На протяжении трех этапов, когда бежали В.
Шмелев, А. Бирюков и П. Андрианов, этот шанс сохра
нялся, но на четвертом наша команда безнадежно от
стала от команды Московской области, и мы были вы
нуждены довольствоваться 2м местом, которое, увы,
путевку в финал не давало.
На финале Спартакиады народов РСФСР в гонке на
15 километров Сергей Пирогов вошел в число 20 луч
ших. Неудача постигла А. Бирюкова в гонке на 30 ки
лометров. «Намудрил со смазкой», – как он потом при
знался. В результате он оказался дальше 3го места.
Правда, потом Бирюков все же добился права высту
пать в финале Спартакиады народов СССР – он пока
зал 8й результат на дистанции 20 километров. И в
гонке на 50 километров снова не повезло А. Бирюко
ву. Не повезло с жеребьевкой. Он открывал группу
сильнейших и в результате – 10е место – 2:45:50. Би
рюков в финале!
На Спартакиаде народов СССР в последнем виде
лыжной программы – гонке на 50 километров – ряза
нец МСМК Анатолий Бирюков финишировал 9м.
Близ подмосковной станции Лобня состоялась 7я
Всесоюзная 80километровая лыжная гонка «Круглые
озера». 4м финишировал Валерий Куликов. Это, бе
зусловно, большой успех делающего первые шаги в
большом спорте молодого гонщика из Скопина. 8м
закончил дистанцию Владимир Водорезов (рязанский
радиозавод), 12м – Юрий Рендаков («Локомотив» –
Рязань). Среди ветеранов 2е место занял Леонид
Смирнов из Рязани.
В Мурманске прошел традиционный Праздник Севе
ра. Анатолий Бирюков в сверхмарафонной гонке на

1978 год
Успешно начал новый спортивный сезон (197778 гг.)
Виктор Шмелев. Вначале он отличился в Сосногорске
(Коми АССР) на вечерней гонке 10 км – 1е место. Затем
в Омутнинске (Кировская область) на первенстве ЦС
ДСО «Труд» – в гонке на 20 км Шмелев занял 3е место.
В Свердловской области на молодежном первенст
ве ДСО «Динамо» на приз турбазы «Хрустальная» 4й
результат на 10километровой дистанции показал
Сергей Пирогов.
Близ станции Фруктовая состоялись областные со
ревнования Спартакиады народов РСФСР. Сильней
шие лыжники области боролись за путевки на зональ
ные соревнования. Гонку у мужчин на 30 километров
выиграл Анатолий Бирюков – 1:48:55. Далее финиш
ную линию пересекли: В. Шмелев – 1:49:38, П. Андри
анов – 1:51:16, В. Куликов из Скопина – 1:52:08, А.
Лебедев, В. Давыдкин.
В последние годы главный спор за победу среди
женщин ведут мастера спорта – представитель «Локо
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54 километра финишировал 7м. Победителем же стал
олимпийский чемпион Николай Бажуков из Коми
АССР. Ветераны бежали 27 километров. 3й результат
показал Леонид Смирнов. В этих соревнованиях при
няли участие лыжники ГДР, Польши, Чехословакии, Ру
мынии, Австрии, Норвегии, ФРГ, Финляндии и других
европейских стран.
В Свердловске в чемпионате ЦС ДСО «Динамо» Сер
гей Пирогов в гонке на 15 километров занял 3е мес
то, а Павел Романов – 6е. В смешанной эстафете
команда сборной республиканского «Динамо», где был
в составе и С. Пирогов, завоевала «золото».

В марте в Клепиках прошел традиционный лыжный
марафон, посвященный памяти Сергея Есенина. Это
был пятый по счету марафон. В нем приняли участие
173 лыжника. У женщин 18километровую дистанцию
выиграла Ольга Фетисова, за ней через две секунды
финишировала Галина Соколова. В марафоне на 42
километра 195 метров победил Павел Романов –
2:36:30. На 50километровой дистанции победил
Александр Соловьев.
В Свердловске в чемпионате ЦС ДСО «Труд» Анна Пря
хина вошла в десятку сильнейших на 20километровой
гонке и впервые выполнила норму мастера спорта.
Сергей Пирогов на республиканском и Всесоюзном
первенстве СО «Динамо» вошел в шестерку лучших на
дистанции 20 километров.
Анатолий Христофоров выиграл две дистанции – 15
и 20 километров в соревновании на Кубок республи
канского СО «Динамо» среди молодежи (Кандалакша,
апрель).
В Мурманске прошли финальные старты Всесоюзного
профсоюзнокомсомольского кросса. Один из главных
призов завоевала сборная команда «Труд». В составе ко
мандыпобедительницы выступал наш Анатолий Бирю
ков. В гонке на 20 километров Анатолий был пятым.
В Первоуральске на спортивной базе «Бодрость» про
шли соревнования сильнейших лыжников страны из об
щества «Труд». Цена этих гонок была необыкновенно вы
сокой: лучшие получали путевки на Всесоюзные сорев
нования – Красногорскую гонку, которая в свою оче
редь отбирает спортсменов на Кубок страны – послед
нее соревнование перед Олимпиадой в ЛейкПлэсиде.
15километровую гонку Анатолий Бирюков закон
чил 11м (43:02). Дело в том, что эта дистанция непри
вычная для Анатолия. Гораздо увереннее он держится
на более длинных дистанциях. Это и подтвердила 20
километровая гонка. Ее выиграл москвич Виктор Лоз
бинев – 1:04:41. Время Бирюкова – 1:05:58 – оказа
лось 6м. В этой гонке приняли участие 110 гонщиков.
Приятным откровением стало выступление в Перво
уральске рязанки Ольги Яшиной. В гонке на 10 кило
метров она финишировала 6й со временем 36 минут
14 секунд. Если бы не падение, Ольга могла бы быть и
в призерах – от победительницы ее отделило 28 се
кунд, а на падение ушло, как минимум, секунд 15. 17
й результат на этой дистанции показала Альбина Чугу
нова из Скопина. На 5километровой дистанции О.
Яшина была 5й, а Альбина Чугунова была 14й.
В группе юниоров Вячеслав Андриевских занял 16е
место в гонке на 15 километров и был 6м на 20кило
метровой дистанции.

1979 год
В открытом первенстве Московской области А. Би
рюков завоевал титул чемпиона, выступая в составе
эстафетной команды «Труд».
В Красногорске состоялись Всесоюзные гонки (ян
варь). Цена этих стартов была очень высока: Красно
горская лыжня вручала спортсмену путевку на участие
в международных соревнованиях и Кубке страны. Для
этого надо было попасть в число 60 сильнейших. Ана
толий Бирюков с этой задачей справился.
В конце февраля прошел чемпионат области. Лыж
ники соревновались близ станции Фруктовая. У муж
чин 30километровую гонку выиграл Виктор Шмелев –
1:36:01, вторым был Александр Лебедев – 1:38:05, и
третьим – Петр Андрианов – 1:38:34. Гонку на 15 кило
метров выиграл А. Лебедев – 49:41, за ним финиширо
вали В. Шмелев – 50:12 и Александр Байков – 50:47.
У женщин пятикилометровку выиграла Ольга Фетисо
ва, второй стала Галина Соколова, третьей – Анна Пря
хина. Такое же распределение мест было и на 10 км. У
девушек обе гонки выиграла Ирина Галкина. Среди
юниорок отличились: Вера Родионова (10 км) и Елена
Лопухова (5 км). У юношей 10 км выиграл Михаил Гама
юнов, 15 км – Игорь Задоров. Вячеслав Андриевских
победил на обеих дистанциях – 20 и 15 км.
На зональных соревнованиях чемпионата ЦС ДСО
«Урожай» Сергей Герасимов (Ермишь) в гонке на 5 км
финишировал 3м, а на дистанции 10 км показал 2й
результат.
На зональных соревнованиях среди юниоров Вяче
слав Андриевских финишировал 3м в гонке на 20 ки
лометров.
На зональных соревнованиях первенства ЦС ДСО
«Труд» в командном зачете наши гонщики уступили
только спортсменам Москвы, а в споре КФ сборная
Рязанского завода автомобильных агрегатов заняла
3е место. Лучшим из рязанцев был Виктор Шмелев,
выигравший гонку на 10 километров. Вторым на этой
дистанции был Петр Андрианов. В споре юниоров в
гонке на 10 километров Александр Крушин был 2м, а
Вячеслав Андриевских – 3м.

1980 год
В Иваново прошло первенство ЦС ДСО «Труд». 30ки
лометровую гонку выиграл Анатолий Бирюков, 20 ки
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лометров среди юниоров – Вячеслав Андриевских, 10
километров у женщин – Альбина Чугунова. Среди об
ластей команда Рязани заняла 1е место.
Зональные соревнования чемпионата России по
лыжным гонкам. Они состоялись в начале февраля в
Туле. Вячеслав Андриевских выиграл 20километро
вую гонку среди юниоров. Третьим в мужской гонке на
15 километров был Анатолий Бирюков. И в команд
ном зачете у наших лыжников 3е место.
В Ворахте воспитанники тренера из Ермиши Влади
мира Матвеевича Кузовенкова Сергей Герасимов вы
играл гонку юношеского чемпионата страны среди
сельских спортсменов, а Юрий Кирюшкин показал 2й
результат.
Сергей Пирогов закончил гонку на 50 км бронзо
вым призером на первенстве Москвы.
На первенстве ЦС ДСО «Труд» лучшие результаты в
индивидуальных гонках показали: Анатолий Бирюков
– 4е место в гонке на 30 км, Алевтина Куликова – 7е
место на дистанции 10 километров.
В Архангельске прошли соревнования «Беломор
ские игры». В них приняли участие более 200 гонщи
ков из многих городов страны. Рязанский динамовец
Анатолий Христофоров был 11м в гонке на 15 кило
метров и 12м на 30километровой дистанции. Игорь
Задоров («Динамо») показал 11й результат на 15 км
юниорской дистанции.
После летнего перерыва в середине декабря наши
лыжники снова принимают участие в соревнованиях.
В Свердловске на «Кубке Урала» пятеро сильнейших
лыжников областного совета общества «Труд» приняли
участие. В эстафете 4х5 км рязанские мастера спорта
А. Куликова и О. Яшина на своих этапах показали соот
ветственно 11й и 12й результаты, что следует счи
тать удачным для начала сезона.

он был 4м на 30километровой дистанции и 3м – на
15километровой. На дистанции 5 километров 4м
был В. Шмелев, 8м – В. Куликов. Среди юниоров в
число сильнейших вошел рязанец В. Смирнов. У него
4е место в гонке на 20 километров и 5й результат на
15километровой дистанции.
В г. Отепя (Эстония) в начале февраля состоялось
первенство ЦС ДСО «Динамо». Сергей Пирогов на 30
километровой дистанции занял 10е место, на 50ки
лометровой – 6е.
На зональных соревнованиях 7й зимней Спартаки
ады народов РСФСР среди женщин лучшей была А. Ку
ликова: она финишировала 3й на 10километровой
дистанции. Среди юниоров 3й результат в гонке на 20
километров показал Ю. Стенин. В финале выступит
также и В. Андриевских, как самый молодой спортс
мен, показавший хороший результат.
Александр Иванович Поликарпов – первый в нашей
области судья по лыжному спорту, получивший звание
судьи всесоюзной категории.
В Зеленодольске (Татарская АССР, начало марта) на
личном чемпионате ЦС ДСО «Урожай» Николай Андре
ев (тренер Кадомской ДЮСШ) в гонке на 50 км проиг
рал победителю всего 30 секунд, выполнив норму ма
стера спорта.
В Сыктывкаре состоялся финал Всесоюзного проф
союзнокомсомольского кросса среди сельских спорт
сменов. Команда Рязанской области заняла 8е мес
то. Лучшим из рязанцев был десятиклассник Ерми
шинской средней школы Сергей Герасимов. Среди
юношей он завоевал золотую награду в гонке на 15
километров и был 3м на 10километровой дистанции.
Одноклассница Сергея Валентина Лунеева показала
4й результат в гонке на 5 км среди девушек. На
мужской 30километровой дистанции Николай Андре
ев из Кадома был 8м, в гонке на 15 километров во
шел в 20 лучших.
На Всесоюзных соревнованиях «Праздник Севера»
отличились представители рязанского СО «Трудовые
резервы» Александра Рогачникова и Геннадий Лазу
тин. С последним именем на многие годы будет связа
на история рязанского лыжного спорта. 8классник
школыинтерната №1 Геннадий Лазутин добивается
первого своего успеха – на 5километровой дистан
ции – он финишировал 2м, а в гонке на 15 км – тре
тьим. Тренеры этих спортсменов – Вадим Петрович
Сладких и Федор Иванович Топучканов.
В Мончегорске состоялось первенство СССР среди
юношей и девушек (апрель). Светлана Шадрина ( она,
как и Лазутин, учится в 8м классе школыинтерната
№1 и также выступает за команду «Трудовые резер
вы»). Она показала лучший результат на 10километ
ровой дистанции, а в общем зачете была 4й. С. Шад
рина включена в состав сборной команды страны для
подготовки к международным соревнованиям в сезо
не 19811982 гг. Геннадий Лазутин на этих же сорев

1981 год
Сразу после Нового года состоялось первенство ЦС
ДСО «Труд» по лыжным гонкам. Дважды в число лучших
вошла А. Куликова. Она финишировала 7й в гонке на
5 километров и 4й – на 10 километров. Ольга Фетисо
ва была 5й на дистанции 5 километров и 14й – на 10
километров. В гонке на 20 километров среди мужчин
В. Куликов занял 7е место, а В. Андриевских – 8е.
В Красногорске на Всесоюзных соревнованиях О.
Фетисова и А. Куликова, выступая в гонках на 5 и 10 ки
лометров, вошли в число лучших лыжниц «Труда» и заво
евали право участвовать в чемпионате страны (финал).
В Мценске Орловской области состоялось зональ
ное первенство ЦС ДСО «Труд». Ольга Яшина выиграла
гонки на 5 и 10 километров. На обеих дистанциях вто
рой финишировала А. Куликова из Скопина. В гонке на
5 километров она проиграла Яшиной всего одну се
кунду. Среди мужчин успешно выступил Н. Макаркин:
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нованиях финишировал 6м среди юношей, а в споре
одногодков был лучшим.
В Кандалакше состоялся чемпионат республикан
ского совета СО «Динамо». Сергей Пирогов стал золо
тым призером в гонке на 50 километров, а на 30кило
метровой дистанции он был 5м. Его товарищ по ко
манде Анатолий Христофоров занял 9е место. Среди
юношей отличился Юрий Стенин. На 15километровой
дистанции он завоевал «золото», а в гонке на 10 км
финишировал 4м.
В Первоуральске прошли соревнования на Кубок ЦС
ДСО «Труд» и ЦС ДСО «Локомотив». Николай Макаркин
(завод САМ) выполнил норму мастера спорта. Высту
пая на 30километровой дистанции, он финишировал
7м. Мастерское звание присваивалось гонщикам, за
нявшим места с 1го по 10е. Алевтина Куликова (Ско
пин) на 10километровой дистанции показала 3й ре
зультат. Около полминуты она проиграла заслуженно
му мастеру спорта Зинаиде Амосовой из Свердловска
и мастеру спорта международного класса ленинград
ке Татьяне Першиной. На 5километровой дистанции
Куликова финишировала 5й. В споре среди юношей
неплохо выступил студент РПИ Игорь Мишин. Он был
6м в гонке на двух дистанциях – 10 и 15 км. 8м на
15километровой дистанции финишировал Сергей
Макаркин.

ли на три года старше) рязанка показала 4й резуль
тат. На 5километровой дистанции Шадрина была 5й.
Геннадий Лазутин был одним из самых молодых участ
ников соревнований, а в стартовом протоколе значи
лись четыре мастера спорта и восемь кандидатов в
мастера. Среди юношей 13километровую гонку ряза
нец завершил четвертым, а на 10километровой дис
танции был 5м.
Выступая на первенстве ЦС ДСО «Локомотив», Вале
рий Горностаев финишировал третьим на 30километ
ровой дистанции и добился присвоения ему звания
«Мастер спорта СССР».
В Свердловске состоялся чемпионат России. Свет
лана Шадрина, выступая среди юниоров, финиширо
вала третьей в гонке на 10 километров и восьмой – на
5 километров. Алевтина Куликова была 13й среди
женщин на этой же дистанции, 10й – на 5 километров
и 2й – в эстафете 4х5 км. В последний день она заво
евала 6е место на дистанции в 20 километров. Обе
наши женщины завоевали путевки в финал 5й зим
ней Спартакиады народов СССР. Геннадий Лазутин в
юниорской гонке на 15 километров занял 1е место.
В Тольятти состоялся чемпионат ЦС ДСО «Труд». Вя
чеславу Андриевских не хватило всего 5 секунд до вы
полнения нормы мастера спорта. На финише 15кило
метровой дистанции он был 11м. Одну секунду проиг
рал ему товарищ по команде Василий Смирнов. В гон
ке на 50 километров 12м был Валерий Куликов из
Скопина. В споре юниоров на 15 километров 7е мес
то занял Сергей Макаркин.
В Красноярске прошла 5я зимняя Спартакиада на
родов СССР (март). Алевтина Куликова заняла 5е мес
то на дистанции 10 километров со временем 37:54,9 с.
Рязанку опередили только именитые гонщицы – Г. Ку
лакова, З. Амосова, Р. Гаврикова и Л. Лядова. На 20ки
лометровой дистанции она заняла 13е место, а вмес
те с подругами по сборной РСФСР заняла 4е место в
эстафете 4х5 километров. Светлана Шадрина и Генна
дий Лазутин соревновались с соперниками, которые
были на 34 года старше их. Но, несмотря на это обсто
ятельство, воспитанники Владимира Гладких сумели
пробиться в число сильнейших. С. Шадрина заняла 9
е место в гонке на 5 километров, а на 10 километров
она показала 13й результат. Геннадий Лазутин был
18м на финише 15километровой гонки.
Гонку сильнейших лыжников области выиграли Сер
гей Пирогов (30 километров) и Нина Шнюкова (10 ки
лометров).
На республиканском чемпионате «Динамо» Марина
Гришина стала третьей призершей, выполнив норму
мастера спорта.
В Сыктывкаре состоялся юниорский чемпионат
СССР. Светлана Шадрина стала чемпионкой страны!
На 5километровой дистанции, ей не было равных. 10
километровую гонку она закончила на 10м месте.
Юниорскую эстафету 4х5 километров команда Рязани

1982 год
Близ Свердловска прошло первенство среди сель
ских лыжников. Сергей Герасимов (воспитанник Ерми
шинской ДЮСШ) на 15километровой дистанции был
2м, а на 10километровой – 9м. Валентина Лунеева
(воспитанница той же ДЮСШ) заняла 11е место на 5
километровой дистанции и 9е – на 10 км.
В Красногорске состоялись Всесоюзные соревнова
ния. Алевтина Куликова из Скопина на двух дистанци
ях – 5 и 10 км – вошла в число тридцати сильнейших,
завоевав право участвовать в очередном этапе Кубка
СССР.
В Перми состоялись соревнования (всесоюзные) по
лыжным гонкам среди юниоров. Светлана Шадрина
выступала во втором составе сборной команды СССР
и в эстафетной гонке была 3й. Геннадий Лазутин вы
ступал под флагом сборной команды «Трудовые ре
зервы». Результат, показанный рязанцем на одном из
этапов, был вторым среди членов сборной команды
страны.
В Смоленске прошел очередной этап отбора к меж
дународным соревнованиям «Дружба» и юниорскому
первенству мира. Светлана Шадрина не спасовала пе
ред именитыми соперниками (16 мастеров спорта и
22 кандидата в мастера) и, выступая на 7километро
вой дистанции, завоевала титул чемпиона среди деву
шек. В общем зачете (включая юниорок, которые бы
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(девушки) финишировала на 7м месте, а юноши стали
победителями.
В Мурманске в финале Всесоюзного профсоюзно
комсомольского кросса Алевтина Куликова финиши
ровала 11й на 5километровой дистанции и была
13й в гонке на 10 километров. Игорь Мишин, сту
дент РПИ, воспитанник коллектива физкультуры
станкозавода, на 10километровой юниорской дис
танции финишировал 15м.
В Апатитах состоялись Всесоюзные соревнования
среди юниоров. В них участвовали и спортсмены ГДР.
Геннадий Лазутин (9классник школыинтерната №1),
выступая в гонке на 15 километров, финишировал
третьим. Геннадий включен в состав сборной команды
страны, которая будет готовиться к очередному юни
орскому первенству мира. Светлана Шадрина (учаща
яся рязанского ГПТУ27) финишировала 5й на 10ки
лометровой дистанции, а ее подруга по команде Алек
сандра Рогачикова показала 12й результат в гонке
на 5 километров.
Там же в Апатитах в те же, примерно, дни (конец ап
реля) прошло профсоюзное первенство страны. Свет
лана Шадрина финишировала 3й в гонке на 10 кило
метров, выполнив норму мастера спорта. Была близка
к выполнению мастерской нормы и Александра Рога
чикова. К сожалению, в ходе гонки она упала, и в ито
ге ей не хватило 9 секунд до заветной цели. Рязанки в
составе команды «Трудовые резервы» в эстафетной
гонке 4х5 километров заняли 3е место.
В Свердловске состоялись соревнования на Кубок
ЦС ДСО «Труд» (декабрь). Удачно начал новый зимний
сезон 19821983 гг. представитель Рязанского заво
да ТКПО Сергей Пирогов. В гонке на 30 километров он
финишировал 2м. Всего 15 секунд он проиграл побе
дителю. В гонке на 15 километров Пирогов был 4м.
Всего 12 секунд уступил он победителю и одну секунду
3му призеру.
В Красногорске на традиционных Всесоюзных гон
ках Светлана Шадрина на 5километровой дистанции
и Геннадий Лазутин на 15километровой вошли в де
сятку лучших.

прошли под символическим названием «Олимпийские
надежды». Трое рязанцев завоевали путевки в финал
первенства. Это Игорь Родионов (2е место на 15ки
лометровой дистанции и 6е место на 10километро
вой), Игорь Мишин (2й результат на 20 км) и Юрий
Ерошин (7е место на 20 км).
В Красноярске на Всероссийских соревнованиях
среди молодежи «Олимпийские надежды» Геннадий Ла
зутин выиграл гонку на 15километровой дистанции.
В Апатитах состоялось первенство республиканского
общества «Динамо». 50километровую гонку выиграл
Михаил Гамаюнов. Он впервые выполнил норму масте
ра спорта. На этой же дистанции 4м был Анатолий Хри
стофоров. В гонке на 10 км в споре юниоров 6й была
рязанка Людмила Демина. Среди девушек ее результат
оказался лучшим.
На молодежном первенстве ЦС ДСО «Локомотив» в
Сосногорске Коми АССР (апрель) Сергей Субботин был
4м на 10километровой дистанции. Александр Рома
нов вошел в десятку сильнейших.
Всесоюзные соревнования на «Кубок Сибири» со
стоялись в Новосибирске (конец ноября). В эстафете
3х10 км Геннадий Лазутин вместе с опытными А. Ушка
ленко и А. Асташкиным по 2й сборной команде СССР
заняли второе место.
В Первоуральске на Всесоюзных соревнованиях
среди молодежи и юношей успешно выступил Генна
дий Лазутин. Он выиграл гонки среди юношей: 10ки
лометровую гонку он прошел за 28 минут 26 секунд.
12километровую дистанцию – за 48 минут 18 секунд.

1984 год
В первых числах февраля в г. Тронхейм (Норвегия)
прошел юниорский чемпионат мира. Геннадий Лазутин
выступил в составе сборной команды СССР. В эстафе
те 3х10 км сборная стала чемпионом мира. Кроме Ла
зутина, за команду выступили Александр Ушкаленко
из Сум и алмаатинец Владимир Смирнов. Они показа
ли результат 1 час 33 минуты 40,3 секунды. Вслед за
чемпионами финишировали гонщики ГДР (1:35:29,5) и
Швейцарии (1:36:23,4).
На зональном соревновании первенства ЦС ДСО
«Труд» Сергей Пирогов занял 2е место в гонке на 30 км
среди мужчин. 10километровую гонку у женщин выиг
рала Алевтина Куликова. Среди юниоров призерами
соревнований стали И. Мишин и Г. Царев.
В ГДР прошли международные соревнования «Друж
ба». В них приняли участие юные спортсмены социали
стических стран. Геннадий Лазутин в гонке 7,5 км за
нял 3е место, в гонке на 10 километров – 2е место,
а в эстафете в составе сборной СССР 4х10 км – 1е
место.
В Тольятти состоялось первенство республиканско
го совета ДСО «Труд». Алевтина Куликова выиграла

1983 год
На одном из этапов Кубка мира среди юниоров
(ФРГ, январь) Геннадий Лазутин показал 7й результат.
В Свердловске состоялись Всесоюзные юниорские
соревнования. Светлана Шадрина заняла 3е место
на 5километровой дистанции и 4е место – на 10ки
лометровой.
Геннадий Лазутин был 10м на 15километровой
гонке среди юниоров на том же соревновании, в
Свердловске был лучшим среди юношей.
В Туле прошли зональные соревнования молодеж
ного республиканского первенства. Соревнования
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РСФСР. На трассе близ станции Фруктовой победите
лями стали Сергей Пирогов и Алевтина Куликова из
Скопина.
В Красногорске прошли зональные соревнования
по программе 8й Спартакиады народов РСФСР. По ре
зультатам мужской гонки на 30 километров никто из
рязанцев не вошел в число десяти сильнейших, что да
вало право на участие в финале Спартакиады. С. Шад
рина 10километровую гонку завершила со временем
34 минуты 28 секунд, заняв 4е место. Есть путевка в
финал! Право выступать в финале завоевала и А. Ку
ликова. Ее время на этой же 10километровой дистан
ции стало 6м (35:23), 5километровую дистанцию С.
Шадрина завершила 3й, А. Куликова – 4й. Таким об
разом С. Шадрина, Г. Лазутин и А. Куликова завоевали
путевки в финал Спартакиады. Сборная команда Ря
занской области заняла 6е место среди 16 областей
России.
В г. Отепя (Эстония) в январе прошли отборочные со
ревнования перед юниорским чемпионатом мира и
международными соревнованиями «Дружба». Генна
дий Лазутин стал победителем в 15километровой гон
ке, а Светлана Шадрина – 3й на дистанции 5 км. Оба
завоевали путевки на чемпионат мира и соревнова
ния «Дружба».
В Котласе Архангельской области состоялось юни
орское первенство ЦС ДСО «Локомотив». Евгений Ду
ханин занял 1е место в гонке на 15 километров, а на
10километровой дистанции он показал 3й результат.
В составе сборной команды Московской железной до
роги он выиграл эстафетную гонку.
В Свердловске на соревновании Кубка ЦС ДСО
«Труд» Алевтина Куликова была первой на 5 и 10кило
метровых гонках.
В Рославле Смоленской области состоялись респуб
ликанские соревнования ЦС ДСО «Труд». В командном
зачете рязанские лыжники (Г. Бирюкова, О. Татур, Т.
Солонина, Н. Алтушкина, Ю. Храмшин, И. Головкин, И.
Крылов и В. Гавришин) заняли 2е место, уступив паль
му первенства российского общества «Труд» команде
Московской области. Команда Рязани вышла в финал
соревнований общества.
В Бузулуке Оренбургской области прошло первенст
во ЦС ДСО «Труд». А. Куликова была 3й в гонке на 20
километров и 5й – на 5километров.
В Бухаресте состоялись международные соревнова
ния «Дружба». В них приняли участие гонщики 10 соц.
стран. Светлана Шадрина, выступая в составе сбор
ной команды СССР, завоевала бронзовую медаль в эс
тафете 3х5 км. В индивидуальных гонках С. Шадрина
дважды была восьмой.
В г. Теш (Швейцария) прошло юниорское первенство
мира. Геннадий Лазутин добился большого успеха. Он
выиграл гонку на 15 километров и стал чемпионом
мира! И еще одну золотую медаль Геннадий Лазутин
завоевал в составе сборной СССР в эстафете 3х10 ки

гонку на 20 км и была 2й на 10километровой дистан
ции. Рязанку смогла опередить только член сборной
команды СССР Фаина Смирнова.
В Свердловске состоялся чемпионат РСФСР. Второй
призершей на этих соревнованиях стала Алевтина Ку
ликова. Вместе с подругами по сборной команде рос
сийского «Труда» она финишировала второй в эстафе
те 4х5 км.
В Уфе прошло первенство СССР среди юношей. Генна
дий Лазутин завоевал три высшие награды. Он опере
дил всех соперников на дистанции 10 и 15 километров
и был лучшим в составе первой сборной команды Рос
сии в эстафетной гонке 3х10 км. На этих же соревнова
ниях дважды четвертой – в гонке на 10 километров и в
эстафете 3х5 километров – стала рязанка Светлана
Шадрина. Тренер обоих спортсменов – В.П. Сладких.
В Мурманске (начало апреля) состоялся «Праздник
Севера». Геннадий Лазутин, выступая в составе сбор
ной команды СССР3, вместе с А. Ушкаленко и А. Про
куроровым финишировали вторыми в эстафетной гон
ке 3х10 километров.
В Апатитах на соревнованиях молодых лыжников
страны Геннадий Лазутин завоевал чемпионские ти
тулы на обеих юниорских дистанциях – 15 и 20 кило
метров. Причем следует заметить, что в 20километ
ровой гонке он сумел опередить победителя среди
мужчин.
В декабре 1984 года в Сыктывкаре прошли тради
ционные соревнования «Сыктывкарская лыжня». Ген
надий Лазутин завоевал 1е место на 15километро
вой дистанции среди юниоров, опередив второго при
зера на целую минуту. Здесь же стартовали и взрос
лые гонщики. Результат Лазутина – 14е место в об
щем зачете.
В Красногорске прошли отборочные соревнования
перед юниорским чемпионатом мира и международ
ными стартами «Дружба». Успех сопутствовал рязан
ским лыжникам Геннадию Лазутину и Светлане Шад
риной, воспитанникам В.П. Сладких. 15километровую
гонку Г. Лазутин закончил на 3м месте. Также 3м Ла
зутин стал и в эстафете 3х10 км в составе сборной ко
манды Вооруженных Сил. С. Шадрина 8километровую
дистанцию закончила на 5м месте. Среди девушек,
оспаривавших путевки на чемпионат мира, Шадрина
финишировала 10й. В составе сборной команды «Тру
довые резервы» С. Шадрина стала 2й призершей в эс
тафете 3х5 км.

1985 год
В начале года проведена традиционная гонка силь
нейших лыжников области. По ее итогам облспортко
митет и областная федерация лыжного спорта опреде
ляют кандидатов в сборную команду области для учас
тия в зональных стартах зимней Спартакиады народов
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лометров. Кроме Лазутина золотые медали чемпио
нов получили Юрий Тарасов и Леонид Турчин. Второе
место заняли гонщики Норвегии, на третьем месте –
лыжники Швейцарии.
В Мурманске прошли Всесоюзные соревнования
среди юношей и девушек «Праздник Севера». Около
полутора тысяч участников принял заполярный город
на этот праздник. В гонке на 15 километров победите
лем стал Геннадий Лазутин (41 минута 50,4 секунды).
«Серебро» завоевал Лазутин в гонке на 20 километ
ров и в эстафете 4х10 км в составе сборной команды
РСФСР.
В Архангельске состоялись соревнования «Бело
морские игры». Сергей Субботин выполнил норму мас
тера спорта. Он вошел в десятку сильнейших на 50ки
лометровой дистанции.
В Мурманске на международных соревнованиях
Геннадий Лазутин стал бронзовым призером в гонке
на 15 километров.
Еще одним мастером спорта пополнилась семья ря
занских лыжников. Заветный норматив выполнил Ми
хаил Аладов из «Локомотива». Этого успеха он добился
в Кандалакше на всероссийских соревнованиях.
В Австрии на снежных трассах, проложенных в го
рах, сильнейшие советские лыжники проверили свою
готовность к новому зимнему сезону. Это было в нача
ле сентября. Тренеры сборной СССР предложили уча
стникам сбора провести 5километровую гонку. Побе
дил А. Сергеев. Восьмым из 16 стартовавших был ря
занец, единственный в коллективе юниор Геннадий
Лазутин. Всего 15 секунд уступил он второму призеру
(настолько плотно финишировали участники). Лазутин
сумел опередить таких известных советских лыжни
ков, как М. Девятьяров и А. Ушкаленко.
В Красногорске на Всесоюзных соревнованиях
«Красногорская лыжня» Геннадий Лазутин показал 2й
результат среди гонщиков до 20 лет.

ских первенствах. Сергей Кичкин из Магадана стал
вторым, отстав от Лазутина на 35,2 секунды. Третьим
был норвежец Эрлинг Йевне – 27:35,1. Вторую золо
тую медаль на этом чемпионате Лазутин завоевал в
составе сборной команды СССР (вместе с Андреем
Кирилловым из Свердловска и Сергеем Кичкиным из
Магадана) в эстафетной гонке 3х10 километров, по
казав результат 1:23:19. На 46 секунд отстали нор
вежцы, третьими финишировали лыжники Финлян
дии. Третье «золото» – победа Г. Лазутина в гонке на
30 километров – 1:18:12,8 с. Три золотые медали на
чемпионате мира – такого в истории рязанских лыж
еще никогда не было!
Чемпионат области прошел в первых числах марта и
состоял он из трех этапов: эстафетные гонки, индиви
дуальные гонки, марафон. В эстафетных гонках у муж
чин (4х10 км) выиграла команда «Труда» в составе Ю.
Храмшина, И. Коськина, С. Пирогова, И. Мишина. Сре
ди женщин победили лыжницы «Буревестника» – Е.
Девяткина, О. Плаксина, К. Зайцева, Г. Бирюкова. В
индивидуальных гонках чемпионами области стали: И.
Мишин – у мужчин, Н. Сорокин – у юниоров. Они выиг
рали по две дистанции – 30 и 15 километров. Двойно
го успеха добилась и юниорка Г. Бирюкова, выиграв
шая гонки на 5 и 10 км. Среди женщин победами по
делились Е. Глазкова (10 км) и М. Нефедова (5 км).
Чемпионами области 1986 г. по марафону стали: И.
Мишин – на 50километровой дистанции и М. Нефедо
ва – на 20километровой. Призерами стали: А. Рома
нов, М. Гамаюнов, Е. Гницевич и Е. Глазкова. По итогам
трех этапов 1е место заняли лыжники общества
«Труд», вторыми стали динамовцы, и третьими – сту
денты общества «Буревестник».

1987 год
В середине января (как бы в продолжение лыжного
сезона 1986 года) в Красногорске состоялось зональ
ное первенство России. Лучший результат среди рязан
ских спортсменов показала С. Беликова. Она финиши
ровала 9й и стала единственной из рязанцев облада
тельницей путевки в финал чемпионата России.
На зональном первенстве республиканского обще
ства «Труд» пять рязанцев завоевали путевки в финал:
Н. Киселева и С. Перов, ставшие победителями, О. Та
тур со вторым результатом, третьим был С. Ратников и
6й – С. Гончарова.
В г. Пушкино Московской области (январь) на пер
венстве республиканского общества «Урожай» Ю.
Трунькин (Ермишь) стал бронзовым призером. В пя
терку сильнейших вошли С. Черникова и П. Поликар
пова (обе – Ермишь). Теперь они выступят на Всесоюз
ных соревнованиях.
В Куйбышеве состоялся чемпионат республиканско
го общества «Динамо». С. Субботин, А. Романов, М. Га

1986 год
В Красногорске (начало января) прошли соревнова
ния сильнейших лыжников страны. Второй результат в
эстафете 3х10 километров показало трио в составе
рязанца Г. Лазутина, а также С. Кичкина из Магадана
и свердловчанина А. Кириллова.
В Ермиши Рязанской области прошли зональные со
ревнования российского ДСО «Урожай». С. Черенкова
(Ермишь) завоевала «золото» и «серебро» на дистанци
ях. Призерами стали ермишинцы Ю. Трунькин, Ю. Зи
мин и В. Сорокин из Сапожка.
В начале февраля в столице зимней Олимпиады80
ЛейкПлэсиде (США) состоялся юниорский чемпионат
мира. Геннадий Лазутин победил в лыжной гонке на
10 километров с результатом 26:58,3 секунды. Это
уже 4я высшая награда нашего земляка на юниор
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маюнов (все – РВШ МВД) завоевали «бронзу» в эста
фете 3х10 км. М. Гамаюнов был сильнейшим из рязан
цев в гонке на 30 километров: он показал 8е время.
В Бакуриани (конец января) прошли чемпионат и Ку
бок СССР. Дистанцию в 50 километров выиграл М. Де
вятьяров из Перми. Геннадий Лазутин, заметно усту
пая в возрасте очень многим участникам, тем не ме
нее занял высокое 6е место, а на 15километровой
дистанции был 9м. Здесь первым стал В. Смирнов
(Щучинск, Казахстан).
В соревновании на Кубок Вооруженных Сил СССР в
Ленинграде Геннадий Лазутин в гонке на 15 километров
был третьим, а на 30 километров завоевал «золото».
В Румынии на 11й зимней Спартакиаде дружест
венных армий Геннадий Лазутин занял 6е место в бе
ге на 30километровой дистанции и 5е место – на 15
километровой дистанции, был 1м в эстафете 4х10 км
в сборной.
Клепики в 13й раз принимали участников област
ного лыжного марафона памяти С. Есенина, хотя на
зывать его областным давно нельзя. В нем последние
годы неизменно принимают участие лыжники многих
городов России. На этот раз, например, в Клепики
приехали спортсмены из Москвы и Полтавы, Калини
на и Коврова, из городов Подмосковья.
12километровую гонку у девушек выиграли О. Татур
и Н. Киселева из Рязани. 3й призершей стала пред
ставительница из Жуковского. Среди юношей на 18
километровой дистанции отличились рязанец Н. Соро
кин и вместе с ним Ю. Зимин из Клепиков. В. Быков из
Жуковского проиграл им всего 11 секунд. В различ
ных возрастных группах победителями стали: С. Бели
кова, Е. Гницевич, Н. Корякина, Е. Жоголев, В. Бочков,
С. Прощалыкин, С. Демин (все – Рязань), москвич Ю.
Рябов и А. Мальцев из Полтавы.
Дистанцию марафона (42 километра 195 метров)
выиграл И. Пустынцев («Чайка» – Рязань), вторым к
финишу пришел М. Гамаюнов. Далее финишировали С.
Субботин, Н. Сорокин, К. Булаев, И. Коськин.
В конце декабря в Красногорске состоялись тради
ционные Всесоюзные соревнования «Красногорская
лыжня». Геннадий Лазутин в гонке на 30 километров
показал 6й результат.

команды СССР, которая выступит на Олимпийских иг
рах в Калгари.
В Тамбове состоялись зональные соревнования на
первенство РСФСР. С. Субботин, А. Романов, М. Гамаю
нов, слушатели ВШ МВД СССР, завоевали «бронзу» в
эстафете 3х10 км. Нашу команду обошли лыжники
Московской и Владимирской областей. В индивиду
альных гонках на 15 и 30 км Субботин, Романов и Га
маюнов, а также Мишин вошли в число двадцати силь
нейших.
Геннадий Лазутин получил право на поездку в Калга
ри на зимние Олимпийские игры! Этого права он до
бился в последний момент. Дело в том, что шесть лыж
ников уже были отобраны по результатам последних
соревнований. Оставались две свободные вакансии.
Чтобы решить этот вопрос, для кандидатов было реше
но провести последнее испытание – выступить в ма
рафоне на дистанции 50 километров. И Г. Лазутин с
этой задачей справился!
В середине марта в Клепиках состоялся 14й обла
стной марафон памяти С. Есенина. В нем приняли
участие 387 участников из многих городов страны.
42 километра 195 метров – основной вид програм
мы соревнований. Победителями и призерами стали:
Михаил Гамаюнов, Константин Булаев. В своих воз
растных группах на различных дистанциях «золоты
ми» лауреатами соревнований стали: А. Мищенко и С.
Астахова из Шатуры, рязанки О. Климашина и Г. Би
рюкова, москвичи В. Карюгин и В. Телешинин, С. Ры
син, О. Коробов (оба – Шатура), А. Кошелев (из Роша
ля), рязанцы С. Прощалыкин и Е. Жоголев.
Геннадий Лазутин не смог участвовать в Олимпиаде
в Калгари по болезни. Он не успел восстановиться по
сле болезни и принять участие в ряде всесоюзных и
российских соревнований.
Традиционный «Праздник Севера» прошел в Мур
манске (начало апреля). Геннадий Лазутин на 15кило
метровой дистанции занял 2е место, проиграв всего
одну секунду олимпийскому чемпиону Владимиру
Смирнову из Казахстана. Первая сборная СССР (Юрий
Бурлаков из Хабаровска, рязанец Геннадий Лазутин и
Алексей Прокуроров из Владимира) победила в эста
фете 3х10 км.

1988 год

1989й год

На освещенной трассе близ ЦСК Рязани состоялись
гонки с выбыванием. Среди женщин победила пред
ставительница РПИ Г. Бирюкова, среди мужчин – С.
Субботин (ВШ МВД).
В Бакуриани на чемпионате и Кубке СССР вновь ус
пешно выступил рязанский гонщик Геннадий Лазутин.
В гонке на 15 километров он финишировал 5м, а на
50километровой дистанции – 4м. По итогам прошед
ших соревнований Г. Лазутин вошел в состав сборной

В Архангельске прошло зональное первенство рес
публики. В эстафете 3х5 километров вторыми фини
шировали рязанские лыжники. На последнем этапе
отлично выступил 8классник 2го интерната Николай
Фаенов. Он также вошел в число лучших в индивиду
альной гонке: 8е место в гонке на 5 километров и 9е
место – на 10километровой.
В Загорске на зональных соревнованиях 9й зимней
Спартакиады народов РСФСР зачетные очки принес
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команде Константин Булаев на дистанции 30 километ
ров. В эстафете команда Рязани заняла 9е место.
В Ермиши прошли гонки памяти мастера спорта
СССР Владимира Кузовенкова. В индивидуальных гон
ках победили С. Ларина, С. Анастасин, О. Каменская
(областная ДЮСШ), В. Спорыхин (Скопин), И. Картушин
(Ермишь), С. Канатов («Чайка» – Рязань«).
В Красноярске прошло первенство учебных заведе
ний МВД России. На дистанциях 15 и 30 километров в
число десяти лучших вошли М. Гамаюнов, А. Романов и
И. Тарунин.
В марте прошло первенство ВДФСО профсоюзов об
ласти среди ДЮСШ. В индивидуальных гонках первен
ствовали И. Казакова, Л. Запалова, М. Лютикова, Д.
Митин, А. Савин, Ю. Савченко.
В Клепиках (первая половина марта) прошел 15й
областной марафон. В нем приняли участие более 300
участников из районов и городов области, а также из
городов России. Абсолютным победителем стал шес
тикратный чемпион мира, мастер спорта международ
ного класса Геннадий Лазутин. Он преодолел 42 км
195 м за 1 час 54 минуты 46 секунд. Вторым пришел к
финишу Михаил Гамаюнов – 1:55:20, третьим – Сер
гей Субботин – 1:56:40.
В Сыктывкаре состоялся чемпионат СССР (конец
марта). Геннадий Лазутин – единственный участник
соревнований от Рязанской области. На дистанции
15 километров он показал 4й результат, а в составе
армейской команды он первенствовал в эстафете
4х10 км.
В Архангельске прошли «Беломорские игры», одно
временно – открытый чемпионат республиканского
совета ВДФСО профсоюзов. Игорь Макин (завод САМ)
на финише 50километровой гонки был 7м и впервые
выполнил норму мастера спорта. В эстафете 4х10 км
рязанцы И. Макин, И. Мишин, К. Булаев, И. Пустынцев
показали 6й результат. В командном зачете наша
сборная была 5й.
В начале апреля в Ухте состоялись Всесоюзные со
ревнования юных лыжников. Николай Фаенов на 10
километровой дистанции с результатом 29 минут 41
секунда (свободный стиль) был первым среди своих
сверстников. В общем зачете команда Рязани заняла
8е место.

области. «Золотые» дубли удалось сделать Алевтине
Куликовой (Тума), Н. Смелькиной (РПИ), В. Сенину и Д.
Цыпулину (оба – Рязанское педагогическое училище)
– они выиграли по две дистанции соответственно сре
ди женщин, юниорок, юниоров и юношей. Чемпион
ские титулы также завоевали: у мужчин – Н. Андреев
(Кадом) и Н. Мишин (Рязанское педучилище), среди де
вушек – Л. Запалова (Рязанское педагогическое учи
лище) и Н. Панкрашкина из Спасска.
В марте в Свердловске состоялось первенство
СССР среди ветеранов. На двух дистанциях пятым был
С. Прощалыкин (РВВУС), 6й и 9й результаты показал
Н. Андреев из Кадома.
В Свердловске в конце 1990 года прошло первенст
во Вооруженных Сил СССР. Ольга Каменская показала
2й результат в юниорской гонке на 10 километров
свободным стилем и была 3й на той же дистанции
классическим стилем. Она выполнила норму мастера
спорта. К успеху лыжницы причастны тренер Игорь
Картушин, начальник кафедры физподготовки РВВУС
Владимир Галицкий и старший преподаватель этой
кафедры Сергей Прощалыкин.

1991 год
В Брянске состоялись зональные соревнования на
первенство республиканского совета ВДФСО профсо
юзов. Путевки в финал из рязанских гонщиков завое
вали: Л. Запалова (педагогическое училище), А. Дедов
(ДЮСШ «Овощевод»), Н. Муравьев (Тума).
В Нижнем Новгороде на Всесоюзных юниорских со
ревнованиях Ольга Каменская на дистанции 15 кило
метров свободным стилем заняла 8е место.
В Самаре на тех же соревнованиях, но российских,
Ольга Каменская показала 2й результат в гонке на
15 километров свободным стилем.
Близ львовского поселка Сколе на спортивной базе
Тысовец в середине марта состоялся чемпионат Во
оруженных Сил СССР. Геннадий Лазутин завоевал пер
вое место. Он также стал первым в составе команды
Московского военного округа в эстафете 4х10 кило
метров, где он завершил «золотую» гонку. Ольга Ка
менская в эстафете 3х5 километров обеспечила ко
манде первое место, отыграв у соперницы 57 секунд,
а затем «привезла» еще столько же своей ближайшей
сопернице. К этому «золоту» в эстафете Ольга добави
ла золотую награду, завоеванную на 5километровой
дистанции свободным ходом, и «серебро» в гонке на
10 километров классическим стилем.
В Ухте прошло юниорское первенство СССР. Ольга
Каменская заняла 2е место на дистанции 15 киломе
тров свободным стилем, а в гонке на 5 километров
классическим стилем она заняла 12е место.
В Сыктывкаре в конце марта состоялся чемпионат
СССР. Геннадий Лазутин в составе сборной команды

1990 год
В Тысовице прошла Спартакиада народов СССР. Ген
надий Лазутин во всех индивидуальных гонках вошел
в число сильнейших. Жена Лазутина – Лариса (буду
щая чемпионка Европы, мира, Олимпийских игр, силь
нейшая гонщица страны) стала призершей на всех
дистанциях.
Близ Солотчи состоялось первенство областного со
вета ВДФСО профсоюзов, и параллельно – чемпионат
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Вооруженных Сил стал серебряным призером в эста
фете 4х10 километров.
В конце апреля в Мурманске прошел традиционный
«Праздник Севера». Ольга Каменская была 7й на 5
километровой дистанции свободным стилем, в соста
ве эстафетной команды СССР3 (молодежная) стала
4й, а затем в Апатитах, выступая в составе сборной
команды Вооруженных Сил, финишировала 9й в ко
мандной гонке.
Ранее О. Каменская на чемпионате СССР в Сык
тывкаре показала 12й результат в гонке на 10 кило
метров свободным стилем, была 19й на 5километ
ровой дистанции классическим стилем, финиширо
вала 8й в эстафете. Это, безусловно, большой успех
гонщицы, ведь она пока юниорка. Признанием боль
ших потенциальных возможностей нашей лыжницы
стало включение ее в состав 2й сборной команды
СССР.
В Златоусте на Всесоюзных соревнованиях Николай
Фаенов (тренер – В.П. Сладких) опередил всех сопер
ников в гонке на 10,5 км классическим стилем с ре
зультатом 26 минут 22 секунды.

ка стала 4й в эстафетной команде. 4й финиширова
ла Ольга и на молодежном первенстве СНГ, причем
дважды в гонках на 5 и 15 километров.
На чемпионате СНГ в Сыктывкаре Ольга Каменская
была 2й в составе 1й эстафетной команды Воору
женных Сил.
На чемпионате СНГ среди ветеранов Сергей Проща
лыкин занял 3е место на дистанции 15 километров. В
гонке на 50 километров Прощалыкин занял 6е место.
7е место занял директор кадомской ДЮСШ Николай
Андреев. Он же показал 8й результат в гонке на 15
километров.
На «Празднике Севера» в Мурманске Ольга Камен
ская стала второй на 50километровой дистанции, а
на 20километровой – четвертой.

1993 год
Близ Нижнего Новгорода состоялось первенство
Московского военного округа. Среди лучших оказа
лись гонщики Рязанского высшего военного училища
связи: они заняли 2е общекомандное место. Наша
эстафетная команда в составе Николая Фаенова,
Сергея Прощалыкина, Василия Зайцева и Владимира
Соловьева уступила только победителям. К эстафет
ному «серебру» Н. Фаенов добавил «золото» в индиви
дуальной гонке на 15 километров. На этой же дистан
ции 5м был Соловьев, 7м – Прощалыкин, 9м –
Зайцев.
В Фалуне (Швеция) Лариса Лазутина победила на
5километровой дистанции, завоевала «серебро» в
гонке на 10километровой дистанции.
В Клепиках (середина марта) состоялся традицион
ный 18й областной лыжный марафон памяти С. Есе
нина. Дистанцию 42 километра 195 метров выиграл
представитель Шатуры Игорь Шпагин. На втором мес
те – Николай Фаенов (18 лет, тренер – Вадим Слад
ких), на третьем – Константин Булаев (Рязань), далее
финишировали представители Шатуры К. Штапкин и
О. Коробов, шестым был А. Дементьев (Москва). Побе
дителями в различных возрастных группах на дистан
циях от 12 до 24 километров стали Л. Запалова, С.
Прощалыкин, А. Чирихин, В. Серегин, С. Савоскин, В.
Соловьев (все – Рязань), Е. Шаменкова (Ермишь), В.
Родин (Тума), Н. Андреев (Кадом).
В Нижнем Тагиле на чемпионате МВД России среди
учебных заведений вторыми финишировали рязанцы.
В командном зачете дружина Рязанской ВШ МВД Рос
сии уступила только спортсменам Тюмени. Лучшим из
нашей команды стал Сергей Цокол. Он стал бронзо
вым призером соревнований.
В декабре 1993 года прошло первенство области. В
различных видах победителями стали: Л. Болтухина, Л.
Запалова, А. Чудина, Н. Фаенов, Ю. Новиков, А. Полу
надеждин, В. Родин.

1992 год
В СанктПетербурге прошли Всесоюзные соревно
вания (конец декабря). Геннадий Лазутин в гонке на
30 километров классическим стилем занял 4е место,
а на 15километровой дистанции свободным стилем
стал вторым. Любопытная деталь: в числе сильнейших
оказалась и его жена – прежде известная любителям
спорта под фамилией Птицына – Лариса была первой
и пятой.
На республиканском юношеском первенстве Рос
сии Николай Фаенов (ученик Рязанского СПТУ) пока
зал 4й результат в гонке на 10 километров со време
нем 27 минут 23 секунды.
В Екатеринбурге на Кубке Вооруженных Сил Ольга
Каменская сделала серьезную заявку на участие в
юниорском первенстве мира (тренер – И.В. Карту
шин). Она была лучшей на юниорской 10километро
вой дистанции свободным стилем. Время победитель
ницы – 30 минут 26 секунд. В общем зачете она пока
зала 2й результат.
Под Екатеринбургом на «Кубке Урала» Ольга Камен
ская была дважды третьей среди юниорок, а в стартах
по программе Всесоюзного молодежного первенства
замкнула шестерку сильнейших в индивидуальной
гонке, завоевала «золото» в составе первой эстафет
ной команды России.
Ольга Каменская решением главного тренерского
штаба и Федерации лыжного спорта России примет
участие в молодежном первенстве мира. Она успешно
выступила в очередных отборочных к мировому пер
венству стартах. На чемпионате России наша земляч
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нов Николая Андреева и Сергея Прощалыкина: на фи
нише зимы 19941995 гг. они стали чемпионами Рос
сии, а на днях отличились в Мурманске. Примечатель
ный факт: наши ветераны стали лауреатами всей сорев
новательной лыжной программы. Николай Андреев вы
играл гонку на 5 километров, а Сергей Прощалыкин на
этой дистанции показал третий результат. Третьим в
своем возрасте также финишировал Сергей Пирогов.
Две высшие награды в 54километровом марафоне в
различных возрастных группах завоевали наши лидеры
– Андреев и Прощалыкин. Среди юниоров успешно вы
ступил Валентин Андреев – он показал 11й результат.

1994 год
В Клину прошло зональное первенство России сре
ди ветеранов. Николай Андреев и Сергей Прощалыкин
одержали победы на 20 и 10километровых дистанци
ях в своих возрастных группах.
В Обердорфе (Германия) состоялся Кубок мира среди
ветеранов. Николай Андреев, мастер спорта из Кадо
ма, стал победителем на 15километровой дистанции и
дважды серебряным призером – на 50километровой
дистанции и в эстафете.
В г. Плесе Ивановской области (начало марта), состо
ялись зональные соревнования первенства России.
Юрий Новиков (мужчины), представитель ВШ МВД Рос
сии, занял 5е место, Николай Фаенов (юниоры) из
РВВУС – 5е место.
В Котовске Тамбовской области Алексей Полунадеж
дин, воспитанник тренера Анатолия Бирюкова, пока
зал 5й результат на 10километровой дистанции клас
сическим стилем на зональных соревнованиях I Все
российских зимних игр учащихся.
В середине марта в Клепиках состоялся традицион
ный 19й марафон памяти Сергея Есенина. В отличие
от прошлых лет гонщикам были предложены только
две дистанции – 42 км и 24 км. Титулы абсолютных
чемпионов завоевали гости – гонщики из Зарайска
Олег Кочетков и его жена Елена. Вслед за Кочетковым
на 42километровой дистанции финишировали рязан
цы – юный Сергей Савоскин, естественно, был пер
вым. Однофамильцы Зайцевы – Василий и Владимир
из Клепиков – завоевали соответственно «серебро» и
«бронзу». Лауреаты среди рязанцев – Сергей Проща
лыкин, Николай Андреев (Кадом), Александр Чирихин,
Валерий Спиридонов, Александр Бодунов.
В Мурманске (конец марта) на соревновании «Пра
здник Севера» в своих возрастных группах Геннадий
Лазутин завоевал «золото» на 10километровой дис
танции, Николай Андреев на двух дистанциях – 5 и 50
километров, Сергей Прощалыкин – на 5километро
вой дистанции. Он также занял 4е место в марафоне.

1996 год
В Смоленске в середине января состоялись зональ
ные соревнования чемпионата России среди ветера
нов. По итогам выступлений на двух дистанциях Нико
лай Андреев и Сергей Прощалыкин стали чемпионами
зоны в своих возрастных группах и примут участие в
финале чемпионата России среди ветеранов.
Все более популярными становятся соревнования
среди ветеранов. После зональных соревнований в
Смоленске прошли соревнования среди ветеранов в
Туме. Сюда съехались многие лыжники, блиставшие в
свои годы, как на областных так, и на российских со
ревнованиях, и даже на мировых.
Вот, например, как расположились места у ветера
нов в 20километровом пробеге: 1. С. Прощалыкин
(1:12:55), 2. Н. Андреев (1:13:30), 3. Ю. Курков
(1:23:40), 4. В. Спиридонов (1:13:43), 5. А. Бирюков
(1:14:37), 6. В. Хвостиков, 7. М. Фефелов, 8. В. Сере
гин, 9. А. Чирихин, 10. Г. Щетинин. Женскую гонку вы
играла А. Куликова, следом финишировали Н. Клима
шина и Л. Чупикова.
В начале февраля прошел очередной чемпионат и
первенство области. Новых имен он нам не дал, то
есть среди победителей мы вновь увидели уже давно
знакомые нам лица. Это Валентин Андреев, Сергей
Савоскин, Людмила Запалова, Людмила Болтухина и
Оксана Смирнова, Владимир Родин, Роман Моисеев и
Татьяна Гришина...
В феврале в г. Плес Ивановской области состоялся
зональный чемпионат и первенство среди юниоров
России. В финал пробились показавшие пятые резуль
таты Людмила Запалова и Владимир Родин. 8м на 30
километровой дистанции был Валентин Андреев, но
ему не хватило всего одного места, чтобы стать фина
листом чемпионата. В командном зачете команда на
шей области заняла 5е место среди 16 областей.
Призерами Кубка облсовпрофа стали: у мужчин – Д.
Цыпулин, Г. Щетинин, А. Крушин. У женщин – В. Сена
това, Л. Болтухина, Т. Гречихина. Мужчины соревнова
лись на 10километровой дистанции, женщины – на 5
километровой.

1995 год
В Воронеже на чемпионате России среди ветеранов
(февраль) победителями в своих возрастных группах
стали Николай Андреев, Людмила Запалова и Елена
Шаменкова.
В начале марта прошел традиционный лыжный
кросс среди профсоюзных спортсменов. Победили:
Людмила Запалова, Татьяна Наумкина, Алевтина Ку
ликова, Галина Гришина, Дмитрий Цыпулин, Николай
Халчев, Владимир Казаченко, Анатолий Бирюков.
В Мурманске в начале марта прошел международ
ный «Праздник Севера». Поистине золотым оказался
нынешний сезон для рязанских лыжников – ветера
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На чемпионате России среди ветеранов рязанцам
достались награды всех достоинств. Николай Андреев
стал трижды вторым – на 15, 30 и 50километровой
дистанциях. Сергей Прощалыкин был первым в гонке
на 50 километров и третьим в гонках на 15 и 30 кило
метров.
В конце апреля в Мурманске состоялись Всероссий
ские молодежные соревнования. Руслан Волков из Ту
мы (тренер – Куликов) 20километровую дистанцию
завершил 12м, 10километровую – 4м, а в объеди
ненной эстафете – 1м. Руслан, стартовав первым, фи
нишировал, далеко оторвавшись от соперников, тем
самым заложив фундамент для общей победы в эста
фете 6х5 километров.

В Тольятти на чемпионате России среди ветеранов
успешно выступил Сергей Прощалыкин. Он выиграл
две дистанции – на 15 и 50 километров, а в 30кило
метровой гонке он показал 2й результат.
В Мурманске на международных соревнованиях
Сергей Прощалыкин выиграл ветеранскую гонку на 15
километров и показал 4й результат на 50километро
вой дистанции.
Там же в Мурманске Людмила Запалова финиширо
вала на 54километровой дистанции, выполнив норму
мастера спорта.

1998 год
В японском городе Нагано стартовали зимние Олим
пийские игры, и в эти же дни в Рязани прошел боль
шой спортивный праздник «Лыжня Рязанщины». В
программе этого праздника – несколько соревнова
ний областного масштаба. 1415 февраля состоялось
первенство по лыжным гонкам среди учащихся
ДЮСШ, затем на старт вышли специалисты полиатло
на. Генеральной репетицией перед областными сорев
нованиями стали открытые чемпионат и первенство
Рязани по лыжным гонкам.
В первый день спора женщин техничный, элегант
ный бег по лыжне привел к победе Елену Бирюкову
(10 км, 28:07). Экономившая силы накануне зональ
ного чемпионата России Людмила Запалова не вы
ступала, зато во второй день добилась «золотого» ус
пеха (5 км, классический стиль – 14:18). Среди деву
шек успех поделили наши бесспорные лидеры – Окса
на Николаева и Ольга Морковина. В споре юношей
никому не уступил высокий и гибкий Михаил Рожков.
Принципиальный «разговор» на лыжне вели мужчи
ны. В отсутствие Дмитрия Цыпулина первую гонку вы
играл Сергей Ильиных (30 км, свободный стиль –
1:15:47). Отдохнувший Цыпулин стал победителем
второго дня (30 км, 1:25:35).
Неувядаемый Анатолий Бирюков, в прошлом один
из сильнейших лыжников мира, пробежал «десятку» за
28 минут 24 секунды. Отрадный факт: на прошедших
соревнованиях повстречались опыт и молодость. Не в
этом ли единении – один из залогов будущих крупных
успехов рязанских лыжников? Успехов, которые в по
следнее время нас обходят стороной.
В Щелково прошло территориальное первенство
России. Ольга Морковина выиграла 5километровую
гонку классическим стилем, а Оксана Николаева фи
нишировала третьей на 10километровой дистанции
свободным стилем.
В середине февраля в Воронеже состоялся чемпио
нат и Кубок России среди ветеранов. Сергей Проща
лыкин занял 3е место в 10километровой гонке, 2е
место в гонке на 15 километров и победил на 15кило
метровой дистанции свободным стилем.

1997 год
В январе в Туме состоялся открытый чемпионат об
ласти. Чемпионат был необычным. Впервые участники
гонки стартовали в зависимости от возраста, то есть с
гандикапом. Лыжники стартовали так – чем старше
спортсмен, тем раньше он берет старт. Дистанция – 20
километров. Первыми на финише были сразу два
лыжника – Николай Андреев (Кадом) и Сергей Проща
лыкин. Их время – 1:18:43 с. Третьим был Виктор Хво
стиков – 1:20:14. Далее спортсмены пересекали ли
нию финиша в последовательности: Александр Кру
шин, Валерий Спиридонов, Сергей Шиков, Константин
Крошкин, Михаил Аладов, Александр Чирихин, Влади
мир Маркин.
Женщины стартовали на 15 километров. Победила
Алевтина Куликова – 1:09:36. Второй была Ольга
Плаксина, и третьей – Нелли Репницына.
В начале февраля в районе ЦСК впервые проводи
лись соревнования в честь мастера спорта междуна
родного класса, чемпиона страны, в прошлом одного
из сильнейших гонщиков мира Анатолия Бирюкова.
Эти соревнования получили название «Лыжня Бирюко
ва». А как еще ее можно назвать, если трассу готовил
сам Бирюков – соорудил, можно сказать, на голом ме
сте. С утра до вечера сам с лопатой в руках гдето под
сыпал снег, а гдето (изза оттепели) сворачивал в сто
рону. И вот дан старт первого необычного соревнова
ния – в нем стартовали ветераны с гандикапом. Пер
вым победителем первого турнира стал Сергей Проща
лыкин, а вторым на финише был сам виновник празд
ника лыжников – ветеранов Рязанщины – Анатолий
Бирюков. Третьим на финише был Александр Чирихин.
В начале марта в Клепиках прошел традиционный
22й по счету Есенинский марафон. 42километровую
дистанцию первым закончил Николай Андреев
(1:43:17). Вторым финишировал Владимир Родин, тре
тьим – Дмитрий Цыпулин. Среди женщин 24километ
ровую дистанцию первой завершила Людмила Запа
лова.
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В начале марта в районе ЦСК во второй раз была
проведена «Лыжня Бирюкова». Среди мужчин первое
место разделили В. Рочев и С. Савоскин – дистанцию
они прошли за 32 минуты 59 секунд. Третьим пришел к
финишу С. Ильиных – 35:07. У юношей победителем
стал М. Рожков, у девушек – Е. Виноградова. Лучшими
среди ветеранов стали (в порядке занятых мест): С.
Прощалыкин, А. Бирюков, А. Чирихин, В. Хвостиков, С.
Михайлов, А. Крушин, В. Серегин.
В Сыктывкаре (конец марта) состоялось юниорское
первенство России. Согласно условиям соревнований
призеры получали звание мастера спорта. Дважды на
мастерский пьедестал поднимался курсант Рязанско
го института права и экономики Василий Рочев. Вна
чале он стал третьим на 10километровой дистанции
классикой, а затем показал второй результат в гонке
на 15 километров (свободный стиль). Время соответ
ственно 30:06 и 39:34,9.

В подмосковном Подольске состоялось зональное
первенство страны среди юношей и девушек 1981 го
да рождения, в котором приняли участие лыжники 17
областей центра России. Для того, чтобы попасть в
финальную стадию, спортсменам надо было попасть в
число 11 сильнейших. Рязанскую область на соревно
ваниях представляли Ольга Морковина и Михаил
Рожков. Ольга блестяще справилась с поставленной
задачей на двух дистанциях, войдя в число первых
11ти. Так, в первый день подопечная Алексея Китае
ва и Владимира Сладких в гонке на 5 км классичес
ким стилем заняла 2е место. На 10километровой
дистанции ее результат чуть хуже – 5е место. Рож
ков (тренер – Сергей Пирогов) стал 10м на дистан
ции 10 км «классикой».
Такое выступление позволило рязанцам в команд
ном зачете занять высокое 5е место. По мнению
специалистов и самих тренеров, выход наших гонщи
ков в финал является своего рода прорывом моло
дых рязанских лыжников в отечественном лыжном
спорте. Ведь подобного успеха у нас не было вот уже
пять лет.
В середине марта в Самаре прошло первенство Рос
сии среди юношей 1981 года рождения, в котором при
няли участие два представителя города Рязани – Оль
га Морковина и Михаил Рожков. Подопечная Алексея
Китаева и Владимира Сладких финишировала 10й на
5 км классическим стилем. Еще более успешно сложи
лась для Морковиной эстафетная гонка. В составе ко
манды «Центр» рязанка завоевала бронзовую медаль.
Стоит отметить, что последний раз медаль первенства
страны выигрывал Геннадий Лазутин. Еще один пред
ставитель Рязани – Михаил Рожков – выступил на 10
километровой дистанции «классикой» не совсем удач
но. Он занял место в «золотой середине».
В середине марта прошел 24й традиционный лыж
ный марафон памяти Сергея Есенина. И вновь на
трассе на окраине Клепиков мы увидели как опытных
гонщиков, уже «понюхавших» лыжного «пороха», ус
певших выступить и в соревнованиях более солидного
ранга, вплоть до международных, так и совсем моло
дых бегунов. И вновь на трассе мы увидели знакомый
почерк, знакомую фигуру мастера спорта междуна
родного класса, чемпиона страны Анатолия Бирюко
ва. На 24километровой дистанции наш прославлен
ный лыжник, ветеран, чутьчуть уступил тем, кто в два
с лишним раза его моложе! Трио лидеров одновремен
но ворвалось на «стадион». Все решилось буквально
на последних метрах. Выиграл Эдуард Филькин. Всего
одну секунду (!) уступил ему, пожалуй, один из самых
талантливых из юных рязанских гонщиков Михаил
Рожков, спустя еще одну секунду финишировал Васи
лий Лучкин. Впрочем, победителем Рожков все же
стал, но в своей возрастной группе. «Золотыми» лауре
атами также стали: Людмила Цыпулина, Ольга Ефре
менко, Елена Бирюкова, Ольга Климашина, Сергей

1999 год
В конце января состоялся открытый чемпионат об
ласти среди ветеранов. Вместе с лыжниками Рязан
щины в соревновании приняли участие спортсмены из
Москвы, СанктПетербурга, Тольятти, Владимира. Дис
танцию в 20 километров выиграл Анатолий Бирюков
– 1:15:27, за ним финишировал Николай Андреев –
1:15:51. Бронзовым призером стал Сергей Прощалы
кин – 1:17:14. Далее финишировали: Александр Кру
шин, Сергей Шицков, Михаил Аладов. Женщины со
ревновались в гонке на 13 километров. Победитель
ницей стала Ольга Климашина – 1:07:17, второй ста
ла Алевтина Куликова – 1:08:08, третьей – Галина Би
рюкова – 1:16:56.
В начале февраля близ ЦСК прошла традиционная
гонка «Лыжня Бирюкова». Главной и, пожалуй, самой
зрелищной считается гонка с гандикапом среди ветера
нов. Ее выиграл мастер спорта Анатолий Чирихин. Его
так и не смог догнать стартовавший позже хозяин трас
сы Анатолий Бирюков. Среди женщинветеранов силь
нейшей оказалась Ольга Климашина. В тройку призе
ров вошли Екатерина Гамаюнова и Галина Бирюкова.
Спор мужчин выиграл Сергей Савоскин. «Золотыми» ла
уреатами также стали С. Кулькова и Т. Гречихина.
В Тольятти (середина февраля) состоялся чемпионат
России среди ветеранов. Успех сопутствовал нашим
лыжникам – Николаю Андрееву и Сергею Прощалыки
ну. Андреев был первым на 30километровой дистан
ции и вторым в гонке на 5 километров – обе в класси
ческом стиле. Абсолютно тот же успех и у Прощалыки
на, только свободным стилем.
В Воронеже на зональном первенстве России тре
тье место у Людмилы Цыпулиной. Кроме этого она ста
ла 9й на одной из дистанций. В десятку сильнейших
также вошли Елена Бирюкова и Ольга Ефременко.
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Прощалыкин, Анатолий Канаев, Владимир Серегин,
Виктор Телешинин, Иван Буков.
Самую главную дистанцию – марафонскую (42 км)
выиграл Дмитрий Цыпулин – 1:51:23. Вторым фини
шировал Юрий Бабкин, третьим – Виталий Адров.
Под занавес лыжного сезона в Рязани и Туме состо
ялись еще два соревнования, в которых приняли учас
тие практически все сильнейшие гонщики Рязанщины.
Гонку, которую еще в 1993 году придумал директор
Рязанской муниципальной ДЮСШ ЗИЛ Петр Андриа
нов, выиграли: Л. Цыпулина (женщины, 5 км), Т. Курен
кова (девушки, 5 км), Т. Кулькова (5 км), М. Жаркова
(девушки, 3 км), Д. Городничев (мужчины, 15 км), Е.
Мясин (юноши, 15 км), А. Шицков (юноши, 10 км) и В.
Водорезов (юноши, 5 км).
Официальная часть сезона 19981999 гг. на Рязан
щине фактически завершена, но в Туме решили с этим
делом не спешить и провели соревнования на нетради
ционных дистанциях: подготовили 7километровую
трассу и, в соответствии с возрастом, отмерили гонщи
кам оптимальное количество кругов – от одного до че
тырех. В «калейдоскопе» дистанций чуть не на каждой
из них блистали наши гости, ведомые главой семейства
Сергеем Рысиным из Шатуры. Так, в семейной «корзи
не» оказались первый приз Рысинастаршего и золотые
награды Рысиныхмладших – Татьяны, Нины, Игоря и
Александра. Пожалуй, такого семейного «подряда» во
всей России не сыщешь. Кроме Рысиных, «золотыми»
лауреатами стали Наталья Весина, Татьяна Спицына,
Анна Калинина, Николай Кобычкин (последние трое из
Тумы), Эдуард Филькин, Константин Шицков.
В начале апреля в Мурманске состоялись междуна
родные соревнования «Праздник Севера», в которых
постоянно выступают рязанские лыжники. Вот и на
этот раз приняли участие и добились определенного
успеха: среди ветеранов Сергей Прощалыкин выиграл
5километровую гонку «классикой», а на 50километ
ровой дистанции свободным стилем завоевал «сереб
ро». В своей возрастной группе Александр Крушин был
вторым на «пятерке», вошел в шестерку сильнейших на
марафоне. На обеих дистанциях в число шести лучших
«пробился» и Сергей Шицков.

В Яхроме (начало февраля) состоялись традицион
ные соревнования «Лыжня России». На старт вышли
небывалое количество участников – более 13 тысяч,
разных возрастов. Среди участников практически в
полных составах члены сборных команд страны. Поми
мо гонки на 10 км свободным стилем была включена
марафонская дистанция 50 км, на финише которой по
бедителей среди мужчин и женщин ожидало весомое
вознаграждение – ключи от новеньких белоснежных
«Жигулей». Существенность главного приза и предо
пределила серьезный состав участников. От Рязани в
соревновании бежали сразу четверо рязанских спорт
сменов. Женская часть команды была представлена
Людмилой Цыпулиной. Несмотря на сильную конку
ренцию, Людмила финишировала во втором десятке
лыжниц. Денис Городничев финишировал 38м, Васи
лий Лучкин – 97м, Геннадий Щетинин – 126м.
12 февраля в Туме состоялся открытый чемпионат
области. Среди 23х участников, вышедших на дистан
цию 50 километров, победил Андрей Степанов из
Владимира. Следом финишировали двое рязанцев –
Дмитрий Цыпулин и Эдуард Филькин. У мужчин в воз
растной группе 4150 лет, бежавших 30 километров,
первенствовал рязанец Александр Крушин, опере
дивший своего земляка Анатолия Бирюкова и Ивана
Назарова из Новомичуринска. Среди мужчин в воз
расте 5155 лет победителя и обладателя второго ме
ста разделили всего 2 секунды. Первым стал рязанец
Сергей Прощалыкин, вторым – москвич Сергей Соло
вьев. На 3м месте Николай Серегин (пос. Никуличи).
В самой старшей возрастной группе (56 лет и старше)
победа досталась хозяину трассы Константину Крош
кину. У женщин лучшее время показала Ольга Аники
на, второй стала Светлана Сенатова, третьей – Ольга
Климашина.
В Воронеже состоялись соревнования на Кубок Рос
сии среди ветеранов. Сергей Прощалыкин занял 5е
место в 15километровой гонке коньковым ходом, 3е
место на дистанции 5 километров классическим хо
дом и стал победителем в марафоне («классика»).
Юная лыжница Дарья Куликова, похоже, обещает
вырасти в отличную гонщицу. В своем возрасте она
вообще не знает достойных соперниц. И не только в
области. Зачастую она опережает лыжниц, которые на
23 года старше. Очередного успеха Даша добилась на
зональном Российском первенстве: из рязанцев толь
ко она одна завоевала право выступить в финале пер
венства страны.
В Воронеже на Кубке страны Дмитрий Цыпулин на
10километровой дистанции «классикой» занял 34е
место, а Ольга Рочева – 36е место на дистанции 15
километров «классикой». Им присваивается звание
мастера спорта, так как, согласно условиям соревно
ваний, звание мастера спорта присваивается гонщи
кам, занявшим с 1го по 40е место. Василий Рочев
был 4м на 10километровой дистанции, а в составе

2000 год
В Словении прошло юниорское первенство мира.
Василий Рочев, третьекурсник юридического факуль
тета Рязанского института права и экономики, завое
вал две медали. Он стал обладателем золотой награды
в составе российской эстафетной команды 4х10 кило
метров и финишировал вторым на 30километровой
дистанции «классикой». Молодому гонщику прочат
большое спортивное будущее. Кстати, тренирует при
зера мирового первенства его отец – замечательный
советский лыжник Василий Рочев.
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команды Республики Коми в эстафете стал победите
лем. Кстати, брат и сестра, Василий и Ольга Рочевы,
учатся в одной группе 3го курса Рязанского ИПиК.
В Клепиках (начало марта) состоялся традиционный
юбилейный 25й марафон памяти С. Есенина. Победи
тели и призеры как всегда определялись в разных
возрастных группах. Среди юношей 1718 лет дистан
цию в 24 км выиграл Константин Шицков. У юниоров
на этой же дистанции первенствовал Василий Лучкин.
Среди юниоров марафон 42 км выиграл Дмитрий Щу
кин, у мужчин – Сергей Михайлов (3135 лет), Алек
сандр Крушин (4145 лет). Однако абсолютно лучший
результат среди всех участников показал Андрей Сте
панов из Владимира, выступавший среди спортсме
нов 2130 лет. Третьим в этой возрастной категории
стал Денис Городничев. В других возрастных группах,
бежавших 24 километра, победили: Виктор Хвостиков,
Анатолий Бирюков, Владимир Серегин, Константин
Крошкин, Петр Воробьев. А вот представительницы
слабого пола, в отличие от мужчин, бежали одну дис
танцию – 24 километра. У женщин победила Елена
Бирюкова, у девушек – Елена Виноградова. Однако
абсолютно лучшее время у Ольги Рочевой, которая вы
ступала среди юниорок.
В Апатитах (апрель) прошло первенство России сре
ди юниоров. Василий Рочев на 10километровой дис
танции «классикой» стал победителем и, таким обра
зом, чемпионом страны.

Куделина (адм. Рязанской области); мужчины, 5 км,
классический стиль, 2134 года – Олег Лисов (Рязан
ский рн), 3539 лет – Юрий Пурахин (Пронский район),
4044 года – Павел Федоров (Ермишинский район),
4549 лет – Николай Крылов (Рязань), 5054 года –
Александр Бобров (Ермишинский район), 55 лет и стар
ше – Владимир Ермаков (адм. Рязанской области).
Командный зачет:
1. Команда администрации Рязанской области.
2. Ермишинский район.
3. Рязань.
4. Ухоловский район.
5. Пронский район.
6. Касимов.
7. Ряжский район.
8. Сасово.
9. Михайловский район.
10. Сараевский район.
Всего – 29 команд.
В конце февраля прошли соревнования на Кубок об
ластного профобъединения. Победителями в зависимо
сти от возраста стали: Ирина Хораськина, Ольга Клима
шина, Алевтина Куликова, Василий Лучкин, Геннадий
Щетинин, Александр Крушин, Анатолий Бирюков.
В Клепиках в начале марта состоялся традиционный
Всероссийский лыжный марафон памяти Сергея Есе
нина. В своих возрастных группах на разных дистанци
ях победителями стали Юрий Давыдов, Николай Кры
лов, Валерий Комогоркин, Владимир Булаев, Анна Ку
ликова, Ирина Хораськина, Наталья Весина, Ольга
Климашина, Константин Шицков, Юрий Абашкин, Ана
толий Бирюков, Владимир Шашков, Юрий Рябов, Петр
Крысин, Алексей Степанов, Денис Городничев, Олег Ко
робов, Игорь Пустынцев и Александр Крушин. Абсолют
но лучшие результаты показали Весина, Крылов, Шиц
ков и Городничев.
Петр Андрианов и Сергей Пирогов, хорошо извест
ные по недавнему прошлому рязанские гонщики, мно
гократные победители не только областных соревно
ваний, но и многих всесоюзных и всероссийских со
ревнований, перейдя на тренерскую работу, создали
«свою» школу лыжного бега. Кроме того, они умело,
высокоорганизованно проводят крупные областные
соревнования. Так, Петр Андрианов вот уже который
год проводит гонку на отлично подготовленной трассе
в Соколовке. Среди победителей (гонка прошла в на
чале марта) немало хорошо известных нам лыжников,
но немало и «новичков». Ирина Пантюхина, Анна Гру
шина, Елена Лесникова, Николай Кобычкин, Андрей
Адров, Вячеслав Субботин стали победителями. Среди
лауреатов Анна Куликова (Тума), Екатерина Бирюкова,
Сергей Наумченко (Ермишь), Сергей Андреев (Кадом),
Виталий Водорезов, Константин Гаврюшин, Иван Фед
нев (Тума).
И вот еще одно соревнование, придуманное Серге
ем Пироговым, ведущим тренером Рязанской муници

2001 год
Чемпионат области по лыжному марафону прошел в
Туме. Победителями и призерами стали: 50 км, клас
сический стиль – Андрей Чикин, Александр Байков,
Михаил Рожков; 30 км, ветераны, 4150 лет – Иван
Назаркин (Новомичуринск), Сергей Голоухов (Тума),
Сергей Дударов (Новомичуринск) – вне конкурса, Вик
тор Хвостиков; 5155 лет – Сергей Прощалыкин, Вик
тор Ивлющкин, Николай Серегин (Новомичуринск); 56
лет и старше – Константин Крошкин (Тума), Владимир
Маркин, Владимир Серегин. Женщины, 20 километ
ров – Ольга Аникина, Наталья Весина, Мария Жарко
ва – вне конкурса, Ольга Климашина.
Третий год в Спасском районе на трассе в Выползо
во, проводятся областные состязания руководящих
работников органов государственной власти и мест
ного самоуправления на призы главы администрации
области. Где, в каком виде спорта можно увидеть ря
дом руководителей разных рангов, борющихся за зва
ние сильнейших? Спасская лыжня дала на это ответ. А
победителями стали (время, показанное на лыжне,
здесь приводить необязательно, главное – участие):
Женщины. 3 км, классический стиль, 2134 года –
Ольга Тяпкина (Скопинский район), 3539 лет – Мари
на Кравец (Пронский район), 40 лет и старше – Нина
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пальной ДЮШ лыжных гонок. Както при встрече с Ла
зутиным оба договорились провести в Рязани гонку на
призы Геннадия Лазутина. И с призами быстро опреде
лились. Благодаря помощи «Роснефти», ее спортивного
клуба. Призов было «море»! Награждались по пять гон
щиков в каждой из десяти зачетных групп! Но не мень
шей наградой не только лауреатам соревнований, но и
всем участникам было общение с легендарными совет
скими гонщиками. В гостях у рязанцев были Вячеслав
Веденин, Геннадий Лазутин, Тамара и Геннадий Рамен
ские... Кроме хозяев трассы на старт вышли лыжники
из Москвы, Коломны, Мурома, Зеленодольска, Скопи
на, Ермиши, Шилова, Кораблино, Тумы...
Вот такая обширная география участников! А побе
дителями в зависимости от возрастной группы и дис
танции стали: Ирина Пантюхина (областная ДЮСШ),
Николай Кобычкин (Тума), Анна Грушина (ОСДЮШОР),
Анна Куликова (РИПЭ), Андрей Адров, Наталья Весина,
Ирина Хораськина (ОСДЮШОР), Андрей Веденин
(Москва), Александр Печенов (Муром), Андрей Чикин.
Лыжный праздник удался на славу!
В Скопине прошли соревнования на призы знатных
земляков Тамары и Геннадия Раменских. В гости к ско
пинцам приехали гениальный советский гонщик Вяче
слав Веденин, олимпийский чемпион по биатлону
Александр Елизаров, мастер спорта международного
класса Анатолий Бирюков. Победителями в зависимо
сти от дистанций и возраста стали: Л. Бирюкова, Н. Ве
сина, О. Климашина, К. Шицков, С. Михайлов, А. Бирю
ков, А. Крушин, А. Чикин.
В Мурманске по программе «Праздника Севера»
проведены соревнования юных лыжников. Оличились
гонщики из Тумы. Дарья Куликова и Николай Кобыч
кин, воспитанники тренера Валерия Куликова, добыли
бронзовые награды в гонках на три километра. В день
эстафет выше всяких похвал пробежала Дарья Кули
кова. Выступая на четвертом, заключительном, этапе,
она приняла эстафету седьмой, но, проявив высокое
мастерство, а главное – волю к победе, сумела выве
сти свою команду на третье место. Специалисты про
чат самой талантливой на сегодня юной рязанской
лыжнице большое спортивное будущее. Кроме росси
ян, в соревнованиях принимали участие гонщики Бе
лоруссии, Казахстана, Норвегии и Украины.
Облспорткомитет подвел итоги областного смотра
конкурса по спортивному мастерству за 2000 год сре
ди федераций по видам спорта, тренеров и спортсме
нов. По его итогам областная федерация лыжного
спорта, к сожалению, заняла последнее 17е место.
Нет на сегодня в рязанском лыжном спорте таких яр
ких личностей, какими были Владимир Кузовенков,
Анатолий Бирюков, Геннадий Лазутин. Но есть надеж
да, что в ближайшие годы это положение изменится в
лучшую сторону. На Рязанщине есть молодые талант
ливые гонщики, от которых можно ожидать возрожде
ния славы рязанского лыжного спорта.

2002 год
Четыре дня близ поселка Соколовка проходило пер
венство Центрального федерального округа среди
юношей и девушек 19841985 гг. рождения. В сорев
нованиях приняли участие более 160 лыжников из 18
областей. Все они вели спор за право выступать в фи
нальной стадии. Из рязанских гонщиков лишь два
спортсмена справились с поставленной задачей. Анд
рей Адров в спринте разделил 916 места, 15е место
в гонке на 10 км классическим стилем, 7е место на
15 км свободным стилем. Анна Грушина была 13й в
беге на 5 км классическим стилем, и 26е место на 10
км свободным стилем. Остальные наши гонщики, а их
было 10 юношей и 6 девушек без Адрова и Грушиной,
не уложились в требуемые нормы.
31 января – 3 февраля в Калуге прошло первенство
России по линии Министерства образования среди
юношей и девушек 19841985 гг. рождения. В индиви
дуальном зачете в гонке свободным стилем на дистан
ции 5 км Анна Грушина замкнула тройку призеров. А в
эстафете 4х5 км квартет лыжников в составе Д. Чва
нова, А. Шицкова, В. Водорезова и А. Адрова также за
нял 3е место. Благодаря этому все они получили пра
во выступать в Ижевске (в марте), где состоится об
щий финал первенства страны среди спортсменов это
го возраста.
2728 января в Ермиши состоялось первенство об
ласти среди ДЮСШ и отделений на приз почетного ма
стера спорта СССР Владимира Кузовенкова. Победи
телями стали в зависимости от возраста и дистанции:
С. Андреев, Наумченко (Ермишь), Д. Чванов, А. Груши
на, Сбродова. В командном зачете 1е– место заняла
ОСДЮШОР (Рязань), 2е – Ермишь1, 3е место –
ДЮСШЛГ.
Анна Грушина блестяще выступила на завершив
шемся в Подольске открытом Всероссийском первен
стве среди школьников 19861987 гг. рождения. По
допечная Елены Леваковой и Игоря Картушина заняла
3е место среди 170 участниц на 3километровой гон
ке классическим стилем. Рязанка пропустила вперед
только чемпионок мира среди школьниц Евгению Ба
зарнову и Юлию Тихонову из Подмосковья. На дистан
ции 5 км свободным стилем Грушина финишировала с
5м временем. Лучшим среди рязанских юношей стал
Сергей Андреев: 7е и 14е места в гонках свободным
(10 км) и классическим стилем (5 км).
2 марта в Туме состоялся традиционный «Есенин
ский марафон», в котором приняли участие гонщики
из Рязанской и Московской областей. На 42километ
ровой дистанции борьба проходила между Василием
Лучкиным и Геннадием Щетининым. В итоге победа до
сталась представителю более молодого поколения,
который всего на 30 секунд опередил Щетинина. В ос
тальных возрастных группах и дистанциях победителя
ми стали: 1920 лет, 42 км: Игорь Фадин; 2130 лет –
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Лучкин; 3135 лет – Сергей Дудуров; 3640 лет – Ще
тинин; 4145 лет – Игорь Пустынцев. 24 километра,
женщины, абсолютный зачет – Ольга Аникина. 1718
лет – Ольга Малышенко; 1920 лет – Варга, 2130 лет
– Аникина; 31 год и старше – Ольга Климашина. 24
километра, мужчины, абсолютный зачет – Анатолий
Бирюков; 1718 лет – Константин Шицков, 4650 лет
– Сергей Шицков; 5155 лет – Анатолий Бирюков,
5660 лет – Константин Крошкин; 66 лет и старше –
Юрий Курков.
С 16 по 20 марта в Ижевске состоялось первенство
России среди юношей 19841985 гг. рождения. Завер
шившиеся соревнования еще раз подтвердили, что
лыжный спорт в Рязани на подъеме. Всего в первенст
ве стартовали представители 50 регионов России. Ес
тественно, что рязанцы, которые были младше сопер
ников на 12 года, оказались далеко от призовых мест.
В Заинске (Татарстан) на Всероссийском турнире
«Юный динамовец» успешно выступила среди юношей
сборная Рязанской области. В гонке на 5 км классиче
ским стилем лучший результат показал Дмитрий Чва
нов, который финишировал 2м, Виталий Водорезов
занял 4е место, Сергей Андреев – 5е место, а Андрей
Адров – 7е. Среди девушек, бежавших на 3 км, луч
шей из рязанок стала Татьяна Волкова – 3й результат
в общем зачете и 1е место среди сверстниц. Следом
за ней финишировала Мария Жаркова. Дарья Кулико
ва заняла 6е место.
Обе рязанские четверки первенствовали в эстафе
тах. Причем Чванов, Водорезов, Андреев и Адров опе
редили хозяев соревнований более чем на полторы
минуты. Квартет наших девушек в составе Волковой,
Жарковой, Куликовой и Юлии Линьковой обогнал
сборную Урала и Поволжья на 49 секунд.
На третий день у юношей был бег на 10 километров
свободным стилем. Победил Адров. Андреев занял
10е место (среди сверстников был 2м). Чванов фи
нишировал 15м, а Водорезов – 24м. Среди деву
шек, бежавших 5 км, Анна Грушина заняла 2е место,
Линькова – 6е, а Куликова – 10е. Благодаря высо
ким результатам, рязанские девушки выиграли Кубок
ЦС «Динамо», а наши юноши заняли второе место в об
щекомандном зачете.
Облспорткомитет подвел итоги областного смотра
конкурса по спортивному мастерству за 2002 год среди
тренеров, спортсменов и областных федераций. Рязан
ский лыжный спорт и на сей раз в итоге выглядит очень
скромно. Если по итогам 2001 года федерация заняла
17е место среди 17, то на этот раз 20е из 22х. В де
сятку лучших никто из спортсменов и тренеров не во
шли. Есть надежда, что в ближайшем будущем наши
лыжники заметно поправят свое положение среди об
ластных федераций. К этому есть предпосылки – судя
по последним выступлениям наших юношей на россий
ских соревнованиях. Есть среди наших спортсменов бу
дущие Кузовенковы, Бирюковы, Лазутины.

2003 год
«С места в галоп» начали новый лыжный сезон на
ши гонщики. После Нового года сразу несколько со
ревнований прошли в Рязани. На старт вышли и на
ши сильнейшие гонщики, и ветераны, и совсем юные
спортсмены.
Чемпионат и первенство области проходили в став
шем привычным за последние годы месте – в пос. Со
коловка. Особых сенсаций не произошло. Побеждали,
как правило, сильнейшие на сегодняшний день лыж
ники Рязанщины.
5 км, классический стиль, женщины: Людмила Цыпу
лина, Ольга Аникина, Ольга Костюкова; юниорки: Анна
Куликова, Екатерина Бирюкова; девушки: Мария Жар
кова, Татьяна Волкова, Юлия Линькова.
10 км, мужчины: Денис Городничев, Эдуард Филь
кин, Андрей Чикин; юниоры: Александр Шицков, Кон
стантин Шицков, Алексей Щукин; юноши: Дмитрий
Чванов, Андрей Адров, Илья Чулков.
30 км, свободный стиль, мужчины: Денис Городни
чев, Андрей Чикин, Василий Лучкин; женщины, 15 км:
Людмила Цыпулина, Ольга Аникина, Ольга Костюкова;
юниоры, 30 км: Александр Шицков, Вячеслав Суббо
тин, Константин Шицков; юноши, 15 км: Андрей Адров,
Дмитрий Чванов, Антон Сергеев; юниорки, 10 км: Ан
на Куликова; Девушки: Татьяна Волкова, Мария Жар
кова, Светлана Петрова.
Также в Соколовке, но несколько раньше, прошел
личный чемпионат области на отдельных дистанциях,
где вновь в числе победителей и призеров были Люд
мила Цыпулина (5 км, женщины), Татьяна Волкова (5
км, девушки), Денис Городничев (10 км, мужчины),
Александр Шицков (юниоры), Сергей Андреев – сын
чемпиона мира среди ветеранов Николая Андреева
(10 км, юноши). Из сельских лыжниц отличились ско
пинка Елена Лесникова (5 км, юниорки), Татьяна Вар
га из Старожилово.
Одновременно с молодыми гонщиками дважды вы
ходили на старт в январе и ветераны рязанского лыж
ного спорта. Новый спортивный сезон они открыли
традиционной «Рождественской гонкой» в Мемори
альном парке ЦСК. Всем без исключения участникам
предстояло пройти одинаковую дистанцию – 6,5 км.
Соревнования прошли в пяти возрастных группах. По
бедителями в своих номинациях стали: Сергей Михай
лов (3040 лет), Анатолий Бирюков (5155), Владимир
Клюев (5660), Владимир Маркин (6165), Николай
Кизилов (66 и старше).
В конце января в поселке Тума Клепиковского рай
она состоялся открытый чемпионат области среди
старшего и среднего возраста. С каждым годом эти со
ревнования становятся все более популярными и при
влекательными. На этот раз в Туму съехались гонщики
из Владимира, Брянска, Ульяновска, Тольятти, Моск
вы и многих других городов страны. К сожалению, в
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это же время в Солотче проходил Всероссийский физ
культурнооздоровительный женский фестиваль «Ря
занская мадонна», и прекрасная половина человече
ства решила принять в нем участие. Поэтому на старт
вышли всего две женщины. Но зато не подкачали муж
чины, их собралось на этот раз 70 человек. Победите
ли и призеры:
Женщины, 15 км – Анна Гусева (Тума), Антонина Фи
латова (ГусьХрустальный).
Мужчины, 20 км – Анатолий Бирюков, Константин
Крошкин (Тума), Петр Крысин (Кубинка).
В начале февраля снова соревновались ветераны.
В массиве «Большие березки» близ Никуличей прошла
гонка классическим стилем на 10 километров, в кото
рой приняли участие 33 лыжника. Тройку призеров со
ставили: Анатолий Бирюков, Иван Назаркин (Новоми
чуринск) и Виктор Ивлюшкин. На другой день – снова
10 километров, но теперь свободным ходом. Призеры:
Александр Крушин, Анатолий Бирюков, Владимир Анд
ронов. По сумме двух гонок призерами стали: А. Бирю
ков, В. Ивлюшкин, Виктор Хвостиков. 4м и 5м стали
Александр Крушин, Владимир Андронов.
В декабре 2002 года на известной в России трассе
в подмосковном Красногорске, проходил отбор уча
стников для финала чемпионата страны. Из рязан
ских спортсменов такое отборочное сито тогда ус
пешно смогла преодолеть наша сильнейшая лыжни
ца Людмила Цыпулина. И вот в Рыбинске Ярослав
ской области прошел чемпионат России. О его высо
ком уровне говорит хотя бы тот факт, что здесь прохо
дил отбор кандидатов в сборную команду страны для
поездки на чемпионат мира в Италию. Поэтому на
старты вышли все сильнейшие лыжники России, в
том числе чемпионы и призеры мировых первенств и
Олимпийских игр, заслуженные мастера спорта. В та
кой именитой компании Людмила Цыпулина в гонках
классическим стилем на 10 километров заняла 42е
место, а на дистанции 30 километров финишировала
35й и тем самым подтвердила высокое звание мас
тера спорта.
В начале февраля в 7й раз на трассе у Мемориаль
ного парка прошли традиционные лыжные соревнова
ния с символическим названием «Лыжня Бирюкова».
В Рязань съехались более 300 лыжников из разных
уголков Рязанщины. Из множества победителей отме
тим наиболее престижные дистанции и возрасты: Лю
мила Бирюкова, Анна Куликова, Дмитрий Самарский,
Дмитрий Цыпулин, Ольга Климашина, Анатолий Бирю
ков, Николай Кобычкин, Андрей Чикин, Александр
Крушин, Николай Серегин, Владимир Маркин, Влади
мир Серегин.
В Воронеже прошел чемпионат и первенство Цент
рального федерального округа по лыжным гонкам. В
гонке на 10 километров среди юниоров Дмитрий Чва
нов финишировал 2м и впервые выполнил норматив
мастера спорта России. Андрей Адров в спринтерской

гонке был 4м. А среди юниорок в спринте «бронза» на
счету Марии Жарковой. Александр Шицков был 7м,
Сергей Андреев – 8м, а Татьяна Волкова – 9й.
В городе Западная Двина Тверской области про
шло первенство Центрального федерального округа
среди юношей и девушек 19851986 гг. рождения. В
спринтерской гонке свободным стилем лучшей в ко
манде Рязанщины была Анна Грушина (тренеры –
Елена Левакова и Игорь Картушин) из ОСДЮСШОР.
Она финишировала 3й. 4е место у Андрея Адрова,
пятое – у Марии Жарковой, и 7е – у Татьяны Волко
вой. Затем гонщики бежали 10 километров класси
ческим и свободным стилем. Дмитрий Чванов стал 7
м, Виталий Водорезов – 10м, Илья Чулков – 23м,
Анна Грушина – 16й и 19й, Сергей Андреев – 18м,
Татьяна Волкова – 20й и 27й.
В 5й раз проведены личнокомандные соревнова
ния руководящих работников органов государственной
власти и местного самоуправления на призы главы ад
министрации Рязанской области. В зависимости от дис
танции и возрастной группы победителями стали:
Классический стиль, мужчины – В. Уваров (Рязань),
А. Барышников (Сараевский район), С. Гавриков (Са
раевский район), В. Гамаюнов (Скопин), С. Порядков
(Михайловский район), А. Бобров (Ермишинский рай
он), Ю. Чижин (Чучковский район), В. Булаев (обл. ад
министрация)
Классический стиль, женщины – О. Малофеева (Ухо
ловский район), Г. Еськина (Сараевский район), Н. Ма
шинистова (Рязань), Л. Кулешова (Сараевский район),
С. Егорова (Скопин), Н. Пшеничникова (обл. админист
рация), Е. Черная (Скопин).
Командный зачет:
1. Рязань.
2. Ермишинский рн.
3. Областная администрация.
4. Сараевский рн.
5. Ухоловский рн.
6. Спасский рн.
7. Михайловский рн.
8. Чучковский рн.
9. Сасово.
10. Скопин.
Еще одним мастером спорта пополнилась «семья»
рязанских лыжников. Заветную норму выполнил пред
ставитель Академии права и управления Евгений Ше
болкин. Выступая на чемпионате СевероЗападного
округа России по лыжным гонкам, рязанец финиширо
вал 11м на 30километровой дистанции.
В начале марта в Клепиках прошел традиционный
Всероссийский Есенинский марафон. Победителями
стали:
Мужчины, 19%20 лет, 42 км, свободный стиль – Вя
чеслав Субботин, 21%30 лет – Андрей Чикин, 31%35
лет – Олег Демидов, 36%40 лет – Геннадий Щетинин,
41%50 лет – Игорь Пустынцев;
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Юниоры, 17%18 лет, 24 километра – Илья Чулков;
Мужчины, 46%50 лет, 24 километра – Владимир Ан
дронов, 51%55 лет – Анатолий Бирюков, 56%60 лет –
Геннадий Коршунов, 61%65 лет – Константин Крошкин,
66 лет и старше – Владимир Серегин;
Юниорки, 17%18 лет, 24 километра – Юлия Линь
кова;
Женщины, 19%20 лет – Елена Лесникова, 21%30 лет
– Ольга Аникина, 31 год и старше – Ольга Климашина.
В городе Остров Псковской области на учебнотре
нировочной базе сборной команды России прошло
первенство Министерства просвещения по лыжным
гонкам. Блестяще выступила талантливая рязанская
гонщица Анна Грушина. 5 километров «классикой» она
буквально пролетела по дистанции за 17 минут 20 се
кунд и уверенно заняла 1е место. Серебряная при
зерша отстала на 54 секунды. Затем она выступила в
эстафете 4х5 километров. После трех этапов сборная
команда, за которую выступала Аня, была на 6м мес
те. Но бежавшая 4й этап Грушина обошла двух сопер
ниц и вывела команду на 3е место. А в гонке на 5 ки
лометров свободным стилем Анна Грушина вновь ста
ла чемпионкой. Итого – две золотые и одна бронзовая
медаль – таков успех нашей лыжницы.
С 5 по 8 марта в столице Удмуртии – Ижевске, на ро
дине знаменитой советской лыжницы четырехкратной
олимпийской чемпионки Г.А. Кулаковой, прошли Все
российские зимние сельские спортивные игры.
Кстати, Галина Алексеевна была на них главным су
дьей соревнований. Сборная команда Рязанской об
ласти выступила в финале на правах победителя по
добных игр Центрального федерального округа в Туле.
В командном зачете рязанцы заняли почетное 5е ме
сто и привезли домой красивый памятный кубок... Та
кое высокое положение в общекомандной борьбе
сложилось из следующих показателей. В женской гон
ке на 10 километров спортивную честь области защи
щали лыжницы из Тумы. Лучшей из них была Анна Ку
ликова, занявшая 26е место. А ее мать, в недавнем
прошлом одна из сильнейших лыжниц СССР Алевтина
Куликова, на 32м месте. И мужская часть лыжной
программы была представлена тумскими парнями. В
золотой середине в гонке на 15 километров финиши
ровали Владимир Крошкин, Олег Демидов, Андрей и
Роман Малаховы. А на дистанции 10 километров клас
сическим стилем у Андрея Малахова 27е место, Оле
га Демидова – 29е, Владимира Крошкина – 32е. В
эстафетах 4х5 км у мужчин и 4х3 – у женщин рязанцы
соответственно заняли 9е и 11е места среди 34 об
ластей, краев и республик России.
В Вологде состоялось первенство России среди
юниоров. В нем приняли участие и рязанцы. 15кило
метровую дистанцию классическим стилем Дмитрий
Чванов закончил на 27м месте, а Александр Шицков
– на 37м. Во второй день Шицков на дистанции 30
километров свободным стилем финишировал 42м.

Около 150 участников собрали традиционные со
ревнования на призы шестикратного чемпиона мира
среди юниоров Геннадия Лазутина. Старт и финиш бы
ли на известной многим лыжникам трассе в Соколов
ке. Отдать дань уважения нашему земляку, мастеру
спорта международного класса Геннадию Лазутину
приехали гонщики из Коломны, Каширы, Зарайска,
Москвы, Луховиц. Победителями стали: Павел Мали
нин, Коломна (мужчины, 1984 г. р.) на дистанции 20 км
свободным стилем; Дмитрий Чванов (ДЮСШ лыжных
гонок, юноши, 19851986 г. р.) на дистанции 15 км;
Илья Третьяков, Луховицы (юноши, 19871988 г. р.) на
дистанции 10 км; Андрей Жуков, Луховицы (юноши,
1989 г. р.) на дистанции 5 км; Елена Кочеткова, За
райск (женщины, 1984 г. р. и старше, свободный
стиль) на 10километровой дистанции; Мария Жарко
ва, ИНКОННРязань (девушки, 19851986 г. р.) на 5
километровой дистанции, Юлия Сенина, ОСДЮСШОР
Рязань (девушки, 19871988 г. р.) на дистанции 5 км,
Наталья Хонькина, ОСДЮСШОРРязань (девушки
19891990 г. р.) на дистанции 3 км.
В середине марта в Туме прошел чемпионат области
по лыжным гонкам, посвященный 225летию со дня
образования Рязанской губернии. Одновременно
спортсмены разыгрывали звание чемпионов области
на марафонских дистанциях. Победителями и призе
рами соревнований стали:
Мужчины, 50 километров: Константин Шицков, Де
нис Городничев, Геннадий Щетинин (все – Рязань);
юноши, 1985%1987 г. р., 30 километров – Виталий Во
дорезов, Роман Устинкин, Роман Сизов (все – Рязань);
ветераны, 30 километров, 40%45 лет – Александр Кру
шин, Игорь Пустынцев, Сергей Куликов (все – Рязань);
46%50 лет – Иван Назаркин, Сергей Привалов (оба –
Новомичуринск), Владимир Андронов (Рязань); 51%54
года – Анатолий Бирюков, Виктор Ивлюшкин, Виктор
Хвостиков (все – Рязань); 55 лет и старше – Констан
тин Крошкин (Тума), Николай Серегин (Новомичу
ринск), Владимир Серегин (Рязань).
Женщины, 20 километров: Ольга Аникина (Рязань),
Татьяна Рысина (Шатура), Людмила Цыпулина (Ря
зань); девушки, 1985%1987 г. р – Мария Жаркова, Ан
на Грушина, Людмила Грушина (все – Рязань).
В Рязани лыжный сезон завершен, но не для всех
лыжников. Некоторые из них продолжали участвовать
в соревнованиях в регионах, где еще сохранялась
зимняя погода и был снег. В частности, в Златоусте Че
лябинской области, где прошло первенство России
среди юношей и девушек. В финальную часть после от
борочных стартов в течение всей зимы пробились не
сколько молодых рязанцев. Лучшим из них был Дмит
рий Чванов. В гонке на 10 км классическим стилем он
был 17м. Несмотря на столь невысокий результат, он
был включен в состав команды Центрального феде
рального округа на один из этапов эстафеты 4х10 км в
первом составе. И Дима не подкачал. Команда стала
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серебряным призером. В последний день соревнова
ний Д. Чванов в гонке на 15 километров свободным
стилем занял 18е место. Неплохо выступил и Андрей
Адров. В прологе спринта он был первым в своем за
беге, а в общем зачете занял 9е место.
Под Мурманском, в Долине Уюта прошел междуна
родный традиционный Праздник Севера, где выступи
ли и несколько гонщиков из Рязани. Лучшим из них
был Дмитрий Чванов. В гонке на 15 км классическим
стилем он показал 12й результат, второй раз выпол
нив норму мастера спорта, хотя Дима по своему воз
расту соревнуется еще с юниорами.

В Первоуральске состоялся первый Всероссийский
этап отбора участниц на первенство мира среди юнио
ров. Спортсмены, занявшие 15 места, получали право
стартовать во втором туре в Рыбинске Ярославской об
ласти. Анна Грушина победила в гонке на 5 километров
«классикой» и на дистанции 10 километров свободным
ходом и заняла 4е место в спринте (1,5 километра).
Чемпионат и первенство Рязанской области состоя
лись в районе Мемориального парка классическим
стилем, а во второй день в районе пос. Соколовка сво
бодным стилем.
Первый день. Девушки, 1987 года рождения (5 км) –
Алла Пикулина (Кадом) стала чемпионкой области. В
других возрастных группах победителями стали: жен
щины (5 км) – Анна Куликова (АПУ МЮ РФ). Юниоры
(10 км) – Антон Сергеев (ОСДЮШОР), на втором месте
– Илья Чулков, на третьем – Дмитрий Самарский.
Мужчины: победил Вячеслав Субботин (РФ МУ МВД),
на втором месте – Виктор Воробьев, на третьем – Ро
ман Муллин.
Второй день. Юниорки и девушки старшего возрас
та, 10 км. 1е место – Юлия Линькова, 2е – Ирина
Кирикова, 3е – Юлия Семина. Юниоры и юноши
старшего возраста, 15 км. 1й – Антон Сергеев, 2е
место – Андрей Адров, 3е место Роман Алексеев.
Мужчины: 1е место – Вячеслав Субботин, 2е место
– Василий Лучкин, 3е – Роман Кириллин.
В Скопине состоялись Всероссийские соревнования
по лыжным гонкам на призы главы администрации Ря
занской области и супругов Раменских. На скопинской
земле состоялся яркий спортивный праздник, открыв
ший Год спорта и здорового образа жизни. Сильней
шим в забегах на 10 километров стали: 196983 г. р. –
В. Лучкин (Рязань), вторым пришел к финишу Д. Цыпу
лин (Старожиловский район), в группе 198889 г. р.
первым финишировал Виктор Насонов, за ним – К. Со
колов (оба – Ряжск). В возрасте 198687 г. р. первое
место завоевал А. Сергеев, вторым пришел Р. Созов
(оба – Рязань). В группе бегунов 19841985 г. рожде
ния победил А. Адров, 2е место занял А. Щукин, 3е –
А. Колонтаев (все – Рязань). Абсолютное первенство
выиграл А. Адров, 2м стал А. Щукин, 3м – А. Сергеев.
Победителями на других дистанциях стали: Т. Тришина,
Ю. Сенина, Г. Щетинин, И. Лощинин, Ю. Савина (Ухоло
во), Ю. Линькова, М. Быкова (Скопин), А. Бирюков (Ря
зань), Н. Иванова, Ю. Пурахин (Новомичуринск) среди
ветеранов.
В Западной Двине прошло первенство Центрально
го федерального округа по лыжным гонкам. В спринте
среди юниорок (198485 г. р.) третье место заняла Ма
рия Жаркова. Курсант Академии права и управления
Минюста РФ Дмитрий Чванов также завоевал «брон
зу» среди юниоров. Он был 3м в гонке на 10 километ
ров свободным стилем. Еще один наш земляк – Вита
лий Водорезов финишировал 11м. Среди мужчин Де
нис Городничев финишировал девятым на дистанции

2004 год
В конце минувшего года в Рязани впервые откры
лась освещенная лыжная трасса. Она проложена в
районе Мемориального парка. По этому поводу гор
спорткомитет во главе с председателем, кстати, мас
тером спорта по лыжам, Николаем Крыловым выпус
тил памятные вымпелы и значки, посвященные этому
событию. Они вручались всем участникам спринтер
ской гонки на призы мэра Рязани. На официальном
открытии трассы слова благодарности были высказа
ны в адрес главного инициатора стройки, чемпиона
СССР, ныне тренера СДЮШОР «Олимпиец» Анатолия
Бирюкова. Победителями среди юношей и девушек
стали Иван Лощинин (1990 г. р. и моложе), Дмитрий
Акишин (198889 г. р.), Роман Сизов (198687 г. р.),
Людмила Герасимова (1990 г. р. и моложе), Анастасия
Аушкина (198889 г. р), Ольга Аникина (1987 г. р.). У
мужчин 19641985 г. р. победил Виталий Водорезов
(«Олимпиец»), вторым финишировал Денис Городничев
(«ИНКОНН»), третьим – Вячеслав Субботин, в возраст
ной группе 19541963 г. р. призерами стали Виктор
Воробьев, Игорь Пустынцев и Михаил Ульянов.
В Кировске Мурманской области на Всероссийском
турнире сильнейших лыжниц страны Анна Грушина
(воспитанница тренеров Елены Леваковой и Игоря
Картушина из областной СДЮШОР) впервые в жизни
выполнила норматив мастера спорта, оказавшись в
числе лучших.
В Первоуральске в соревновании на «Кубок Урала»
Анна Грушина заняла 1е место на дистанции 5 кило
метров классическим ходом и финишировала 4й
«коньковым» ходом среди 100 ровесниц из 30 регио
нов России.
Там же в Первоуральске соревновались и юноши. В
гонке на 15 километров свободным ходом не оказа
лось равных сыну чемпиона мира среди ветеранов,
известного в недавнем прошлом мастера спорта из
Кадома Николая Андреева – Сергею.
На открытом первенстве Республики Коми в Сыктыв
каре оказались в числе лучших и выполнили норматив
мастера спорта Мария Жаркова и Ольга Аникина.
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по 7,5 км классическим и свободным ходом (персьют).
У женщин Людмила Цыпулина заняла 11е место на
дистанции 5 километров.
В учебноспортивном центре олимпийского резерва
на подмосковной станции «Планерная» прошли сорев
нования среди семи филиалов Московского универси
тета МВД РФ, расположенных в Рязани, Твери, Туле,
Брянске, Тамбове, Смоленске и Рузе Московской об
ласти. Рязанец Вячеслав Субботин выиграл гонку на
15 километров, а Иван Паратнов был третьим на дис
танции 20 км. Очень драматично сложилась для нашей
команды эстафета 4х10 км. После двух этапов наши
ребята проигрывали лидеру 4 минуты и 17 секунд. Кто
бы мог подумать, чтобы за оставшиеся два этапа (20
километров) возможно было это отставание ликвиди
ровать, и не только ликвидировать, но и обойти второ
го призера на полторы минуты. Чемпионами стали
Владислав Шуман, Александр Корольков, Иван Парат
нов и Вячеслав Субботин. В общекомандном зачете
рязанцы стали победителями, опередив туляков и
москвичей.
В Ермиши прошло открытое первенство этого райо
на памяти почетного мастера спорта СССР, директора
местной ДЮСШ В.М. Кузовенкова. 11 команд из Ряза
ни, Кадома, Сасово, Клепиков, Тумы, Касимова при
ехали в Ермишь и вели спор за награды на дистанциях
от 2 до 10 километров. В командном зачете лучшими
были 1я дружина хозяев лыжни. Победителями стали
Елена Ванюшкина (Ермишь), Юлия Ксенофонтова (Ту
ма), Екатерина Зеленева (Сасово), Сергей Чванов (Ер
мишь1).
В Солотче на спортивной базе «Старт» состоялись
соревнования по лыжным гонкам на Кубок областно
го профсоюзного объединения. У женщин в возрасте
1830 лет дистанцию 5 километров выиграла Елена
Лесникова, второй пришла к финишу Юлия Спиридо
нова, третьей – Светлана Послухаева. В возрастной
группе 3140 лет не было равных Ольге Климашиной,
второй была Ирина Шашкова, третьей – Елена Пус
тынцева. В 41 год и старше быстрее всех 5километро
вую дистанцию прошла Ольга Никитина, второй была
Вера Седина.
Мужчинам предстояло пройти дистанцию в 10 кило
метров. Среди участников в возрасте 1830 лет не бы
ло равных Илье Чулкову (25 минут 28 секунд), за ним ли
нию финиша пересек Дмитрий Самарский (25:40), а
еще через 5 секунд – Андрей Чикин. В возрасте 3140
лет победил Геннадий Щетинин (25 минут 50 секунд), да
лее – Сергей Михайлов – 26:16 и Сергей Машинистов
(27:35). В 4150 лет первым пересек линию финиша
Виктор Воробьев (25:11), вторым и третьим соответст
венно были Иван Назаркин (26:45) и Игорь Пустынцев
(28:24). В возрасте 51 год и старше призерами стали
Виктор Ивлюшкин, Николай Серегин, Николай Кизилов.
В 8х областных соревнованиях, именуемых «Лыжня
Бирюкова» на призы горспорткомитета победителями

стали: Людмила Герасимова, Наталья Хонькина, Анна
Грушина, Юлия Линькова, Елена Левакова, Иван Ло
щинин, Станислав Козлов (Тума), Сергей Андреев (Ка
дом), Виталий Водорезов, Анатолий Бирюков, Сергей
Чванов, Андрей Осташов, Сергей Сариков, Сергей Ми
хайлов, Виктор Воробьев, Александр Крушин, Виктор
Хвостиков.
В Рязани в районе пос. Соколовка прошло первен
ство области по марафону. У женщин, бежавших 15
километров классическим стилем, чемпионкой стала
Ольга Аникина («ИНКОНН») – 53 минуты 46 секунд.
Следующие места заняли ее подруги по команде Ма
рия Жаркова (56:16) и Юлия Линькова (Академия пра
ва и управления Министерства юстиции РФ).
Мужчины соревновались на дистанции 30 километ
ров. Победил мастер спорта Дмитрий Чванов – 1 час
30 мин 50 с. У занявших 2е и 3е места Дениса Город
ничева и Константина Шицкова соответственно
1:34,01 и 1:35,13. Среди мужчин в возрасте 40 лет и
старше, бежавших 20 километров, не оказалось рав
ных Игорю Пустынцеву («Волна») – 1 час 6 мин 33 с.
В г. Плес Ивановской области прошел финал Минис
терства юстиции РФ, где отлично выступили наши
спортсмены из Академии права и управления. В обще
командном зачете они уверенно заняли 1е место, ос
тавив за собой Коми и Удмуртию. В эстафете 4х10 км
чемпионами стали курсанты Дмитрий Чванов, Андрей
Осташов, Евгений Шеболкин и Константин Шицков.
Они почти на минуту обошли серебряных призеров. В
личном зачете 2е место у Евгения Шеболкина. 15 ки
лометров вольным стилем он пробежал за 30 мин 57 с,
проиграв победителю всего 14 секунд. Шицков ока
зался 14м, 6е место – у Осташова на дистанции 10 км
классическим стилем. В гонке на 5 км свободным сти
лем у женщин Дарья Куликова заняла 8е место.
В Клепиках проведен традиционный Всероссийский
марафон, посвященный С. Есенину. На старт этого
весьма представительного турнира вышли спортсме
ны Москвы, Владимирской области, подмосковных
Егорьевска, Кубинки, Озера Белого, а также из Тулы.
Нашу область представляли спортсмены Касимова, Ту
мы, Сапожка, Сасово, Новомичуринска, Кораблино,
Спасска, Скопина – всего 20 команд (включая рязан
ские команды). Победителями стали: на дистанции 20
километров, девушки, 1718 лет – Людмила Бирюкова
(ОСДЮШОР), юниорки, 1920 лет – Юлия Линькова
(АПУ ММЮ РФ), женщины, 2130 лет – Ольга Аникина
(«ИНКОНН»), женщины, 31 год и старше – Людмила По
кровская (Москва). Дистанция 30 километров, юноши,
1718 лет – Роман Алексеев (ОСДЮШОР), мужчины,
4550 лет – Николай Смирнов (Егорьевск), 5155 лет
– Анатолий Бирюков (Рязань), 5660 лет – Сергей
Прощалыкин (Рязань), 6165 лет – Константин Крош
кин (Тума), 66 лет и старше – Владимир Серегин (Ря
зань). Дистанция 50 километров, юниоры, 1920 лет –
Илья Чулков (СДЮШОР «Олимпиец»), мужчины, 2138
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лет – Владимир Родин (Тума), 3135 лет – Сергей Са
востин («ИНКОНН»), 3640 лет – Сергей Михайлов (Ря
зань), 4145 лет – Игорь Пустынцев (Рязань).
Официально эти соревнования именуются откры
тым личным первенством муниципального образова
ния Клепиковский район по лыжным гонкам на длин
ных дистанциях. В гостеприимную Туму съехался прак
тически весь цвет рязанских лыж. На дистанции 5 ки
лометров среди участников 19921993 г. р. победила
Е. Монахова (Ермишь), 10километровую дистанцию
среди юношей в этом же возрасте выиграл И. Петру
нин (Касимов, ДЮСШ). Среди девушек 19901991 г. р.
«золото» у Л. Герасимовой (Рязань, ДЮСШ), а 15кило
метровую дистанцию среди юношей в этом возрасте
выиграл И. Лощинин (СДЮШОР «Олимпиец»). В возра
стной группе 19881989 г. р. среди девушек чемпион
кой стала Н. Хонькина (СДЮШОР «Олимпиец»), у юно
шей этого же возраста, которые бежали 20километ
ровую дистанцию, победил С. Чванов (Ермишь,
ДЮСШ) – 57:51,4, вторым финишировал Виктор Насо
нов («Межрегионгаз»), третьим – С. Наумченко (Ер
мишь, ДЮСШ). В возрастной группе 19861987 г. р.
первой гонку закончила С. Петрова (Ермишь, ДЮСШ),
второй на финише была Л. Бирюкова (СДЮШОР
«Олимпиец»), на третьем месте – Ю. Сенина (ГОУ ДОД
ОСДЮШОР). Среди юношей в этом же возрасте дис
танцию в 30 километров выиграл В. Шуман (Рязань,
ДЮСШ) – 1:25:25,1, на втором месте – Р. Сизов, про
игравший победителю почти 2 минуты, на 3м – С. На
сонов.
Под занавес лыжного сезона облспорткомитет про
вел традиционную гонку в честь ушедших из жизни ря
занских лыжников и тренеров.
Гонку в 3 километра свободным стилем в возраст
ной группе 1990 г. рождения и моложе выиграла Л. Ге
расимова – 9,54. 5километровую дистанцию (1988
1989 г. р.) выиграла Н. Хонькина – 20:21, Ю. Сенина
стала первой в возрасте 198586 г. р., 35 лет и старше
победила О. Климашина («Волна»). 19881989 г. р. –
Виктор Насонов занял 1е место со временем 18:31.
Далее в возрастных группах победителями стали: 44

*

*

*

50 лет – В. Ивлюшкин (Рязань) – 18:13; 5559 лет – С.
Прощалыкин (Рязань) – 17:41; 60 лет и старше – В.
Маркин (Рязань) – 20:14. Дистанцию 10 километров
среди женщин выиграла О. Аникина («ИНКОНН»), на 2
м месте Ю. Линькова, на 3м – М. Жаркова. В возрас
те 19861987 г. р. на 1м месте А. Сергеев (ОСДЮШОР)
– 35:45, на 2м – С. Насонов (Ряжск) – 36,16. 3539
лет – С. Машинистов – 35,23, на 2м месте А. Щетинин
– 36:53 (оба – Рязань). 4044 года – В. Воробьев
(«Волна») – 34:37, 4549 лет – Г. Зайчиков (Сасово) –
39:24. 20километровую гонку среди мужчин выиграл
рязанец Д. Городничев – 1:05:34, 2е место занял А.
Щукин – 1:08:50, и третье – А. Чикин – 1:08:50,2 (оба
– Рязань).
В Заинске (Татарстан) на первенстве России по лыж
ным гонкам среди юношей и девушек отличилась ря
занка Анна Грушина. Воспитанница тренеров Елены
Леваковой и Игоря Картушина завоевала две золотые
награды: она стала победительницей в гонке на 5 ки
лометров классическим стилем и в составе эстафет
ной команды Центрального федерального округа.
В Сыктывкаре прошел один из этапов Кубка России
по лыжам. «Семья» рязанских гонщиков пополнилась
еще двумя мастерами: заветные нормативы выпол
нили Дарья Куликова и Сергей Андреев. Дарья заня
ла 12е место в 5километровой гонке, а Сергей фи
нишировал 18м на 15километровой дистанции (в
споре юниоров он был лучшим). Но еще лучше высту
пил Дмитрий Чванов. В гонке на 15 километров ряза
нец (кстати, мастер спорта России) уступил только
чемпиону страны прошлого года Осинкину, зато опе
редил финишировавшего третьим члена сборной ко
манды России Леготина. В зачете среди юниоров он,
естественно, стал победителем. В спринте Дмитрий
Чванов был восьмым, а среди юношей – первым.
Среди девушек в гонке на 5 километров Настя Аушки
на завоевала «серебро», Людмила Герасимова пока
зала 19е время, Сергей Чванов на юношеской 15
километровой дистанции был 15м. Успех гонщиков
по праву делят их тренеры: Сергей Пирогов, Татьяна
Аканова и Нина Родина.

*
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Елена Левакова – тренер высшей
категории
Василий Карасев

Анна Грушина. Финал первенства
России по лыжным гонкам.
Ижевск. 2001 г.

Сергей Пирогов, МС СССР
Губернатор Рязанской области Г.И. Шпак – участник Всероссийских
массовых лыжных соревнований «Лыжня России». Рязань. 2005 г.
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Ольга Каменская
Мастера спорта Виктор Шмелев
(слева) и Петр Андрианов.
Первенство СССР. Мурманск.
1976%1977 гг.

Слева направо: П. Андрианов, Н.В. Крылов, В.А. Попков, В.К. Булаев,
В.А. Комогоркин, супруги Г.М. и Т.И. Раменские, В.П. Веденин, Г. Лазутин,
В. Селиванов

Олимпийский чемпион Павел
Колчин и глава администрации
Рязанской области В.Н. Любимов
поздравляют победителя лыжной
гонки на призы супругов
Раменских – президента
Рязанской областной федерации
лыжных гонок В.К. Булаева.
Скопин. 2004 г.
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Помимо лыжных гонок в Рязани в разное время культивировались и несколько
других видов лыжного спорта. Это лыжное двоеборье, слалом, биатлон, прыжки на
лыжах с трамплина. Правда, одни из них просуществовали сравнительно недолго,
как, например, прыжки с трамплина, другие – подольше, как слалом, но все они
оставили пусть и не слишком заметный след в истории рязанского лыжного спор%
та, и не вспомнить о них мы не имеем права, так как и в них были спортсмены, до%
бившиеся признания не только в области, но и на российских соревнованиях.

Слалом

Э

тот вид соревнований требует, как известно, го
ристой поверхности местности. Рязанская область
совсем небогата на такие условия для проведения
соревнований любителей слалома. Все, что может
предложить наша область, это «горы» с перепадом
высот не более чем в 250 метров. Это известные Лы
сая гора в Солотче и гора в Алпатьево. И этих усло
вий было достаточно для рязанских спортсменов,
чтобы организовать соревнования даже на област
ном уровне.
Первое упоминание о соревновании на первенство
области по слалому относится к марту 1946 года, на
котором победителями стали спартаковцы И. Софей
чук и Мария Саликова.
Не так часто в нашей истории упоминается слалом,
но даже те редкие факты дают некоторое представ
ление об успехах наших слаломистов в России. Так,
например, в феврале 1956 года в Уфе на финальных
соревнованиях сельских физкультурников по лыжно
му спорту на первенство российского ДСО «Колхоз
ник» наш известный лыжник Владимир Кузовенков,
помимо лыжных гонок на 18 и 30 километров, «ус
пел» показать свои возможности и в слаломе, заняв
23 места.
В 50е годы сильнейшими в области в слаломе были
среди мужчин Н. Ващук (Октябрьский район Рязани) и
Биделева из Касимова. В 1958 году они стали победи
телями областной зимней Спартакиады.
В конце 50х годов слалом становится более попу
лярным, и он часто включается в программу соревно
ваний. Так, в 1959 году на областной Спартакиаде
ДСО «Труд» уже приняли участие не единицы энтузиас
тов этого вида спорта, а целые коллективы.
На Лысой горе в Солотче соревновались спортсме
ны рязанских заводов САМ, станкозавода, электро
лампового завода, из Касимова, Михайловского, Са
совского и других районов области. Победителями

стали Б. Горинов (электроламповый завод) и З. Криу
шина (станкозавод).
На первенстве области 1960 г. победителями стали
М. Телегина (Шацк) и П. Воробьев (Тума) – участник
первенства ЦС ДСО «Локомотив». Они же стали побе
дителями и в соревновании на первенство области
среди сборных городов и районов.
В начале 60х годов создается сборная области по
слалому для участия в зональных российских соревно
ваниях. В нее вошли женщины – Л. Фирсова, Н. Кото
ва (обе – Рязань), Г. Бондаренко (Кадомский район) и
Л. Лухмякова (Сасово), мужчины – В. Федотов
(Рязань), П. Воробьев и В. Синицын (оба – Тума), Ю.
Скатько и Л. Горшенин (оба – Рязань).
Чемпионами области 1962 г. стали Л. Горшенин
(«Труд») и П. Трофимова («Буревестник»), чемпионами
5й областной Спартакиады профсоюзов 1963 г. – Г.
Смирнов («Буревестник») и О. Ефремов («Труд»), чемпи
онами области 1965 г. – П. Трофимова и С. Федюкин
(оба – «Буревестник»), победителями областной зим
ней Спартакиады – О. Ефремов и Ж. Баринова (оба –
Советский район Рязани).
До 1969 года слаломисты соревновались в Солотче
на Лысой горе, с марта 1969 года – впервые в исто
рии рязанского горнолыжного спорта соревнования
по слалому «перекочевали» на трассу в район желез
нодорожной станции Алпатьево. Здесь в марте 1969 г.
впервые состоялся чемпионат области по слалому от
дельно от всех остальных лыжных соревнований. В
нем приняли участие более 40 спортсменов. Чемпио
нами стали Л. Малафушина и О. Ефремов (оба –
«Труд»).
В чемпионате области 1974 года (февраль, Алпатье
во) первое место заняла Л. Иванова («Труд»). Она быс
трее всех прошла 250метровую трассу спуска, осна
щенную 30 воротами. У мужчин победил М. Чижков
(«Буревестник»).
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До 1980 года рязанские слаломисты «варились в
собственном соку», то есть соревновались лишь на
областном уровне.
В феврале 1980 года в Кировске проходило пер
венство Центра России по слалому. Впервые в подоб
ных соревнованиях приняла участие команда Рязан
ской области, представленная спортивным клубом

«Волна», который тренирует О. Ефремов. Рязанцы за
воевали 3е командное место. В личном первенстве
лучших результатов добились М. Чижков, З. Вакарева,
А. Павлушина и школьник А. Амплеев.
Еще несколько лет «продержался» слалом в Рязани,
а затем, не получив достаточного распространения,
закончил свое существование.

Е

Прыжки с трамплина

В

Биатлон

ще более короткая спортивная жизнь была у
любителей прыжков с трамплина. Это и понятно.
Чтобы добиваться хороших результатов, тем более
участвовать в российских соревнованиях, нужны со
ответствующие условия для спортсменов. Их у ря
занцев не было, пока не вступил в строй трамплин в
Солотче в 1959 году.
И трудно понять, как готовился к финальным соревно
ваниям сельских физкультурников на первенство Рос
сийского ДСО «Колхозник» ермишинский спортсмен
Александр Макаров, разделивший 67 места в прыжках
с трамплина. Соревнования проходили в Уфе.
Долгое время рязанские лыжники не имели воз
можности попробовать свои силы в прыжках. 11 ян
варя 1959 года в Солотче открылся лыжный трамп
лин. Его в рекордно короткий срок, за 20 дней, пост
роили строители УНР95 треста «Рязаньжилстрой».
На праздник открытия в Рязань приехали члены
сборной команды СССР, мастера спорта Б. Калмы
ков, Ю. Зотов, А. Афанасьев и другие. Уже в третьем
прыжке мастер спорта Б. Калмыков установил ре
корд трамплина. Он прыгнул на 35 метров, а проект
ная мощность этого спортивного сооружения – 30
метров. Более двух тысяч зрителей были свидетеля
ми этого необычного для Рязани зрелища – прыжки
с «настоящего» трамплина.

Лучшими прыгунами Рязани были В. Рыбинский (чем
пион области 1969 г.), Н. Ващук (чемпион области 1963
г.), А. Макаров (Ермишь – вицечемпион 1963 г.). В 1964
г. на первенстве Рязани В. Рыбинский (армеец) победил
с результатами 27,0 и 28,5 метра, вторым стал Ю. Чер
касов («Динамо»), и третьим – Н. Ващук (РРТИ).
Несмотря на построенный трамплин, интерес к
прыжкам в Рязани не повысился, а, странное дело, по
чемуто понизился. На 6й областной зимней Спарта
киаде ДСО «Труд» в программе, как ни странно, не бы
ло прыжков на лыжах с трамплина. «Летающих лыжни
ков», этих смелых и отважных спортсменов, как их на
зывают в народе, в области насчитывалось всего не
сколько человек. Это в основном студентыспортсме
ны из общества «Буревестник». Так, по крайней мере,
сообщает газета «Приокская правда» за 17 марта
1964 года.
В 70е годы лучшими прыгунами с трамплина в об
ласти были братья Юрий и Сергей Ионкины, В. Баулин
(по итогам областных соревнований 1974 г.) Алек
сандр Панкрашкин (1975 г.).
Постепенно и этот вид спорта в Рязани не получил
должной поддержки и исчез из спортивной жизни Ря
занщины. О том, что когдато здесь существовали
прыжки на лыжах, напоминают нам лишь останки раз
рушенного трамплина на Лысой горе в Солотче.

начале 60х годов в лыжном спорте Рязани по
явился биатлон. В финале 5й областной Спартакиа
ды профсоюзов (1963 г.) в гонке на 20 километров со
стрельбой чемпионом стал В. Холодков («Труд»), а на
6й областной Спартакиаде ДСО «Труд» (1964 г.) чем
пионом стал Л. Смирнов (политехникум), второе мес
то занял В. Белов (станкозавод), а на третьем – ста
рейший биатлонист области А. Титов (нефтезавод).
Интерес к биатлону из года в год растет. В 1967 году
на финальных соревнованиях областной Спартакиады
(1967 г.) приняли участие уже 22 участника. Победил

Н. Никитин (Советский район г. Рязани), на втором ме
сте – Н. Трушкин (Советский район г. Рязани).
В 1970 году в Солотче в соревнованиях по малому
биатлону среди районов области в личном зачете мас
тер спорта Владимир Дрожжинов опередил всех со
перников. Неудачу в стрельбе он сумел полностью
компенсировать «быстрыми» минутами на лыжной
трассе, где ему не было равных…
В 1974 году заметного успеха добился биатлонист А.
Соловьев (РВВУС). Сначала он победил в областных
соревнованиях в гонке на 20 и 10 километров, а че

352

лыжный спорт

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

рез неделю в Пензе на зональных соревнованиях пер
венства России по биатлону он в скоростной гонке на
7,5 километра со стрельбой показал на финише вто
рой результат, завоевав тем самым путевку в финал.
Финал Спартакиады народов СССР прошел в марте
1974 года в Свердловске. Рязанец Александр Соловь
ев на равных выступал с сильнейшими биатлонистами
СССР, досадные промахи в стрельбе (штрафные мину
ты) отодвинули его примерно с 12го места (если бы не
штрафные минуты) на 29е в итоге. И все это следует
признать успехом, учитывая, что этот вид спорта в Ря
зани, к сожалению, не получил должного внимания со
стороны спортивных и общественных организаций.
Всего в соревновании участвовал 71 спортсмен, а Со
ловьев впервые выступал на столь высоком уровне.
В соревновании на первенство области среди сбор
ных команд районов 1975 года, выступая вне конку
ренции, мастер спорта Валерий Спиридонов стал пер
вым, выиграв дистанцию на 20 километров со стрель
бой на четырех рубежах, фактически же победил
Игорь Татура. Победителем среди женщин стала Гали
на Хобачева. В эстафете 3х7,5 км победила команда
Железнодорожного района (И. Татур, Е. Жоголев, А.
Соловьев).
Биатлон увлек и некоторых «чистых» лыжников. Так,
на соревнованиях биатлонистов в зачет 8й зимней
Спартакиады профсоюзов (февраль, 1975 г.) особый
интерес вызвало участие лыжников – мастера спорта
Поварса, перворазрядников Сладких, Чижкова и Ов
чинникова. Правда, среди победителей их не оказа
лось, но дебют некоторых можно признать вполне
удачным. Так, Поварс был четвертым. Чемпионами же
стали Владимир Беляков среди мужчин и Евгений
Крамсков среди юниоров.
Мастер спорта по лыжным гонкам Геннадий Поварс,
похоже, окончательно изменил своей прежней «про
фессии». В прошлом году он впервые попробовал свои
силы в биатлоне, и, несмотря на то, что Геннадий был
всего лишь четвертым, в соревновании на первенство
областного комитета ДОСААФ (январь, 1977 г.) новичок
среди биатлонистов стал победителем. Поварс победил
в индивидуальной 15километровой гонке с тремя огне
выми рубежами. Следует отметить, что успеха он добил
ся за счет отличного результата, показанного в гонке.
За счет отставания в скорости на дистанции вторым фи
нишировал Владимир Цветков, третьим призером стал
мастер спорта по биатлону Александр Соловьев. У жен
щин гонку на 5 километров с одним огневым рубежом
выиграла Галина Гришина – еще одна неожиданность,
так как Галина является известным специалистом по
выступлениям в «чистых» гонках.
Через неделю в личном чемпионате области мастер
спорта Александр Соловьев взялтаки реванш у своих
«обидчиков». Он победил в гонке на 20 километров со
стрельбой на четырех рубежах. Соловьев представля
ет общество «Локомотив». Вторым финишировал пред

ставитель Рязанского завода химического волокна,
третьим стал мастер спорта по лыжным гонкам Генна
дий Поварс.
В соревновании на первенство Московской желез
ной дороги рязанский «Локомотив» во главе с Г. По
варсом занял второе место, сам Поварс также занял
второе место.
В 1978 году в первенстве области среди спортсме
нов ДОСААФ победителем стал Александр Соловьев,
на втором месте – Геннадий Поварс, а через неделю
на первенство области Поварс финишировал первым,
а на втором месте – Соловьев.
В феврале 1978 г. команда Рязанской области
(представители «Волны» Елена Демина, Надежда Ле
бедева и Михаил Чижков ) стала бронзовым призером
зональных соревнований Спартакиады народов
РСФСР в Куйбышеве.
На первенстве республики (район пос. Реткино, фе
враль 1979 г.) отлично выступила Галина Соколова.
Она одержала две победы – в индивидуальной гонке
на 5 км и в эстафете. Вместе с Соколовой женскую эс
тафетную гонку бежали Галина Хобачева и Тамара
Клейменова. В командном зачете рязанцы заняли
третье место.
Через месяц на чемпионате России среди женщин,
в котором участвовали 70 спортсменок, в том числе
два мастера спорта международного класса и восемь
мастеров спорта, в такой именитой компании дебю
тантка из Рязани Галина Соколова показала пятый ре
зультат в гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.
В 1980 году чемпионами области стали Алексей Евтю
нин (РВШ МВД) среди мужчин и Александр Крушин (за
вод САМ) среди юниоров. Второе место среди мужчин
занял Александр Соловьев, третье – Геннадий Поварс.
В первенстве Центра России (Кировск, февраль,
1980 г.) впервые в подобных соревнованиях приняла
участие команда Рязанской области, представленная
клубом «Волна». Тренер – О. Ефремов. Команда Ряза
ни заняла третье место.
На зональном соревновании чемпионата России
среди коллективов ДОСААФ (январь, 1980 г.), прошед
шем в Вологде, Галина Хобачева заняла третье место
изза не совсем удачной стрельбы (дистанция 7,5 км).
В гонке на 5 км с одним огневым рубежом 8е место
заняла Елена Савилова.
На зональном первенстве чемпионата России в
Пензе (февраль, 1980 г.) спринтгонку на 10 километ
ров со стрельбой выиграл рязанец Геннадий Поварс,
выполнивший при этом норматив мастера спорта по
биатлону. В командном зачете команда Рязани заняла
7е место.
В соревновании на Кубок ЦС ДСО «Локомотив» гон
ку на 10 километров выиграл Александр Крушин (тре
нер – Александр Соловьев).
Чемпионами области в 1981 г. стали Александр
Богданов среди юношей, Галина Хобачева – среди
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женщин, Александр Крушин – среди мужчин. Второе
и третье места среди мужчин заняли А. Соловьев и
И. Дьяченко.
В Смоленске на чемпионате ЦС ДСО «Локомотив»
(февраль, 1981 г.) Александр Крушин занял 4е место,
выполнив норму мастера спорта.
На зональных соревнованиях VII Спартакиады наро
дов РСФСР лучшим среди рязанцев был Александр
Крушин. На 10километровой дистанции изза неуда
чи на огневом рубеже он занял лишь 17е место.

Э

Отлично выступила Г. Хобачева на зональных сорев
нованиях первенства РСФСР. Она выиграла спринтер
скую гонку на 5 километров, а затем вместе с подруга
ми по команде Н. Воронцовой и Л. Савиловой победи
ла в эстафете 3х5 километров.
В последующие несколько лет биатлон, как и сла
лом, как и прыжки на лыжах с трамплина, сошел на
нет.

Лыжное двоеборье

тот зимний вид спорта включает в себя лыжные
гонки и прыжки с трамплина, и становится ясным, что
у нас в Рязани он мог культивироваться только в пери
од, пока был зимний трамплин в Солотче, то есть с
1959 по примерно 19741975 гг. – 15 лет. Сильней
шим двоеборцем 60х годов был В. Рыбинский («Труд»)
– чемпион области 196062 гг.
В 1964 г. на 6й областной Спартакиаде ДСО «Труд»
победил учащийся 9го класса Солотчинской средней
школы В. Пантюхин.
В 1974 году на областных соревнованиях по зимне
му двоеборью чемпионом Спартакиады стал В. Пантю
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хин. В первый день в прыжках с трамплина лучшие ре
зультаты показали представители «Труда» А. Климкин,
В. Рыбинский, В. Смоленцев, среди студентов – В.
Пантюхин. Гонку на 15 километров выиграл Пантюхин,
он и стал победителем.
Чемпион Спартакиады В. Пантюхин в 1975 году ре
шил проверить себя на самом высоком уровне – на
зимней Спартакиаде профсоюзов в Свердловске. Он и
Василий Смоленцев выступили очень неудачно, заняв
последние места.
Примерно на этом и завершилась недолгая спортив
ная жизнь зимнего двоеборья на Рязанщине.
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чень короткие и редкие сообщения в губернских
газетах за 19201930 гг. в рубрике «Спорт» о состоянии
мотоспорта в Рязани не дают хоть какогото представ
ления об этом виде спорта, да и был ли он вообще?
Правда, были в то время отдельные энтузиастылюби
тели езды на мотоциклах, которых в городе насчитыва
лись единицы, совершавших езду на расстояния, но
это, естественно, не было еще спортом, то есть не бы
ло хорошо организованных соревнований с четко оп
ределенным маршрутом, с четко определенными усло
виями, с определением победителей и призеров и т. д.
Это все будет несколько позже, а пока… Вот одно из
любопытнейших сообщений в газете «Рабочий клич» за
27 августа 1922 года: «...На днях местные любители
мотоциклисты т.т. Покасовский и Горский совершили
довольно удачный со спортивной точки зрения пробег
на мотоциклах Рязань – Егорьевск и обратно (260
верст). Путь в оба конца был покрыт в 12,5 часа. Обе
машины «СамБим» и «Ариель» были взяты с кладбища
и отремонтированы собственными средствами их вла
дельцев. Машины прошли без существенных повреж
дений».
Трудно поверить в то, что до 1924 года могло чтоли
бо измениться в лучшую сторону в деле развития мото
спорта в Рязани. Во всяком случае, на спортивном пра
зднике в июле 1924 года в программе дня помимо лег
кой атлетики, велосипеда и скачек на лошадях в завер
шение зрители ожидали увидеть заезды на мотоцик
лах. Как пишет «Рабочий клич» в своем отчете о празд
нике: «…О моторном заезде не приходится упоминать.
Были два мотоциклиста, один со старта саботировал, и
результат езды был очевиден со старта».
В 30е годы мотоспорт в Рязани начинает приобре
тать более организованный характер. С появлением
спортивных обществ начинают создаваться и секции
любителей мотоспорта. В сентябре 1938 года на Ми
хайловском шоссе состоялись одни из первых сорев

нований. Спортсмены соревновались на дистанцию в
1 км с ходу. Победил Б.В. Фортунатов – 42,5 с. 23 ме
ста поделили Ф.Д. Евелев («Спартак») и Н.М. Бруснич
кин («Буревестник») – 53,5 с.
Поскольку в нашем повествовании речь пойдет о мо
токроссе, можем абсолютно точно сообщить, что пер
вый мотокросс в Рязани прошел 12 июня 1939 года, и
так как это событие становится первым в истории мо
токросса в Рязани, мы несколько подробнее остано
вимся на нем.
В 1938 году на старт мотогонок в Рязани вышли
только 7 участников. Мотоспорт тогда только что начи
нал развиваться. Теперь большинство спортивных об
ществ имели мотоциклы, в ряде наиболее крупных об
ществ, таких как «Спартак», «Учитель», созданы учеб
ные мотопункты. Кроме того, в Рязани до 20 любите
лей езды на мотоциклах имеют свои машины.
1й мотокросс был проведен на дистанцию 100 км
по сильнопересеченной местности. Участники сорев
нований должны были пройти на мотоциклах два круга
по 50 километров, взять шесть бродов, пройти 5 кило
метров в противогазах и метать гранаты в окоп. На
старт кросса вышли 13 человек, два участника – Ка
лашников и Андреев – отказались от участия, не выхо
дя на дистанцию. Через 4 часа 20 мин 25 с после стар
та первым пересек линию финиша Зимин (общество
«Спартак»), вторым пришел Люхин («Динамо») и треть
им – Бантле («Спартак»).
...Но на заседании судейской коллегии выяснилось,
что Зимин пользовался посторонней помощью при
взятии брода, а Люхин не прошел трех контрольных
пунктов. В результате звание чемпиона области было
присуждено Бантле. Он оказался единственным уча
стником, который преодолел всю дистанцию без на
рушений. Из остальных участников 6 человек сошли с
первого круга, 5 – прошли всю дистанцию, но с нару
шениями пунктов движения, и один сошел изза про
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кола шины... В результате командное первенство оста
лось не разыгранным.
Через месяц после кросса в газете «Сталинское зна
мя» за 18 июля, вдруг, появляется заявление Д. Зимина,
одного из участников этого исторического кросса, где ут
верждается, что он стал победителем в мотокроссе,
пройдя дистанцию в 105 км за 3 часа 25 минут 37 се
кунд, и является чемпионом области по мотокроссу. Как
разрешился этот конфликт, осталось неясным.
В 1940 г. традиционный мотокросс прошел в Город
ской роще. Участникам предстояло пройти три круга
общей протяженностью в 97 километров. В пути мото
циклистам приходилось ехать в противогазах, преодо
левать броды, овраги, пахотные земли, а у финиша –
бросать гранаты. Оспаривали первенство 9 человек из
различных ДСО. 1е место занял Э. Пастер («Спартак»)
– 2 часа 49 мин 26 с, на 2м месте – Г. Сергиенко – 3
часа 13 с и на 3м – С. Живаго («Учитель») – 3 часа 28
мин 42 с.
Соревнования по мотоциклетному спорту возобно
вились лишь после окончания Великой Отечественной
войны. Наступает новый этап развития этого увлека
тельного вида спорта – спорта сильных, волевых и му
жественных. Перелистывая страницы истории мото
спорта на Рязанщине, мы вспомним всех наших выда
ющихся спортсменов от Виктора Адояна до Станислава
Никанорова, чьими достижениями мы всегда горди
лись, вспомним о том времени, когда наши мотоцикли
сты высоко несли знамя рязанского мотоспорта.
Одно из первых областных соревнований мотоцик
листов после войны прошло в сентябре 1946 года. Оно
состоялось на стадионе «Трактор» и было посвящено
Дню танкистов. Программа была построена примени
тельно к условиям стадиона и включала: медленную
езду на 100 м, быструю езду на 200 м, заезды на эко
номию горючего и эстафету 4х200 м. Победителями в
различных видах программы стали динамовец Сташко,
спартаковцы Бантле и Фортунатов. Эстафету выиграли
спортсмены команды СО «Динамо» в составе Сташко,
Голянчикова, Павлова и Владимирова – 1 мин 52 с. В
соревнованиях приняли участие 16 мотоциклистов от 6
спортивных обществ Рязани.
В июне на Куйбышевском шоссе под Рязанью были
проведены первые личнокомандные шоссейные гон
ки на 5 км. Победителями стали В. Иванов (мотоклуб)
на машине класса до 350 куб. см, Брусничкин («Буреве
стник») – на машине класса 500 куб. см, В. Куценко на
машине до 750 куб. см. Абсолютным победителем стал
В. Иванов, прошедший дистанцию со средней скоро
стью 97,9 км/час.
В октябре прошел чемпионат области по мотокроссу.
Его победителем стал 20летний курсант автомобиль
ного училища Владимир Куценко, преодолевший 50 км
за 1 час 12 мин. 2м финишировал В. Беликов, проиг
равший победителю более 5 минут.
В следующем 1948 году чемпионом мотокросса стал
В. Шукаев. 100километровую дистанцию он преодо

лел за 3 часа 33 минуты 2 секунды на мотоцикле
«Москвич». Вообще, надо сказать, что в соревновании
спортсмены участвовали на различных машинах. Тут
мы могли увидеть и М72, и миниатюрные «Москва», и
несколько других марок. Серебряным призером стал
Д. Зимин (в классе машин до 125 куб. см). В классе тя
желых машин М72 победил К. Тихонравов.
1949 год становится примечателен прежде всего
тем, что в рязанском мотоспорте появляется спортс
мен, который сыграет выдающуюся роль в истории это
го вида спорта на Рязанщине. Появился он в тот самый
момент, когда мотоциклетный спорт в Рязани почти не
культивировался. Рязани нужен был человек, страстно
влюбленный в этот вид спорта, энтузиаст, заводила,
который сумел бы собрать все самое лучшее в рязан
ском мотоспорте. Таким человеком стал один из силь
нейших в будущем мотогонщиков страны Виктор Ара
мович Адоян. А пока никому не известный Виктор Адо
ян принимает один из первых своих стартов...
Август 1949 года. На городском ипподроме (где сего
дня расположена Рязанская государственная радио
техническая академия) автомотоклуб провел кольце
вые мотогонки на дистанцию 10670 метров. Финал
выиграл бывший чемпион области В. Иванов. А на 2м
месте – электромонтер монтажной мастерской горэле
ктрохозяйства Виктор Адоян, проигравший победите
лю 12,1 с. Время же победителя – 9 мин 26,1 с.
И уже в этом 1949 году Виктор Адоян становится чем
пионом области по мотокроссу. 4 сентября в районе Го
родской рощи облспорткомитет совместно с областным
автомотоклубом провел 6е личнокомандное первен
ство области по мотокроссу. Дистанция была равна 50
километрам (3 круга по 16670 метров в каждом). В.
Адоян прошел эту сложную дистанцию за 1 час 9 мин и
2 с. Вторым пришел к финишу И. Архипов, третьим – И.
Мельников. Все призеры представляли Рязанский ав
томотоклуб, и шли они на мотоциклах марки ИЖ350.
Общекомандное 1е место заняла команда Рязанского
автомотоклуба ДОСАРМ в составе: В. Адояна, И. Архи
пова, И. Мельникова, В. Ширшикова, Ф. Кравченко.
К 1954 году мотоклуб ДОСААФ возрождает замеча
тельную традицию – проводить весенние мотокроссы.
Так в конце марта 1955 года на 2м километре Прон
ского шоссе прошли соревнования. Внимание зрите
лей привлекла борьба известных мотоциклистов –
участника международных гонок 1954 г. перворазряд
ника Павла Подзолова и абсолютного чемпиона Ря
занской области перворазрядника Виктора Адояна.
Шесть 8километровых кругов быстрее всех прошел В.
Адоян (1 час 14 мин 15 с). Через 7 с лишним минут фи
нишную черту пересек П. Подзолов, третьим финиши
ровал И. Архипов.
В июле в Расторгуеве под Москвой прошли первые
Всесоюзные трехдневные соревнования мотоциклис
тов. В них приняли участие команды автомотоклубов
ДОСААФ, спортивные общества и ведомства, мотоцик
летные заводы. Участникам предстояло пройти за три
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дня дистанцию в 1022 километра. Первым дистанцию
закончил рязанец Павел Подзолов. Третьим финиши
ровал Виктор Адоян. Им обоим было присвоено звание
«Мастер спорта СССР». П. Подзолов и В. Адоян вошли в
состав сборной команды СССР.
С 12 по 15 июля 1956 года в ГДР проходили между
народные соревнования по мотоспорту, в которых при
няли участие спортсмены Болгарии, Румынии, Чехосло
вакии, Польши, Венгрии, ГДР, ФРГ, Норвегии, Финлян
дии и СССР. Трасса длиной в 750 км проходила по силь
нопересеченной местности Эрфурт – Гера – Лейпциг –
Дрезден. В составе команды СССР принимал участие
представитель Рязанского автомотоклуба, молодой
мастер спорта Виктор Адоян, получивший в этих сорев
нованиях две золотые медали – за командное и лич
ное первенство.
Через полтора месяца в Западной Германии на меж
дународных соревнованиях наша сборная за время со
ревнований завоевала 10 медалей. Члены сборной
СССР Адоян, Кирсис и Хрипков, выступавшие на чехо
словацких мотоциклах «Ява» и «Чезет», за все 6 дней
соревнований не получившие ни одного штрафного оч
ка, награждены золотыми медалями.
В июне 1957 года В. Адоян завоевал еще одну золо
тую медаль. На традиционных международных мотогон
ках (соревнования проходили 4 дня в Эрфурте – ГДР) в
составе команды ДОСААФ (СССР) Виктор Адоян стал по
бедителем. Состав нашей команды: Е. Косматов, И. Хох
лов, В. Адоян, Э. Кирсис, Р. Решетникс, В. Хрипков. Про
тяженность трассы – 1100 километров. В соревнова
нии приняли участие 7 команд из соц. стран и ФРГ –
всего 161 машинаодиночка и 30 мотоциклов с коляс
кой. На финиш прибыли лишь 65 гонщиков. В личном
зачете В. Адоян завоевал золотую медаль.
В декабре на Рюмином пруду в соревновании силь
нейших мотогонщиков – членов клуба ДОСААФ Моск
вы, Калинина и Рязани в честь Дня советской конститу
ции в трех заездах из трех победителем стал Виктор
Адоян, вторым в них финишировал Святослав Ястре
бов, третьим – Сергей Старых.
Виктор Адоян стал чемпионом СССР 1957 года. Со
ревнование прошло в Ереване. Дистанция кросса – 76
километров. В. Адоян финишировал первым в гонке на
мотоцикле с объемом двигателя до 175 куб. см.
В сентябре 1959 года в Калинине в мотокроссе, по
священном XXI съезду КПСС, успех был на стороне ря
занских гонщиков. В классе машин до 350 куб. см 1е
место занял Святослав Ястребов. В классе машин до
125 куб. см на 40километровой дистанции вторым фи
нишировал рязанец Юрий Скоронов.В командном за
чете рязанцы заняли 2е место.
Кубок области 1959 года выиграли: В. Муравьев (в
классе машин до 750 куб. см), В. Ястребов (350 куб. см)
и Л. Альберт (до 125 куб. см).
В 1960 году рязанские мотогонщики впервые при
няли участие в гонках на льду. Адоян, Ястребов, Аль
берт и Федосов, выступая в Саранске, заняли 2е об

щекомандное место. В личном зачете Альберт был вто
рым на мотоцикле 125 куб. см.
Через две недели в Рязани на стадионе «Спартак»
были проведены соревнования на ледяной дорожке.
Такое было в Рязани впервые. Победителями стали В.
Адоян (в классе машин 350 куб. см) и Лев Альберт (125
куб. см).
С 3 по 6 июня 1960 г. в Эрфурте (ГДР) проводились
7е четырехдневные международные мотоциклетные
соревнования. В них приняли участие гонщики 6 стран
социалистического содружества и ФРГ. Виктор Адоян
занял 1е место в классе мотоциклов 175 куб. см. Это
его 5я золотая медаль в международных соревнова
ниях. Участвовали 210 спортсменов.
В окрестностях города Ландриндода (Уэльс) прошли
36е международные мотогонки, в которых стартовали
свыше 300 сильнейших мотогонщиков мира. Трасса
гонки – 1900 километров – была разбита на шесть
этапов. Насколько она была сложна, можно судить по
тому, что треть всех участников вынуждены были пре
кратить гонку. Несмотря на командное поражение
(сборная СССР заняла 6е место), советские мотогон
щики увезли из Уэльса четыре золотых и семь серебря
ных медалей. Виктор Адоян завоевал золотую медаль.
Это его 7я золотая медаль, завоеванная на междуна
родных соревнованиях. Впервые в столь представи
тельном соревновании принял участие спортсмен ря
занского станкозавода Святослав Ястребов, завое
вавший серебряную медаль.
В декабре 1961 года прошли городские соревнова
ния по мотокроссу, посвященные открытию зимнего
сезона. Трасса представляла собой двухкилометро
вый круг. Каждому участнику предстояло пройти 15
кругов. В соревновании приняли участие 24 спортс
мена автомотоклуба, РРТИ и ВАУ. Среди участников –
первые мастера спорта Рязани В. Адоян, Ю. Скопи
нов, С. Ястребов и В. Ястребов. 1е общекомандное
место заняла команда РРТИ в составе Адояна, Бело
ва и Скопинова, на 2м месте – ВАУ, на третьем – ав
томотоклуб. В личном зачете в классе мотоциклов
125 куб. см первое место занял Г. Белов, на втором –
П. Арсенов, 175 куб. см – В. Адоян, на втором месте –
Скопинов, на третьем – второразрядник В. Воробьев,
в классе машин 350 куб. см – победил В. Ястребов,
на 2м месте – С. Ястребов.
В феврале 1962 года в Рязани состоялся мотокросс
на призы А.С. Попова. Участвовали мотогонщики Моск
вы, Риги и Рязани. В классе машин 125 куб. см победил
Г. Белов (РРТИ), в классе 175 куб. см – В. Адоян, в клас
се 350 куб. см – Э. Самарский (Москва), на втором ме
сте – С. Ястребов, на третьем – В. Ястребов. В команд
ном зачете победили гонщики РРТИ.
На соревнованиях в Калинине, где приняли участие
гонщики 10 областей Российской Федерации, коман
да Рязани заняла 1е место, опередив сильные ко
манды Московской, Ленинградской, Ярославской об
ластей.
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В Орджоникидзе в чемпионате страны Святослав Яс
требов стал чемпионом. Виктора Адояна постигла не
удача. Он сошел с дистанции по техническим причи
нам, испытывая новую модель мотоцикла. Святослав
прошел 6дневное многоборье без единого штрафного
очка и пересек линию финиша первым в классе мото
циклов до 350 куб. см.
Святослав Ястребов, чемпион СССР, свое первое со
ревнование выиграл в 1952 году на первенстве горо
да среди юношей в классе машин до 125 куб. см. С
1953 года он служил в армии. В 1960 году он занима
ет 3е место в первенстве СССР (Ужгород), включен в
состав сборной страны, ему присвоено звание «Мастер
спорта СССР», затем 2е место в международных со
ревнованиях в Уэльсе (1961 г.). В истории рязанского
спорта это 4я золотая медаль чемпиона СССР. 1я – в
1958 г. у В. Адояна, 2я – в 1960 г. – Клара Гусева
(коньки) в Свердловске, 3я – 1961 г. – Виктор Байков
– в марафоне (легкая атлетика) в Тбилиси.
Близ г. Закопане (Польша) состоялись международ
ные соревнования. В классе машин до 350 куб. см при
няли участие около 50 спортсменов Польши, Чехосло
вакии, ГДР, Швеции, Англии и СССР. В течение 3х дней
800 километров без единого штрафного очка прошли
наш С. Ястребов и ижевский спортсмен Борис Мальчи
ков. Оба советских гонщика удостоены высших наград
– золотых медалей.
В мотокроссе, посвященном Дню Советской консти
туции, выступили 59 спортсменов из 8 областей и авто
номных республик. Победителями стали мастер спорта
Юрий Скопинов (125 куб. см), мастер спорта Святослав
Ястребов (350 куб. см) и мастер спорта Виктор Адоян
(175 куб. см). 1е общекомандное место занял Рязан
ский автомотоклуб, на 2м месте – Смоленская об
ласть, на 3м Мордовская АССР.
Святослав Ястребов стал серебряным призером
первенства мира.
Мотокроссы на призы А.С. Попова проводятся с 1961
года. Тогда победителями вышли гонщики Рязани. Вне
конкуренции они были и в прошлом году. В кроссе 1963
года приняли участие команды 9 вузов РСФСР. В классе
машин до 350 куб. см победил Святослав Ястребов, в
классе машин до 175 куб. см В. Адоян занял 2е место
(на 1м – В. Новиков из Московского высшего техниче
ского училища им. Баумана), в классе машин до 125
куб. см первые два места у москвичей, третье занял Ю.
Скопинов. Не повезло нашим спортсменам Адояну, ко
торый увяз в сугробе, и Ю. Скопинову, у которого про
изошла поломка машины. В командном зачете Рязань
заняла 3е место.
В июне 1963 года в Орджоникидзе прошло первен
ство РСФСР по мотоциклетному многоборью. В тече
ние трех дней спортсмены должны были выступить на
дистанции 1000 километров, включая дорожные со
ревнования, кросс, шоссейнокольцевые гонки, подъ
ем на холм, разгон и торможение, классическая езда.
125 участников из 23х областей, в том числе 40 мас

теров спорта приняли участие в соревновании. От Ря
занской области выступали В. Адоян, С. Ястребов и
перворазрядник Николай Пронин. Наша команда заня
ла 2е общекомандное место. В самом многочислен
ном классе машин – до 350 куб. см звание чемпиона
РСФСР 1963 года завоевал Святослав Ястребов. В.
Адоян занял 2е место в классе машин до 175 куб. см.
1 декабря 1963 года в районе Городской рощи про
шли межобластные соревнования, посвященные Дню
конституции. В них приняли участие 10 команд от Яро
славской, Воронежской, Липецкой, Владимирской,
Тамбовской и Рязанской областей. На машинах с объ
емом цилиндра до 125 куб. см победил Петр Арсенов,
объемом до 175 куб. см – Виктор Адоян, и на машинах
объемом в 350 куб. см – Святослав Ястребов. В ко
мандном первенстве 1е место заняли рязанцы.
В марте 1964 года прошли областные соревнования
с участием мотогонщиков Рязани и Московского авто
дорожного института. В классе машин 175 и 125 куб.
см победили москвичи, в классе 350 куб. см победил
В. Ястребов (среди 10 участников). Вторым был С. Яс
требов, третьим – Н. Пронин.
В Калинине прошли межобластные соревнования, по
священные празднику 1 Мая и открытию летнего спор
тивного сезона. В соревнованиях приняли участие 15
команд. Сборная Рязанской области выступала в соста
ве: мастера спорта Виктора Адояна, братьев Ястребо
вых, перворазрядника Виктора Третьякова и юноши
Григория Шулика. Г. Шулик и победил среди юношей в
классе машин до 125 куб. см, в классе машин 175 куб.
см В. Адоян был первым, П. Арсенов – третьим. В обще
командном первенстве Рязань была 2й.
На Всероссийскую арену выходят скопинские мото
гонщики. На межобластном кроссе в Тамбове, где при
няли участие 14 команд, команда Скопина заняла 3е
место. В личном зачете В. Муравьев был 2м в классе
машин 350 куб. см.
В Орджоникидзе состоялось первенство Российской
Федерации. В классе машин до 350 куб. см Святослав
Ястребов занял 1е место, он стал чемпионом РСФСР.
Ему вручена золотая медаль чемпиона. Это уже пятая
золотая медаль нашего мотогонщика.
Впервые в Рязани проводится мотокросс памяти Фе
дора Полетаева (июль, 1964 год). Приз был учрежден
Рязанским областным комитетом ДОСААФ. В нем приня
ли участие 80 сильнейших гонщиков Московской, Ива
новской, Калининской, Костромской, Курской, Воронеж
ской, Рязанской, Тульской, Смоленской и Ярославской
областей. Среди юношей не повезло Григорию Шулику.
Изза поломки мотоцикла он был вынужден покинуть
трассу. В этом же классе мотоциклов неудача постигла и
второго нашего гонщикаперворазрядника Льва Аль
берта. В классе машин 175 куб. см быстрее всех 40ки
лометровую дистанцию прошел Виктор Адоян. Свято
слав Ястребов занял 3е место на мотоцикле с объемом
цилиндра 350 куб. см. Команда Рязанской области в об
щекомандном зачете заняла 4е место.
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В Эрфурте (ГДР) на международных соревнованиях в
составе советской команды С. Ястребов и В. Адоян удо
стоены золотой медали. В соревновании приняли учас
тие спортсмены из 14 стран.

ской, Ярославской, Тульской, Тамбовской, Воронеж
ской и Рязанской областей. На 40километровой трас
се кросса на машинах 125 куб. см победили А. Филькин
(РРТИ), 175 куб. см – Г. Шулик (политехникум), 350 куб.
см – В. Муравьев (Скопин). В общекомандном зачете
победила команда Рязани, на втором месте – Яро
славль, на третьем – Воронеж.
В ноябре 1965 г. в Тамбове состоялся традиционный
межобластной кросс, посвященный 48й годовщине
Октября. Участники: Тамбовская, Воронежская, Сара
товская, Рязанская области и Мордовская АССР.
Команда нашей области выступала в составе перво
разрядников В. Муравьева из Скопина, рязанца Г. Шу
лика, студента РРТИ А. Филькина, учащегося 11го
класса 4й школы В. Чугреева. В общекомандном заче
те Рязанская область заняла 1е место. В личном заче
те В. Муравьев (350 куб. см) занял 1е место, Г. Шулик
пришел 2м, А. Филькин (125 куб. см) занял 2е место,
несмотря на падение и ушибы.

1965 год
Одним из первых соревнований в 1965 году был об
ластной мотокросс, посвященный 47й годовщине Со
ветской Армии и Военноморского флота. Участники:
Рязанский автомотоклуб, РВАУ, РРТИ и Скопинский ав
томотоклуб. На мотоциклах с объемом цилиндра 125
куб. см первое место занял Анатолий Филькин, опере
дивший мастера спорта Юрия Скопинова. На мотоцик
лах с объемом 175 куб. см выиграл молодой первораз
рядник Григорий Шулик, на машинах 350 куб. см пер
венствовал Виктор Адоян.
23 мая 29 спортсменов из Рязанского автомотоклу
ба ДОСААФ, РВАУ, РРТИ, Скопинского автомотоклуба, а
также первичных организаций ДОСААФ предприятий
провели личнокомандное первенство по программе III
Всесоюзной Спартакиады народов СССР. Анатолий
Филькин стал победителем на машинах с объемом 125
куб. см, вторым был Юрий Скопинов. На мотоциклах с
объемом 175 куб. см первым был Петр Арсенов, вто
рым – Григорий Шулик. И на машинах 350 куб. см пер
венствовал Святослав Ястребов, вторым был Влади
мир Муравьев.
Близ с. Карабиха Ярославской области состоялись
традиционные межобластные соревнования на приз
космонавта В.В. НиколаевойТерешковой. Наша
команда (С. Ястребов, Ю. Скопинов, Петр Арсенов, Гри
горий Шулик, Анатолий Филькин и Владимир Муравь
ев) в общекомандном соревновании заняла 2е место.
Рязанцев подвела устаревшая техника – ИЖ57 и ИЖ
60, тогда как другие участники выступили на мотоцик
лах К175 и К250.
В Орджоникидзе в финальных соревнованиях III Всесо
юзной Спартакиады народов СССР С. Ястребов на дис
танции около 40 километров кросса занял 1е место.
В Скопине состоялся мотокросс, посвященный памя
ти маршала Советского Союза С.С. Бирюзова. 60
спортсменов из Московской, Тамбовской, Новгород
ской, Тульской, Ярославской и Рязанской областей
приняли в нем участие. Юношам предстояло пройти 10
кругов по 2 километра каждый, взрослым – 40 кило
метров в 2х заездах. Среди юношей победил Василий
Пенкин (Новгород) на мотоцикле класса до 175 куб. см.
У взрослых на этом же типе машин – Г. Шулик (политех
никум, тренер – В. Адоян), на машинах 350 куб. см – В.
Муравьев (Скопин).
Мотокросс имени Федора Полетаева был учрежден
областным комитетом ДОСААФ в прошлом 1964 году.
Тогда рязанским мотоциклистам не повезло. Приз был
увезен мотогонщиками Московской области. И вот 2й
мотокросс (26 сентября 1965 г.). 10 команд из Москов

1966 год
Областной мотокросс (начало февраля) выиграли:
Анатолий Филькин (125 куб. см), Григорий Шулик (175
куб. см), Виктор Адоян (350 куб. см).
24 июля в Рязани прошел мотокросс памяти Федора
Полетаева – 3й по счету. Выступили всего 11 команд.
Каждому гонщику в двух заездах предстояло сделать 20
кругов по пересеченной местности, составляющих в
сумме около 50 километров. На машинах класса до 125
куб. см победил А. Филькин, 175 куб. см – Петр Арсенов
занял 2е место, и 350 куб. см – Святослав Ястребов –
2е место. В командном соревновании 1е место за
Московской областью. Рязань – на 2м месте.
В Калуге на межобластном кроссе памяти К.Э. Циол
ковского команду Рязани представляли Н. Цветков, П.
Арсенов, В. Муравьев и Н. Пронин. В личном первенст
ве Н. Пронин стал победителем, В. Муравьев (350 куб.
см) и Н. Цветков (175 куб. см) заняли вторые места. Н.
Пронин стал победителем (350 куб. см), а Г. Шулик (175
куб. см) стал третьим.
Сборная команда Рязанской области победила в
межобластном личнокомандном кроссе, посвящен
ном 49й годовщине Великого Октября, прошедшем в
Курске. Спортивную честь Рязани защищали Николай
Пронин (капитан команды), Александр Лексин, Анато
лий Филькин, Григорий Шулик. Тренер – Виктор Адоян.
Команда заняла 1е место, Г. Шулик занял 2е место
(машины – 175 куб. см).

1967 год
В Пензе состоялся мотокросс, учрежденный Пензен
ским облисполкомом в честь 50летия Советского госу
дарства – «Хрустальный Кубок «Сура». Среди участни
ков 8 мастеров спорта, 2 кандидата и 10 перворазряд
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ников. Они представляли Мордовскую и Татарскую ав
тономные республики, Куйбышевскую, Пензенскую,
Саратовскую, Тамбовскую, Ульяновскую и Рязанскую
области.
Длина трассы – около 45 километров. Честь Рязан
ской области защищали Н. Пронин, В. Муравьев, А.
Епихин (юноша) и В. Чепышкина. Пронин и Епихин за
няли первые места соответственно на мотоциклах 350
и 125 куб. см. В итоге команда Рязани завоевала Ку
бок «Сура».
В мотокроссе в Смоленске на приз Героя Советского
Союза В.В. НиколаевойТерешковой Николай Пронин
занял 1е место в классе машин 350 куб. см, выполнив
норму мастера спорта.
В августе в Рязани прошли 4е соревнования памяти
Федора Полетаева. Участники кросса: Рязанская, Мос
ковская, Ярославская и Тульская области. Кроме них
районные мотоциклисты из Раменского, Сасовского и
Луховицкого районов. На мотоциклах класса до 175
куб. см победил Григорий Шулик, на втором месте Ана
толий Филькин. На машинах до 350 куб. см победил
спортсмен из Москвы – мастер спорта Валерий Воло
сатов, на 2м месте – Виктор Адоян, на 3м – Петр Ар
сенов (Рязань). В командном зачете победили мото
гонщики Рязани.
В Орджоникидзе прошел финал чемпионата России и
Спартакиада народов РСФСР. В нашей команде высту
пали В. Адоян, С. Ястребов, Н. Пронин, Г. Шулик и Ва
лентина Чепышкина. На соревнованиях были пред
ставлены 26 команд областей и АССР. В итоге команда
Рязани заняла 4е место. В классе машин до 175 куб.
см Виктор Адоян стал чемпионом России. 3е место за
нял Григорий Шулик. В классе машин 350 куб. см Свя
тослав Ястребов стал вицечемпионом, а Н. Пронин за
нял 5е место.
В июле в Ужгороде состоялся финал первенства СССР.
Виктор Адоян занял 3е место на мотоцикле 175 куб. см,
Г. Шулик – 5е. На мотоциклах класса 350 куб. см С. Яс
требов занял 4е место.
В Скопине прошел мотокросс памяти С.С. Бирюзо
ва, в котором приняли участие спортсмены из Ряза
ни, Скопина, Москвы и Луховиц, всего 32 гонщика. В
классе мотоциклов 175 куб. см победил москвич С.
Вялков, на втором месте – А. Филькин (Рязань). На
мотоциклах класса 350 куб. см первое место занял
рязанец Григорий Шулик, на 2м месте – П. Арсенов,
на 3м – В. Муравьев. В общекомандном зачете побе
дила команда Рязани.

2021 апреля на окраине Городской рощи прошел мо
токросс памяти Героя Советского Союза, национально
го героя Италии, рязанца Федора Полетаева. Участни
ками кросса на этот раз стали гонщики Московской,
Ярославской, Калининской, Липецкой, Пензенской,
Тамбовской, Владимирской, Рязанской областей, Мор
довской АССР. Кроме того, прислали свои команды мо
токлубы Раменского, Серпухова, Скопина. Итого – 12
команд. Вышли на старт и спортсмены Коврова, Яро
славля, Липецка, выступавшие помимо сборных ко
манд. На мотоциклах класса до 175 куб. см (объем ра
бочего цилиндра) победил гость из Московской облас
ти Алексей Гавриков, среди юношей на машинах этого
же класса – Александр Чернышов (Ковров), на мото
циклах до 350 куб. см первым финишировал Геннадий
Кирюхин (Московская область), третьим стал Николай
Пронин. В третий раз призом завладели гонщики Мос
ковской области, на втором месте – Рязанская обл., на
третьем – Ярославская.
В Орджоникидзе в чемпионате России по мотоцик
летному многоборью наша команда выступала в со
ставе мастеров спорта Виктора Адояна, Святослава
Ястребова, кандидата в мастера Григория Шулика и
юноши Валентина Амелькина. В итоге двухдневной
борьбы команда Рязани заняла 2е место, пропустив
вперед ростовчан (у нас не было женщин). В личном
зачете В. Адоян и С. Ястребов становятся чемпионами
России, Г. Шулик – бронзовым призером.
В Скопине состоялся 4й мотокросс памяти маршала
Советского Союза С.С. Бирюзова. Участники прошли 8
кругов по 2 километра каждый. В соревновании приня
ли участие 10 команд из Калинина, Дубны, Пензы,
Москвы, Новомосковска, Рязани и Скопина. В классе
мотоциклов до 175 куб. см победил А. Шумилин из Дуб
ны. Не смогли составить конкуренцию победителю В.
Пронин, В. Амелькин (Рязань), В. Боровков и А. Мохов
(Скопин). В классе машин до 350 куб. см по итогам 2х
заездов Григорий Шулик занял 3е место. А победили А.
Емельянов и А. Павлов (Москва). В командном зачете
гонщики Скопина заняли 3е место.
В Орджоникидзе (сентябрь) состоялось первенство
СССР в двоеборье. Шестидневная гонка по сильно
пересеченной местности 1800 километров по гор
ным дорогам, неоднократное форсирование быстрой
реки.
В программу многоборья входили также стрельба из
малокалиберной винтовки на расстоянии 25 метров и
гранатометание на дальность. 1е место заняла коман
да Литвы, 2е – РСФСР. В личном зачете Виктор Адоян
завоевал звание чемпиона СССР 1968 года по мото
циклетному многоборью в классе машин до 175 куб.
см. Второе место в классе мотоциклов 250 куб. см за
воевал Святослав Ястребов.
Владимир Муравьев в соревнованиях в Риге занял
2е место на мотоцикле в классе до 175 куб. см в полу
финале, а в финале он был третьим, что дает право на
присвоение ему звания мастера спорта.

1968 год
В Тольятти на четвертьфинальном первенстве
РСФСР по мотогонкам на льду (январь) в классе мото
циклов 500 куб. см Владимир Муравьев из Скопина за
нял 11е место при 18 участниках, причем 11 из них –
мастера спорта.
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В ГармишПартенкирхене в ФРГ на международных
соревнованиях Виктор Адоян удостоен серебряной ме
дали, выступая в составе сборной команды России.

1969 год
12 февраля в открытом первенстве Москвы, в кото
ром приняли участие более 90 гонщиков столицы, был
допущен и наш Григорий Шулик. Он стартовал в классе
мотоциклов до 175 куб. см на дистанции 60 километ
ров, заняв 3е место. Этот результат дает право на при
своение ему звания мастера спорта.
В Ярославле в 5м традиционном межобластном мо
токроссе приняли участие и рязанские гонщики: В. Адо
ян, С. Ястребов, В. Муравьев, молодые гонщики Про
нин, Шулик и другие. В итоге наша команда заняла 4е
место. В классе мотоциклов до 250 куб. см – Г. Шулик
занял 2е место, до 350 куб. см – на 1м месте Г. Шу
лик, Н. Пронин – 2е место.
В Городской роще Рязани в середине апреля прошел
6й межобластной кросс памяти Ф. Полетаева. Юно
шам предстояло пройти 40 км, мужчинам – 60. Участ
никами кросса были гонщики Московской, Ярослав
ской, Пензенской, Владимирской и Рязанской облас
тей, а также мотоклубы из Московской, Ярославской
областей, Смоленска и Сасовского района. В классе
машин до 175 куб. см первым был Владимир Пронин
(среди юношей), Лев Кирюхин (Серпухов), вторым фи
нишировал Владимир Муравьев (Скопин) среди муж
чин. На машинах в 350 куб. см, где стартовали наи
большее количество гонщиков, первым был Григорий
Шулик. В командном зачете победила команда Рязан
ской области.
В Пензе в традиционном межобластном мотокроссе
«Хрустальный Кубок «Сура» приняли участие 85 участни
ков Поволжья: Мордовская, Татарская АССР, Ульянов
ская, Куйбышевская, Саратовская, Тамбовская, Рязан
ская и Пензенская области. Спортивную честь Рязан
ской области защищали мастера спорта Н. Пронин, Г.
Шулик, перворазрядники А. Филькин, В. Поляков, юные
гонщики В. Пронин и И. Пискарев. Владимир Пронин,
выступая вне конкурса, выиграл все три заезда (среди
юношей). Николай Пронин также выиграл все три заез
да. На втором месте – Григорий Шулик. А Анатолий
Филькин выполнил при этом норму мастера спорта.
«Хрустальный кубок «Сура» прописался в Рязани.
В Казани рязанские мотогонщики участвовали в чем
пионате СевероВосточной зоны и заняли 3е место, а
Ирина Пискунова заняла 1е место среди девушек.
В Орджоникидзе состоялось первенство РСФСР по
многоборью. Наша команда в составе С. Ястребова, Г.
Шулика, А. Филькина, В. Пронина и А. Почтарева стала
чемпионом РСФСР по мотоциклетному многоборью.
Григорий Шулик в личном зачете занял 1е место в
классе мотоциклов 175 куб. см, а Святослав Ястребов
стал чемпионом России в классе мотоциклов до 250
куб. см.
На чемпионате СССР В. Адоян и Г. Шулик завоевали
серебряные медали. А на международных соревнова
ниях в ГДР и Чехословакии выступления С. Ястребова
отмечены двумя золотыми медалями.

1970 год
В Городской роще прошел 7й межобластной кросс
памяти Федора Полетаева. На мотоциклах класса 175
куб. см В. Пронин занял 3е место, на машинах 250 куб.
см победил Г. Шулик, а 350 куб. см – Н. Пронин. В клуб
ном зачете на первом месте команда Рязани, на вто
ром – Владимира, на третьем – Костромы.
Многоборье – это один из самых сложных и трудных
видов мотоциклетного спорта, который получил право
на жизнь только 15 лет назад. В комплекс многоборья
– само название говорит само за себя – входят дорож
ные соревнования для всех групп и классов мотоцик
лов на дистанции 7001000 км для мужчин и 350500
км для юношей и пять дополнительных соревнований:
разгон на дистанции, скоростные подъемы, кроссы,
гранатометание, стрельба из малокалиберной винтов
ки и в заключение шоссейнокольцевые гонки. Все это
необходимо выполнить в течение двух дней и с мини
мальным количеством штрафных очков.
Команду Рязанской области представляли: почетный
мастер спорта Виктор Адоян, мастера спорта Григорий
Шулик, Святослав Ястребов – члены сборной команды
СССР по многоборью, кандидат в мастера спорта Петр
Арсенов, перворазрядники Владимир Пронин, Влади
мир Исаев, Олег Пчелинцев.
Это было блестящее выступление наших ребят, кото
рые намного опередили соперников. Наша команда
получила только 12 штрафных очков и заняла почетное
1е место в зоне.
В течение трех дней проходили финальные сорев
нования победителей зон на 900километровой трас
се, проходящей в живописных отрогах Главного Кав
казского хребта. Трасса была весьма сложной, пере
пад высот доходил до 2240 метров. В результате
борьбы чемпионом РСФСР 1970 г. и чемпионом Все
российской Спартакиады стала команда Рязанской
области.
В Скопине прошли традиционные мотогонки памяти
маршала Советского Союза С.С. Бирюзова. В них при
няли участие три московские команды, а также Там
бовский и Рязанский автомотоклубы. Всего на трассу
вышли 60 гонщиков. В командном зачете первое мес
то заняла команда Рязанского автомотоклуба. На мо
тоциклах класса 175 куб. см победил В. Пронин, 350
куб. см – А. Коннов (Москва).
В Сасово прошел областной мотокросс. Участники:
Тамбовская обл., Мордовская АССР, а также первич
ные организации ДОСААФ, клуб «Красное знамя», стан
козавода. Выставили свои команды Сасово и Скопин.
По сумме двух заездов победителями стали братья
Владимир и Николай Пронины.
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В конце года в Рязани прошли межобластные мото
гонки, посвященные XXIV съезду КПСС. В них приняли
участие команды Владимирской, Тамбовской, Ярослав
ской и Рязанской областей и Мордовская АССР. 1е ме
сто заняла команда спортклуба им. Дегтярева г. Ковро
ва Владимирской области, на 2м месте – Рязанский
автомотоклуб. В личном зачете победили: В. Пронин
(юноши), Ю. Барабин (Ковров, мужчины), Г. Шулик и З.
Петров (Ковров).

В Туле на межобластном мотокроссе, посвященном
Дню конституции и 30летию битвы под Москвой, наши
спортсмены навечно завоевали юбилей кубок. На ма
шинах 175 куб. см у юношей «золото» у А. Волкова, до
350 куб. см – у Г. Шулика, 3м финишировал А. Цулин
(Сасово).

1972 год
В апреле состоялся 9й традиционный мотокросс па
мяти Федора Полетаева. Участниками кросса были Та
тарская АССР, Московская, Ярославская, Пензенская,
Тамбовская, Горьковская, Куйбышевская, Ивановская,
Тульская, Курская, Воронежская, Костромская, Рязан
ская области и город Воркута – всего 14 сборных, 159
спортсменов.
Среди юношей в классе мотоциклов 175 куб. см по
бедил Александр Густокашин (Ярославль). Рязанцы в
этом виде соревнований призовых мест не удостои
лись. Среди мужчин в этом же классе машин и в клас
се 350 куб. см победили москвичи – мастер спорта
Константин Оленин (клуб «Малахит» – Москва) и мас
тер спорта Георгий Панков из того же клуба. Из наших
только Григорий Шулик поддержал марку рязанского
мотоспорта. Он победил в классе машин 500 куб. см, а
на другой день выиграл и среди мотоциклистов на ма
шинах 250 куб. см. В командном соревновании побе
дили гонщики Москвы (клуб «Малахит»), на 2м месте –
команда из Горьковской области, на 3м месте – Ря
занская область.
В Орджоникидзе состоялось первенство РСФСР по
мотоциклетному многоборью. В нем приняли участие
около 100 спортсменов. В командном зачете на 1м
месте Рязанская область, на 2м – Ставрополь, на 3м
– Ставропольский край. Чемпионами РСФСР – 1972 г.
стали Сергей Чирцев (Кировская обл.) в классе машин
350 куб. см, Григорий Шулик (Рязанская обл.) в классе
250 куб. см и Владимир Пронин (Рязанская обл.) в
классе 175 куб. см.
В Скопине в мотокроссе памяти маршала Советско
го Союза С.С. Бирюзова на сей раз приняли участие
самое большое количество – 78 гонщиков из 12 обла
стей страны: Тамбовской, Калининской, Воронежской,
Тульской, Липецкой, Ульяновской и других областей.
1е командное место заняла команда г. Котовска Там
бовской области. В прошлом году им завладели гон
щики из команды Московского автодорожного инсти
тута. На 2м месте – СК «Пламя» (Липецк), на 3м – Ря
занский автомотоклуб. В личном первенстве среди
юношей (175 куб. см) победил Виктор Ракчеев (Кали
нин), у мужчин – Анатолий Коннов (Московский авто
дорожный институт), в классе машин 250 куб. см побе
дил Геннадий Ярыгин (Котовск), 350 куб. см – Виктор
Рыкунов (Воронеж), Владимир Пронин и Владимир
Каблуков из Рязани заняли 3и места по юношескому
разряду.

1971 год
В Ярославле состоялся межобластной мотокросс.
Участниками стали 14 команд (98 спортсменов) из
Московской, Владимирской, Калужской, Костромской,
Тамбовской, Рязанской, Ярославской областей. За ко
манду Рязанского автомотоклуба выступали Григорий
Шулик, Владимир Поляков, Владимир Пронин, Влади
мир Исаев и Сергей Рудий. В итоге двухдневной борь
бы в личном зачете рязанцы остались на 3м месте.
2425 апреля в Рязани прошел 8й традиционный
мотокросс, посвященный памяти Федора Полетаева.
Участниками кросса стали команды Московской, Куй
бышевской, Ивановской, Горьковской, Тульской, Яро
славской, Рязанской областей, всего почти 100 чело
век в 12 командах. 1е место заняла команда СК «Ма
лахит» (Москва), 4е – Автомотоклуб (Рязань), 12е –
команда Сасово. Все призовые места во всех классах
машин, кроме одного, рязанцы уступили гостям. Толь
ко Г. Синякин (Автомотоклуб, Рязань), не имея еще
спортивного разряда, впервые выступавший на таких
крупных соревнованиях, сумел завоевать среди юно
шей 2е место.
Главная причина неудачи, как отметил начальник Ря
занского автомотоклуба Н.Д. Подзолов, в том, что у на
ших спортсменов была плохо подготовлена техника.
Мотоциклы подвели Г. Шулика и братьев Прониных.
В Орджоникидзе состоялось первенство РСФСР по
мотоциклетному многоборью. 17 краев, областей и ав
тономных республик России приняли в нем участие. За
три дня спортсмены преодолели 800 километров пути с
перепадом высот до 2400 метров. Нашу область на
этих соревнованиях представляли такие известные
спортсмены, как почетный мастер спорта СССР В. Адо
ян, мастер спорта Г. Шулик, кандидат в мастера спорта
В. Пронин и другие. В двух предыдущих чемпионатах
рязанцам удалось одержать победы, однако в третий
раз произошла осечка. Снова подвела техника. Она
подвела В. Адояна, получил травму и выбыл из борьбы
талантливый Владимир Пронин. В итоге команда Ря
занской области заняла лишь 3е место. В личном за
чете первенство выиграл Г. Шулик.
В Сасово на межобластном мотокроссе приняли уча
стие 27 гонщиков из Рязанской и Тамбовской облас
тей. Победителями стали рязанские гонщики А. Волков
и Г. Шулик.

362

мотоспорт

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА
мотоциклах до 500 куб. см победил Григорий Шулик. В
командном зачете на 1м месте – команда Рязани, на
2м – Кострома, на 3м – Ярославль.
В Чехословакии в течение двух дней состоялся 2й
этап первенства Европы по многоборью. Спортсмены
состязались в трех кроссовых гонках (общая протяжен
ность около – 700 километров). Григорий Шулик высту
пал на мотоцикле до 500 куб. см, уложившись в кон
трольное время, попал в десятку сильнейших гонщиков
Европы, а среди советских спортсменов был лучшим.
В Пензе на межобластном мотокроссе команда Ря
зани (А. Куприянов, А. Кудряшов, В. Пронин, В. Ерофе
ев) заняла 2е место. Александр Куприянов победил
среди юношей в классе машин 175 куб. см. Ниже сво
их возможностей выступили наши мужчины: и Влади
мир Пронин (500 куб. см), и Василий Ерофеев (350 куб.
см) были третьими.
Третий этап первенства Европы разыгрывался на до
рогах ФРГ. И снова среди лучших оказался Григорий
Шулик. Он завоевал вторую золотую медаль, а по ито
гам двух этапов выполнил норматив мастера спорта
международного класса.
Последний четвертый этап проходил на дорогах
Польши. Удачно начал гонку член сборной команды
СССР Григорий Шулик. Он некоторое время лидировал,
но изза нескольких проколов шин отстал от группы ли
деров. В итоге он довольствовался бронзовой меда
лью. В ходе первенства двое советских гонщиков Бру
нес и Шулик выполнили норму мастера спорта СССР
международного класса.
В Куйбышеве состоялся чемпионат России по мото
циклетному многоборью. Победителями стали: в клас
се мотоциклов до 125 куб. см – Владимир Пронин
(чемпион России в третий раз), 250 куб. см – Юрий Ги
реев (Орджоникидзе), на втором месте – Григорий Шу
лик (подвел двигатель), 175 куб. см – Александр Купри
янов занял 8е место. Изза поломки мотоциклов отка
зались от борьбы за призовые места Василий Ерофеев
и Валерий Коньков. В командном зачете рязанцы за
няли 2е место.

1973 год
10й традиционный мотокросс на приз Ф. Полетаева
прошел в Галенченских оврагах. В нем приняли участие
140 спортсменов, 15 команд областных мотоклубов и
коллективов физкультуры Москвы, Владимира, Тамбо
ва, Тулы, Ярославля и др. областей. Трасса длиной 60
километров для мужчин и 40 – для юношей. За Рязан
скую область, кроме Г. Шулика и Владимира Пронина,
выступала на этот раз команда, составленная в основ
ном из молодых гонщиков, не имеющих еще достаточ
ного опыта. В заезде на мотоциклах класса 250 и 500
куб. см победил Григорий Шулик, на 2м месте (на ма
шинах 250 куб. см) – В. Пронин. Пронин также занял
1е место в заезде машин 175 куб. см. Золотарев из
Подмосковья одержал победу на мотоцикле в классе
350 куб. см. Успех наших асов не помог в командном
зачете стать победителями (1е место заняла команда
СК «Малахит», Москва, 2е команда Куйбышевской об
ласти, только на третьем – Рязанская область).
В Туле 813 августа прошло первенство РСФСР по мо
тоциклетному многоборью. 21 команда прибыла в го
родгерой Тулу сражаться за звание сильнейшей в Рос
сии. За рязанскую команду выступали Г. Шулик, В. Про
нин и молодые спортсмены А. Катагощинский из Михай
лова, А. Куприянов и А. Кудряшов. На мотоциклах
класса 250 куб. см 1е место занял Г. Шулик, на мото
циклах класса 175 куб. см победил В. Пронин. Куприя
нов, стартовавший среди 41 спортсмена по разряду
юношей, был 5м. Рязанские гонщики завоевали «сере
бро», пропустив вперед спортсменов Северной Осетии.
На межобластном мотокроссе памяти дважды Героя
Советского Союза летчикасевероморца Б. Сафонова
в Туле Григорий Шулик победил на мотоцикле 250 куб.
см, а Василий Ерофеев занял 2е место на машине
класса 350 куб. см. В командном зачете Рязань на 3м
месте.

1974 год
На 11м межобластном мотокроссе, посвященном
памяти Федора Полетаева, участвуют, как правило,
сильнейшие мотогонщики центральных областей и ав
тономных республик России. Вот и на этот раз в Рязань
съехались мотогонщики из 15 команд (142 гонщика):
Костромской, Тульской, Московской, Пензенской, Ива
новской, Ярославской, Тамбовской областей. В про
шедших десяти стартах шесть раз приз завоевывали
спортсмены Московской области и четыре раза – Ря
занской. В классе мотоциклов до 175 куб. см по сумме
двух заездов победил М. Миронов (Тамбов), на 2м ме
сте – А. Куприянов (Рязань) – среди юношей. В этом же
классе среди мужчин победил В. Пронин. Он же побе
дил и в классе машин до 250 куб. см. До 350 куб. см
первое место занял Василий Ерофеев (Рязань), на 2м
месте – Александр Катагощинский из Михайлова. На

1975 год
На открытом первенстве Москвы на мотоциклах
класса 500 куб. см не закончил гонку Г. Шулик – в спи
цы колеса попало снаряжение гонщика, и он упал. В
классе машин 250 куб. см Григорий Шулик занял 2е ме
сто, среди юношей на мотоциклах класса 175 куб. см
Анатолий Кудряшов стал вторым, девятым был Алек
сандр Палагин.
Успешно выступил на соревнованиях в Пензе мастер
спорта международного класса Григорий Шулик. Дваж
ды стартовал он в классе мотоциклов до 500 куб. см и
дважды на финише был первым. Анатолий Большагин в
заезде среди юношей в классе до 175 куб. см был 2м,
но относительная неудача постигла его во втором заез
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де и передвинула его на 4е место. В командном заче
те рязанцы были четвертыми.
В Иваново прошли зональные соревнования по про
грамме Спартакиады народов РСФСР. Вместе со спорт
сменами Ивановской, Владимирской, Горьковской, Ка
лининской областей, Татарской, Мордовской и Чуваш
ской республик в состязании приняли участие и рязан
ские гонщики из областной автошколы ДОСААФ.
Команда Рязани заняла 3е общекомандное место.
Первыми были горьковчане, вторыми – ивановцы. В
личном зачете лучшими из рязанских мотогонщиков
стали Г. Шулик, В. Пронин, В. Ерофеев, В. Муравьев. А.
Большагин занял 6е место, В. Гордеев – 5е.
В Орджоникидзе прошли финальные соревнования
6й Спартакиады народов РСФСР. Соревнования про
ходили по мотоциклетному многоборью. Из 25 ко
манд областей, краев и автономных республик толь
ко три закончили соревнования полным составом.
Это гонщики Рязанской, Свердловской областей и
Северной Осетии. На мотоциклах 175 куб. см среди
юношей лучшим был Анатолий Большаков (Рязань).
Он стал чемпионом России, на 2м месте – Александр
Палачин (Рязань). В этом же классе машин среди
взрослых победил и также стал чемпионом РСФСР
Владимир Пронин. В классе машин 350 куб. см Вик
тор Гордеев занял 4е место, выполнив норматив ма
стера спорта. Постигла неудача Г. Шулика на мото
цикле 500 куб. см. Серьезная поломка мотоцикла
вынудила его сойти с дистанции, но он занял 8е мес
то и принес своей команде такие необходимые очки.
В командном зачете сборная Рязани заняла 1е мес
то. На 2м месте – Свердловская область, и на 3м –
Северная Осетия.
Близ АлмаАты пять дней проходил финал Спартаки
ады народов СССР по многоборью. 100километровое
кольцо, которое надо было преодолеть трижды против
часовой стрелки по сложной трассе: многочисленные
броды, по ходу гонки – стрельба, метание гранаты, ско
ростные подъемы – и надо было успешно выступить на
30минутном заключительном кроссе. Изза неудачи Г.
Шулика на Спартакиаде народов РСФСР тренеры Рос
сии на свой страх и риск включили его в состав сбор
ной. Григорий сумел оправдать оказанное доверие и в
своем классе мотоциклов – до 250 куб. см – одержал
победу. Никогда еще Шулик не поднимался на самую
высшую в стране ступеньку пьедестала почета. И вот
теперь он чемпион СССР.
В классе машин до 125 куб. см чемпионом страны и
Спартакиады стал наш Владимир Пронин. Но, чествуя
победителей, следует вспомнить тех, кто проторил путь
к этому небывалому успеху.
В 1955 году у нас в стране впервые была проведена
многодневка, и ее победителем стал рязанец Павел
Подзолов. Через 7 лет успеха добился Святослав Яс
требов, а в 1968 году на высшую ступеньку пьедестала
поднялся Виктор Адоян. И вот теперь сразу два рязан
ца (тренер – В. Адоян).

В самый разгар многодневки в АлмаАту пришло ра
достное известие: за успешную работу на тренерском
поприще Виктору Адояну присвоено звание «Заслужен
ный тренер РСФСР».
В Туле на мотокроссе памяти дважды Героя Совет
ского Союза Б.Ф. Сафонова 8й год подряд собираются
представители 8 областей. Г. Шулик стал победителем
на мотоцикле класса 500 куб. см, В. Пронин и Г. Яблоч
кин заняли 2е места соответственно на машинах 250
и 175 куб. см. Кроме указанных, за команду Рязани
выступали перворазрядники В. Шляндин и А. Больша
гин 1е место заняла команда Рязани.
Григорий Шулик отпраздновал победы в двух сорев
нованиях. Вначале – в Коломне, затем – на ярослав
ской трассе.
Открытое первенство Московской области собрало
немало опытных гонщиков. За победу боролись такие
сильные коллективы, как ЦСКА, «Фили», «Малахит», мо
токлубы Москвы. Григорий Шулик, выступавший в клас
се мотоциклов до 250 куб. см, не оставил своим сопер
никам никаких шансов на успех. Владимир Пронин был
3м. Но… он опоздал к месту старта и затем так и не су
мел наверстать упущенное.
Очень сильный по составу участников мотокросс со
стоялся в Ярославле. На старт вышли почти 300 гонщи
ков из 20 команд. Среди них Москва, Ленинград, Воро
неж, Владимир, Ижевск… На мотоцикле 250 куб. см
Григорий Шулик вновь стал первым.
По существу, впервые выступили наши колясочники
Михаил Кирьянов и Владимир Гришунькин. Они заняли
10е место среди 24 экипажей.

1976 год
На стадионе «Авангард» в Коломне состоялся чет
вертьфинал первенства страны по мотогонкам на
льду. Состав участников был достаточно внушитель
ным. Достаточно сказать, что среди тех, кто задавал
тон гонкам, были мастер спорта международного
класса, двукратный чемпион СССР и неоднократный
призер мировых чемпионатов Владимир Цибров из
Подмосковья и его земляк из Луховиц мастер спорта,
неоднократный призер всесоюзных и международ
ных соревнований Александр Щербаков. К сожале
нию, нашу Рязанскую область на этих состязаниях
представлял всего одинединственный спортсмен,
перворазрядник с завода автоагрегатов объедине
ния ЗИЛ Владимир Репин. Владимир – ветеран мото
гонок на льду, воспитанник почетного мастера спорта
Виктора Адояна, выступал в соревнованиях еще тог
да, когда этот вид спорта широко культивировался в
Рязани и области. Тогда он был лучшим среди рязан
ских гонщиков на ледяной трассе. И теперь, в Колом
не, Владимира не смутили титулованные соперники.
Рязанец мужественно вел борьбу и в итоге занял об
щее 9е место.
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В Москве в Серебряном бору состоялся 14й тради
ционный кросс памяти трижды Героя Социалистическо
го Труда, лауреата Ленинской и Государственной пре
мий академика И.В. Курчатова. Самым представитель
ным оказался международный класс мотоциклов – до
250 куб. см – на старт одновременно вышли 80 гонщи
ков: 13 мастеров спорта международного класса, 27
мастеров спорта. Вероятными претендентами на побе
ду являлись чемпион мира Виктор Арбеков из ЦСКА,
неоднократный призер мировых первенств Владимир
Кавинов (Киев). Победил Кавинов, на втором месте
Арбеков, на 3м – Григорий Шулик. В классе мотоцик
лов до 175 куб. см – Геннадий Яблочкин занял 6е ме
сто, в классе до 125 куб. см Александр Палачин – 6е
место.
В Ярославле на межобластных соревнованиях по
мотокроссу приняли участие около 400 спортсменов.
Григорий Шулик выступал в классах мотоциклов 250 и
500 куб. см и обе гонки выиграл. Однако остальные
участники команды Рязани не поддержали нашего
фаворита, и в командном зачете рязанцы заняли
лишь 5е место. Первое место занял ЦСКА. Особенно
трудно далась гонка нашей молодежи. На мотоциклах
175 куб. см Палачин занял 4е место, Владимир Про
нин – 7е место (он столкнулся с лидером в борьбе за
1е место и вылетел с трассы).
В 13м мотокроссе памяти Героя Советского Союза
Федора Полетаева на мотоциклах класса 125 куб. см
победил А. Федоров (Серпухов), рязанец А. Палачин
занял только 10е место. На мотоциклах 350 куб. см
первое место занял В. Сетковский (Куйбышев). Наши
В. Шляндин был 6м, а В. Ерофеев – 8м. На мотоцик
лах 125 куб. см Владимир Пронин занял 2е место.
250 куб. см – В. Пронин был 2м, а победил Г. Шулик.
И на мотоциклах 500 куб. см не было равных Г. Шули
ку. 5е место занял С. Миусов. В командном соревно
вании победила команда Костромы, на 2м месте –
сборная Рязани.
В Калинине состоялся межобластной кросс коля
сочников памяти Героя Советского Союза Лизы Чай
киной. Наш экипаж в составе водителя Михаила Ки
рьянова и колясочника Владимира Гришунькина за
нял 2е место.
Межобластной кросс городов Центра России и Сред
него Поволжья прошел в Пензе. После первой серии
заездов из нашей команды выбыли Сергей Ястребов,
Виктор Шляндин, Александр Палачин и Владимир Про
нин. Они заняли 1е, 2е и 3е места. Окончательные
итоги заездов: на мотоциклах 500 куб. см Г. Шулик стал
бронзовым призером. У него слетела цепь, и это поме
шало стать победителем. А 1е место занял Владимир
Пронин.
На мотоциклах до 125 куб. см (юноши) не повезло
нашему Палачину. Он шел в лидерах, но на одном из
участков трассы не прошел габариты ворот и был снят
с соревнований. В командном зачете на 1м месте
Пенза, на 2м – Рязань.

В Пензе состоялся чемпионат РСФСР. В коллекции
мастера спорта международного класса Григория Шу
лика до сих пор была лишь одна медаль, завоеванная
на первенстве республики по кроссу. В 1973 году на
чемпионате кроссменов в Смоленске он стал облада
телем бронзовой награды. Вторую медаль, серебря
ную, рязанец завоевал в Пензе. Класс мотоциклов до
500 куб. см собрал немало сильных гонщиков. В 1м
заезде Шулик финишировал 3м, во втором – 2м. В
итоге – серебряная награда.
В Калинине прошли зональные соревнования рес
публиканского первенства. Григорий Шулик по сумме
двух заездов в классе мотоциклов до 500 куб. см за
нял 1е место. В классе мотоциклов до 250 куб. см был
близок к заветной цели пробиться в финал и Влади
мир Каблуков. В 1м заезде он финишировал 3м, но
во 2м изза поломки был вынужден сойти с трассы.
Неудача постигла и Владимира Пронина в классе мо
тоциклов 125 куб. см. Изза поломки двигателя в 1м
заезде он финишировал 12м, во втором был 3м и по
сумме не вошел в тройку.
Чемпионат станы по мотоциклетному многоборью
прошел близ турбазы «Серебристые водопады», что в
30 километрах от украинского города Коломыя. На мо
тоциклах до 250 куб. см убедительную победу одержал
Григорий Шулик. Что же включает в себя это многобо
рье?
Первый день – 3 круга по 98 километров, кросс и
скоростной подъем, 2й день – та же трасса, только в
обратном направлении, плюс бросание гранаты, плюс
скоростной подъем; третий день – три «кольца» по 89
километров плюс ускорение по шоссе, плюс короткий
кросс по пересеченной местности; четвертый день –
то же, но только в обратном направлении плюс
стрельба из малокалиберной винтовки, и пятый день
– 30минутный кросс.
Мог быть чемпионом и наш Владимир Пронин (175
куб. см). Он шел на 2м месте и в случае победы в за
ключительный день в 30минутном кроссе мог претен
довать на золотую медаль, но в последний день пер
венства у мотоцикла Пронина прохудился бензобак, и
он был снят с соревнований.
В классе машин 250 куб. см Петр Хренков занимал
7е место, но изза поломки коробки передач сошел с
трассы.
В Скопине на традиционном мотокроссе памяти С.С.
Бирюзова участвовали мотоциклисты Москвы, Рязани,
Тамбова, Котовска, Михайлова, Сасово и Скопина. По
бедителями стали: в классе мотоциклов 125 куб. см
(юноши) – Г. Трунов (Котовск), 125 куб. см (мужчины) –
А. Щеглов (Котовск), 250 куб. см – В. Муравьев (Ско
пин), 500 куб. см – Г. Шулик (Рязань). В командном за
чете первое место заняла Рязанская автомотошкола
(Палачин, Пронин, Шулик).
Виктору Арамовичу Адояну, пионеру рязанского мо
токросса, почетному мастеру спорта СССР, присвоено
звание «Заслуженный тренер РСФСР».
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В Михайлове прошел мотокросс памяти Анатолия
Мерзлова. В нем приняли участие спортсмены Тулы,
Новомосковска, Спасска, Скопина, Сасово, Сапожка,
Михайлова, Рязанского завода автоагрегатов СТК, Ря
занской автошколы ДОСААФ СК «Чайка». В командном
зачете победили михайловцы, на втором месте – Сасо
во, на третьем – СК «Чайка» (Рязань). В личном первен
стве победили Александр Катагощинский (350 куб. см),
Анатолий Чикин (250 куб. см) и Александр Сонин (125
куб. см) – все Михайлов.
В Рязани прошел чемпионат России по мотоциклет
ному многоборью. В командном зачете на 1м месте –
Рязань, на 2м – Краснодарский край, на 3м – Сверд
ловская область. В личном зачете на мотоциклах 250
куб. см победил Г. Шулик, 125 куб. см – Владимир Про
нин, а среди юношей Валерий Гуськов, 350 куб. см –
Виктор Шляндин – 2е место, выполнил норму мастера
спорта, 175 куб. см – Геннадий Яблочкин. Старший тре
нер сборной команды Рязанской области – заслужен
ный тренер РСФСР Виктор Адоян.
В украинском городе Коломыя прошел чемпионат
страны по мотоциклетному многоборью. Рязанцы Гри
горий Шулик, Владимир Пронин и Игорь Архипов стали
чемпионами страны в командном зачете. Уверенно
шел к победе на мотоцикле до 250 куб. см наш Григо
рий Шулик, несмотря на травму, полученную в первый
день соревнований. И вот последний, пятый, день. Ка
залось, никто не помешает Шулику стать чемпионом.
Третий круг стал роковым: оборвался трос газа. На за
мену троса ушло время, и Шулик продолжил гонку, ког
да соперники преодолели по два круга. Григорий начал
наверстывать упущенное, и тут новая неприятность:
пришел в негодность тормозной барабан, изза чего
слетела цепь, и стало ясно: не быть Шулику первым. В
итоге наш спортсмен занял 5е место. Но для рязан
ской команды он принес очень ценные очки. Чемпион
страны 1975 года Владимир Пронин (класс мотоцик
лов 125 куб. см) стал серебряным призером.
Сенсационно завершился спор юношей. Перед за
ключительным кроссом лишь трое участников не имели
штрафных очков, и среди них был рязанец электромон
тер станции Лесок Игорь Архипов. На республиканском
первенстве он был лишь 11м, и никто не верил в то, что
Игорь замахнется на высокое место на Всесоюзном
чемпионате, кроме самого Архипова. Он «перечеркнул»
все прогнозы и завоевал серебряную медаль.
В командном зачете рязанцы стали чемпионами
страны. Следует заметить, что такого успеха в истории
рязанского мотоциклетного спорта наши гонщики до
биваются впервые. Огромная заслуга в успехе коман
ды их тренера – заслуженного тренера РСФСР, почет
ного мастера спорта Виктора Арамовича Адояна.
В Скопине прошел мотокросс, посвященный памяти
Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова. В нем при
няли участие 18 команд из 7 областей, 104 участника,
среди которых были 8 мастеров спорта и 18 кандида
тов в мастера. В командном зачете призовые места за

1977 год
На московской трассе в Серебряном бору состоялся
Всесоюзный мотокросс памяти трижды Героя Советско
го Союза, лауреата Ленинской премии академика И.В.
Курчатова. В нем приняли участие рекордное количест
во участников – 260. Много именитых гонщиков высту
пали в классе мотоциклов до 250 куб. см. Среди глав
ных претендентов на победу – член сборной команды
страны, призер этапов чемпионата мира В. Худяков и
участник многих международных соревнований А. Ов
чинников, многократный чемпион по мотоциклетному
многоборью Г. Ярыгин. Спортивную честь Рязани в этом
классе мотоциклов защищал мастер спорта междуна
родного класса, двукратный чемпион страны по мото
циклетному многоборью Григорий Шулик. Со старта Шу
лик ушел только 15м и со старта уже попал в завал. Но
уже в конце первого круга ему удалось перебраться на
4е место, а еще через два круга – на 3е. На 5м круге
с трассы сошел Ярыгин. Шулик, обгоняя на круг отстав
шую группу, вновь попал в «завал», и его обошел Е. Ме
шалкин из команды «Труд». На последнем круге терпит
неудачу Худяков – лидер и изза неисправности в мото
ре сходит с трассы. 1м линию финиша пересекает Е.
Мешалкин, а за ним – наш Г. Шулик.
В Коврове на традиционном зимнем мотокроссе
(участники – 14 городов России) на мотоциклах 250
куб. см Г. Шулик занял 3е место, В. Пронин – 12е, В.
Каблуков – 14е. И, тем не менее, в командном зачете
команда Рязани заняла 2е место, пропустив вперед
только хозяев.
14й традиционный мотокросс памяти Героя Совет
ского Союза Федора Полетаева. На мотоциклах класса
250 куб. см Владимир Пронин не смог принять участие.
Победил Михаил Урядников (Кострома), 23 места так
же заняли гости. На мотоциклах 500 куб. см победил Г.
Шулик, 350 куб. см – все призовые места заняли гости.
Виктор Шляндин выиграл 1й заезд, а во 2м изза по
ломки мотоцикла был вынужден сойти с трассы.
В командном зачете 2е место заняла команда Кур
ска, 2е – Куйбышев, 3е – Рязанский СТК.
В Калинине состоялся межобластной кросс памяти
Героя Советского Союза партизанки Лизы Чайкиной. В
командном зачете победили калининские спортсмены,
рязанцы были 2ми. На мотоциклах 500 куб. см побе
дил Григорий Шулик, на 350 куб. см – Виктор Шляндин,
125 куб. см – Игорь Архипов – 3е место среди юно
шей. Среди колясочников Михаил Кирьянов – Влади
мир Коляцкий заняли 2е место.
В Пензе на мотокроссе на приз облисполкома «Хру
стальный Кубок «Сура» не повезло Г. Шулику. Он в вы
соком темпе провел всю гонку, и, когда в его победе
уже никто не сомневался, произошло непредвиден
ное: сломалась рама мотоцикла, и он вынужден сойти
с дистанции. В. Шляндин занял 2е место, В. Гуськов –
3е место среди юношей, М. Кирьяков на мотоцикле
500 куб. см занял 6е место.
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няли: 1. Нововоронеж. 2. Липецк. 3. СК «Фили» (Моск
ва). В личном зачете победителем среди юношей стал
В. Катонов из Липецка. В классах мотоциклов 125,
250, 350 и 500 куб. см первые места заняли нововоро
нежские гонщики В. Быков и А. Ледовский, представи
тели команды Рязанского завода автоагрегатов объе
динения ЗИЛ В. Шляндин и кандидат в мастера из Ско
пина В. Муравьев.
Чемпионат СССР по кольцевым гонкам – это четыре
этапа соревнований по шоссе в Минске, Каунасе, Кие
ве и Таллине. Трижды выходил на старт Александр Ку
приянов и трижды финишировал первым. Независимо
от итогов борьбы в таллинском этапе он завоевал ти
тул чемпиона страны. Вместе с наградой чемпиона ря
занец получил право на присвоение ему звания масте
ра спорта. До армии Саша Куприянов работал на ря
занском заводе «Торфмаш». В свободное время посе
щал тренировки мотоциклетной секции при Рязанской
автошколе ДОСААФ. Став армейцем, Саша не бросил
занятия спортом. Упорные тренировки не прошли да
ром: несмотря на возраст (Куприянову – 21 год), он за
воевал право участвовать в первенстве СССР по коль
цевым гонкам.

результате чего не смог подняться выше 8го места в
классе машин до 125 куб. см. Чемпион области среди
юношей Александр Адоян (сын Виктора Адояна), непло
хо стартовавший в состязаниях, во время гонки второ
го дня за непрохождение контрольного пункта был снят
с соревнований. Анатолий Большагин занял 12е мес
то в классе мотоциклов 250 куб. см.
Хозяева смогли отличиться только лишь в классе ма
шин до 175 куб. см. Валерий Гуськов был 1м, а Евгений
Чикин из Михайлова – 2м. И по итогам двух дней эти
гонщики попали в призеры: Е. Чикин был 2м, а В. Гусь
ков – 3м. Это все, чего сумела добиться рязанская
сборная. 1е место завоевали спортсмены Воронеж
ской области, на 2м месте – команда СевероОсетин
ской АССР, на третьем месте – РостовнаДону.
В Скопине прошел традиционный межобластной
кросс, посвященный памяти маршала Советского Сою
за С.С. Бирюзова. Участниками были 14 команд, в со
ставе которых были 12 мастеров спорта, 14 кандида
тов в мастера и 44 перворазрядника. Среди юношей
победителем стал Александр Сонин (Михайлов), Евге
ний Чикин из Михайлова (250 куб. см), Виктор Некра
сов из Нововоронежа (125 куб. см), Виктор Шляндин
из Рязани (350 куб. см) и В. Муравьев из Скопина (500
куб. см). В командном зачете победили михайловцы,
на 2м месте – СК завода автоагрегатов ПО ЗИЛ (Ря
зань), и на 3м – Скопин.
Подведены итоги всех этапов чемпионата СССР по
кольцевым гонкам на мотоциклах. В общем зачете:
1. Александр Смертьев (Рига) – неоднократный по
бедитель первенств страны.
2. Валерий Катомин – многократный призер пер
венств страны.
3. Александр Куприянов – серебряный призер пер
венства СССР 1977 г.
Александр Куприянов – воспитанник Рязанского
СТК ДОСААФ. Его первый наставник – заслуженный
тренер России В.А. Адоян.
Закончились международные соревнования по
комплексному многоборью. Анатолий Большагин стал
серебряным призером личного первенства. Он не но
вичок подобных соревнований. Два года в междуна
родных соревнованиях «За братство и дружбу», состо
явшихся на трассе под Минском, Анатолий завоевал
бронзовую награду среди юниоров. И вот новый экза
мен в составе юниорской команды СССР. В програм
ме соревнований: стартовый коридор, гонка на 25
километровом круге, стрельба из малокалиберной
винтовки (надо разбить 10 тарелочек), бросание гра
наты, 50километровая гонка. Сборная СССР заняла
1е место, и в ее составе А. Большагин тоже стал по
бедителем.
Анатолий Большагин впервые сел на гоночный мото
цикл 4 года назад. После года тренировок он завоевал
бронзовую награду на республиканском первенстве
по мотоциклетному многоборью среди юношей, стал
вторым призером в составе сборной команды России

1978 год
В Пензе в соревновании на приз облисполкома «Хру
стальный Кубок «Сура» в общекомандном зачете побе
дили саратовские гонщики, третье место – у рязанцев.
В классе мотоциклов 350 куб. см 2е место занял ряза
нец Виктор Шляндин. Седьмыми в своих заездах были
Михаил Кирьянов и Александр Сонин.
В Михайлове прошел кросс, посвященный памяти
«огненного тракториста» комсомольца Анатолия Мерз
лова. В Михайлов приехали гонщики из Рязани, Тулы,
Орла, Москвы, Воронежа и других городов России, все
го около 90 спортсменов, в том числе 20 мастеров
спорта и кандидатов в мастера спорта. В командном за
чете победили спортсмены Михайловского СТК, на вто
ром месте – Тула, на третьем – Орел. Среди юношей по
бедил А. Сонин (Михайлов), в классе мотоциклов 350
куб. см – А. Катагощинский (Михайлов), 500 куб. см –
М. Кирьянов (Рязанский завод автоагрегатов).
Два дня в районе с. Реткино под Рязанью проходило
первенство РСФСР по гонкам. В прошлом году рязан
цы выступали на редкость успешно, пройдя все сорев
нования без штрафных очков и завоевали 1е место.
Участники этих соревнований – гости из 24 областей,
краев и автономных республик Российской Федера
ции. Но уже в ходе состязаний первого дня, когда гон
щики преодолевали 300километровую трассу, в ко
манде Рязанской области начались неприятные собы
тия, неполадки. Сошел с дистанции Виктор Шляндин,
выступавший в классе 350 куб. см. Более 20 штрафных
очков получил в ходе состязаний один из лидеров Ря
занской области мастер спорта Владимир Пронин, в
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на чемпионате СССР. Лучшее достижение во время
прохождения службы в рядах Вооруженных сил – 3е
место на первенстве Москвы по кроссу. В настоящее
время А. Большагин занимается в Рязанском СТК ДО
СААФ под руководством В.А. Адояна.
В зимнем первенстве Московской области (Колом
на, декабрь) Анатолий Большагин финишировал 3м в
классе машин до 250 куб. см, у юношей Александр Адо
ян – 6е место.

нему успешно выступает на трассе кросса и в мотоцик
летном многоборье. За это время наш земляк стал че
тырехкратным чемпионом Москвы, дважды выиграл
всесоюзный мотокросс в Туле. Совсем недавно Г. Шу
лик отличился на Кубке Дружбы социалистических
стран по мотоциклетному многоборью в Чехословакии.
Он стал победителем.
В Туле состоялся межобластной мотокросс, посвя
щенный памяти Героя Советского Союза С.С. Сафроно
ва. Михаил Кирьянов занял 2е место в классе мото
циклов 125 куб. см. Владимир Каблуков стал победите
лем в классе 250 куб. см. Сборная Рязани в команд
ном зачете стала 1й.
В Скопине прошли состязания памяти маршала Со
ветского Союза С.С. Бирюзова. Участники – Рязань,
Москва, Михайлов, Воронеж, Скопин. В командном за
чете победили скопинские спортсмены, на 2м месте–
Рязанский завод автоагрегатов, на 3м – Москва. В
личном соревновании победителями стали В. Споры
хин (Скопин) в классе машин до 125 куб. см, М. Кирья
нов и В. Шляндин (оба – Рязанский завод автоагрега
тов) соответственно в классе мотоциклов 250 и 350
куб. см. На машинах 500 куб. см победил А. Большагин
(Скопин).

1979 год
В Новомосковске Тульской области прошел зимний
межобластной кросс. Сборная команда Рязанского
СТК ДОСААФ первенствовала в общем зачете. Пред
ставители нашей области стали победителями в 4х
из 5 финальных заездов. Анатолий Кудряшов, Алек
сандр Астахов и Анатолий Большагин завоевали чем
пионские титулы соответственно в классах машин до
125, 350 и 500 куб. см. У юношей победил Александр
Сонин из Михайлова, вторым был рязанец Александр
Адоян.
16й межобластной традиционный мотокросс, по
священный памяти Ф.А. Полетаева, прошел в районе
пос. Строитель. Команды 11 областей и автономных
республик – 104 спортсмена – приняли в нем участие.
Хозяева трассы в умении готовить технику к старту ока
зались хуже других. Попал в толчею и потерял глуши
тель юный Александр Адоян. Мастер спорта В. Каблу
ков потерял драгоценное время, подтягивая крепле
ние генератора в ходе гонки. Опытный А. Большагин
«перегорел» еще до старта и не смог бороться за побе
ду. В итоге хозяева трассы смогли занять лишь 5е ме
сто. А первые три места заняли: Владимирская об
ласть, Курская область и Москва.
В Пензе прошел межобластной кросс. Виктор Шлян
дин стал победителем в классе до 350 куб. см. Этого ус
пеха на пензенской трассе Виктор добился во второй
раз. В споре среди юношей 2м стал А. Адоян. В ко
мандном зачете рязанцы стали 3ми.
В Омске состоялись финальные соревнования VII
Спартакиады народов России по мотоциклетному мно
гоборью и чемпионата России. С 1955 года проводятся
многодневные мотоциклетные соревнования. Рязан
цы добивались в свое время высоких результатов. В
1977 году стали чемпионами республики. Однако вот
уже во второй раз наши гонщики терпят поражение. В
1978 году наша команда финишировала 12й, а теперь
– 20й. В чем же дело? Внешне все обстоит просто: ре
бят подвела техника. В первый же день по техническим
причинам сошли с дистанции В. Шляндин, А. Больша
гин, А. Парнев.
Два года назад мастер спорта международного клас
са Григорий Шулик поступил учиться в Государственный
центральный ордена Ленина институт физической
культуры, но занятия спортом не бросил. Он попреж

1980 год
В районе села Реткино прошел межобластной мото
кросс, посвященный памяти Федора Полетаева. Участ
никами были команды Курской, Владимирской, Воро
нежской, Рязанской, Московской и Тульской областей.
В командном зачете победили спортсмены Курска, 2е
место – Владимир, и 3е – Рязань. Рязанцы могли бы
рассчитывать на призовое место, если бы не досадная
осечка на трассе юношеской гонки О. Барабанова, ко
торый был вынужден сойти с трассы по техническим
причинам, и это отбросило команду на 3е место. Ус
пешно выступил В. Каблуков, занявший 1е место в
классе машин 500 куб. см. Также победителем стал В.
Шляндин в классе машин до 350 куб. см. Анатолий
Большагин занял 3е место (250 куб. см), Михаил Пан
кратов – (500 куб. см) – 3е место, Евгений Сгибнев
(125 куб. см) – 4е место.
В Михайлове на мотокроссе, посвященном памяти
комсомольца Анатолия Мерзлова, приняли участие
110 спортсменов, 13 команд Московской, Пензен
ской, Тульской, Воронежской и других областей. В лич
ном зачете неплохих результатов добились скопинец
В. Спорыхин и михайловцы В. Коньков и А. Куприянов.
В командном зачете призовые места заняли 1. Елец. 2.
Воронеж. 3. Михайлов.
В Мытищах прошли зональные соревнования на пер
венство России по мотокроссу. В командном зачете ря
занцы заняли 8е место. Лучшим среди рязанцев был
Владимир Каблуков – 4й результат в классе мотоцик
лов до 500 куб. см.
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куб. см, среди мужчин). Команда Рязанской области за
няла 4е место среди 17 коллективов.
Близ спорткомплекса «Чайка» прошло зимнее пер
венство области. Победителями стали: А. Большагин
(до 250 куб. см), В. Каблуков (до 500 куб. см), В. Суббо
тин (350 куб. см), С. Никаноров среди юношей. Нельзя
не отметить Ю. Богданова из Шацка, занявшего 2е
место. В командном первенстве победили спортсмены
Рязанского СТК ДОСААФ.
Под Рязанью прошел чемпионат России по мотоцик
летному многоборью. В командном зачете на 1м мес
те – Московская область, на 2м – Татарская АССР, 3
м – Кемеровская область. Неудачно выступили хозяе
ва соревнований. После 1го дня (метание гранаты и
стрельба наши мотогонщики занимали 4ю позицию. А
после 3го дня они были на... 16м месте. Лучший ре
зультат в личном зачете показал Сергей Ястребов. В
классе мотоциклов до 350 куб. см он стал 3м призе
ром. Это большой успех молодого гонщика. Среди
юношей 5м финишировал Анатолий Жерносек. 7й
результат показал Александр Куприянов (класс мото
цикла до 250 куб. см), 10м был Владимир Каблуков
(500 куб. см).
В Скопине на традиционном кроссе памяти марша
ла Советского Союза С.С. Бирюзова первое место за
нял СТК ДОСААФ (Рязань), на втором месте – Мытищи,
на третьем – Нововоронеж. В личном зачете из рязан
цев чемпионский титул завоевал С. Никаноров (125
куб. см).
В Сасово прошел традиционный областной осенний
кросс. В командном зачете первое место заняла авто
школа ДОСААФ (Скопин), на втором месте – Рязанский
завод автоагрегатов ПО ЗИЛ, на третьем – Рязанская
автошкола ДОСААФ. Самый массовый заезд – среди
юношей. 1е место – Юрий Сучков, 2е место – Олег
Богданов (Шацк) – тренер Валерий Уржиков. Среди
мужчин в классе мотоциклов 125 куб. см победил Ни
колай Бычков (Сасово), Юрий Бакланов был вторым.
Сергей Поваров (Коломна), Сергей Ястребов (сын Свя
тослава), Владимир Каблуков (Сасово) стали победите
лями соответственно на мотоциклах класса 250, 350 и
500 куб. см.

В Шацке на мотокроссе, посвященном памяти наше
го земляка Героя Советского Союза Ивана Земнухова,
приняли участие 12 команд из Москвы, Пензы, Рязани,
Тамбова, Шацка и других городов. 1е место заняла
команда Москвы, на 2м – команда Рязанского завода
автоагрегатов, на 3м – Рязанская автоколонна. В лич
ном зачете в классе мотоциклов 125, 350 и 500 куб.
см. победили москвичи. Лишь в классе 250 куб. см ус
пех сопутствовал Анатолию Большагину из команды
Рязанской автошколы.
В соревновании в Скопине на приз маршала Совет
ского Союза С.С. Бирюзова приняли участие около 100
гонщиков. Команда Рязанской СТК заняла 3е место.

1981 год
Давно не выступали так удачно рязанцы на мотокрос
се посвященном памяти Федора Полетаева. Хозяева
сумели опередить очень сильные команды Татарской
АССР и г. Шуи Ивановской области и после длительного
перерыва завоевали главный приз. Призерами стали
рязанцы Анатолий Большагин (СТК ДОСААФ), Виктор
Шляндин, Валерий Гуськов, Александр Куприянов, Вла
димир Субботин, Владимир Каблуков (все – представи
тели завода автомобильных агрегатов) и Юрий Бакла
нов из Шацка. А. Большагин и В. Гуськов выполнили
норму мастера спорта. В командном зачете 1е место
заняла Рязань, 2е – Татарская АССР, 3е – г. Шуя.
На чемпионате России по многоборью золотые на
грады в личном первенстве завоевали Владимир Каб
луков, Анатолий Большагин и Юрий Бакланов (среди
юношей).
В Шацке на межобластном мотоциклетном кроссе,
посвященном памяти Героя Советского Союза молодог
вардейца Ивана Земнухова, приняли участие спортсме
ны 12 команд из Московской, Пензенской, Тамбовской
и Рязанской областей. В своих классах мотоциклов по
бедителями стали: Николай Жидков (Моршанск), Влади
мир Мхалев (Тамбов), Сергей Поваров (Коломна), Нико
лай Бычков (Шацк), Валерий Шумилин (Пенза).
9 команд из СТК ДОСААФ области и гости из Тамбова
приняли участие в мотокроссе в Сасово. Победили: Ю.
Бакланов (Шацк) – 125 куб. см – среди юношей, среди
мужчин – Н. Бычков (Сасово) в классе машин 125 куб.
см, В. Гуськов, Н. Еремин и М. Панкратов (все – Ско
пин) в классах машин соответственно 250, 350 и 500
куб. см.

1983 год
В г. Донском Тульской области прошел традиционный
зимний мотокросс. В клубном зачете 1е место занял
Рязанский СТК, на 2м месте – Новомосковск, на 3м –
Сасово. Анатолий Ильичев и Сергей Ястребов победи
ли соответственно на мотоциклах класса 500 и 350
куб. см.
На межобластном мотокроссе памяти Федора Поле
таева, в командном первенстве первой стала 1я
сборная команда Рязанской области, на втором месте
2я команда Рязанской области, на 3м – Раменское.
Среди юношей победителем стал С. Шакур (Иваново),

1982 год
В открытом первенстве Московской области приня
ли участие 150 гонщиков. Сергей Ястребов занял 2е
место в классе машин 350 куб. см, Анатолий Ильичев –
3е место (500 куб. см), юниор Олег Барабанов – 5е
место (125 куб. см), Юрий Бакланов – 11е место (125
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на 3м месте – Ю. Сучков (Шацк). На мотоциклах в
классе 125 куб. см победил М. Бучкин (Раменское), на
2м месте – Н. Бычков (Сасово). На мотоциклах 250
куб. см победил А. Куприянов (завод автоагрегатов), на
3м – А. Большагин (Рязанский СТК), 350 куб. см – А.
Соколов (Кострома), на 3– В. Субботин (Рязанский
СТК), 500 куб. см – В. Каблуков (Рязанский завод авто
агрегатов). П. Хренков и В. Калуцкий заняли второе ме
сто в соревновании колясочников. Победителями ста
ли представители Тулы.
На финальных соревнованиях VIII летней Спартакиа
ды народов РСФСР ниже своих возможностей выступи
ли (соревнования прошли под Рязанью) рязанцы. В ко
мандном зачете они заняли только 9е место. Лучшим
оказался А. Куприянов. Он занял 4е место.
В г. Талсы Латвийской ССР прошли многодневные
гонки по программе VIII летней Спартакиады народов
СССР. В командном зачете 1е место заняла команда
Казахстана. Гонщики сборной России, одним из на
ставников которой был рязанец заслуженный тренер
РСФСР В.А. Адоян, успешно выступили в личных заче
тах. В классе мотоциклов до 125 куб. см бронзовую на
граду завоевал Владимир Поплавский. В классе мото
циклов до 250 куб. см сразу двое представителей Рос
сии оказались призерами: Вячеслав Фисенко финиши
ровал 2м, Сергей Поваров – 3м. В активе Николая
Журавлева – серебряная награда, у Леонарда Блаш
кевича – «золото». Эти награды они завоевали соот
ветственно в классах мотоциклов до 350 и 500 куб. см.
В Шацке прошел межобластной мотокросс памяти
Героя Советского Союза молодогвардейца Ивана Зем
нухова. Почти 150 гонщиков из 13 коллективов боро
лись за призы . В командном соревновании победил
СК «Локомотив» (Москва), на 2м месте – автошкола
ДОСААФ (Рязань), на 3м – Рязанский завод автоагре
гатов. В личном первенстве победили: Валерий Гусь
ков (Рязань) – в классе машин до 125 куб. см, Михаил
Кирьянов (Рязань) – в классе мотоциклов до 350 куб.
см, вторым стал Сергей Ястребов, третьим – Владимир
Каблуков. Он стал победителем на мотоциклах в клас
се до 500 куб. см. На мотоциклах с колясками победи
ли представители Рязани Николай Карандаев и Андрей
Никишин (Рязанская автошкола ДОСААФ).
Во Владимире в мотокроссе памяти Н.П. Каманина
приняли участие команды Москвы, Горького, Иваново,
Смоленска, Владимира, Рязани и других городов. По
бедили спортсмены Владимира, команда Рязани заня
ла 2е место. Сергей Ястребов стал бронзовым призе
ром, Михаил Панкратов (Скопин) – 6м, Юрий Сучков
(Шацк) в одном из заездов был 5м.
В Коломне на открытом первенстве Московской обла
сти в командном зачете Рязанская область заняла 4е
место. В соревновании участвовали более 20 команд.
Сергей Ястребов стал победителем в классе мотоциклов
до 350 куб. см, 2м финишировал Михаил Кирьянов,
среди юношей 5м был Юрий Сучков, 7е место занял
Анатолий Ильичев в классе до 250 куб. см.

1984 год
На зимнем мотокроссе, посвященном Дню Совет
ской Армии и Военноморского флота, приняли участие
около 100 гонщиков. Первое общекомандное место
занял СТК Рязанской автошколы ДОСААФ, на 2м мес
те – Раменское, на 3м – СК «Чайка» (Рязань). В лич
ном соревновании победили Д. Бибик (Скопин), А. Иль
ичев и С. Ястребов (оба – Рязань) соответственно на
мотоциклах до 125, 250 и 350 куб. см. Среди колясоч
ников победили Ю. Мытарев и А. Фадеев (Михайлов).
21е республиканские соревнования памяти Федора
Полетаева состоялись близ Рязани. 17 коллективов из
различных городов России приняли в них участие. Чем
пионские титулы в различных классах мотоциклов за
воевали: С. Горбатов (Владимир), Ю. Шатько (Тула), В.
Рудой (Воркута), В. Королев (Орел) и В. Агибалов
(Курск). Трое рязанцев стали призерами. Вторым был
Ильичев, третьими финишировали С. Ястребов и Н.
Бычков из Сасово. В командном соревновании сбор
ная Рязани заняла 1е место, так как ровно выступили
во всех видах соревновательной программы. На вто
ром месте гонщики Курска, на третьем – Иваново.
Межобластной мотокросс прошел в Пензе. Михаил
Панкратов выиграл оба заезда и стал победителем в
классе мотоциклов до 500 куб. см. Второе место среди
юношей занял Юрий Сучков. В шестерку сильнейших
вошли Михаил Кирьянов и Дмитрий Бибик.
25й личнокомандный чемпионат РСФСР по много
дневным мотоциклетным гонкам состоялся в Орджони
кидзе. После выполнения упражнений по стрельбе и
гранатометанию команда Рязанской области занима
ла 8е место. Последующие дни положение нашей ко
манды в клубном зачете не изменили. Рязанская об
ласть осталась на 8м месте. Лучшим в нашей сборной
был Сергей Ястребов – 5е место. Самый молодой из
гонщиков Юрий Сучков из Шацка показал 8й резуль
тат. Анатолий Большагин занял 11е место, Анатолий
Ильичев – 13е.
В Михайлове в кроссе, посвященном памяти Анато
лия Мерзлова приняли участие 160 спортсменов из
Москвы, Смоленска, Орла, Тамбова и других городов –
всего 19 команд. Первое общекомандное место заня
ла команда СК МПС Москва, второе – Рязань, третье –
Шацк. Среди юношей победил Ю. Сучков (Шацк), у муж
чин победителями стали:
До 125 куб. см:
1. С. Ермоленко, Москва.
До 250 куб. см:
1. А. Большагин, Рязань.
До 350 куб. см:
1. В. Субботин, Рязань.
До 500 куб. см:
1. А. Ильичев, Рязань.
В Мукачево на чемпионате СССР по многодневным
мотогонкам победила сборная команда РСФСР (тренер
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– В. Адоян), на 2м месте – Латвия, на 3м – Украина.
После долгого перерыва на старт Всесоюзного чемпи
оната вышел мастер спорта международного класса
Григорий Шулик. 6е место можно признать успехом из
вестного советского мотогонщика, ведь он выступал в
самом представительном классе мотоциклов – до 250
куб. см. Всего в соревнованиях приняли участие 219
гонщиков. В команде РСФСР победили Александр Си
зов (юноши), Николай Журавлев (до 350 куб. см) и Ле
онард Блашкевич (до 500 куб. см).

В Коломыя ИвановоФранковской области прошел
чемпионат СССР. Среди участников здесь нет рязан
ских гонщиков. Чемпионские титулы завоевали знако
мые нам по выступлениям на рязанской трассе С. По
варов (до 250 куб. см), Н. Журавлев (350 куб. см) и В.
Фесенко (500 куб. см). Сборная РСФСР стала чемпио
ном в клубном зачете, а одним из ее тренеров стал за
служенный тренер РСФСР В.А. Адоян.

1986 год
Открытое первенство Московской области состоя
лось в Коломне. В кроссе приняли участие около 200
гонщиков. Из рязанских спортсменов А. Ильичев занял
7е место в классе мотоциклов до 250 куб. см, Н. Быч
ков был 9м на мотоцикле до 125 куб. см. В число силь
нейших вошли М. Кирьянов и С. Ястребов.
На открытом областном мотокроссе победили гон
щики из Сасово, на 2м месте – СК «Чайка» (Рязань),
на 3м – Подмосковье. Победы в различных классах
мотоциклов одержали рязанец А. Пчелинцев, А. Рак
шин из Коломны, скопинец М. Панкратов, М. Кирья
нов (Сасово), Я. Мироненко из Рыбновского района.
Эти соревнования были одним из этапов чемпионата
области, которые пройдут в Михайлове, Скопине и
Шацке.
Близ с. Шумашь (под Рязанью) состоялся традицион
ный мотокросс памяти Федора Полетаева. В нем при
няли участие 19 команд. В трех из четырех заездов по
бедили спортсмены Коврова: А. Волков, В. Волков и В.
Аверин. Лишь на мотоцикле в классе 250 куб. см побе
дителем стал рязанец М. Панкратов. Из наших гонщи
ков призерами также стали Ю. Морозов, Н. Бычков, В.
Кузнецов, В. Субботин, С. Игонин. В командном зачете
на 1м месте команда Рязани, на 2м месте – Ковров,
на 3м – Рязанский СТК.
В Саранске прошли соревнования мотомногобор
цев по программе IX летней Спартакиады народов
СССР и чемпионата страны. Победила команда
РСФСР, на 2м месте – Москва, на 3м – Литва. В лич
ном зачете Юрий Бакланов из Шацка в классе мото
циклов до 250 куб. см занял 6е место. Десятку силь
нейших по группе юношей замкнул Юрий Морозов из
Михайлова.
150 спортсменов из Мордовской АССР, Московской,
Пензенской, Тамбовской и Рязанской областей приня
ли участие в межобластном мотокроссе памяти уро
женца села Ольхи Шацкого района Героя Советского
Союза молодогвардейца Ивана Земнухова (в Шацке).
В командном первенстве победили хозяева трассы, на
2м месте – Пензенская область, на 3м месте – Мор
довская АССР. Чемпионские титулы в различных клас
сах мотоциклов завоевали рязанец А. Ерохин, О. Гав
рилкин (Мордовская АССР), Ю. Сучков, Ю. Бакланов
(оба – Шацк), С. Игонин из Сасово, пензенские гонщи
ки И. Лепешев, А. Ильин, С. Пуговкин.

1985 год
На открытом первенстве Московской области 1е ко
мандное место заняли гонщики Рязани. Скопинец Д.
Бибик и Ю. Сучков из Шацка стали соответственно 2м
и 3м призерами. 5м финишировал М. Кирьянов, 8й
результат показал В. Воронков из Шацка. В самом
представительном классе мотоциклов – до 250 куб. см
– первенствовал Г. Шулик.
Почти 100 спортсменов из 12 команд приняли учас
тие в чемпионате области. 1е командное место заня
ла 1я сборная Рязани. В личном зачете в различных
классах мотоциклов стали В. Воронков из Шацка, ря
занцы С. Кузнецов, А. Ильичев, М. Кирьянов. На мото
циклах с колясками победили рязанцы А. Никишкин и
А. Ермаков.
22й межобластной кросс памяти Федора Полетаева
прошел в конце апреля. В нем приняли участие 140
спортсменов из 9 областей. Победителями на всех ти
пах мотоциклов стали: 250 куб. см – В. Аверин из Ков
рова, 500 куб. см– В. Марков из Коврова, 125 куб. см
– В. Маков из Вологды, среди юношей победил В. Ни
кульцев из Иваново. В командном зачете победили мо
тогонщики из Коврова, на 2м месте – спортсмены из
Иваново и на 3м – Вологды. В. Маркову уступил сасов
ский гонщик С. Игонин. На мотоциклах 350 куб. см С.
Ястребов был 3м, М. Кирьянов – 4м.
В Саранске прошел чемпионат РСФСР по многоднев
ным гонкам. 1е место заняла команда Ростовской об
ласти. Неудачно выступили рязанские спортсмены. Они
заняли всего лишь 12е место. Лучшим в нашей коман
де был С. Никаноров, в классе мотоциклов до 125 куб.
см, показавший 4й результат. В других классах 6м фи
нишировал В. Каблуков, 9м – С. Ястребов.
На зональных соревнованиях чемпионата России
только 8е место заняли гонщики Рязани. Лучшим из
рязанских спортсменов оказался Н. Бычков, занявший
6е место. В десятку вошел Ю. Сучков.
В Шацке состоялся традиционный межобластной
кросс, посвященный памяти Ивана Земнухова. В ко
мандном зачете победили гонщики Шацка, на 2м мес
те – Москва, 3е – Коломна. Чемпионские титулы за
воевали: А. Пчелинцев (Рязань), Ю. Юрин (Тамбов), Ю.
Сучков, Ю. Бакланов, В. Хлыстов (все – Шацк), С. Пова
ров (Коломна) и М. Панкратов (Скопин).
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В Скопине состоялся традиционный межобластной
мотокросс памяти Героя Советского Союза и нацио
нального героя Югославии нашего земляка С.С. Бирю
зова. На старт соревнований вышли гонщики Воронеж
ской, Липецкой, Московской, Орловской, Тамбовской,
Тульской, Рязанской и других областей РСФСР. 1е мес
то заняла Скопинская автошкола ДОСААФ. В классе мо
тоциклов до 500 куб. см победил В. Панкратов. В ос
тальных классах машин первенствовали гости.
По итогам 4х этапов (в Рязани, Шацке, Михайлове и
Скопине) чемпионами области 1986 г. стали: Ю. Моро
зов (Михайлов), М. Панкратов (Скопин), Ю. Бакланов и
В. Кузнецов из Шацка, С. Игонин (Сасово) и рыбнов
ский кроссмен В. Лаумбах.
В Сасове прошел традиционный осенний межобласт
ной кросс. В мотоциклах класса до 250 куб. см первен
ствовал неоднократный призер международных сорев
нований, двукратный чемпион страны мастер спорта
международного класса С. Поваров из Коломны. В дру
гих классах машин победили хозяева – А. Ледянов, А.
Пискунов, Н. Бычков, С. Игонин и В. Кузнецов из Шац
ка. В командном первенстве лучшими были гонщики
Сасово, за ними Шацк и Тамбов.

А. Уржиков, А. Татаринов, Ю. Бакланов, М. Панкратов,
И. Лепешев, С. Игошин, В. Хлыстов, С. Корнилов.
В Коломне на межобластном кроссе команда Рязани
заняла 8е место среди 23 коллективов, а победили ту
ляки. Станислав Никаноров победил на мотоцикле 125
куб. см. На машинах до 250 куб. см 3е место занял Ю.
Бакланов из Шацка, 4м среди юношей стал А. Уржи
ков (Шацк).
В Новомичуринске на областном мотокроссе впер
вые приняли участие мотогонщики Пронского района,
и они же стали победителями в командном зачете. 2е
место – СПТУ5, Рязань), 3е место – Рязанский радио
завод. В личном зачете победили Алексей Шишкин из
Шацка, Станислав Никаноров из Рязани, скопинец Ми
хаил Панкратов и хозяин трассы Александр Баранов.
Пронский район, таким образом, стал 10м районом,
где культивируется мотоспорт.
Близ Коломны состоялось открытое первенство
Московской области. Команда Рязани заняла 8е мес
то среди 28. 1е место досталось очень сильной ко
манде Москвы. Среди юношей Алексей Шишкин занял
4е место.
В классе мотоциклов до 125 куб. см победил мастер
спорта международного класса Сергей Поваров (Ко
ломна). Ниже своих возможностей выступил лидер ря
занской команды Станислав Никаноров. В начале гон
ки он попал в «завал», потом стал наверстывать упу
щенное – вышел на 4ю позицию. Однако за два круга
до финиша в двигателе мотоцикла появились сбои, и
гонщик был вынужден финишировать в «золотой» сере
дине среди 41 стартовавшего спортсмена. В классе
мотоцикла до 350 куб. см Михаил Никушин был 11м. В
классе мотоциклов до 500 куб. см серебряным призе
ром стал наш Анатолий Ильичев.

1987 год
В Рязани прошел 1й этап чемпионата области.
Кроме наших спортсменов, за награды боролись гон
щики Московской области. 1е общекомандное место
занял областной СТК Рязани. Среди юношей победил
А. Пискунов (Сасово). На мотоциклах в классе до 125
куб. см победил С. Поваров (Коломна), 250 куб. см –
А. Ильичев (СТК Рязань), 350 куб. см – Г. Крапивин
(Сасово).
В Сасово состоялся мотокросс памяти Героя Совет
ского Союза П.И. Грустнева. В нем приняли участие 11
команд из Тамбовской, Московской, Владимирской и
Рязанской областей. Победителями в командном заче
те стали спортсмены СТК Сасовского станкостроитель
ного завода. Лучшим гонщиком признан мастер спорта
Михаил Кирьянов (Сасово). Хорошую подготовку пока
зал Н. Бычков (СТК станкозавода), его товарищ по ко
манде Г. Крапивин, спортсмен из Тамбова А. Артемов,
С. Никаноров из Рязани. На мотоциклах с колясками
победили М. Петин и В. Ермаков (Рязань).
В Михайлове прошел мотокросс памяти Анатолия
Мерзлова. В общем зачете победили москвичи, на 2м
месте – Тула, на 3м – Рязанский СТК. Чемпионские ти
тулы завоевали скопинец М. Панкратов, Г. Степанов и
В. Костиков из Тулы, москвичи М. Лебедев, А. Тимофе
ев и А. Щетинин.
В Шацке прошел традиционный мотокросс памяти
Ивана Земнухова.
14 коллективов из 14 областей боролись за главный
приз. Он достался хозяевам трассы. На 2м месте – ско
пинские гонщики, на 3м – Тамбов. Чемпионами стали

1988 год
На открытом первенстве Москвы А. Мишаков занял
8е место среди юношей, С. Никаноров – 10е место в
классе мотоциклов до 125 куб. см.
В Сасово прошел кросс памяти Героя Советского Со
юза П.И. Грустнева. В соревнованиях приняли участие
команды из Тамбова, Саранска, Коломны, Шацка и
Сасово. Первое место заняла команда СПТУ10 (Там
бов), 2е – Коломна и 3е – Сасово. 7 гонщиков из на
шей области заняли призовые места. На мотоциклах
класса 350 куб. см победил Николай Бычков – отец, а
Андрей Бычков – сын стал серебряным призером в
классе машин до 50 куб. см. Отличные результаты в
гонках показали Сергей и Игорь Терехины из Сасово,
Юрий Бакланов, Виктор Воронков и Альберт Уржиков
из Шацка.
Среди участников 1го этапа чемпионата области ко
манды Рязани, Коломны, Каширы и других городов. По
бедителями в различных классах мотоциклов стали: И.
Каштанов, С. и И. Терехины, скопинец М. Панкратов, А.
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Шишкин (Шацк), Н. Бычков из Сасово, А. Ильичев (Ря
занская автошкола), С. Никаноров (Рязанский област
ной СТК). В командном зачете на 1м месте – Коломна.
Республиканский кросс памяти Ф. Полетаева. В ко
мандном первенстве на 1м месте – Рязань, далее –
Тула и СТК Рязань. Среди рязанских гонщиков чемпи
онские титулы в различных классах мотоциклов завое
вали А. Шишкин, М. Панкратов, Н. Бычков, С. Игонин. В
число призеров вошли И. Терехин, А. Пискунов, Ю. Бак
ланов, В. Кузнецов.
В Туле состоялись зональные соревнования первен
ства России. Победили туляки, команда Рязани заняла
6е место. Лучшим из наших гонщиков оказался сасов
ский спортсмен Николай Бычков – 4е место в классе
мотоциклов до 350 куб. см. Станислав Никаноров был
5м, также 5м был Сергей Игонин, Михаил Кирьянов
(Сасово) – 7е место – соответственно на мотоциклах
125, 500, 250 куб. см.
В Михайлове прошел кросс памяти А. Мерзлова. Из
рязанцев победил только М. Панкратов (Скопин), в ос
тальных классах машин победили туляки. Они же побе
дили и командой.
Близ Скопина прошел кросс памяти С.С. Бирюзова. В
заезде юношей победил скопинец А. Татаринов, в
классе до 250 куб. см 1е место у скопинца В. Панкра
това. Командный кубок выиграла сборная Тамбова.
В Рязани состоялся первый личнокомандный чем
пионат РСФСР по пятиборью на мотоциклах. Лучшими
были ростовчане, «серебро» – у рязанцев, «бронза» – у
иркутской команды. Состав сборной Рязанской облас
ти: А. Ильичев, В. Кузнецов, В. Отлипаев, А. Мишаков. В
личном зачете выступили М. Кирьянов и А. Шишкин.
Лучшим из рязанцев оказался А. Ильичев, завоевав
ший 2е место. Четвертым был В. Кузнецов.
В Баку на чемпионате СССР по мотоциклетному мно
гоборью в составе сборной команды РСФСР золотую
награду завоевал Анатолий Ильичев. В личном зачете
он был 4м.

спортсмены СТК «Старт» (Шуя, Ивановская область), 3е
– Рязань. Наши гонщики стали призерами в трех видах
соревновательной программы. В классе мотоциклов до
500 куб. см А. Ильичев стал вторым. Среди колясочни
ков Я. Мироненко и И. Родионов также заняли 2е мес
то. В классе мотоциклов до 125 куб. см – С. Никаноров
завоевал «бронзу».
В Калуге на мотокроссе памяти К.Э. Циолковского
команда Рязанского СТК в составе М. Кирьянова, С.
Никанорова, В. Метелкина, В. Агеева и А. Бушуева за
няла третье место. Лучшим в нашей команде был М.
Кирьянов, занявший 3е место в классе мотоциклов
500 куб. см.
В Скопине на межобластном мотокроссе памяти
маршала Советского Союза С.С. Бирюзова в команд
ном зачете первыми стали москвичи, вторыми – там
бовчане, третьими – спортсмены рязанского радиоза
вода. Чемпионские титулы в различных классах мото
циклов завоевали хозяева трассы В. Родин, М. Пан
кратов, москвичи Д. Николаев, Ю. Мишин и М. Кирья
нов из Рязани.

1990–2003 гг.
Неудачно выступили наши мотогонщики на соревно
ваниях памяти Федора Полетаева в 1990 году. Всего
лишь 3е место занял СТК ДОСААФ Рязани.
На очередном мотокроссе памяти Ф. Полетаева, со
стоявшийся в апреле 1993 года (с. СеменоОленин
ское) 1е место занял СК «Нефтяник». Из рязанцев чем
пионский титул выиграл Михаил Панкратов, вторыми
призерами стали Станислав Никаноров, Юрий Суков и
Юрий Храпов.
Во Владимире прошли международные соревнова
ния (сентябрь, 1994 г.). Кроме россиян, на старт вы
шли сильнейшие мотогонщики Болгарии, Голландии,
Италии, Украины. Станислав Никаноров в классе мото
циклов до 125 куб. см занял 4е место: в сумме трех за
ездов он показал одинаковый с третьими призерами
результат, но по «качеству» уступил своим соперникам
бронзовую награду.
В Коврове давали старт объединенному заезду, и в
этом труднейшем испытании Сергей Поваров был 8м,
С. Никаноров – 11м, а Юрий Сучков – 15м. Все они
представители ОАО «РНПЗ».
Станислав Никаноров победил по сумме двух заез
дов в классе мотоцикла до 125 куб. см на кроссе па
мяти Ф. Полетаева (май, 1994 г.). В объединенном
классе 250500 куб. см третьим призером стал Юрий
Сучков.
На мотокроссе «Хрустальный Кубок Сура» в Пензе
Станислав Никаноров и Юрий Сучков стали победите
лями на мотоциклах до 125 и 250 куб. см.
Всероссийский кросс, посвященный Дню Победы,
прошел в мае 1995 г. в Нижнем Новгороде. Два клас
са – до 125 и 250 куб. см – объединили в одну зачет

1989 год
1й этап чемпионата области завершился победой
команды Рязанского областного СТК ДОСААФ. Вторы
ми стали михайловцы, третьими – спортсмены Шацка.
В различных классах машин чемпионами стали моск
вичи М. Лебедев, А. Щербаков, И. Пащенко и С. Орин
чев, рязанцы С. Никаноров, А. Ильичев, сасовец Н.
Бычков, и скопинец М. Панкратов.
В Сасово прошел межобластной кросс. В командном
зачете победили гонщики из Мурома Владимирской
области. Из рязанцев победы одержали Н. Бычков, Ю.
Храпов, призерами стали А. Пискунов, Ю. Сучков, А.
Гвоздев, А. Ильичев.
На трассе СеменоОленинское прошел межобласт
ной кросс памяти Федора Полетаева. 1е командное
место заняла дружина из Вологды, на 2м месте –
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ную группу. Третьим призером стал Станислав Никано
ров, следом финишировал Юрий Сучков.
В кроссе, состоявшемся в Александрове, Станислав
Никаноров лидировал. Изза сильнейшего ливня трас
са раскисла, и падение на вираже не позволило рязан
цу подняться выше третьего места.
В ЮрьевПольском снова неудача. Наш гонщик С.
Никаноров, получил травму, но сумелтаки закончить
гонку 2м. На этих же соревнованиях также 2е место
занял Юрий Сучков.
На супермотокроссе приняли участие наши мотогон
щики: Станислав Никаноров стал победителем, а Юрий
Сучков занял 4е место.
На личнокомандном чемпионате России среди ко
манд 1й лиги по итогам пяти этапов, которые состоя
лись в Костроме, КаменскУральске, Череповце, Сафо
нове (Смоленская область) и Смоленске скопинская
команда «Юность» заняла 7е место среди 12 команд.
Традиционный кросс памяти маршала Советского Сою
за С.С. Бирюзова состоялся в августе 1995 г. в Скопине.
Среди титулованных соперников из Москвы, Владимира,
Сургута, Сызрани не затерялся и наш мастер спорта Ми
хаил Панкратов. В итоге он занял место среди лучших.
В Шацке прошел традиционный кросс памяти Ивана
Земнухова. Успешно выступили гонщики рязанского
нефтезавода. Они уступили лишь команде Москвы и
заняли 2е место. Юрий Сучков был 1м в классе ма
шин до 250 куб. см. Станислав Никаноров – 3м в клас
се до 125 куб. см. В заезде «звезд» 2й результат пока
зал Ю. Сучков.
Межобластной кросс памяти Федора Полетаева про
шел в конце апреля 1996 года. 1е общекомандное
место заняли спортсмены нефтезавода, на 2м месте –
сборная Тулы, на 3м – Ельца Липецкой области. При
зерами стали Михаил Панкратов (Скопин), представи
тели нефтезавода Юрий Сучков, Станислав Никаноров,
Дмитрий Хренков, Ян Мироненко и Юрий Баландин.
На открытом личнокомандном чемпионате во Вла
димире (июль 1996 г.) в классе мотоциклов до 125
куб. см 2м финишировал Станислав Никаноров.
На традиционном кроссе памяти Ивана Земнухова в
Шацке гости оказались сильнее. Из рязанцев третьи
ми призерами стали Михаил Панкратов, Владимир Ро
дин, 4м – Станислав Никаноров.
В конце апреля 1997 года в районе с. СеменоОле
нинское прошел мотокросс памяти Федора Полетаева.
В классе мотоциклов до 125 куб. см победил В. Родин
(Скопин), 2е место занял И. Труфанов (Москва), на 3м
– Ю. Мулин (Пенза). На мотоциклах до 250 куб. см 1е
место у С. Соколова (Нефтеюганск), на 2м – В. Аверин
(Ковров), на 3м – М. Панкратов (Скопин).
На открытом чемпионате Тамбовской области (июль,
1997 г.) в классе машин до 80 куб. см 2е место занял
Дмитрий Хренков (среди юношей), Станислав Никано
ров был 4м в классе машин до 250 куб. см.
В Воскресенске на межобластном мотокроссе Хрен
ков был 5м, Станислав Никаноров – 8м.

На Всероссийском мотокроссе (5й этап чемпионата
страны) в Скопине неудачно выступили рязанские мото
гонщики. В командном соревновании призерами стали
команды Нефтеюганска, Сургута и Пензы. В личном
первенстве лишь Владимир Родин занял 2е место.
В Тамбове на соревнованиях (1998 г.) Станислав Ни
каноров победил в классе мотоциклов до 250 куб. см.
В конце августа в Ельце Липецкой области прошел
2й этап чемпионата России. Станислав Никаноров
занял 3е место. Он выступил на мотоцикле марки
«Хонда».
В Скопине прошел традиционный мотокросс памяти
Героя Советского Союза и национального героя Юго
славии, маршала СССР С.С. Бирюзова (конец августа
1998 г.). Этот кросс собрал немало сильных гонщиков.
Впрочем, ничего удивительного в этом нет: одновре
менно гонщики разыгрывали награды чемпионата
России среди профессиональных команд высшей лиги.
Соперничество было сверхострым: скажем, даже ле
генде советскороссийского мотокросса, мастеру спор
та международного класса Андрею Ледовскому не уда
лось покорить победную высоту. «Золотыми» лауреата
ми стали более молодые соперники – Роман Морозов,
итальянец Фабио Бальдуччи и Максим Лебедев, став
шие первыми в классе мотоциклов до 80, 125, 250
куб. см. Кстати, все они представляли пензенский клуб
«Сура».
Кроме пензяков, в тройку призеров клубного зачета
вошли гонщики «Ирбиса» и челябинская команда
СДЮСШТ.
В последние годы рязанские гонщики утратили слав
ные традиции, а ведь в свое время они входили в число
лидеров не только в России, но и в СССР, успешно высту
пали на крупных международных соревнованиях.
На 19м традиционном кроссе памяти Ивана Земну
хова отец и сын Станислав и Александр Никаноровы
заняли соответственно 1е и 3е места.
24 апреля 1999 года на трассе СеменоОленинское
состоялся традиционный 34й мотокросс памяти Героя
СССР и Италии рязанца Федора Полетаева. К большо
му сожалению организаторов, на этот раз в Рязань
приехали немного гонщиков. Причина в основном од
на – финансовые трудности. В объединенном заезде
на мотоциклах класса 125 и 250 куб. см за победу в ос
новном боролись Валерий Пчелкин из Коврова и Ста
нислав Никаноров. По ходу гонки соперники поочеред
но выходили вперед, и все же первым финишировал
представитель Коврова. Третье место у тамбовчанина
Вячеслава Пенькова. В командном зачете победили
гонщики «МоторС» (Рязань).
В июле 1999 года в Коломне прошел один из этапов
чемпионата России среди любителей. Станислав Ника
норов занял 4е место.
В августе 1999 года в Скопине состоялся мотокросс
памяти маршала Советского Союза С.С. Бирюзова, па
раллельно 5й этап чемпионата России среди команд
высшей лиги. В них приняли участие 100 гонщиков из
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15 клубов. Естественно, что большинство зрителей бо
лело за своих – спортсменов из скопинской «Юности».
К сожалению скопинцы выступили крайне скромно –
всего 13 место. А победили гости из пензенского клуба
«Сура»: в трех классах мотоциклов они заняли 2 первых
и 1 второе место.
В августе 2000 г. в Скопине прошел кросс памяти
С.С. Бирюзова и очередной этап личнокомандного
этапа чемпионата России среди команд мастеров
(высшая лига). Рязанскую область представляли Миха
ил Сорокин, Артем Садилов, Владимир Родин, Виктор
Пчелкин и Юрий Рогов – гонщики из скопинского СТК
«Юность», которым руководит один из сильнейших мо
токроссменов России мастер спорта Михаил Панкра
тов. Никому из наших земляков не удалось попасть в
тройку призеров. В командном зачете скопинцы заня
ли лишь 8е место.
Во Владимире состоялся международный мото
кросс с участием гонщиков стран ближнего зарубе
жья, приняли участие профессионалы из Италии и
Голландии. Среди самых юных участников в классе
мотоциклов до 80 куб. см – 12летний Миша Сорокин
замкнул десятку сильнейших. Миша – уроженец с. Ус
пенское Скопинского района. Кандидаты в мастера
спорта Владимир Родин и Виктор Пчелкин заняли 36
места и 4е место соответственно в классе 125 куб.
см. Мастер спорта Юрий Рогов в гроссмейстерском
классе – до 250 куб. см сумел пробиться в шестерку
сильнейших. В соревновании приняли участие спорт
смены из 8 стран.
1718 августа 2002 года в Скопинском районе на
трассе близ деревни Ивановка состоялся личноко
мандный чемпионат России по мотоциклетному кроссу
среди команд мастеров высшей лиги. В нашу область
съехались сильнейшие кроссмены из КаменскУраль
ска, Кургана, Магнитогорска, Ноябрьска, Нефтеюган
ска, Сургута, Тюмени, Уфы, Челябинска, Тобольска.
Всего около 100 спортсменов приняли участие, среди
них 14 мастеров спорта и 27 кандидатов в мастера
спорта. Лучший результат среди представителей из
Скопина (только они защищали честь Рязанской обла
сти) показал Михаил Бокарев, ставший пятым в клас
се мотоциклов с объемом двигателей 125 куб. см.
Виктор Пчелкин и Ярослав Крылов заняли соответст
венно 15е и 22е место среди 28 участников. В клас
се мотоциклов с объемом двигателей 250 куб. см 17м
стал Константин Гаврилов, 20м – Валерий Котов, 27м
– Алексей Щербаков. Еще трое скопинцев финиширо
вали: 23м – Антон Воронин, 27м – Максим Фролов,
Дмитрий Алексеев – 30м. В командном зачете спорт
смены СТК «Юность» заняли всего лишь 7е место сре
ди 11 коллективов.
На зимнем межобластном мотокроссе на липецкой
трассе на старт вышли гонщики из многих регионов
России. Состоялись два финальных заезда, участие в
которых приняли и скопинцы. 15летний Михаил Соро
кин занял 6е место на мотоцикле с объемом двигате

ля 80 кубических сантиметров, 18летний Ярослав
Крылов – 4е место), и 17летний Михаил Бокарев
(350 куб. см), завоевавший главный приз.
По персональному приглашению Михаил Бокарев
принял участие в крупных международных соревнова
ниях в подмосковном Подольске. По регламенту долж
ны были состояться две гонки. Михаил побеждает в
первом заезде и находится в лидирующей группе в за
ключительном, имея хорошие шансы на победу в об
щем зачете. Но он попадает в завал, мотоцикл выходит
из строя. Он принимает решение участвовать в гонках
свободного класса, где доминируют мотоциклы с боль
шим объемом двигателя. Михаил побеждает в первом
заезде, становится вторым во втором, так же как хозя
ин трассы, МСМК Александр Иванов, набирает одина
ковое количество очков. По регламенту преимущество
отдается подольчанину как победителю второго заез
да. Бокарев остается вторым.
На крупном международном мототурнире в Вороне
же Владимиру Родину удалось блеснуть лучшим резуль
татом и доказать, что он остается одним из сильнейших
в свободном классе. Безоговорочно выиграв два заез
да, Родин досрочно стал чемпионом и даже не вышел на
старт третьего. Именитые гонщики смогли разыграть
последующие, вслед за скопинцем, призовые места.
Более полувека (с 1947 года) центром мотоциклет
ного спорта на Рязанщине была Рязань. Рязанские мо
токроссмены многие годы были одними из сильнейших
в России. В. Адоян, С. Ястребов, Г. Шулик, В. Пронин, С.
Никаноров высоко несли знамя рязанского мотоспор
та, они побеждали на самых престижных международ
ных, всесоюзных и республиканских соревнованиях. К
сожалению, в последние годы мотоспорт в Рязани не
получает такого широкого распространения, практиче
ски исчезли многие соревнования, проводимые в Ря
зани. Центром развития этого вида спорта на Рязан
щине становится Скопин. Здесь в начале 50х годов
благодаря большому энтузиасту автоспорта начальни
ка автошколы ДОСААФ А.Н. Друзякину создается пер
вая секция мотоциклистов, которая в 90е годы завое
вывает лидирующие позиции в Рязанской области.
Скопинские гонщики стали уверенно выходить на са
мый высокий уровень всесоюзных соревнований. При
чем самых высоких результатов добиваются самые мо
лодые спортсмены в возрасте 1517 лет. Они в Скопи
не становятся самыми настоящими кумирами. Так, в
15 лет стали мастерами спорта скопинские мотогонщи
ки В. Боровков, А. Барабанов, кандидатом в мастера –
О. Мирошкин. Они становятся победителями и призе
рами самых престижных соревнований в России.
В 1996 году в Скопине строится новая современная
мототрасса, на которой можно проводить соревнова
ния самого высокого уровня. На этой трассе выросло
мастерство скопинских гонщиков В. Муравьева, М.
Панкратова – чемпиона Москвы и России. В послед
ние годы на этой трассе регулярно проводится чемпио
нат России среди профессиональных команд высшей
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национального героя Италии Федора Полетаева. По
бедителями стали в классе мотоциклов 85 куб. см
Александр Никоноров (Рязань), 125 куб. см – Яро
слав Крылов (Скопин), 250500 куб. см – Михаил Бо
карев.
В Шацке в очередной раз был проведен традицион
ный мотокросс памяти молодогвардейца Ивана Земну
хова. А его инициатором была Российская мотоциклет
ная федерация, которую возглавляет известный в про
шлом рязанский мотогонщик, мастер спорта междуна
родного класса Григорий Шулик. В соревновании при
няли участие мотогонщики Калуги, Москвы, Тамбова,
Подмосковья, а также Тольятти, Рязани, Коврова Вла
димирской области – всего из 20 регионов страны. По
бедителями стали: М. Сидоров из Озер (до 60 куб. см),
А. Белякин из Бронниц (до 80 куб. см), М. Грязнов из То
льятти (до 125 куб. см) и В. Шишов из Тольятти (250
500 куб. см). В командном зачете победили мотогон
щики Тольятти. 2е и 3е места – у хозяев трассы и СТК
из Протвино Московской области.
В Нефтеюганске прошел последний, 7й этап чемпи
оната России среди профессионалов. Вместе со спорт
сменами таких крупных мотоциклетных городов, как
Пермь, Екатеринбург, Пенза, Челябинск, Магнито
горск, Тюмень борьбу на трассе вели и воспитанники
мастера спорта из с. Успенского Скопинского района
Михаила Панкратова.
В общем зачете скопинцы заняли довольно высо
кое, 7е место, ведь позади них остались восемь про
фессиональных клубов. В личном первенстве лучшим
из скопинцев стал Михаил Бокарев, показавший 5й
результат. Максим Фролов финишировал 12м, а Ми
хаил Сорокин и Ярослав Крылов – 15м, Константин
Куренков – 19м.

лиги по мотокроссу. В 1965 году в Скопине зародился
и на сегодня является старейшим соревнованием Все
российский кросс памяти Героя Советского Союза и
национального героя Югославии, известного совет
ского военноначальника, маршала Советского Союза,
нашего земляка Сергея Семеновича Бирюзова.
910 августа скопинская трасса в очередной раз
приняла элиту российского мотоспорта – команды 17
городов России. Состоялись соревнования не только
на приз С.С. Бирюзова, но и 4й этап (из семи) чемпио
ната России. После 4х этапов команда МСТК «Юность»
(директор клуба – мастер спорта Михаил Панкратов)
занимала 12 место.
Подопечные Михаила Панкратова выступили до
вольно успешно. В командном зачете они поднялись на
5ю (с 12й) строчку турнирной таблицы. Лучшим из
скопинцев оказался Сергей Соколов, добывший «брон
зу» в классе мотоциклов до 250 куб. см. Результаты ос
тальных скопинских гонщиков: Дмитрий Жидин – 15е
место, Максим Фролов – 21е, Евгений Мавтюшин –
22е в классе до 85 куб. см, Владимир Родин – 11е,
Ярослав Крылов – 22е в классе до 125 куб. см, Миха
ил Бокарев – 10е, Константин Гаврилов – 18е место
в классе мотоциклов 250 куб. см.
В отношении успеха Сергея Соколова надо сказать,
что впервые за четыре года выступления скопинцев в
чемпионате страны (суперлига) по мотокроссу наш гон
щик завоевал «бронзу».

2004 год
В конце апреля состоялся традиционный Всерос
сийский мотокросс памяти Героя Советского Союза и
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Межобластной кросс.
На 3м месте – Юрий Бакланов.
Шацк. 1981 г.
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П

ервые соревнования по настольному теннису со
стоялись в Рязани предположительно в 1949 году, так
как в 1950м, по сообщениям в печати, был проведен
первый чемпионат города. Финал проходил в спортза
ле стадиона «Спартак» с 15 октября. Допускались к не
му только те спортсмены, которые выполнили норму 2
го спортивного разряда в предварительных соревно
ваниях. Первым чемпионом стал Булычев из спортив
ного общества «Трактор» (завод «Рязсельмаш»).
В 1952 году в Рязани впервые проводится первен
ство РСФСР среди юношей и девушек. В соревнова
нии приняли участие 14 юношей и 9 девушек из Та
тарстана, Сталинградской, Ростовской, Молотов
ской, Свердловской, Челябинской и Рязанской обла
стей. Среди юношей рязанец Коротких занял 7е ме
сто, среди девушек Фролова стала бронзовой при
зеркой.
1953 год становится особенно памятным в истории
этого вида спорта в Рязани. В Калуге проходил чемпи
онат РСФСР среди молодежи. Молодой спортсмен ря
занец Виктор Святых в ходе соревнований в одиноч
ном разряде одержал 17 побед в 17 встречах и стал,
таким образом, чемпионом России. Еще одну золотую
медаль чемпиона Виктор завоевал в парном разряде
вместе с Ю. Прядкиным из РостованаДону. Отличи
лась и теннисистка с Рязанского станкозавода Тамара
Павлова. Она заняла 6е место, опередив восемь
спортсменок. В соревновании среди юношей В. Ля
шенко занял 3е место в одиночном разряде, одержав
23 победы, проиграв всего четыре встречи. Еще одну
бронзовую медаль завоевали рязанцы В. Ляшенко и
Л. Коротких в парном разряде. В. Святых и В. Ляшенко
включены в состав сборной команды РСФСР для учас
тия в первенстве СССР. В командном зачете команда
Рязани заняла 6е место.
Вот так всего за несколько лет настольный теннис
получил огромную популярность в Рязани, и уже в

1954 году в соревновании на первенство облпрофсо
вета приняли участие пять клубов – «Искра», «Медик»,
«Пищевик», «Торпедо» и клуб «Красное знамя» (прибор
ный завод).
Успешно выступают лидеры рязанского тенниса
Виктор Святых и Эмма Фролова на втором чемпиона
те Российской Федерации среди молодежи, который
проходил с 3 по 9 июля 1954 года в Казани. В парном
разряде В. Святых занял второе место, проиграв чем
пиону РостованаДону Лукьянову. Эмма Фролова ста
ла бронзовой призеркой.
В апреле 1955 года в Рязани проводится первый
чемпионат области. 1е место и звание чемпионов об
ласти завоевали теннисисты 1й команды клуба
«Красное знамя», 2е место – 2й команды клуба
«Красное знамя», 3е – команда станкозавода. В лич
ном первенстве вне конкуренции был Виктор Святых,
на втором месте – В. Жучков, на третьем – С. Гонча
ров. У женщин звание чемпионки завоевала Эмма
Фролова, на втором месте – Т. Павлова, на третьем –
М. Кудряшова. Впервые проводилось юношеское пер
венство. Победил Н. Драгунов.
С 1 по 12 июля в г. Красный Сулин Кемеровской об
ласти проводились юношескомолодежные соревнова
ния на первенство РСФСР. 16 областей выставили свои
команды. От Рязанской области в соревновании при
няли участие теннисисты клуба «Красное знамя» в со
ставе шести человек: В. Святых (тренер), Э. Фролова
(капитан), М. Макеева, А. Боченкина, С. Демкин и Н.
Драгунов. Два года назад на подобных соревнованиях
наша команда заняла 11е место из 11, на этот раз 8е
из 16. Прогресс явный. А. Боченкина заняла 7е место
из 32, М. Макеева – 22е, Э. Фролова стала 4й среди
19 участников. А Виктор Святых стал абсолютным чем
пионом России на 1955й год среди молодежи. В полу
финале он победил чемпиона 1954го года Лукьянова
(РостовнаДону), а в финале со счетом 2:1 – пятикрат
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ного чемпиона РСФСР среди юношей Субботина
(Пермская область, тогда – Молотовская область).
В 19561957 гг. в рязанском настольном теннисе
наступил некоторый спад в его развитии. Секция, ра
ботавшая при клубе «Красное знамя» и всегда «питав
шая» сборную области, распалась после отъезда тре
нера В. Святых более года назад (в Березники). Един
ственной работавшей секцией настольного тенниса в
городе осталась секция при Рязанском медицинском
институте. В 1957 году впервые рязанские теннисисты
не приняли участие в первенстве РСФСР.
Чемпионами области 1958 года стали Ю. Горячев и
Э. Фролова.
С 13 по 20 апреля в Рязани проходило первенство
России, в котором приняли участие все сильнейшие
теннисисты России – чемпионы и призеры последних
лет, в числе которых чемпион СССР среди юношей Ни
коленков (Ленинград) и В. Святых (Березники). Наши
спортсмены на этом форуме выступили неудачно, но
это послужило хорошим толчком для развития на
стольного тенниса в Рязани.
Уже более представительными стали отборочные
соревнования перед участием в зональных соревно
ваниях Спартакиады народов РСФСР 1959 года. Они
являлись одновременно и чемпионатом области. Бо
лее 50 теннисистов приняли участие в соревнованиях.
Победителями стали Юрий Горячев, Лидия Смирнова и
Николай Елисеев (среди юношей).
В 1959 году в Рязани насчитывалось уже более 200
теннисистов в шести центральных секциях: при клубе
«Красное знамя», «Спартак», на электронном заводе, за
воде САМ, станкозаводе, при медицинском институте.
В Ленинграде в матчтурнире Болгария–РСФСР в
составе сборной республики выступал рязанский тен
нисист, вторая ракетка России Виктор Святых. Во
встрече с чемпионом Болгарии Святых победил 2:1.
В Березниках состоялось личное первенство профсо
юзов СССР. В нем приняли участие 32 спортсмена, в
числе которых был и представитель Рязани Виктор Свя
тых. В своей подгруппе В. Святых занял 1е место. В фи
нале ему пришлось вести борьбу с очень сильными со
перниками. В игре за 1е место В. Святых встретился с
одним из сильнейших игроков Европы, 17летним мас
тером спорта Г. Авериным (Москва). В упорной борьбе,
особенно в последних двух партиях, Святых уступил
чемпиону – 0:3 (13:21, 19:21, 24:26). В парном и сме
шанном разрядах В. Святых также стал серебряным
призером. Итого – три серебряные медали!
Несмотря на общее благополучие в развитии на
стольного тенниса в Рязани, все же оно значительно
отстает от многих областей России. Показатель тому
выступление рязанских школьников в 7й Спартакиа
де РСФСР в Калуге. Сборная Рязани (Н. Елисеев, Ю.
Исаев, С. Андреева и В. Фатюнина) заняла всего лишь
12е место среди 15 сборных областей. Это было в фе
врале 1960 года.

В этом же году в Рязани впервые проводится пер
венство областного центра между сборными команда
ми районов. Каждая сборная была представлена тре
мя командами – две от производственных коллекти
вов и одна юношеская. В комплексном зачете побе
дил коллектив Октябрьского района, среди производ
ственных коллективов – электроламповый завод во
главе с одним из сильнейших теннисистов России Вик
тором Святых.
В конце 1960 года в Казани состоялся чемпионат
РСФСР. Успешно в этих соревнованиях, в которых при
няли участие 128 теннисистов 30 краев и областей,
выступил наш Виктор Святых. В личном первенстве он
завоевал звание чемпиона РСФСР и вместе с казан
цем Бабушкиным первенствовал в парном мужском
разряде. Это его четвертая победа в чемпионатах Рос
сии. Ранее это было в 195355 гг. Могла занять призо
вое место и наша Валентина Андрианова (вицечемпи
он Рязани 1960 года). Она в финале проиграла лишь
мастеру спорта Кунькиной, но затем получила травму
и была вынуждена прекратить борьбу.
В 1961 году можно отметить три наиболее важных
события в рязанском настольном теннисе.
2529 мая в Горьком прошел третий, заключитель
ный этап (финал) открытого первенства города, на ко
торый были приглашены сильнейшие теннисисты Рос
сийской Федерации. Получил приглашение и наш В.
Святых. 12 горьковчан и 4 приглашенных спортсмена
оспаривали первенство в одиночном мужском разря
де. Звание чемпиона Горького увез в Рязань Виктор
Святых.
В июле в Рязани прошел чемпионат ЦС ДСО «Труд».
Во встрече смешанных пар в конечном итоге победи
ли все же москвичи – чемпионка Европы Белоцерков
ская и мастер спорта Шляпошников. Они взяли верх
над рязанцами Виктором Святых и Валентиной Андри
ановой. Из представителей Рязани в финал в личных
соревнованиях попали лишь двое – В. Святых и его
воспитанник, 8классник Володя Елютин. В команд
ном первенстве команда Рязани заняла 5е место
среди 9 участников.
В чемпионате области победителями: стали среди
взрослых – Виктор Святых, среди женщин – Л. Коро
вицына, среди юношей – Владимир Енютин, среди де
вушек – Татьяна Святых (сестра Виктора).
В 1963 году на первенстве ЦС ДСО «Труд», проходив
шем в Рязани, сборная хозяев во главе с В. Святых за
няла 5е место, а победила очень сильная команда
москвичей во главе с мастером спорта В. Шляпошни
ковым.
Очень представительным было зональное соревно
вание 3й Спартакиады народов России, проходившее
в Рязани. 67 команд областей, краев и АССР соревно
вались в Рязани. Рязанские теннисисты выступили не
удачно. Это послужило поводом рязанским СМИ напе
чатать ряд критических статей в адрес некоторых
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спортивных организаций, в том числе и в адрес обл
спорткомитета и горспорткомитета, о состоянии дел в
настольном теннисе, о причинах, которые мешают
росту мастерства рязанских теннисистов. Видимо, по
тому и количество всероссийских соревнований, в ко
торых выступали наши спортсмены, было небольшим.
В 1964 году, например, в Туле рязанские теннисис
ты приняли участие в зональных соревнованиях Все
российской Спартакиады учащихся учебных заведе
ний профтехобразования. Среди 40 участников А. Ко
тов занял 10е место, К. Алексеев – 11е. Это соответ
ствовало лишь выполнению 1го спортивного разря
да. Среди девушек успешно выступила Людмила Аба
шина, ставшая победительницей.
В начале 1967 года в Рязани прошел новогодний
турнир среди ДСШ пяти городов. Наши теннисисты по
делили 23 места с командой Москвы, но по личной
встрече (наши проиграли 2:5) 2е место отдано моск
вичам.
4 июня 1967 года в спортзале радиозавода впер
вые в истории рязанского тенниса состоялся между
народный матч команд Рязани («Труд») и спортивной
рабочей федерации профсоюзов Бельгии. Победили
рязанцы со счетом 7:5. Спортивную честь Рязани за
щищали кандидаты в мастера спорта Михаил Перель
мутер, Владимир Чоклин, Виктор Святых и второраз
рядник 13летний Петр Корягин.
В марте 1968 года в Рязани прошли зональные со
ревнования VI Всероссийских студенческих игр. Во
семь городов боролись за две путевки в финал.
Команда Рязанского радиотехнического института
прошла шестидневный марафон без поражений и ста
ла победительницей. Рязанская команда выступала в
составе кандидатов в мастера спорта М. Перельму
тера, В. Чоклина, А. Кендлера и перворазрядниц Л.
Байковской и Л. Котенко.
В конце марта 1968 года в спортзале завода САМ в
Рязани состоялся всесоюзный чемпионат среди юно
шей и девушек. Пожалуй, соревнование такого мас
штаба в Рязани проводилось впервые. Среди 96
спортсменов в нем приняли участие 9 мастеров и 48
кандидатов в мастера спорта. На правах хозяев к уча
стию в играх были допущены три рязанских школьника
– Саша Тюрин, Надя Потапова и Оля Филипенко. В мо
лодежном чемпионате приняли участие 32 мужчины и
30 женщин – весь цвет настольного тенниса страны.
Лучшими из рязанцев стали Оля Филипенко и Саша
Тюрин, одержавшие по 14 побед. Уровень игры рязан
ских теннисистов еще далек был тогда от всесоюзного
стандарта. Поэтому мы напрасно стали бы искать их
имена в числе призеров или хотя бы в первой десятке.
Проблемы маленькой ракетки ждут своего решения в
Рязани.
На чемпионате ЦС ДСО «Труд» (зона «Центр»), кото
рый проходил в Рязани, наша команда в составе мас
тера спорта Э. Дубовой, перворазрядников А. Тюрина,

Ю. Сивкова, П. Корягина, О. Филипенко, Л. Коровицы
ной, Н. Потаповой и Н. Краюшкиной заняла второе ме
сто и вышла в финал.
В Ульяновске на юношеском первенстве РСФСР на
конецто порадовали нас мастера малой ракетки из
Рязани. Рязанская область (О. Филипенко, А. Тюрин, П.
Корягин и 13летняя Н. Потапова) заняла 7е место
среди 32 сборных команд областей и автономных рес
публик. В личном зачете все ребята вышли в финал,
заняв первые два места в подгруппах. Оля Филипенко
стала вторым призером в первенстве Республики и
вошла в состав сборной команды РСФСР.
Успешно выступили наши юные мастера настольного
тенниса в 1969 году в Горьком на зональных соревно
ваниях школьной Спартакиады. Команда Рязани заня
ла 2е место среди 9 областей, уступив первенство
спортсменам г. Горького. Состав нашей сборной из ДСШ
общества «Труд»: А. Тюрин, П. Корягин, Ю. Сивков, О. Фи
липенко, Н. Потапова и Н. Краюшкина. Готовили ребят к
соревнованиям тренеры Б. Абрамов и В. Шведченко.
Чемпионы области 1969 года: Юрий Сивков, Л.
Байковская, Л. Байковская – Т. Егорова (парный жен
ский разряд) и Л. Байковская – В. Чоклин (смешан
ный разряд).
В 1970 году чемпионами стали Л. Коровицына и Ю.
Сивков. Призеры: Н. Федотова и Н. Краюшкина, В. Бес
палов и А. Тюрин.
Чемпионы 1971 года: Ю. Сивков и О. Филипенко,
вторые места у В. Чоклина и Л. Коровицыной. В пар
ном мужском разряде победили А. Тюрин и Ю. Сивков,
в женском – Л. Байковская и В. Дорогова, в смешан
ном – Л. Байковская – В. Чоклин.
Чемпионат области 1972 года среди мужчин выиг
рал В. Руфов, на втором месте В. Плоткин. Среди жен
щин победила В. Дорогова, второй стала Л. Коровицы
на, третьей – В. Кузнецова из Шилово. В парном муж
ском разряде чемпионом стал дуэт Тюрин – Сивков,
среди женских пар – Дорогова – Коровицына, в сме
шанном разряде – Коровицына – Сивков.
В 1975 году на зональном личнокомандном пер
венстве России среди 12 команд сборная Рязани (Ю.
Сивков, В. Руфов, О. Шашкина и Н. Краюшкина) заня
ла лишь 6е место. Лучшим среди рязанских теннисис
тов был Юрий Сивков, ставший 8м. Главный тренер
сборной Рязани Виктор Святых отмечает в одном из
своих интервью СМИ, что было время, когда рязан
ские теннисисты входили в число лучших в России,
теннис культивировался во многих коллективах физ
культуры, на заводах, в вузах, школах, техникумах, а
сегодня все меньше и меньше уделяется внимания
этому виду спорта... Во всесоюзных и всероссийских
соревнованиях наши теннисисты участия в эти годы
почти не принимали, ограничиваясь выступлениями
на городских и областных турнирах. Это, безусловно, в
значительной степени сдерживало появление новых
имен в теннисе, не давало возможности повышать
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свое мастерство мастерам малой ракетки Рязани. По
этому неудивительно, что спустя 25 лет (!) чемпионом
области (в 1979 году) вновь становится Виктор Свя
тых. У женщин победила Надежда Краюшкина. В чем
пионате России среди воспитанников ДЮСШ, которое
проходило в спортзале завода «Рязцветмет» в августе
1979 года, рязанские теннисисты заняли 16е место
из 24 командучастников.
И в 1980 году снова неудача рязанской команды.
На территориальном первенстве РСФСР среди юно
шей и девушек, которое также прошло в Рязани, наши
юные теннисисты заняли лишь 7е место, что объясня
ется отсутствием турнирного опыта, навыков борьбы.
В чемпионате области 1980 года среди мужчин по
беждает Анатолий Хмелев, вторым стал Вячеслав
Плоткин, третьим – Виктор Святых. Среди женщин
чемпионкой области стала Наталья Краюшкина. В
парном мужском разряде победили Виктор Новичков
и Сергей Высоковский, в женском разряде – Наталья
Краюшкина и Ирина Артюхина, в смешанном – Кра
юшкина и Новичков.
В 1981 году на зональных соревнованиях в зачет
Спартакиады СССР среди команд средних специаль
ных учебных заведений сборная команда Рязанского
строительного техникума (соревнования проходили в
Киеве) заняла 2е место. Т. Касминская, не проиграв
шая ни одной встречи, стала победителем. Среди юно
шей в одиночном разряде В. Чикин и С. Цыганов заво
евали соответственно 2е и 3е места.
В личнокомандном областном первенстве приняли
участие 11 команд производственных коллективов. В
финале команда радиозавода одержала верх над «Ко
метой» – 4:3. На третьем месте «Волна». В личном за
чете среди мужчин первенствовал перворазрядник А.
Хмелев, среди женщин – Н. Александрова.
В чемпионате области, который проходил в октябре
1981 года, победителями стали: Валерий Парфянович,
Нина Новикова, Сергей Мамишев – Юрий Утешин
ский, Ольга Самофалова – Нина Новикова, Сергей
Мамишев – Нина Новикова.
Прошло пять лет, а ситуация в рязанском настольном
теннисе почти не изменилась. Посмотрим, кто был чем
пионом и призером областного первенства 1986 года,
и увидим почти все те же имена. В одиночном мужском
разряде победил С. Высоковский («Комета»), на втором
месте А. Тюрин (радиозавод), на третьем – В. Плоткин,
ветеран рязанского настольного тенниса (Рязцветмет).
У женщин чемпионом стала Л. Борисова («Электрон»),
далее – Т. Корнеева и И. Кузнецова (обе – Рязцветмет).
В мужском парном разряде победили А. Хмелев («Вол
на») и О. Кузнецов («Комета»), в женском – Н. Краюшки
на (радиозавод) и Н. Александрова (Рязцветмет), в сме
шанном разряде А. Тюрин и Н. Краюшкина.
В этом же году в Рязани проходит чемпионат облас
тей зоны «Центр» России. Команда Рязани заняла по
следнее, 10е место.

Открытое первенство Рязани, прошедшее в конце
года, было примечательно прежде всего тем, что мы
впервые в призерах увидели представителей из райо
нов области. Спор мужчин выиграл С. Пахомов из Ряж
ска, вторым был А. Барбой из Сасово, а вот третьим
чемпион области 1981 года В. Плоткин из Рязани.
В 1987 году рязанские теннисисты приняли участие
в нескольких российских соревнованиях.
В г. Людиново Калужской области в зональных со
ревнованиях Центра областей РСФСР среди юношей
приняли участие шесть воспитанников тренера КФ за
вода Рязцветмет Игоря Николаевича Микрюкова. Но
только одному из них – ученику 5го класса Алексею
Борисову – удалось пробиться в финал чемпионата
республики, завоевав 5е место.
Алексей Борисов отличился и в открытом первенст
ве областного совета ВДФСО профсоюзов, которое
состоялось в Рязани. В этом соревновании приняли
участие теннисисты из Москвы, Минска, Кировограда,
Ярославля и других городов России. Лучшим из наших
был А. Борисов. Он занял 3е место.
А. Борисов на этом же соревновании в слудующем
год занял 4е место. В десятку сильнейших вошли А.
Федулов и С. Сенюков.

1989 год
В финале республиканского первенства ВДФСО
профсоюзов в Туле десятку сильнейших замкнул уча
щийся 4го класса Рязани Владислав Купцов.
В октябре в спортзале завода «Рязцветмет» на Все
союзном турнире, посвященном памяти Героя Совет
ского Союза Л. Рытикова, первое место заняла
команда Рязани, а титулы чемпионов в различных
возрастных группах завоевали рязанцы – сестра и
брат Наталья и Дмитрий Титовы, Алексей Ливенцов.
Четвертые места заняли Юлия Степашкина, Сергей
Сенюков и Владислав Купцов. Все теннисисты зани
маются в ДЮСШ «Рязцветмет» (тренер – И.Н. Микрю
ков). Надо обратить особое внимание на появление в
нашем настольном теннисе нового имени – Алексея
Ливенцова. Именно с этим именем в дальнейшем
многие годы будут связаны самые яркие страницы в
истории рязанского тенниса. Все успехи Леши Ливен
цова – это успехи и его наставника – тренера Игоря
Микрюкова.
В открытом первенстве Тамбовской области 2е ме
сто занял рязанец Н. Титов, 3е – С. Сенюков.

1990 год
В республиканском первенстве среди школьников
в Тамбове П. Орехов занял 1е место, А. Ливенцов –
7е.
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В Караганде прошел Всесоюзный турнир на приз ЦК
ЛКСМ Казахстана, посвященный памяти летчикакос
монавта СССР П.И. Беляева. 6е место заняла коман
да ДЮСШ «Рязцветмет». В одиночном разряде С. Се
нюков завоевал «серебро», А. Ливенцов был 5м. Кро
ме этого, С. Сенюков в паре с Н. Касымовой (АлмаАта)
стал победителем в смешанном разряде.
В спортзале завода «Рязцветмет» на Всесоюзном тур
нире памяти Героя Советского Союза Л. Рытикова побе
дителем стал Алексей Ливенцов. Четвертыми стали На
талья Титова, Евгения Голенкова и Сергей Сенюков.

На турнире СНГ в Нальчике две награды завоевал
Алексей Ливенцов. В одиночном разряде он финиши
ровал вторым, а в паре с хозяином состязаний Игорем
Ахновским стал победителем.
В Саратове на финале юношеского первенства Рос
сии А. Ливенцов завоевал второе место.

1993 год
В Рыбинске на юношеском первенстве России А.
Ливенцов завоевал «золото» в смешанном разряде,
был вторым в одиночном разряде и третьим в муж
ской паре.
В Нижнем Новгороде на первенство ВДФСО проф
союзов А. Ливенцов завоевал «серебро» в одиночном
и смешанном разрядах.
В Петрозаводске состоялся международный турнир
«Юный Онежец». Во всех встречах Алексей Ливенцов
одержал победы с «сухим» счетом 2:0 и лишь в одной
уступил в одном сете. Он включен в состав сборной
России, которая примет участие в юношеском первен
стве Европы.

1991 год
В Конаково на Всесоюзном турнире успешно высту
пили воспитанники тренера ДЮСШ «Рязцветмет» И.Н.
Микрюкова. В одиночном разряде победы одержали
Евгения Голенкова и Алексей Ливенцов. Второй была
Светлана Мешакина, четвертый результат показал
Дмитрий Титов. В паре Голенкова и Мешакина завое
вали «золото», а Титов и Ливенцов стали третьими.
В Новокузнецке на зональном юношеском первен
стве ВДФСО профсоюзов России Алексей Ливенцов
занял 4е место и тем самым получил право выступать
в финале республиканского первенства.
В Тамбове Алексей Ливенцов во втором туре респуб
ликанского юношеского первенства победил всех своих
соперников. Он первенствовал и по итогам двух туров.
В открытом первенстве области в младшей возраст
ной группе чемпионом стал А. Ливенцов, в пятерку во
шла Евгения Голенкова.
Во Всесоюзном первенстве ВДФСО профсоюзов
Алексей Ливенцов стал бронзовым призером, а в рес
публиканском первенстве ВДФСО профсоюзов в Че
лябинске опередил всех соперников.

1994 год
На международном турнире в Могилеве в составе
сборной России Алексей Ливенцов занял второе мес
то, уступив первое команде Украины. В личных сорев
нованиях воспитанник тренера И. Микрюкова пока
зал 3й результат.
В феврале состоялся чемпионат области. В мужском
разряде первое место занял Алексей Ливенцов. В ис
тории рязанского тенниса еще никто в столь юном
возрасте (А. Ливенцову всего 12 лет) не становился
чемпионом. В других зачетных группах победили Тать
яна Волкова, Ирина Кузнецова и Татьяна Волкова,
Александр Никольский и Александр Тюрин, Екатерина
Батурина и Александр Тюрин.
В Рыбинске состоялось первенство России среди
юношей. Алексей Ливенцов в паре с Александром
Стригой из РостованаДону завоевал «золото», в оди
ночном разряде стал серебряным призером. Вместе с
наградами Алексей завоевал путевку на юношеское
первенство Европы.
За какието два месяца побывать в трех странах –
подобное удается далеко не каждому спортсмену. А
вот рязанцу Алексею Ливенцову такое зарубежное
турне «улыбнулось» благодаря его успешным выступ
лениям во всероссийских соревнованиях. В составе
сборной команды России Ливенцов сначала побывал
в Словакии, где представители 15 стран провели спор
за Кубок теннисной фирмы «Баттерфляй». В финале
россияне со счетом 3:2 победили хозяев турнира. За
тем наша сборная отправилась в Венгрию. Правда,
здесь россиян поджидало разочарование: они дошли

1992 год
Чемпионами области стали: С. Пахомов из Ряжска, Т.
Волкова из Рязани, в парных разрядах С. Пахомов –
И. Глазков, Л. Борисова – Н. Баринова, А. Тюрин – Е.
Батурина.
В командном турнире городов СНГ на призы Героя
Советского союза А. Клочкова в г. Мокшаны Пензен
ской области в финале команда Рязани переиграла
соперников из Тулы со счетом 3:0.
В соревновании на первенство ЦС «Россия» Алексей
Ливенцов (5классник, воспитанник тренера И. Мик
рюкова) победил, выступая в парном разряде вместе
с Алексеем Вагановым из Абакана. Среди одиночни
ков рязанец финишировал третьим.
На юношеском первенстве России в Нижнем Новго
роде А. Ливенцов занял второе место и завоевал пра
во выступать в финале.

381

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

настольный теннис

только до 1/8 финала, где уступили довольно сильной
команде французов в очень упорной борьбе со счетом
2:3. В сборной России Алексей Ливенцов – самый
юный участник: ему всего 12 лет, а соперники по юно
шескому турниру старше его на два года.
В Париже состоялось первенство Европы среди
юношей. Алексей Ливенцов стал бронзовым призе
ром в смешанной паре с Екатериной Мешаниновой из
СанктПетербурга.
Нового успеха добился Алексей Ливенцов на между
народном турнире, проходившем в Петрозаводске. Он
стал победителем в командном зачете в составе сбор
ной России, первенствовал в смешанной паре вместе
с москвичкой Юлией Кугай, с Михаилом Соколовым из
Дзержинска завоевал «золото» в мужском парном раз
ряде, а в личном соревновании финишировал третьим.

заводск, конец мая) в составе сборной России (кроме
россиян в соревнованиях приняли участие спортсме
ны еще семи стран) рязанец Алексей Ливенцов стал
победителем в командном зачете. В личном зачете
Алексей завоевал «серебро» в споре «одиночников» и
в паре с Петром Васке (Нижний Новгород), добыл
бронзовую награду с москвичкой Юлией Кугай в сме
шанном разряде.
В июне прошел открытый чемпионат Польши. На
счету Алексея Ливенцова три медали! Он первенство
вал в командном зачете, выступая в составе сборной
России, вместе с Федором Кузьминым из Рыбинска
стал вторым в парном разряде, финишировал третьим
в одиночном разряде. Прошедшие соревнования яв
ляются 2м этапом турнира «Гранпри Европа».
В Гааге (Голландия) в начале августа прошло первен
ство Европы среди юношей и девушек. Алексей Ливен
цов в паре с Юлией Синицыной (Украина) стал «брон
зовым» призером.
В декабре в спортзале «Цветмет» состоялось откры
тое первенство Рязани. Первое место и звание чемпи
она областного центра с большим преимуществом за
нял Алексей Ливенцов, вторым финишировал Влади
мир Макаркин (Новомичуринск), третьим – Олег Ма
листов из Скопина. Среди женщин победила Ирина
Кузнецова.

1995 год
В Туле в январе проходило зональное юношеское
первенство России. Алексей Ливенцов вместе с моск
вичом Владимиром Гавриковым победил в парном
разряде, был 4м в смешанном разряде (вместе с
москвичкой Юлией Кугай) и одиночном.
В середине января состоялся чемпионат области.
Абсолютными чемпионами стали Ирина Кузнецова и
Алексей Ливенцов. Они первенствовали во всех трех
видах программы, в которых участвовали. Чемпионы
опередили всех соперников в индивидуальных, сме
шанном (победители играли вместе) и парных (вместе
с Татьяной Волковой и Игорем Глазковым) разрядах.
Вслед за чемпионами финишировали: в одиночных
разрядах – Вера Астахова и Екатерина Батурина, Вла
димир Макаркин и Олег Малистов, в мужском парном
разряде – Александр Тюрин и Александр Никольский,
Олег Малистов и Юрий Утешинский, женском парном
– Зинаида Артюшина и Екатерина Батурина, Анна Ли
венцова и Вера Астахова, в смешанном Александр.
Никольский и Вера Астахова, Александр Тюрин и Ека
терина Батурина.
В Сочи (конец апреля) прошел финал 1х Всероссий
ских летних игр среди учащихся. Алексей Ливенцов по
бедил в одиночном разряде и в парном вместе с Миха
илом Соколовым из Дзержинска.
В г. Трибон (Чехия) состоялся открытый чемпионат
Чехии, «Гранпри Европы», в котором приняли участие
представители 20 стран. В командном первенстве
сборная России заняла 3е место. К слову, на этом же
соревновании в прошлом году наша команда была
только на 10м месте. Весомый вклад в успех россий
ской команды внес рязанец Алексей Ливенцов. Вмес
те с Петром Васке из Нижнего Новгорода он завоевал
«серебро» в споре мужских пар. В финале россияне ус
тупили немцам – 1:2.
В открытом юношеском первенстве России (Петро

1996 год
В чемпионате Рязани среди мужчин первое место
занял Олег Малистов (фирма «ТНП»), у женщин первен
ствовала Ирина Кузнецова («Рязцветмет»).

1997 год
В апреле в спортзале завода «Рязцветмет» состоял
ся чемпионат Рязанской области среди сборных ко
манд городов и районов. Алексей Ливенцов, победи
тель и призер многих международных соревнований
первенствовал в одиночном разряде и в парном вме
сте с И. Глазковым. Лауреатами соревнований также
стали: среди одиночников – В. Цыпляев, И. Глазков,
среди женщин чемпионкой стала Т. Волкова, Г. Сарыче
ва, И. Кузнецова, в смешанном разряде – И. Глазков и
Г. Сарычева, в женском парном – И. Кузнецова и Т.
Волкова. В командном зачете победили теннисисты
Октябрьского округа Рязани, на 2м месте – Советский
округ, на 3м – Пронский район, на 4м – Железнодо
рожный округ, на 5м – Московский округ и на 6м –
Сасово.
В г. Владиславово (Польша) прошел открытый чем
пионат Польши среди юниоров – один из этапов «Гран
при Европы». В нем приняли участие 16 стран. Среди
48 дуэтов А. Ливенцов вместе с нижегородским Пет
ром Васке завоевал бронзовую медаль.
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С 18 по 28 июля в г. Топольчаны (Словакия) состоя
лось 40е юниорское первенство Европы. В составе
сборной России выступил и наш Алексей Ливенцов.
Поначалу для нашей сборной все складывалось благо
получно. В стартовый день успешное выступление ли
дера сборной Ливенцова принесло победы над Порту
галией и Словенией с одинаковым счетом 4:2. На сле
дующий день за попадание в 12 сильнейших наша
сборная встречалась с хозяевами турнира. И вот тутто
произошла трагедия. В поединке со словаком Ливен
цов слишком резко потянулся за уходящим мячом и
растянул связки на ноге. Травма оказалась столь се
рьезной, что продолжать игру Алексей не смог. Без не
го же сборная в итоге уступила – 2:4. Отсутствие лиде
ра столь сильно повлияло на остальных игроков, что
они в дальнейшем ничего не смогли противопоставить
соперникам. В результате российская сборная заняла
только 22е место из 38.

севой заняли вторые места. По итогам зонального
первенства оба подопечных Игоря Микрюкова попали
в финал первенства страны.
В Москве в апреле прошли Народные игры (под эги
дой Федерации настольного тенниса России). В группе
«Мастеркласс» на малой арене в Лужниках Алексей
Ливенцов занял 2е место. Это был один из этапов
подготовки к Всемирным юношеским играм.
В Италии прошло юниорское первенство Европы.
Выступая в одиночном разряде, Алексей Ливенцов за
нял 17е место из 164 участников, в паре с Ириной Ки
тихиной из Нижнего Новгорода стал 4м. Юниоры Рос
сии в командном соревновании заняли 10е место.
На юниорском турнире России в Москве А. Ливен
цов стал победителем среди 48 участников в одиноч
ном разряде, занял 2е место в смешанном разряде с
Аленой Ивановой из Челябинска и 3е место в парном
разряде с Сергеем Астаховым из Новокузнецка.
В декабре прошел 2й тур клубного чемпионата Рос
сии среди команд высшей лиги, который завершился
победой дружины Российской Государственной акаде
мии физической культуры, в составе которой выступал
Алексей Ливенцов. Он признан лучшим на турнире.
В Порто (Португалия) состоялся открытый чемпионат
Португалии. Эти соревнования явились очередным
этапом подготовки к Кубку Европы среди юниоров.
Алексей Ливенцов финишировал пятым. По итогам
выступлений на трех этапах стал бронзовым призером
Европейского кубка.

1998 год
В чемпионате города приняли участие 28 человек.
Победителями стали: Алексей Ливенцов, Игорь Глазков,
Владимир Макаркин, у женщин – Ирина Кузнецова.
В первенстве области среди юношей приняли учас
тие 19 команд. 1е место заняла команда «Рязань1»,
на 2м месте – Рязанский район, на 3м – «Рязань2».
Чемпионами стали: Алексей Дорожкин и Ирина Граси
на, Алексей Дорожкин – Роман Калинин, Сергей Ми
ронов – Марина Колбасина и Марина Колбасина –
Светлана Андрианова.
В апреле в Москве на малой спортивной арене Луж
ников в рамках Народных игр выступили 24 теннисис
та, имеющие звание не ниже мастера спорта. Среди
участников престижных соревнований был и наш
Алексей Ливенцов. На предварительном этапе тенни
систы играли в четырех подгруппах. Подопечный Иго
ря Микрюкова блестяще провел все матчи: 5 игр – 5
побед, в том числе над Максимом Максимовым, вхо
дящим в десятку сильнейших теннисистов России, и с
одной победой вошел в финал. В решающей стадии ря
занец провел шесть матчей, из которых в четырех
одержал победу и в двух проиграл. Именно эти две не
удачи не позволили Ливенцову выиграть турнир. Он
занял 2е место.
В те же сроки подмосковный Солнечногорск прини
мал у себя зональное первенство центра России сре
ди юношей и девушек 1987 года рождения и моложе.
В одиночных соревнованиях у юношей рязанец Васи
лий Котенко среди 32 претендентов занял 4е место.
Ирина Грасина среди 22 участниц стала 6й. Относи
тельно неудачные выступления в одиночном турнире
рязанцы компенсировали успешной игрой в парном
разряде. Котенко вместе с Ефрейторовым из Москов
ской области и Грасина вместе с тулячкой Кирой Кара

1999 год
Алексей Ливенцов продолжает свое поступательное
движение на Российский теннисный Олимп. В январе
воспитанник Игоря Микрюкова, который сейчас учит
ся на 1м курсе Московской спортивной академии,
принес победное очко сборной России в матче над Че
хией в европейской Лиге федераций. Причем, надо от
метить, что перед игрой Ливенцова с соперником из
Чехии счет был равным – 3:3.
В ОреховоЗуево состоялось зональное первенство
России по линии Министерства образования среди
спортсменов 1984 года рождения. Юношеская коман
да Рязани на этих соревнованиях заняла 3е место
среди 13 областей. Победителями в смешанном раз
ряде стала рязанская пара – Василий Котенко и Ири
на Грасина. Грасина вместе с Ивановой из Мурманска
первенствовали в женской паре.
С 10 по 15 февраля в СанктПетербурге состоялся
3й тур клубного чемпионата страны среди команд
высшей лиги. Как и в предыдущих двух турах, успеш
но выступил столичный «Спортакадемклуб», где ус
пешно выступил Алексей Ливенцов. Все матчи вос
питанник И. Микрюкова выиграл, не проиграв ни од
ного сета.
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Алексей Ливенцов, являвшийся все последние годы
украшением рязанского тенниса, с сентября 1998 го
да поступил учиться в московскую Государственную
академию физической культуры, и, естественно, на
всех соревнованиях, где ему приходится выступать, он
защищает спортакадемию Москвы, а не Рязань. Тем
не менее, мы продолжим внимательнейшим образом
следить за его выступлениями с надеждой, что когда
нибудь Ливенцов снова будет в Рязани.
На последнем чемпионате страны, состоявшемся в
Нижнем Новгороде, Алексей Ливенцов занял 6е мес
то среди 120 участников. А ведь Ливенцов всего лишь
1981 года рождения и еще имеет право участвовать в
юниорских турнирах.
В последней декаде марта в Кстово состоялось юни
орское первенство России. В личных соревнованиях
Ливенцов занял 3е место, проиграв в предваритель
ных соревнованиях всего один матч нижегородцу Пет
ру Васке. Во встрече за «бронзу» рязанец взял у Васке
своеобразный реванш. В парном разряде вместе с са
марцем Михаилом Соколовым Ливенцов стал вторым,
а в смешанных соревнованиях вместе с Аленой Ива
новой из Челябинска вышел победителем.
В апреле в Рязани состоялся чемпионат области
среди школьников. В командном первенстве 1е мес
то заняла команда Крутоярской, что в Касимовском
районе, школы. Ребята и девчата этой школы выигра
ли все «золото» области. Чемпионами стали Ольга Ко
сырева и Максим Молодцов; в парных разрядах Мак
сим Молодцов – Сергей Дьяков и Ольга Косырева –
Ольга Данилова. Тренер чемпионов – Юрий Николае
вич Моргалов – ветеран спорта, в прошлом один из
известных тренеров России и Украины по... гребле на
байдарках и каноэ. В силу ряда причин оставил Юрий
Николаевич греблю, но спорт не бросил – перешел на
баскетбол и теннис. И на новой для себя наставничес
кой стезе блеснул тренерским талантом.
Вслед за Касимовским районом в областном пер
венстве среди школьников последующие места заня
ли команды «Рязань1», Скопинский, Рязанский райо
ны, Сасово, Ряжский, Сапожковский районы и «Ря
зань2».
В чешском городе ФрудекМистике состоялся чем
пионат Европы, в котором в составе сборной России
выступил рязанец Алексей Ливенцов. На предвари
тельном этапе наши теннисисты в своей группе после
довательно обыграли сборные Швеции – 4:1, Бельгии
– 4:0 и Словении – 4:1 и без потерь вышли в число 16
сильнейших. В 1/8 финала россияне победили италь
янцев – 4:0, а в четвертьфинале обыграли хозяев тур
нира – чехов – со счетом 4:2. Алексей Ливенцов побе
дил во всех своих матчах. В полуфинале наша команда
несколько неожиданно проиграла полякам – 3:4 и
вместо участия в главном финале пришлось участво
вать в матче за 3е место с югославами, который за
кончился победой сборной России – 4:0. А чемпиона

ми стали поляки, победившие в финале французов –
4:3.
Это невезение нашей сборной очень сильно отрази
лась на психологическом состоянии Алексея Ливенцо
ва, который неудачно выступил в личном соревнова
нии, оступившись в 1/8 финала в одиночном и в пар
ном разрядах.
В Рыбинске с 13 по 17 октября состоялся первый
тур клубного чемпионата России среди команд Супер
лиги. Впервые на таком высоком уровне выступила
команда «Спортакадемклуб» из Москвы, за которую
играет рязанец Алексей Ливенцов. На первом этапе
все участники, а их 16 команд, были разбиты на две
группы – по 8 в каждой. Московский клуб, ведомый
Ливенцовым, блестяще выступил в Ярославской груп
пе, победив всех своих соперников, что позволило ко
манде захватить лидерство. Воспитанник Игоря Мик
рюкова не проиграл ни одного своего матча и по пра
ву завоевал Кубок – как лучший игрок тура.
С 21 по 23 октября в столичном Чертаново прошли
квалификационные соревнования за право участво
вать в Олимпийских играх в Сиднее. Ливенцов играл
парный турнир вместе с Михаилом Соколовым. Чтобы
попасть в главные соревнования, необходимо было
пробиться в финал. Ливенцов и Соколов выигрывали
один матч за другим, пока не попали в полуфинал, где
жребий свел их с парой Сергеем Андриановым и Мак
симом Шмыревым – действующим чемпионом Рос
сии. Первые две партии по очереди достались проти
воборствующим сторонам. Все решалось в заключи
тельном сете. Ливенцов лишился возможности про
должить борьбу за путевку на Олимпиаду.
С 1 по 8 ноября в Екатеринбурге проходил чемпио
нат России среди 130 теннисистов. В турнире принял
участие и второкурсник Московского института физ
культуры рязанец Алексей Ливенцов. В личном пер
венстве Алексей занял 3е место, а в паре с Михаилом
Соколовым завоевал золотую медаль. Еще одну выс
шую награду Алексей получил за победу сборной
Москвы. Также в активе Ливенцова и серебряная на
града за выступление в паре с москвичкой Юлией Ку
гай.
В Новочебоксарске на личном чемпионате России
среди студентов Алексей Ливенцов в составе столич
ной команды «Спортакадемклуб» в финале победил
своего принципиального соперника Михаила Соколо
ва, которому месяц назад уступил в финале личных со
ревнований молодежного чемпионата страны.
Алексей Ливенцов вышел победителем турнира в
Костроме, где принимали участие практически все
сильнейшие теннисисты страны. В 1/4 финала ряза
нец победил Федора Кузьмина, выступающего за не
мецкую «Боруссию» – 3:0, в 1/2 финала одержал
верх над своим постоянным партнером по паре Ми
хаилом Соколовым – 3:2, а в решающем матче побе
дил Дениса Гаврилова, играющего за немецкий
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«Дортмунд» – 3:1.
Алексей Ливенцов победно завершил свои выступ
ления в 1999 году. Последняя его победа в уходящем
году – победа в финале открытого чемпионата столи
цы над своим постоянным партнером по паре Михаи
лом Соколовым.
В открытом чемпионате города Рязани победителем
стал Александр Никольский, который опередил Алек
сандра Тюрина (ДЮШТ №7) и Сергея Егорова (ГРЭС). У
женщин первенствовала Галина Сарычева (завод эле
ктронных приборов). На 2м месте Светлана Андриа
нова (ДЮШТ №7) и на 3м – Ирина Кузнецова (УВД).

составе сборной Москвы. В личных соревнованиях
Алексей участия принять не смог, так как в это же вре
мя должен был выступать за команду «Спортакадемк
луб» в европейском клубном турнире.
«Спортакадемклуб» в Кубке Эванса встречался с клу
бом из Италии. Москвичи легко расправились со свои
ми соперниками со счетом 3:1, а победную точку в этом
противостоянии поставил наш земляк Алексей Ливен
цов, обыгравший в трех партиях итальянца китайского
происхождения – 2:1. Россияне вышли в 3й тур.
В составе сборной России Ливенцов принял участие
в международном турнире – Кубке «Байкал» в Иркут
ске. Кроме россиян в этих соревнованиях выступали
еще шесть команд – из Китая, Южной и Северной Ко
реи, Монголии, Вьетнама... Выступившие за россий
скую сборную рязанец Алексей Ливенцов и Петр Вас
ке из Нижнего Новгорода стали в командных и парных
соревнованиях третьими призерами.
В личных состязаниях победителем вышел Ливен
цов, в финале переигравший лидера китайской сбор
ной – 2:1. Кубок «Байкал» проходил впервые.
Победой столичного «Спортакадемклуба» над про
шлогодним победителем – сорочинским «Нефтяни
ком» со счетом 4:3 завершился 2й тур Суперлиги чем
пионата России среди клубных команд. Лучшим игро
ком тура признан рязанец Алексей Ливенцов.
4й тур клубного чемпионата Европы прошел в вен
герской столице. «Спортакадемклуб» победил венгров
со счетом 3:2, а лидер нашей команды А. Ливенцов
принес в командную копилку два очка. Российский
клуб пробился в число 16 сильнейших клубов Европы.

2000 год
В конце января в пос. Крутоярский Касимовского
района состоялся финал первенства области среди
школьников, в котором приняли участие спортсмены
7 районов. В командном первенстве победили тенни
систы ДЮШТ №7, на 2м месте – Касимовский район,
на 3м – Захарово. В личном зачете среди юношей
первенствовал рязанец Сергей Котенко, у девушек –
Ольга Косарева (Касимовский район). В парных со
ревнованиях победили: Котенко – Шапурин, Косаре
ва – Гладышева, Котенко и Андрианова.
С 23 по 27 февраля в подмосковном поселке Ильин
ское (Раменский район) состоялось зональное пер
венство Центра России среди юношей 1982 г. рожде
ния. В соревновании приняли участие представители
13 областей. Несмотря на более молодой возраст по
сравнению с соперниками, команда Рязани (тренер
Игорь Микрюков) финишировала на 3м месте. В лич
ном соревновании Котенко занял 4е место среди 49
участников, а Светлана Андрианова – 6е. В смешан
ной паре Котенко – Шапурина были на 4м месте.
С 31 марта по 2 апреля в школе №72 состоялся лич
ный чемпионат областной федерации. Среди мужчин
победил рязанец Олег Малистов, на 2м месте – Сер
гей Мамишев из Рязани, на 3м – Алексей Дорофеев
из Луховиц. У женщин победила Светлана Андриано
ва. На 2м и 3м местах Ольга Косарева и Ксения Лу
бышева (обе – Касимовский район).
Завершился предварительный этап клубного чемпи
оната России среди команд Суперлиги. Столичный
«Спортакадемклуб», за который выступал рязанец
Алексей Ливенцов, среди 12 участников финиширо
вал на 2м месте.
На открытом первенстве Московской области сре
ди мальчиков и девочек 19861989 гг. рождения
Светлана Андрианова заняла 1е место, Сергей Арта
монов – 2е.
Продолжает успешное выступление рязанец Алек
сей Ливенцов, студент Московской государственной
академии физкультуры. Сначала он стал победителем
молодежного чемпионата страны в Екатеринбурге в

2001 год
В спортзале школы №72 состоялся чемпионат обла
сти по настольному теннису. В соревнованиях приняли
участие спортсмены 6 районов Рязанщины. На пере
довые позиции вышли касимовские теннисисты, кото
рые завоевали золотые медали во всех трех категори
ях. Среди мужчин победил Максим Молодцов (Каси
мовский район), на 2м месте – Андрей Кондрашкин
(Захаровский район), на 3м – Сергей Дьяков (Каси
мовский район), Светлана Андрианова («Рязань1»),
Татьяна Гусева (Касимовский район). В командном со
ревновании на 1м месте Касимовский район, на 2м
– «Рязань1», на 3м – Захаровский район.
14 мальчишек и 7 девчонок из Рязани, Рязанского
района, а также Пронска и Захарова вышли на старт
первенства области среди юношей и девушек 1986 г.
рождения и моложе. Соревнования прошли по круго
вой системе. Победителями первенства стали: у юно
шей – Сергей Артамонов, на 2м месте – Кирилл Боб
ров, на 3м – Владимир Максимцов (все – Рязань);
среди девушек – Марина Жукова стала победительни
цей, на 2м месте – Юлия Королева (обе – Захарово)
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и Анна Боброва (Рязань).
В соревновании на первенство Центра России, про
шедшем в Подольске, отлично выступили рязанские
спортсмены 198890 гг. рождения. У мальчиков пер
вое место завоевал Сергей Артамонов. Вторым призе
ром стал Владимир Максимцов. Оба они не знали рав
ных в споре дуэтов. А Владимир Максимцов и Татьяна
Зайцева из Электростали победили в «миксте».
В Ярославле прошли финальные соревнования пер
венства Министерства образования среди спортсме
нов 1986 года рождения и моложе. В соревнованиях
приняли участие 26 коллективов. В общекомандном
соревновании рязанцы заняли 12е место. Неплохо
выступили воспитанники тренера Микрюкова, хотя
они были моложе своих соперников на 45 лет. Из на
ших земляков выше всех оказался Сергей Артамонов,
занявший 17е место. У Владимира Максимцова и Ки
рилла Боброва соответственно 24е и 27е места.
В первенстве Центра России среди юных спортсме
нов, состоявшемся в подмосковном Подольске, ря
занцы были вне конкуренции. Они доминировали во
всех видах программы и в итоге собрали все «золото»
этих состязаний. Сергей Артамонов в финале обыграл
своего товарища по команде Владимира Максимцо
ва. Оба они оказались сильнейшими в парном разря
де. В смешанной паре 1е место занял Владимир Мак
симцов вместе с Татьяной Зайцевой из Электростали.
В подмосковном городке Ильинское состоялся зо
нальный турнир. Рязанская команда заняла 2е место,
уступив первое воронежцам. Цвета Рязанщины защи
щали Ольга Косырева, Ксения Лупышева и Татьяна Гу
сева.
Со 2 по 4 ноября в Москве состоялось открытое мо
лодежное первенство столицы среди спортсменов
1980 г. рождения и моложе. В личном зачете победи
телем стал рязанец Алексей Ливенцов. Вместе с Иго
рем Рубцовым, также нашим земляком, Алексей пер
венствовал в парном соревновании. А вот в смешан
ной паре, где партнершей была его жена Юлия Ливен
цова, довольствоваться пришлось 2м местом.
С 16 по 18 ноября в Электростали состоялось команд
ное первенство Центрального региона России среди
юношей и девушек. Второе место заняла команда Ря
занской области. Воспитанники Юрия Моргалова (Ка
симовский район) Ольга Косырева, Ксения Лупышева и
Татьяна Гусева защищали спортивную честь области.

места в общекомандном зачете заняли соответствен
но 1я и 2я команды Касимова. За 1ю команду высту
пали Максим Молодцов, Сергей Дьяков, Ольга Косы
рева и Ксения Лубышева.
В Ильинском Московской области состоялось пер
венство Центрального федерального округа среди
юношей и девушек не старше 1984 г. рождения. Ря
занскую область на этих соревнованиях представля
ли теннисистки из Касимова. В командном зачете
они стали 8ми среди 18 участников. В личном пер
венстве Косырева также заняла 8е место, но уже
среди 43 спортсменок.
В рамках 10й областной Спартакиады среди студен
тов вузов и курсантов военных институтов состоялся
турнир по настольному теннису. Первое место заняли
студенты РГМУ, на 2м месте – РГСХА, на 3м – РГРТА.
В личном зачете среди юношей победил Андрей Пота
пов, у девушек – Анна Засирова (соответственно из
РГСХА и РГМУ).
В спортзале радиозавода прошел чемпионат Ряза
ни. В соревнованиях приняли участие 60 теннисистов.
Победил Сергей Егоров, вторым финишировал Андрей
Никольский, третьим – Сергей Морозов.

2003 год
Первенство центрального федерального округа
прошло в феврале в подмосковном Солнечногорске
среди юношей и девушек 1988 г. рождения. Спортив
ную честь Рязанской области защищали спортсмены
из пос. Крутоярский Касимовского района, воспитан
ники тренера Юрия Моргалова. В командном зачете
наши девушки Ольга Косырева, Татьяна Гусева и Вера
Пинаева заняли второе место. В одиночном разряде
Косырева завоевала «бронзу» и в парном разряде с
подругой из Ярославля – «серебро».
В Серпухове прошло первенство центрального фе
дерального округа среди юношей и девушек 1992 г.
рождения. Ирина Соломатина из пос. Крутоярский Ка
симовского района, воспитанница тренера Ю. Морга
лова, поднялась на третью ступеньку пьедестала поче
та после выступлений в парном разряде и была 9й в
одиночном разряде.
В спортзале РГМУ в рамках 11х областных спортив
ных игр молодежи среди вузов прошло первенство по
настольному теннису. В командном зачете чемпиона
ми стали студенты РГРТА, на втором месте – спортсме
ны РГСХА и на третьем – РГПУ. В личном зачете чемпи
онами стали Надежда Демина из РГПУ, Инна Луковни
кова из РГМУ и Камилла Сабирова из РГСХА. У парней
победил Андрей Потапков (РГСХА), на втором месте
Дмитрий Хадиков и на третьем – Анатолий Ильин из
РГРТА.
В спортзале Академии самбо в Кстово Нижегород
ской области прошли финальные игры личнокоманд

2002 год
С 8 по 10 февраля в пос. Крутоярском Касимовско
го района состоялось личнокомандное первенство
области среди школьников, в котором приняли учас
тие 9 команд, по одной – из Шацка, Захарово, Сасово,
Сараевского и Скопинского районов, по две дружины
были от Рязани и Касимова. В итоге первое и второе
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ного первенства России среди юношей и девушек
1988 г. рождения и моложе. В командном зачете де
вушки из пос. Крутоярский Касимовского района –
Оля Косырева, Таня Гусева и Вера Паняева – заняли
6е место из 19 участников.
Впервые за всю историю рязанского настольного
тенниса рязанский спортсмен становится чемпионом
страны. Этого добился студент Московской академии
физической культуры Алексей Ливенцов. Он стал абсо
лютным победителем молодежного первенства страны
(до 21 года), в котором, кстати, выступал в последний
раз. Он выиграл четыре золотые медали, то есть ока
зался сильнейшим во всех разрядах. А затем было три
умфальное восхождение на высшую ступень чемпиона
та России среди взрослых. И последнее его достижение
– победа в турнире на Кубок «Баттерфляй», который
прошел в Москве. Победа в чемпионате страны значи
тельно подняла Алексея в рейтинге. Он стал четвертым
в России, а ведь в прошлом году был лишь восьмым. В
мировом рейтинге рязанец также заметно поднялся
после успешных выступлений в Польше и Бельгии. Его
включили в состав сборной страны на матч Евролиги с
командой Норвегии. Ливенцов дал все свои очки, кото
рые были запланированы, и во многом благодаря ему
россияне уверенно выиграли – 4:0.
В пос. Ильинский Московской области прошел Все
российский турнир среди ветеранов, в котором высту
пили и рязанские спортсмены. Победителем в возрас
те 5059 лет в одиночном разряде стал сотрудник ря

*

*

*

занского радиозавода Александр Тюрин. Он стал побе
дителем и в паре с москвичем Николаем Большако
вым.

2004 год
В Чехове Московской области в соревновании на
первенство России среди ветеранов Александр Тюрин
финишировал 7м среди 127 участников.
В спортивном комплексе села Крутоярский Каси
мовского района прошли финальные игры по настоль
ному теннису в зачет 1й зимней Спартакиады учащих
ся Рязанской области. Спор за награды вели 7 команд
– победители зональных соревнований. Хозяева тур
нира стали победителями (тренер Юрий Моргалов). На
последующих местах – дружина Пронского района и 1
й состав Рязани. Далее – Рыбновский район, Сасово,
Старожиловский район и «Рязань2».
В чувашском городе Новочебоксарске прошел чем
пионат регионов Поволжья среди ветеранов. Сергей
Егоров из Новомичуринска, выступая в возрастной
категории 3039 лет, дважды поднимался на высшую
ступень пьедестала почета. У него первое место в оди
ночном и парном разрядах. Точно такие же результаты
у рязанца Александра Тюрина, но он соревновался с
соперниками в возрасте 5059 лет.

*
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Алексей Ливенцов

Международный турнир в Японии. На заднем плане – Алексей Ливенцов

Тренер по настольному теннису Игорь Микрюков
со своими воспитанниками
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арашютный спорт в Рязани начал культивиро
ваться с 1947 года, когда в Рязань из Челябинска
вернулся аэроклуб, а первыми командирами пара
шютных звеньев были участники Великой Отечествен
ной войны П.П. Случин, затем с 1953 года В.Ф. Волков
и с 1960 года – Д.К. Николаев.
Наиболее интенсивное развитие парашютный спорт
в Рязани получил начиная с 1953 года. За эти годы ин
структорами аэроклуба подготовлены тысячи разряд
ников, десятки мастеров спорта.
История парашютного спорта в Рязани очень широ
ка и всеобъемлюща. Достижения рязанских парашю
тистов на всесоюзной и международной арене отме
чены множеством наград самого высокого достоинст
ва. Сотни мастеров спорта, десятки мастеров спорта
международного класса воспитаны в рязанской шко
ле парашютного спорта.
Трудно вспомнить абсолютно все, что связано с этим
видом спорта на Рязанщине. Мы лишь вспомним наи
более интересные, наиболее важные моменты из
спортивной жизни рязанских парашютистов.
В августе 1949 года на Тушинском аэродроме про
шли 3е всесоюзные соревнования парашютистов
ДОСААФ. На соревнования съехались 120 лучших
спортсменов страны. Личное первенство по прыжкам
с высоты 600 и 1000 метров на точность приземления
завоевал молодой парашютист Рязанского аэроклуба
летчикинструктор Владимир Волков. Это первый
большой успех рязанского парашютиста.
В мае 1961 года на аэродроме областного аэроклу
ба прошли соревнования по парашютному спорту. В
них приняли участие 30 сильнейших спортсменовпа
рашютистов (шесть команд). В программу соревнова
ний входили прыжки на точность приземления; с вы
соты 1000 метров 1е место заняла команда аэроклу
ба. В ее составе: С.М. Ануфриев – инструктор аэроклу
ба, А.Н. Волков – студент РСХИ, Ю.Г. Мильгунов – уча

щийся музыкального училища, В.А. Комолов – токарь
завода тепловых приборов, З.Д. Иванова – работница
швейной фабрики №1. В личном первенстве победил
инструктор аэроклуба С.М. Ануфриев, на 2м месте –
Н.И. Храмов, на 3м – А.И. Нахшунов.
Одно из первых российских соревнований в Рязани
состоялось в начале августа 1962 года – зональные
соревнования первенства России. Участниками были
команды из Тульской, Орловской, Курской, Брянской,
Воронежской, Тамбовской, Калужской и Рязанской
областей. Среди участников 10 мастеров спорта и 48
перворазрядников. На точность приземления с высо
ты 1000 м первое место заняла команда Курска, вто
рое – Рязани, третье – Тамбова. Из рязанских пара
шютистов лучшими были Николай Храмов среди муж
чин, занявший 3е место, и Любовь Куляшова среди
женщин, также получившая бронзовую награду. Обще
командное первенство завоевали спортсмены Ряза
ни, которые и стали чемпионами Западной зоны, на
втором месте – Курск, на третьем – Орел. Спортивную
честь Рязани защищали мастер спорта Тамара Пока
ляева, перворазрядники Василий Панин, Юрий Пока
ляев, Николай Храмов, Любовь Куляшова, Юрий Алек
сеев. Среди женщин Покаляева заняла 2е место.
В составе парашютистов сборной команды РСФСР
два спортсмена Рязанского аэроклуба – В. Панин и Л.
Куляшова – принимали участие в отборочных сорев
нованиях на точность приземления (май 1963 г.). Па
нин занял 1е место и выполнил норматив мастера
спорта. Другие рязанские парашютисты – мастер
спорта Т. Покаляева, Ю. Алексеев, Ю. Покаляев, Н.
Храмов и Ю. Кравченко были приглашены на респуб
ликанские соревнования в Ашхабад. Николай Храмов
и Юрий Кравченко в групповом прыжке в составе ко
манды из 8 человек с высоты 1000 м побили рекорд
мира, установленный ранее США – они приземлились
в среднем на расстоянии 2 м 51 см. Прежний рекорд
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составлял 2 м 93 см. Оба наши спортсмена выполнили
норму мастера спорта.
В 60 е годы парашютный спорт в Рязани приобрета
ет поистине массовый характер. Огромная армия мо
лодежи поступает в секции парашютного спорта на за
водах и фабриках. Так, например, на комбинате искус
ственного волокна только за один год прошли подго
товку 80 человек, 35 из них совершили свои первые
прыжки. На стадионе «Спартак» во время воздушно
десантного праздника (в те далекие годы редко какой
праздник обходился без выступлений спортсменов
парашютистов) свое высокое мастерство демонстри
ровали воспитанники аэроклуба ДОСААФ первораз
рядник Александр Волков, курсанты РВДУ, рекордсмен
мира мастер спорта Анатолий Звягинцев, мастера
спорта Юрий Повельев и Любовь Куляшова, призер
всесоюзного первенства.
1963 год стал годом рождения Центрального спор
тивного парашютного клуба (ЦСПК) у нас в Рязани. Ос
нован клуб заместителем командующего ВДВ гене
раллейтенантом И.И. Лисовым. Клуб создавался для
подготовки спортсменовпарашютистов высокого
класса, тренеров, операторов и судей для спортивных
клубов и вооруженных сил страны. Он занимается и
разработкой методик прыжков, аппаратуры контроля
за их исполнением и испытанием парашютного снаря
жения. 10 августа 1963 года впервые в истории миро
вого парашютизма группа спортсменов во главе с аб
солютным чемпионом мира Петром Островским со
вершила прыжок на стадион в Лужниках. Этот день, по
словам заслуженного мастера спорта, старшего тре
нера сборной России, победителя и призера многих
мировых и европейских соревнований, автора ряда
уникальных мировых рекордов, в том числе и рекор
дов, занесенных в книгу рекордов Гиннеса, Александ
ра Валентиновича Белоглазова, и стал считаться днем
рождения ЦСПК.
Прежде чем вспомнить и рассказать историю ЦСПК
за более чем 40 лет, вспомнить ее наивысшие дости
жения (их было очень много), вспомнить всех тех
спортсменовпарашютистов, которые прославили со
ветский и русский парашютный спорт, приводим фраг
менты из интервью, данного А.В. Белоглазовым жур
налу «Рязанский ежегодник» за 2000 год:
– ЦСПК – единственный клуб в России, который за
нимается парашютизмом профессионально… Россия в
течение последних 12 лет занимает лидирующие пози
ции на мировой спортивной арене. А 90% сборной Во
оруженных Сил и страны – это парашютисты из ЦСПК.
Россия лидирует в мире по четырем направлениям:
классическому парашютизму, групповой и купольной
акробатике, скайсерфингу. По всем этим четырем на
правлениям наши спортсмены являются сильнейшими
в мире и Европе…
В 1965 году в Фергане были проведены тренировоч
ные сборы парашютистов с целью установления миро

вых рекордов. В этих сборах принимали участие вои
ныспортсмены Рязанского гарнизона, а также группа
рязанских девушекпарашютисток – всего от нашего
города 36 человек. Парашютисты Рязани добились не
бывалого успеха. Они установили 26 мировых и 5 все
союзных рекордов, завоевали 165 больших и малых
золотых медалей.
В Брянске на зональных соревнованиях (июнь,
1967 г.) команда Рязани заняла 1е место в группо
вых комбинированных прыжках. В нашей команде вы
ступали: мастера спорта Владимир Овечкин, Юрий По
каляев, Тамара Покаляева, Юрий Кравченко, Василий
Панин, Николай Храмов, перворазрядницы Вера Се
менова, Валентина Архипова, Тамара Колесникова и
Валентина Родина. В личном зачете хорошо выступили
Покаляевы, Панин и Семенова. Они включены в со
став команды зоны для участия во Всероссийских фи
нальных соревнованиях.
Валентин Кудреватых стал чемпионом СССР на точ
ность приземления с высоты 1000 м. Эти соревнова
ния прошли в Рязани в конце августа 1969 года.
1й чемпионат страны по парашютному многоборью
прошел в Москве в начале июля 1976 года. Спортс
мен этого молодого вида спорта должен был не только
мастерски выполнять прыжки с парашютом, но и хоро
шо стрелять, плавать и бегать. Первым чемпионом
страны стал спортсмен из Рязани Вячеслав Еремин.
Мировые рекорды точности приземления установи
ли парашютистыучастники всесоюзных соревнова
ний, проходивших близ Ферганы (октябрь, 1977 г.).
Мастерством блеснула мастер спорта международ
ного класса Зинаида Курицына (Рязань). 23 раза
она точно приземлялась в центре десятисантимет
ровой мишени, а в 24м прыжке отклонилась на 21
см. Побит рекорд мира, принадлежавший американ
ке К. Стринц.
Отличилась мужская десятка в составе Владимира
Цупко, Геннадия Юрко, Виктора Францева, Владимира
Александрова, Александра Мешкова, Анатолия Смир
нова, Хамида Юсупова (Рязань), Евгения Усова (Кау
нас), Петра Лушева и Владимира Пенькова (Фергана).
Они установили еще один рекорд мира: 7 приземле
ний в самый центр мишени, а на восьмом – отклоне
ние в… один сантиметр.
В 1978 году выдающееся достижение Александра
Белоглазова по точности приземления в классичес
ком парашютизме было занесено в книгу рекордов
Гиннеса. Александр прыгнул подряд 106 раз в одну
точку, установив тем самым абсолютный мировой ре
корд.
На вопрос журналу «Рязанский ежегодник» за 2000
год «…почему после такой сенсационной победы в
«классике» вы вдруг начинаете с нуля в «групповой ак
робатике»?» А.В. Белоглазов отвечает:
– Ктото должен быть первым. Но и здесь команда
«8» по групповой акробатике в книгу рекордов Гиннеса
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попадала четырежды. В 1989 году она за 50 секунд
сделала в одном прыжке 19 фигур… Трижды после
этого мы участвовали в построении больших фигур: в
1994 году – формация из 216 человек, в 1996м – из
297 и в 1999м – из 285. В 1996 году в Анапе при уча
стии 26 стран впервые в мире состоялось мировое до
стижение по построению формации в свободном па
дении из 297 человек.
Одним из организаторов этого прыжка стал А.В. Бе
логлазов. А придумал эти формации американец
Джерри Берн. В 1999 году Александр Валентинович
встретился с ним в Таиланде и вместе с ним, несмотря
на возраст (57 лет), принимал участие в построении
формации из 285 человек, установив спортивный ми
ровой рекорд. А в честь дня рождения короля Таилан
да 572 парашютиста прыгнули на стадион в центре
Бангкока. Это достижение тоже попало в книгу рекор
дов Гиннеса. От ЦСПК А.В. Белоглазов был только
один. Организатор прыжков, американец Биждей Во
орд нашего спортсмена пригласил как организатора
подобных соревнований бесплатно.
На зональных соревнованиях первенства России
наши парашютисты по всем статьям одержали убеди
тельную победу, заняли большинство призовых мест
и в личном первенстве (начало июля, 1979 г.). Чем
пионские титулы завоевали: В. Александров, Г. Юрко,
В. Цупко, В. Колесник (среди мужчин), О. Комарова,
З. Комратова, Л. Пятак и З. Николаева (женщины).
В Омске (июль, 1979 г.) прошли финальные сорев
нования по военнотехническим видам спорта в за
чет VII летней Спартакиады народов РСФСР. В про
грамму соревнований парашютистов входили одиноч
ные затяжные прыжки и одиночные прыжки на точ
ность приземления. Как и в зональных соревновани
ях, рязанцы в Омске показали наилучший результат. В
одиночных и групповых прыжках на точность призем
ления наша мужская команда в составе пяти человек
допустила отклонения всего лишь на 4 см и заняла 1е
место. Женская команда из четырех спортсменок, вы
полняя такие же упражнения, приземлилась точно в
круг, не допустив ни одного отклонения и тоже заняла
1е место. В итоге соревнований команда парашютис
тов Рязанской области заняла 1е место (тренер – ма
стер спорта Владимир Миронов). 2е место заняла
команда Алтайского края, 3е – Хабаровский край. В
личном первенстве по многоборью среди мужчин по
бедил наш земляк мастер спорта международного
класса Геннадий Юрко. Рязанка, мастер спорта между
народного класса Ольга Комарова заняла 3е место в
одиночных прыжках на точность приземления.
В Кракове (июль 1979 г.) на открытом чемпионате
Войска Польского весомый вклад в командную побе
ду сборной Вооруженных Сил СССР внесли рязанцы
В. Колесник и Х. Юсупов: оба были первыми в группо
вых прыжках, а Х. Юсупов, кроме того, стал 3м призе
ром в воздушной акробатике и двоеборье.

1980 год
Этот спортивный сезон для наших парашютистов
был весьма напряженным. Отрадно, что на всех без
исключения соревнованиях рязанцы выступили ус
пешно.
Псков. Здесь были проведены соревнования по ус
тановлению мировых и всесоюзных рекордов на точ
ность приземления ночью. Было установлено семь ми
ровых и один всесоюзный рекорд. Отличились рязан
ки Зинаида Курицына, Ольга Комарова и Людмила Пя
так. Но особый успех выпал на долю Владимира Бучне
ва, Сергея Ульева и Александра Трусова, установив
ших в составе групп два мировых рекорда.
В составе сборной команды страны в течение всего
сезона успешно выступал Владимир Александров. В
его активе – третье место на международных сорев
нованиях в Румынии, второй результат в «Кубке Альп»,
проходившем в Австрии.
Успех сопутствовал и на открытом первенстве воз
душнодесантных войск страны, где абсолютными чем
пионами стали Людмила Пятак и Александр Трусов.
Наша сборная опередила всех соперников на чемпио
нате Вооруженных Сил СССР, была лучшей в первенст
ве армий социалистических стран, а также в «Кубке
Альп». На чемпионате СССР мужской команде доста
лось 2е место, женской – 3е.
Всего за год в соревнованиях различного ранга ря
занскими парашютистами было завоевано 9 золотых,
15 серебряных и 15 бронзовых медалей. Трое пара
шютистов выполнили норму мастера спорта СССР, а
четверо – Людмила Пятак, Владимир Колесник, Алек
сандр Аасмяэ и Владимир Бучнев – нормативы масте
ров спорта международного класса.
Но лидеров рязанского парашютного спорта начи
нают теснить и молодые спортсмены. Так, весомо за
явили о себе Сергей Шкуропат, Владимир Бучнев,
Светлана Васильева, Людмила Зинченко.

1981 год
В Туле прошла матчевая встреча спортсменов Авст
рии, Чехословакии и СССР. Рязанцы Владимир Колес
ник, Сергей Гулак и Владимир Цупко стали победителя
ми в командном зачете. Наши ребята выступали в со
ставе 1й сборной СССР. В двоеборье Гулак стал сере
бряным призером.
В Софии в составе сборной СССР на международных
соревнованиях в командном зачете Владимир Алек
сандров занял 1е место.
В Софии на международных соревнованиях – Кубок
героиниподпольщицы Виолетты Яковой – сборная
СССР завоевала кубок. Интересно, что за сборную вы
ступали одни рязанцы – Сергей Шкуропат, Хамид Юсу
пов, Александр Трусов, Николай Чижов и Сергей Ульев.
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выступил и Николай Чижов. У него на счету семь чис
тых прыжков.
36 сильнейших парашютистов Рязанского аэроклу
ба, воздушнодесантного училища и других коллекти
вов физкультуры выступили в первенстве области.
Среди них 11 мастеров спорта, 3 кандидата в мастера
и 22 перворазрядника. В программе соревнований:
одиночные прыжки на точность приземления, одиноч
ные акробатические прыжки с выполнением комплек
сов фигур в свободном падении, групповые прыжки
на точность приземления. 1е место заняла команда
Рязанского воздушнодесантного училища, 2е место
– команда Рязанского аэроклуба. В личном зачете аб
солютными чемпионами области стали мастера спор
та Г. Козлова и Б. Комратов. В прыжках на точность
чемпионом стала Тамара Акимова. Чемпионами и
призерами стали в отдельных видах программы мас
тера спорта Ю. Агеев, Т. Кулигин, З. Вакарева, В. Ка
линкин, А. Акимов, спортсменка 1го разряда И. Худы
нина.
Владимир Колесник выиграл «золото» на чемпиона
те социалистических стран в Болгарии в индивидуаль
ных акробатических прыжках с выполнением ком
плекса фигур в свободном падении.
На чемпионате мира вблизи города Лученец (Чехо
словакия) Владимир Колесник в прыжках с высоты
2000 м с выполнением акробатических фигур занял
4е место.
В Грозном прошел чемпионат СССР. Чемпионский ти
тул завоевал Владимир Колесник (одиночные прыжки
на точность приземления). Бронзовые медали завое
вали Людмила Зинченко и Владимир Бучнев. В ко
мандном зачете лучший результат показала сборная
России. В ее составе выступали рязанцы Владимир
Колесник, Владимир Александров, Владимир Бучнев,
Надежда Колесник.
Традиционными стали международные соревнова
ния, посвященные памяти погибших чехословацких
парашютистов. На этот раз в стартовом протоколе
значились фамилии чемпионов и призеров недавнего
чемпионата мира – представителей ГДР, СССР и Чехо
словакии. Особенно сильны были чехословацкие
спортсмены. И все же с лучшей стороны зарекомендо
вали себя советские парашютисты, обе сборные (муж
ская и женская) были укомплектованы только рязан
цами. Владимир Бучнев завоевал «серебро» в одиноч
ных прыжках на точность приземления. 46 места по
делил Владимир Александров. В десятку сильнейших
вошли Хамид Юсупов и Сергей Шкуропат. В акробати
ке нашим спортсменам вообще не было равных: Алек
сандров был первым, Бучнев – вторым, Юсупов – тре
тьим. В сумме двоеборья первые четыре места заняли
советские парашютисты: Бучнев, Александров, Юсу
пов, Шкуропат. Женщины соревновались в общем за
чете вместе с мужчинами. Ольга Комарова стала 9й в
акробатике, а в двоеборье показала 11й результат. В

Лучший результат в сборной СССР показал Шкуропат.
Он был 3м в одиночных прыжках на точность призем
ления, поделил 23 места в одиночной акробатике и в
сумме двоеборья завоевал чемпионский титул. Вто
рым призером стал Юсупов, выигравший прыжки на
точность приземления и показавший 4й результат в
одиночной акробатике. Четвертым финишировал Тру
сов. Сборной нашей страны не оказалось равных в
групповых прыжках на точность приземления.
В Вильнюсе на международных соревнованиях со
циалистических стран сборная СССР заняла 2е место,
уступив первенство команде Чехословакии. В составе
2й сборной выступали рязанцы Владимир Колесник и
Владимир Александров. В личном зачете В. Александ
ров в двоеборье занял 8е место.
В Могилеве в соревновании на Кубок СССР по груп
повой акробатике представители нашей области мас
тера спорта международного класса Евгений Бров
кин, Александр Белоглазов, Александр Аасмяэ и мас
тер спорта Владимир Цупко заняли 4е место.
В Тбилиси состоялся личнокомандный чемпионат
страны. Обе команды Рязани (мужская и женская) удо
стоены наград: на их счету серебряная и бронзовая
награды в групповых прыжках на точность приземле
ния и групповых акробатических прыжках. В составе
женской команды выступали З. Комратова, О. Комаро
ва, Л. Зинченко, Ю. Гутникене и З. Шпулинг, в составе
мужской – В. Колесник, В. Цупко, В. Бучнев, В. Алек
сандров, С. Гулак и С. Шкуропат. Лучшим в нашей ко
манде был мастер спорта международного класса
Владимир Бучнев, завоевавший большую серебряную
медаль в многоборье. Обладательницей специально
го приза журнала «Крылья Родины» – за лучший ре
зультат во всех одиночных и групповых прыжках на
точность приземления – стала мастер спорта между
народного класса Зоя Комратова. В десятку сильней
ших парашютистов страны вошли мастера спорта
международного класса Ю. Гутникене и В. Колесник.

1982 год
По итогам предновогоднего опроса читателей газе
ты «Приокская правда» среди лучших спортсменов за
1981 год на 1м месте парашютистка Зоя Комратова,
мастер спорта международного класса, на 4м месте –
Владимир Бучнев и Владимир Колесник, среди трене
ров – Владимир Петрович Миронов.
Близ Бухары прошли соревнования на установление
мировых рекордов в прыжках на точность приземле
ния. Автором трех высших достижений стал рязанец
Хамид Юсупов. Выполняя одиночные прыжки, 9 раз по
разил цель – миниатюрный пятачок диаметром в 5 см,
а при десятом приземлении отклонился всего на 1 см.
В составе восьмерки вместе с Юсуповым установили
рекорд Владимир Бучнев и Владимир Цупко. Успешно
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групповых прыжках на точность приземления как
мужчины, так и женщины стали первыми.
В Болгарии состоялся чемпионат стран социалисти
ческого содружества. Костяк нашей сборной страны
составляли воспитанники наших тренеров. Рязанцы
победили и в групповых упражнениях на точность при
земления, и в одиночной акробатике, где результаты
шли в командный зачет. Владимир Бучнев был 2м в
акробатике, Сергей Шкуропат – 3м. Кроме них в со
ставе команды выступали рязанцы Владимир Алек
сандров, Хамид Юсупов, Сергей Ульев.
В Фергане прошли Всесоюзные соревнования, по
священные 60летию образования СССР. В составе ко
манды были пять спортсменов из Рязани. В одиночных
прыжках на точность приземления отличилась Зоя
Комратова. 12 раз она приземлялась точно в цель, а в
13й отклонилась на 18 см. Владимир Бучнев выпол
нил 20 точных приземлений. Правда, через два дня
Валерий Швырев из Ферганы совершил на один пры
жок больше. Высшее достижение на счету женской
четверки. Квартет со Светланой Александровой из Ря
зани дважды поразил «пятачок».
Но больше всего рязанцы преуспели в мужских
групповых прыжках. Во втором прыжке лишь один уча
стник отклонился на 1 см. В составе восьмерки высту
пали пятеро рязанцев – Владимир Бучнев, Евгений
Бровкин, Владимир Цупко, Николай Чижов и Сергей
Ульев. Рекордсменами мира стали еще трое рязанцев
– Владимир Колесник, Владимир Александров и Сер
гей Шкуропат, выступавшие в составе четверки. Триж
ды они приземлились точно в цель, а в четвертом
прыжке было зафиксировано отклонение на 7 см.
Всего 80 лучших парашютистов страны штурмовали
мировые рекорды.
Областная федерация пропаганды физической куль
туры и спорта подвела итоги читательского конкурса
«Пьедестал». Лучшим спортсменом сезона 1982 года
читатели «Приокской правды» назвали Владимира
Бучнева (парашютный спорт). Он большинством голо
сов назван первым. На втором месте Владимир Ко
лесник. Среди тренеров второй год подряд лучшим на
зван В.П. Миронов.

сандров, В. Максимов, С. Тимошин. У женщин: Л. Зин
ченко, С. Васильева и З. Комратова. В мужском двое
борье победил В. Александров, далее – С. Шкуропат и
Н. Чижов, среди женщин – С. Васильева, З. Комрато
ва, Р. Хасанова. В групповых прыжках победила
команда Тулы.
На первенство области на точность приземления
лучшими стали мастер спорта международного клас
са Людмила Пятак (женщины) и Хамид Юсупов (муж
чины). В одиночных акробатических прыжках побе
дили мастер спорта международного класса Зинаи
да Курицына и мастер спорта Владимир Максимов.
В сумме двоеборья чемпионами стали З. Курицына и
Х. Юсупов. В групповых прыжках на точность при
земления среди женщин: Л. Пятак, Е. Казанцева и
Н. Вяткина. У мужчин – Х. Юсупов, В. Максимов, А.
Трусов, А. Сизов.
В Омске на VIII летней Спартакиаде народов РСФСР
соревнования парашютистов закончились полным
триумфом рязанцев. В индивидуальной акробатике
наши – вне всякой конкуренции. Среди женщин: Люд
мила Зинченко – лучшая, второй результат показы
вает Светлана Васильева, четвертый – Зинаида Ку
рицына. У мужчин первые четыре места у рязанцев!
Золотым призером стал Сергей Шкуропат, а далее –
В. Максимов, С. Тимошин, В. Александров. Чуть хуже
нашим парашютистам дались одиночные прыжки на
точность приземления. Так, у женщин только Зоя Ком
ратова стала призеркой (третий результат). В споре у
мужчин рязанцев потеснил представитель Москов
ской области. Сергею Шкуропату все же удалось опе
редить всех соперников, а Сергей Ульев был третьим.
Звание абсолютных чемпионов завоевали Зинченко и
Шкуропат. Третьей призеркой стала Курицына. У муж
чин оставшиеся ступеньки пьедестала почета заняли
Максимов и Александров.
В ГДР состоялись традиционные международные со
ревнования «За мир и дружбу», в которых приняли уча
стие спортсмены социалистических стран. На старт
вышло немало именитых парашютистов, однако нико
му из них не удалось опередить Бучнева. Первое «зо
лото» – в одиночной акробатике, второе – в одиноч
ных прыжках на точность приземления. Третью медаль
Бучнев завоевал в двоеборье. Еще одну награду –
«бронзовую» – рязанец завоевал в групповых прыж
ках на точность приземления в составе сборной ко
манды СССР. Пятую – «серебряную» – медаль Бучнев
получил за второе командное место в двоеборье.
В Коломне на чемпионате СССР по групповой акро
батике трижды призерами первенства стали рязанцы,
выступавшие в составе сборной команды ВДВ. «Сере
бро» досталось Евгению Бровкину и Владимиру Цупко:
они финишировали вторыми в четверке. Третий ре
зультат показала восьмерка из команды ВДВ, в соста
ве которой выступали Бровкин, Цупко, братья Калью и
Александр Аасмяэ.

1983 год
В Рязани прошли зональные соревнования по про
грамме VIII летней Спартакиады народов РСФСР. Груп
повые прыжки на точность приземления у женщин вы
играли Людмила Пятак, Елена Казанцева и Наталья
Вяткина. Среди мужских четверок «золотым» стал
квартет Хамида Юсупова, Владимира Максимова,
Александра Трусова и Андрея Сизова. Команда Рязан
ской области завоевала единственную путевку в фи
нал Спартакиады. В индивидуальной акробатике сре
ди мужчин весь пьедестал заняли рязанцы: В. Алек
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В чемпионате армейских парашютистов социалис
тических стран в Венгрии восемь коллективов боро
лись за победу. Среди акробатов не нашлось равных
Владимиру Бучневу. Владимир Александров был 4м,
Сергей Шкуропат – 6м. Александров и Бучнев в со
ставе сборной СССР стали чемпионами в групповых
прыжках на точность приземления.
Высший класс продемонстрировали рязанцы в фи
нале VIII летней Спартакиады народов СССР и на
29м чемпионате страны по парашютному спорту. В
индивидуальных прыжках на точность приземления
блестящий результат показывает литовский спортс
мен Римас Кащюшкевичус: шесть раз он приземлял
ся в пятисантиметровую мишень с километровой вы
соты. Второй результат у Владимира Бучнева. Чтобы
стать чемпионом в двоеборье (абсолютным чемпио
ном), надо было занимать высокое место в акробати
ке. Это удается сделать Геннадию Олейнику (Украина)
– пятый результат в акробатике и четвертый в прыж
ках. Несколько худшее сочетание занятых мест полу
чилось у В. Колесника, и он вышел на 3е место. Де
вятым стал Хамид Юсупов, десятым – Владимир
Александров. Николай Ушманов победил в акробати
ке, вторым и третьим стали Андрей Сизов и Хамид
Юсупов.
Программу завершили прыжки на точность призем
ления (групповые). Сборная России завоевала «золо
то». И еще дважды «золотой» стала сборная России – в
споре мужских команд после трех упражнений и в об
щекомандном зачете. Примечательно: из пяти участ
ников «золотой» дружины четверо представляли одну,
Рязанскую область. Такого еще никогда на Спартакиа
дах не было. Это – Владимир Бучнев, Владимир Алек
сандров, Сергей Шкуропат и Владимир Максимов. Ог
ромная заслуга в этом успехе рязанских мастеров па
рашютного спорта тренера – заслуженного тренера
РСФСР Владимира Петровича Миронова. Владимир
Александров вспоминает:
– Четыре года назад в сборной России я был единст
венным представителем Рязанщины. «Индивидуаль
ных» лавров завоевать не удалось – стал золотым и се
ребряным лауреатом в командном зачете. А теперь –
настоящий триумф рязанцев. Искренне рад за своих
товарищей, но особенно – за Зинаиду Курицыну...
И действительно... Зинаида Курицына совершила
подвиг: после тяжелейшей травмы она не только суме
ла вернуться в спорт, но и достигла прежних высот.
Только Ларисе Корычевой (Украина) удалось опере
дить рязанку в двоеборье. В групповых прыжках
сборная России, в которой выступала рязанка, заня
ла 3е место, а вместе с мужской дружиной стала чем
пионкой в общекомандном зачете.
В Чехословакии на международном соревновании
приняли участие 14 команд. Спортивный флаг нашей
страны защищала мужская и женская сборные, пол
ностью состоявшие из рязанских спортсменов. В ак

робатике лучший результат показал рязанец Влади
мир Максимов, вторым стал Андрей Сизов. В прыж
ках на точность приземления «серебро» завоевал
Владимир Александров. По сумме двоеборья на 3е
место вышел Сизов. Среди женщин Людмила Зинчен
ко показала 8й результат. Зинаида Курицына была
также 8й в двоеборье.
В Телави Грузинской ССР состоялись соревнования
на побитие рекордов. В ночных прыжках на точность
приземления высшее достижение установила вось
мерка, в составе которой выступали рязанцы Николай
Чижов, Владимир Колесник, Сергей Ульев, Хамид Юсу
пов. Обладатели мирового рекорда в первом прыжке
приземлились точно в «яблочко», а во втором отклони
лись от цели на 21 сантиметр.
Новый всесоюзный рекорд установили в купольной
акробатике: спортсмены образовали в воздухе «эта
жерку» из 10 куполов. В составе команды выступали
рязанцы Владимир Колесник, Сергей Ульев и Алек
сандр Трусов. В таблицу высших достижений две по
правки внесли женские четверки, которые совершали
прыжки и днем, и ночью. В составе сборной СССР вы
ступала рязанка Людмила Зинченко.

1984 год
В Фергане на международных соревнованиях вмес
те с советскими спортсменами за победу спорили па
рашютисты из Чехословакии. Во всех видах соревно
ваний первенствовали рязанцы, входящие в состав
сборной команды страны. На точность приземления
победил В. Колесник, в акробатических прыжках пер
венствовал Сергей Шкуропат.
На открытом первенстве Польши кроме хозяев в со
ревнованиях принимали участие спортсмены Румы
нии и Советского Союза. Команду нашей страны пред
ставляли рязанцы. Убедительной победой наших пара
шютистов завершились эти международные соревно
вания. Отличился Сергей Тимошин, завоевавший аб
солютное первенство. Кроме того, он был третьим в
прыжках на точность приземления. В акробатике луч
ший результат показал рязанец Хамид Юсупов, а его
товарищ по команде Александр Трусов в этом упраж
нении был третьим.
В Челябинске состоялся открытый чемпионат Воору
женных Сил СССР. Владимир Колесник стал победите
лем в прыжках на точность приземления. Владимир
Александров занял 3е место в этом же виде упражне
ний. В индивидуальной акробатике они поменялись
местами. Людмила Зинченко заняла 2е место в акро
батике. Наша командачетверка (Колесник, Шкуропат,
Бучнев и Тимошин) стала победителем на точность
приземления. Женская группа (Зинченко, Курицына,
Комратова) заняла 2е место в прыжках на точность
приземления.
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В Пскове на всесоюзных соревнованиях Владимир
Бучнев выиграл прыжки на точность приземления, а
Сергей Шкуропат стал абсолютным чемпионом.
В Брно (Чехословакия) прошли международные со
ревнования. Женская сборная СССР в составе Л. Ко
рычевой и рязанок Н. Колесник, З. Комратовой и З. Ку
рицыной первенствовали в групповых прыжках на
точность приземления. Призерами соревнований ста
ли рязанцы В. Бучнев, В. Колесник, В. Владимиров.
В Пскове состоялись всесоюзные соревнования. В
прыжках на точность приземления победил В. Бучнев.
В акробатике первым стал С. Ульев, вторым – М. Мак
симов. М. Максимов стал победителем в двоеборье.
Вторым призером стал С. Ульев, третьим – В. Бучнев.
Среди женщин в нашей команде не оказалось ни од
ной с золотой медалью. «Серебро» у Е. Казанцевой
(прыжки на точность) и у О. Казанцевой (акробатика).
Бронзовыми призерками стали Р. Хасанова (прыжки
на точность), И. Гостева (акробатика) и З. Комратова (в
многоборье).
В Брно (Чехословакия) состоялись международные
соревнования. И снова спортивную честь нашей
страны защищали парашютисты из Рязани. Среди
мужчин лучшим был в личном первенстве В. Колес
ник (в прыжках на точность приземления), третье ме
сто у В. Бучнева (в двоеборье). Он же занял 4е мес
то в прыжках на точность приземления и 6е в акро
батике. В. Владимиров занял 9е место в двоеборье,
10е в акробатике и 11е в прыжках на точность. В
групповых прыжках на точность приземления наша
тройка ребят в составе Бучнев, Колесник и Владими
ров (вместе с ними выступал Лансков, Москва) завое
вала «серебро». В командном зачете наша мужская
команда заняла 2е место.
Успешнее выступили наши женщины: 2 золотые, 2
серебряные и одна бронзовая медали в активе коман
ды. В групповых прыжках на точность приземления
наши женщины заняли 1е место. Состав команды:
Лариса Корычева (Украина), Надежда Колесник, Зоя
Комратова, Зинаида Курицына. И еще одну золотую
медаль завоевали наши девушки в командном заче
те. «Бронза» у Надежды Колесник за акробатику. Ос
тальные результаты, не отмеченные медалями: Н. Ко
лесник – 4е место в двоеборье и 5е место за прыж
ки на точность приземления; Зоя Комратова – 5е ме
сто за прыжки на точность, 7е за акробатику и 6е –
в двоеборье; Зинаида Курицына – 5е место в акро
батике.
В Югославии на чемпионате мира по групповой ак
робатике оба вида соревнований среди восьмерок и
четверок выиграли спортсмены США. Советские пара
шютисты были дебютантами подобных соревнований.
В споре восьмерок сборная СССР заняла 8е место, в
споре четверок – 10е. В составе сборной СССР высту
пали рязанцы А. Белоглазов, Ю. Парфенчиков и А. Ло
ханов.

В Куйбышеве на соревнованиях Людмила Пятак, ма
стер спорта международного класса, победив в двое
борье, стала абсолютной чемпионкой соревнований.
Во Франции прошел 17й чемпионат мира. Совет
ские парашютисты завоевали 25 медалей, в том чис
ле 22 золотые. Две высшие награды – на счету рязан
ца Владимира Колесника, три – в активе Сергея Шку
ропата. Единственным дебютантом в мужской сбор
ной нашей страны был Сергей Шкуропат. Владимир
Колесник был 9м в акробатических прыжках. В прыж
ках на точность приземления после семи прыжков у
нашего Сергея Шкуропата и бельгийского парашютис
та был одинаковый результат – ноль отклонения. Судь
ба «золота» решилась в восьмом, финальном прыжке.
Бельгиец сплоховал – отклонился на шесть сантимет
ров. Сергей только на три. Советский спортсмен стал
чемпионом мира! Вот вам и дебютант. Вторым в на
шей команде оказался Колесник. В итоге у него –
седьмое место. По сумме многоборья Колесник на 5м
месте. В командном соревновании сборные СССР,
мужская и женская, заняли 1е место.
В Краснодаре прошел чемпионат СССР. Владимир
Колесник стал абсолютным чемпионом страны. Сер
гей Шкуропат добыл «бронзу» в споре «снайперов» и
«серебро» в двоеборье. Вместе с Колесником и Шкуро
патом чемпионами в командном зачете стали рязан
цы Владимир Бучнев и Владимир Александров. Третий
результат в акробатике показала Людмила Зинченко,
выполнив при этом норму мастера спорта междуна
родного класса.
Свою спортивную квалификацию повысили Роза Ха
санова, Татьяна Осипова, Елена Королева, Наталья
Фомкина, Андрей Казанцев, Алексей Краснов, Андрей
Родионов. Все они стали мастерами спорта СССР. Люд
миле Зинченко присвоено звание мастера спорта
международного класса.

1985 год
В Польше прошли международные соревнования. В
них приняли участие Венгрия, Польша, СССР и Шве
ция. Сборная СССР была представлена только рязан
скими парашютистами. Наши ребята завоевали 7 ме
далей из 9, которые разыгрывались в ходе турнира.
Лишь в прыжках на точность приземления «золото» и
«серебро» достались хозяевам, которые, кстати, вы
ступали семью командами. Серебряную награду
здесь завоевал В. Владимиров. 4е место у А. Казан
цева, 6е у В. Максимова. В. Максимов отличился в
акробатике. Вторым стал А. Трусов, третьим А. Ка
занцев, 5й результат у В. Владимирова, 6й у А. Сизо
ва. В двоеборье, как и в акробатике, все медали за
воевали рязанцы: золотая награда досталась В. Мак
симову, серебряная – В. Владимирову, бронзовая –
А. Казанцеву. 5м стал А. Трусов, 8м – А. Сизов.
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Во Львове на чемпионате Вооруженных Сил СССР
общекомандную победу одержала команда ВДВ, в
составе которой выступали рязанские спортсмены.
Лучшим среди наших парашютистов оказался Влади
мир Колесник: он завоевал абсолютное первенство.
Х. Юсупов, В. Александров, С. Шкуропат заняли соот
ветственно, 6е, 8е и 9е места. Среди женщин З.
Комратова заняла 2е место и 4е в двоеборье.
В Пскове прошел армейский чемпионат социалисти
ческих стран. Сергей Ульев и Владимир Александров в
составе сборной команды Вооруженных Сил СССР ста
ли чемпионами в групповых прыжках и в общем заче
те. В акробатике Александров показал 5й результат,
Ульев – 7й.
В Уфе на чемпионате СССР по групповой акробатике
среди восьмерок титулы победителей завоевали па
рашютисты ВДВ. В споре четверок команды ВДВ за
няли 2е и 3е места. В составе командпризеров вы
ступали рязанцы Е. Бровкин, А. Лоханов, В. Останин,
А. Мерц, Ю. Ерофеев, А. Круглов.
В Иваново прошли финальные соревнования по
программе IX летней Спартакиады народов РСФСР.
Рязанцы одержали победы во всех зачетах. В инди
видуальных прыжках на точность приземления Н. Чи
жов занял 3е место, В. Максимов – 5е. В акробати
ке Х. Юсупов завоевал «бронзу», А. Сизов был 4м. По
сумме двоеборья Юсупов стал третьим, Чижов – 6м.
Рязанцам не оказалось равных в групповых прыжках
на точность приземления.
Среди женщин на точность приземления Г. Казанце
ва стала первой, О. Демакова – 6й. В параллельном
зачете по программе Спартакиады Казанцева стала
первой, Демакова – 4й, Комратова – 5й. Акробати
ческие прыжки принесли З. Курицыной 5е (в чемпио
нате России) и 4е (в Спартакиаде) места. В двоеборье
(спартакиадная программа) результаты: Комратова –
4е место, Казанцева – 5е место, Демакова – 6е. В
групповых прыжках на точность приземления наша
женская команда была третьей.
Наставнику рязанских парашютистов Александру
Ивановичу Волкову присвоено звание заслуженного
тренера РСФСР.
В Анкаре состоялся чемпионат мира. В составе
сборной команды СССР выступали рязанцы В. Колес
ник и С. Шкуропат. В акробатике советские спортсме
ны завоевали «серебро».
В Чехословакии прошли международные соревно
вания. Сборная СССР, в составе которой выступали
рязанцы, заняла 2е место. С. Шкуропат стал 3м в
двоеборье. 4м стал его товарищ по команде В. Ко
лесник.
По итогам конкурса «Пьедестал», который ежегодно
проводит газета «Приокская правда», в десятку лучших
спортсменов области по итогам 1986 года вошли Вла
димир Колесник и Сергей Шкуропат, лучших тренеров
– В.П. Миронов.

На чемпионате СССР в Грозном обладателями на
град всех достоинств оказались рязанские спортсме
ны. Выступая в составе сборных команд России, На
дежда и Владимир Колесники стали чемпионами в об
щекомандном зачете. Кроме того, Владимир завоевал
«серебро» и «бронзу», а Надежда первенствовала и бы
ла 3й в личном зачете, 2й была Елена Казанцева.
На чемпионате социалистических стран в Пхеньяне
все «золото» соревнований завоевала наша мужская
команда. В. Колесник выиграл прыжки на точность
приземления. Третьим в абсолютном первенстве был
В. Колесник. Советские парашютисты первенствовали
и в групповых прыжках на точность приземления.
Газета «Приокская правда» традиционно в конце го
да провела опрос читателей с целью определить луч
ших спортсменов, тренеров и федерации по итогам
прошедшего года. Так вот, лучшими спортсменами
1985 года в области стали Владимир Бучнев, Влади
мир Колесник, Сергей Шкуропат и Надежда Колесник,
лучший тренер – Владимир Петрович Миронов.
Всесоюзная федерация парашютного спорта опре
делила лучших спортсменов по итогам выступлений в
1985 году. В «великолепные десятки» среди мужчин и
женщин вошли шестеро рязанских парашютистов.
Лучшими названы Владимир Колесник, Владимир Буч
нев, Сергей Шкуропат, Владимир Александров, Надеж
да Колесник и Зоя Комратова.

1986 год
В Польше прошла матчевая встреча социалистичес
ких стран. Золотые награды в составе сборной коман
ды Вооруженных Сил СССР завоевали рязанцы Влади
мир Максимов и Андрей Казанцев. Они выиграли
групповые прыжки на точность приземления. В инди
видуальных прыжках на точность Максимов был 9м,
Казанцев – 10м.
В Донецке прошел чемпионат социалистических
стран. В прыжках на точность приземления Колесник
занял 2е место, Шкуропат – 8е. В акробатике Колес
ник занял 8е место, Шкуропат – 13е. В двоеборье
Владимир и Сергей заняли соответственно 5е и 10е
места. Серебряные награды рязанцы завоевали в со
ставе сборной СССР в групповых прыжках на точность
приземления.
В Туле на зональных соревнованиях по программе
IX летней Спартакиады народов РСФСР команда Ря
зани заняла 1е общекомандное место. Чемпионами
стали: В. Максимов (в прыжках на точность призем
ления и в акробатике) и И. Гостева (в акробатике);
«серебряными» призерами стали А. Сизов (в прыжках
на точность и в акробатике), Е. Сергеева (в прыжках
на точность), Т. Чижова (в акробатике); В. Фесенко (в
акробатике) и Н. Фомкина (в акробатике) завоевали
«бронзу».
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рязанцев вошли в десятку сильнейших: 5м был высту
павший в личном зачете В. Владимиров, 6м – Сизов,
7м – Колесник.
В прыжках на точность приземления серебряную
награду завоевал Владимиров, 4й результат показал
Шкуропат, 6й – Ульев. В акробатике 2м был Ульев, 4
м – Сизов, 5м – Шкуропат, 6м – Колесник.
Наша команда первенствовала в групповых прыж
ках на точность приземления. Групповые прыжки вы
играла и женская команда.
В абсолютном первенстве 4е место у Остапенко.
Она же завоевала «золото» в прыжках на точность
приземления. 2й в этом виде программы была Дема
кова. «Бронза» в акробатике в личном зачете доста
лась Ш. Аминовой.
В Белгороде состоялись соревнования на «Кубок го
родов первого салюта». Отличилась А. Куликова: она
была первой в акробатике, 2й в прыжках на точность
приземления и в итоге завоевала абсолютное первен
ство. А. Куликова выполнила норму мастера спорта
СССР.
В г. Задар (Югославия) состоялся 1й розыгрыш Куб
ка Европы. Владимир Колесник стал победителем в
точности приземления. В семи попытках он призем
лился в «яблочко». Победил Владимир и в составе пя
терки на точность приземления.
По итогам выступления в сезоне 1987 года десятку
лучших парашютистов страны возглавил рязанец
Владимир Колесник. Сергей Шкуропат в этом списке
на 3м месте. Сергей Ульев – на 6м. Среди женщин
Надежда Колесник – на 7м месте.
По итогам читательского конкурса газеты «Приокс
кая правда» лидерами рязанского спорта в 1987 году
стали парашютисты Владимир Колесник и Сергей Шку
ропат. На 3м месте – команда по групповой акроба
тике. На 4м месте – Надежда Колесник. Шестерку
сильнейших тренеров возглавили В.П. Миронов и А.И.
Волков.

1987 год
Под Донецком состоялся чемпионат СССР по группо
вой акробатике. Завершился он двойной победой
сборной команды ВДВ, основу которой составляют ря
занские парашютисты. В споре восьмерок и четверок
в обоих видах соревновательной программы предста
вителям ВДВ удалось добиться победы. В споре вось
мерок золотые награды завоевали рязанцы, мастера
спорта международного класса – Александр Белогла
зов, Евгений Бровкин, Александр Лоханов и Юрий
Парфенчиков из Пскова, рязанцы, мастера спорта
Юрий Ерофеев, Александр Круглов, Владимир Оста
нин, Александр Мерц и Константин Исаев. Итог чемпи
оната:
1. ВДВ
91 фигура
2. ВВС
66
3. ДОСААФ
45
Еще по одной золотой медали Белоглазов, Бров
кин, Парфенчиков и Ерофеев завоевали в споре чет
верок. Серебряные награды достались еще одной ко
манде ВДВ, в составе которой выступали рязанцы
Александр Зотов и Константин Исаев и Сергей Коло
миец из Пскова.
В Лейпциге прошли международные соревнования.
Владимир Колесник стал абсолютным чемпионом,
Сергей Ульев – 2е место, Сергей Шкуропат – 3е.
Надежда Колесник и Сергей Ульев стали мастерами
спорта международного класса. Это высокое звание
им присуждено за высокие спортивные результаты в
Болгарии (Колесник) и в ГДР (Ульев).
Сразу четырьмя мастерами спорта международного
класса пополнилась семья рязанских парашютистов.
Свою спортивную квалификацию повысили Ю. Ерофе
ев, В. Останин, А. Круглов и А. Мерц (групповая акро
батика). В прошлом году в составе восьмерки они ста
ли чемпионами СССР, а недавно повторили свой успех.
Теперь рязанская восьмерка полностью состоит из
международников.
Первыми заслуженными мастерами спорта СССР в
рязанском парашютном спорте стали Владимир Ко
лесник и Сергей Шкуропат.
В Кырджали (Болгария) прошли международные со
ревнования. Девять кубков из десяти завоевали со
ветские парашютисты. Большой вклад в успех нашей
команды внес рязанец Владимир Колесник: 5м он
был в акробатике, 3м – в многоборье.
Близ Кутаиси Грузинской ССР прошел чемпионат Во
оруженных Сил СССР. Он завершился убедительной по
бедой рязанских спортсменов в обоих командных за
четах – среди мужчин и женщин.
В составе «золотых» пятерок выступали В. Колесник,
С. Шкуропат, С. Ульев, А. Сизов, А. Лаптев, З. Комратова,
Н. Колесник, Е. Казанцева, И. Остапенко и О. Демакова.
Абсолютным чемпионом среди мужчин стал Ульев.
«Бронзу» в двоеборье завоевал Шкуропат. Еще трое

1988 год
На международных соревнованиях в Венгрии убеди
тельную победу одержали сборная СССР и Владимир
Колесник (в личном зачете). Наши парашютисты заво
евали все высшие награды. В ходе соревнований ка
питан командыпобедительницы, обладатель четырех
золотых медалей, заслуженный мастер спорта В. Ко
лесник совершил 7тысячный прыжок. Он был первым
в прыжках на точность приземления и в двоеборье, в
групповых прыжках и в командном зачете. Вместе с
ним золотые медали в групповых прыжках на точность
приземления и в командном зачете завоевали рязан
цы Сергей Шкуропат и Сергей Ульев. В активе Ульева
еще одна награда – бронзовая – за 3е место в инди
видуальных прыжках на точность.
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На международных соревнованиях в Чехословакии
в составе сборной СССР выступали рязанцы В. Колес
ник и С. Шкуропат. Владимир был 3м в прыжках на
точность приземления и в двоеборье, а Сергей
показал 2й результат в акробатике. В групповых
прыжках на точность приземления наша команда за
воевала второе место.
В небе близ Пскова состоялись Всесоюзные сорев
нования. Сергей Шкуропат первенствовал в акробати
ке, пятым был в прыжках на точность приземления и в
итоге стал абсолютным чемпионом. У женщин второй
стала рязанка Т. Чижова. В групповых прыжках муж
ская и женская команды завоевали «серебро», в об
щем зачете опередив всех участников.
На чемпионате мира близ Нючепинга (ГДР) в состя
зании юниоров «серебро» завоевал рязанец С. Разо
мазов.
В соревновании на «Кубок городов первого салю
та», посвященном годовщине победы в Великой Оте
чественной войне, команда Рязани заняла второе
место в общем зачете, а женщины стали победитель
ницами. Абсолютное первенство завоевала З. Вака
рева. 1е место в одном из трех упражнений занял В.
Епишин. Хорошо выступили представители ВДВ А.
Волков и М. Осипов.
Кубок мира состоялся во Франции. В классическом
многоборье (двоеборье) Надежда Колесник была 4й,
а Сергей Ульев – 6м. В групповых прыжках на точ
ность приземления в составе сборной команды СССР
– женской и мужской – они стали бронзовыми призе
рами. Серебряными наградами отмечены наши масте
ра групповой акробатики. В составе восьмерки высту
пали рязанцы А. Белоглазов, А. Лоханов, Ю. Ерофеев,
В. Останин, А. Круглов, А. Мерц и А. Зотов.
На чемпионате страны мужская сборная Рязани ста
ла победителем, а женская заняла 3е место. Рязанцы
С. Шкуропат, С. Ульев, А. Сизов, А. Лаптев и В. Федоров
стали чемпионами в групповых прыжках на точность
приземления. С. Шкуропат завоевал еще две награды:
он был вторым в акробатике и третьим в двоеборье.
Обладательницей бронзовой медали (прыжки на точ
ность приземления) стала Н. Колесник. В двоеборье
она стала 10й, а 9й была З. Комратова. Также 9й ре
зультат в двоеборье показал С. Ульев.
На чемпионате СССР по групповой акробатике вось
мерка, в состав которой входили А. Белоглазов, А. Ло
ханов, В. Останин, А. Круглов и А. Мерц, показала луч
ший результат. Еще одна восьмерка (в ее составе вы
ступали рязанцы А. Зотов, Ю. Кальян и К. Исаев) была
3й. Серебряными наградами отмечены в составе чет
верки А. Белоглазов, А. Мерц, В. Останин.
По результатам опроса читателей газеты «Приокс
кая правда» лучшими спортсменами области по ито
гам 1988 года признаны парашютисты Владимир Ко
лесник и Сергей Шкуропат, а лучшими тренерами –
А.И. Волков и А.В. Белоглазов.

1989 год
В Брянске состоялся чемпионат России по группо
вой акробатике. Наша восьмерка завоевала «золото».
В состав командыпобедительницы входили А. Бело
глазов, В. Останин, А. Мерц, А. Круглов, Ю. Ерофеев,
Ю. Парфенчиков, Е. Андреев, А. Зотов и А. Лоханов.
По итогам 1988 года в десятку лучших парашютис
тов страны вошли среди женщин: Надежда Колесник
(3е место) и Татьяна Чижова, среди мужчин: Влади
мир Колесник (4е место), Сергей Шкуропат и Сергей
Ульев.
Очередные повышения в спортивной квалифика
ции: 18летний Валерий Чернов получил звание мас
тера спорта СССР, а Александр Белоглазов – заслу
женного тренера РСФСР.
В Австрии состоялись международные соревнования
«Кубок Альп». Выступая под флагом сборной команды
СССР, В. Колесник, С. Ульев, В. Федоров и В. Фисенко
выиграли групповые прыжки на точность приземле
ния, первенствовали в общекомандном зачете. Это –
редкий успех, ведь рязанцы соперничали со сборными
15 стран. В. Колесник занял 2е место в прыжках на
точность приземления. С. Ульев занял 4е место в
этом же упражнении и 3е в двоеборье. В. Колесник
был 4м в двоеборье, В. Федоров – 10й в двоеборье.
Международные соревнования состоялись в Болга
рии. В составе сборной команды СССР рязанцы В. Ко
лесник, С. Ульев, А. Лаптев и Н. Колесник первенство
вали в групповых прыжках на точность приземления.
С. Ульев был 2м на точность приземления, В. Колес
ник – 10м на точность приземления, 5м – в акроба
тической программе, Н. Колесник (женщины) фини
шировала на 10м месте, в двоеборье В. Колесник
был 5м, С. Ульев – 8м.
В Пскове на Всесоюзных соревнованиях в индиви
дуальных прыжках на точность приземления С. Ульев
стал победителем, И. Остапенко (женщины) заняла 2е
место. В двоеборье И. Остапенко завоевала 2е мес
то, Т. Чижова – 5е, Н. Колесник – 7е. У мужчин мес
та с 5го по 10е заняли С. Ульев, А. Сизов, В. Федо
ров, В. Фисенко, В. Колесник и В. Владимиров. Две по
беды в групповых прыжках на точность приземления
одержали рязанцы. В составе «золотых» дружин высту
пали: среди мужчин – В. Колесник, С. Ульев, А. Сизов,
А. Лаптев и В. Федоров, у женщин – Н. Колесник, З.
Комратова, И. Остапенко, Т. Чижова и Е. Клиценко.
В Испании прошел чемпионат мира по групповой ак
робатике. Дебют сборной команды СССР на подобных
соревнованиях состоялся два года назад, и тогда наша
сборная сразу же завоевала «бронзу». За эти два года
наши парашютисты в мастерстве совершили прямота
ки скачок. Незадолго до начала чемпионата наши ре
бята установили мировой рекорд: за 50 секунд полета
в воздухе выполнили 19 фигур (прежнее достижение
принадлежало американцам и равнялось 17 фигурам).
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…И все шло к тому, что победа будет у нашей коман
ды. Но, к сожалению, в острейшую борьбу советских
парашютистов с американскими вмешался «его Вели
чество случай». Перед одним из прыжков самолет, до
ставлявший советскую сборную в воздух, превысил
скорость и буквально «украл» у нас несколько фигур. В
итоге после 10 прыжков американцы были на 1м ме
сте с количеством выполненных фигур 138, у наших
ребят – 133.
В составе «серебряной» дружины выступали пятеро
Александров – Белоглазов (капитан), Мерц, Круглов,
Зотов и Лоханов, два Юрия – Ерофеев и Парфенчи
ков, Владимир Останин и Евгений Андреев.
В рамках чемпионата мира был разыгран Кубок, уч
режденный международной организацией и Олимпий
ским комитетом. Эту почетную награду завоевала
сборная команда СССР. Во время одного из прыжков
наши ребята выполнили 17 фигур, американцы – 15.
Подведены итоги традиционного читательского кон
курса «Пьедестал». Среди спортсменов Рязанщины
лучшей за 1989 год признана гимнастка Марина Гово
рова, а за ней два парашютиста – Владимир Колесник
и Владимир Федоров. Список лучших тренеров воз
главляют Александр Белоглазов (1е место) и Алек
сандр Волков (2е место).
По итогам года повысили свою спортивную квали
фикацию следующие парашютисты: А. Зотову присво
ено почетное звание мастера спорта международного
класса, а Н. Черепанову, О. Байкову, С. Конкину и В.
Чернову присвоено звание мастера спорта СССР.

фигур (норматив мастера спорта международного
класса – 115), рязанцы заняли 4е место.
В Грозном на чемпионате СССР по групповой акро
батике наша восьмерка завоевала «золото». В ее со
ставе А. Белоглазов, В. Останин, А. Мерц, А. Круглов,
Ю. Ерофеев, К. Исаев, А. Зотов и Ю. Парфенчиков.
Норму мастера спорта международного класса под
твердил Константин Исаев, а также Татьяна Чижова и
Алла Виноградова. Норма мастера спорта покорилась
Вигмантасу Валантавичусу.
Очередного успеха добились рязанские парашютис
ты на чемпионате СССР. В командном зачете и мужчи
ны, и женщины завоевали «серебро» по классике. Ла
уреатами чемпионата стали: женщины – Татьяна Чи
жова, Ольга Николаенкова, Алла Виноградова и Елена
Фисенко, мужчины – Владимир Колесник, Владимир
Владимиров, Александр Лаптев, Валерий Фисенко и
Сергей Ульев.
Близ Туапсе прошли соревнования на Кубок СССР.
Среди мужских команд рязанская дружина завоева
ла «золото». В активе наших парашютистов – 1е ме
сто в одиночных прыжках на точность приземления,
2е результаты – в акробатике в групповых прыжках
на точность приземления. В составе «золотой» ко
манды выступали Владимир Колесник, Владимир Фе
доров, Владимир Владимиров, Валерий Фисенко и
Александр Лаптев. В личном первенстве абсолют
ным чемпионом стал Колесник (в прыжках на точ
ность приземления у него 2й результат), 2м фини
шировал Фисенко, 5м – золотой призер в прыжках
на точность Владимиров. В индивидуальной акроба
тике 2й результат у Федорова.
Среди сильнейших оказалась и наша женская
команда. Она завоевала «бронзу», а в групповых
прыжках на точность была 2й. Состав пятерки: Ирина
Остапенко, Алла Виноградова, Ольга Николаенкова,
Татьяна Поснова, Татьяна Чижова. Рязанки отличи
лись в личном первенстве: абсолютной чемпионкой
стала Остапенко (у нее к тому же 2й результат в инди
видуальной акробатике), «серебро» завоевала Чижо
ва (3е место в прыжках на точность). В «классике» ко
манды мужчин и женщин стали серебряными призера
ми. В личном первенстве и двоеборье Алла Виногра
дова заняла 3е место, Т. Чижова – 5е место, Ирина
Остапенко – 7е. В споре мужчин В. Колесник стал 4м
(в индивидуальной акробатике – 3е место), Сергей
Ульев – 6м.

1990 год
В Тушино прошло международное соревнование, по
священное 60летию отечественного парашютного
спорта. Сразу пять спортсменов из Рязани выполнили
норму мастера спорта международного класса. Впер
вые высокий рубеж превзошли Ирина Остапенко, Ва
лерий Фисенко (классика), Константин Исаев, Олег
Бойков, Олег Киселев (групповая акробатика). Несмо
тря на большую конкуренцию (участвовали 17 стран),
рязанцы оказались в числе лучших. В. Фисенко пока
зал 3й результат в одиночной акробатике, И. Остапен
ко была 7й в акробатике, а в двоеборье вошла в де
сятку лучших. Сергей Николаев по программе юнио
ров выиграл прыжки на точность приземления и пока
зал лучший результат среди взрослых. Он стал третьим
в одиночной акробатике. Сборная СССР (в ее составе
и рязанцы) заняла 2е место после румын по группо
вой акробатике. Среди восьмерок серебряными при
зерами стали А. Белоглазов, В. Останин, Ю. Ерофеев,
А. Круглов, А. Зотов, А. Мерц, К. Исаев. Запасными бы
ли О. Бойков и О. Киселев. А потом «запасники» вмес
те с опытными парашютистами А. Белоглазовым и А.
Зотовым выступили в составе четверки. Создав 118

1991 год
На чемпионате мира по групповой акробатике,
прошедшем в Чехословакии, сборная СССР заняла
3е место. Наша восьмерка была представлена рязан
цами во главе с мастером спорта международного
класса Александром Белоглазовым.
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Кубок СССР прошел близ Туапсе. В командном заче
те спортсмены ВДВ заняли 2е место. В составе «сере
бряной» дружины выступали Сергей Ульев, Владимир
Федоров, Сергей Шкуропат и Александр Лаптев. В лич
ном первенстве абсолютным чемпионом стал Ульев,
третьим был Лаптев. В прыжках на точность призем
ления «бронзу» завоевал Владимиров. В акробатике
не оказалось равных Ульеву. Женская команда ВДВ, в
составе которой выступали рязанки Ольга Николаен
кова и Елена Фисенко, замкнула тройку сильнейших.
Прыжки на точность приземления выиграла Никола
енкова. 3й призеркой стала Наталья Соловьева.
В Туле прошел чемпионат Вооруженных Сил СССР.
Наша мужская команда стала победителем, а женская
заняла 2е место. Абсолютное первенство завоевала
Татьяна Осипова, она опередила всех в акробатике.
Алла Виноградова была 4й в двоеборье, Зоя Комра
това – 10й. Серебряными призерами стали Комрато
ва (прыжки на точность приземления) и Светлана Кле
нина.
У мужчин в двоеборье 2й результат показал Сергей
Ульев, 3й – Александр Лаптев, 8й – Сергей Никола
ев. В акробатике места с 1го по 5е, соответственно,
заняли Шкуропат, Ульев, Лаптев, Валерий Фисенко и
Николаев.
В Италии на армейском чемпионате мира в составе
сборной команды Вооруженных Сил СССР рязанцы за
воевали медали различных достоинств. В общеко
мандном зачете наша сборная заняла 2е место. В
классическом двоеборье 2е место занял Ульев, 7е –
Шкуропат, 10е – Владимиров, 12е – Фисенко. В ак
робатике 2м был Ульев, он же в прыжках на точность
приземления был 5м.
В Чехословакии прошел чемпионат мира по группо
вой акробатике. 1е место заняла команда США, 2е –
Франции и 3е – СССР. В составе нашей восьмерки
выступали рязанцы А. Белоглазов, А. Зотов, А. Круг
лов, Ю. Ерофеев, О. Байков, О. Киселев, В. Горбунков
и М. Минеев. Необходимо отметить, что по сравнению
с прошлым сезоном команда обновилась наполовину.
Близ Коломны накануне чемпионата мира прошел
чемпионат СССР. Рязанцы не оставили своим соперни
кам никаких шансов на успех: серебряных призеров
они опередили на 10 фигур. Белоглазов, Зотов, Горбун
ков и Минеев в составе четверки вошли в число силь
нейших. В. Горбунков и М. Минеев впервые выполнили
норматив мастера спорта международного класса.

гений Бровкин сумели подготовить отличную смену
именитым спортсменам. «Крещение» оказалось «золо
тым». Не нашлось равных нашей восьмерке, в составе
которой выступали О. Бойков, М. Минеев, В. Горбун
ков, Г. Сидоров, В. Урсакий, А. Тычинский, О. Киселев и
А. Зотов. Двукратными чемпионами России стали Ур
сакий, Горбунков, Сидоров, Тычинский, опередившие
всех в споре четверок. Все отличившиеся парашюти
сты – мастера спорта международного класса. А вот
О. Гордус и С. Шенин, выступая в составе второй чет
верки, были 6ми и впервые выполнили мастерский
норматив.
Во Франции прошел кубок мира по групповой акро
батике. 3е место у нашей восьмерки (А. Белоглазов,
А. Зотов, О. Киселев, О. Бойков, М. Минеев, В. Урса
кий, Г. Сидоров, А. Тычинский и В. Горбунков. Команда
четверка замкнула четверку сильнейших. В ее составе
– В. Горбунков, В. Урсакий, Г. Сидоров и А. Тычинский.

1993 год
В Словении прошел чемпионат Европы среди ар
мейцев. В акробатике у нас лучшими оказались И. Ос
тапенко и С. Кленина, завоевавшие соответственно
2е и 3е места. В споре мужчин «бронза» досталась
С. Ульеву. В шестерку сильнейших вошли Е. Мироно
ва, С. Разомазов, В. Федоров. В прыжках на точность
приземления Кленина завоевала серебряную награ
ду, с которой она стала призеркой и в двоеборье. Ос
тапенко была 4й, Миронова – 7й. Ошибки во время
выполнения прыжков на точность приземления не
позволили нашим мужчинам в личном двоеборье вой
ти в число призеров.
Под Тулой состоялись чемпионаты России и Воору
женных Сил России. Рязанцы подтвердили свой высо
кий класс в обоих спорах: в чемпионате России ко
мандное «золото» завоевали женщины, «серебро» –
мужчины, а на финише «вооруженки» наши команды
поменялись «ролями». А выступали они в составах
сборных ВДВ, и эти сборные были представлены прак
тически одними рязанцами. В мужскую команду входи
ли Сергей Шкуропат, Владимир Колесник, Александр
Лаптев, Владимир Федоров, Владимир Владимиров,
Сергей Ульев, Юрий Ерофеев и Алексей Канчукин. А
еще двое не так давно были рязанцами: Владимир
Александров и Владимир Бучнев ныне защищают спор
тивный флаг Пскова. В составе женской команды вы
ступали рязанки Светлана Кленина, Ирина Остапенко,
Алла Виноградова, Евгения Миронова и Любовь Екши
коева из Пскова. В личном первенстве лучшими среди
рязанцев оказались Сергей Шкуропат и Владимир Вла
димиров. Шкуропат стал серебряным призером обоих
чемпионатов в акробатике. Владимиров стал дважды
чемпионом в прыжках на точность приземления. В ак
робатике две бронзовые награды выиграла Ирина Ос

1992 год
1й открытый чемпионат России по групповой акро
батике. В течение одного сезона чуть ли не полностью
обновились составы восьмерки и четверки парашюти
стов ЦСПК. За это время опытные наставники, заслу
женные тренеры России Александр Белоглазов и Ев
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ев. Кроме него, путевки на очередной чемпионат мира
завоевали рязанцы Сергей Разомазов, Александр
Лаптев, Владимир Лаптев, Владимир Федоров, среди
женщин – Ирина Остапенко.
Чемпионат мира прошел в Китае. Сборной России
не оказалось равных в общекомандном первенстве.
«Золото» завоевала наша мужская дружина, третьими
были женщины. В составе сборной мужчин выступали
представители базирующегося в областном центре
ЦСПК Владимир Федоров, Александр Лаптев, Сергей
Разомазов и Сергей Ульев. Ну, а лучшую в мире коман
ду к соревнованиям готовил рязанец, заслуженный
тренер РСФСР Владимир Миронов.
В Венгрии на Кубке Европы успешно выступила
сборная России. Обладателем Кубка в акробатике
стал Сергей Шкуропат, в прыжках на точность и в дво
еборье соответственно «серебро» и «бронзу» завоевал
Владимир Владимиров. В командном зачете наша дру
жина стала 2й; кроме Шкуропата и Владимирова, в
составе сборной России выступали Алексей Кунчукин,
Валерий Миронов и Валерий Тихонов. На 1м месте
команда Чехии.
Под г. Перч (Австрия) прошел чемпионат мира среди
армейцев. Обе наши дружины – и мужская, и женская
– стали победителями, и, естественно, ни один росси
янин не остался без золотой медали. В командном за
чете чемпионами стали Сергей Разомазов, Сергей
Ульев, Владимир Федоров, Александр Лаптев, Ирина
Остапенко, Татьяна Войнова, Елена Миронова, Элла
Разомазова и москвичи Александр Липезин и Татьяна
Качан. В двоеборье серебряную медаль завоевал Уль
ев, соответственно «серебро» и «бронзу» – Качан и Ра
зомазова. 4й была Остапенко, 5е место поделили
Липезин и Федоров, 11е – Войнова и Миронова. В
акробатике чемпионом стал Липезин, «серебро» заво
евала Качан, 4й финишировала Остапенко, 5ми бы
ли Войнова и Ульев, 6ми – Разомазова и Разомазов,
11й результат показала Миронова.
Всего на чемпионате мира среди армейцев россия
не завоевали 20 золотых, 3 серебряные и 7 бронзо
вых медалей. Успех – небывалый!
В Пскове на чемпионате России и первенстве Во
оруженных Сил России блестяще выступили рязанцы.
Они собрали прямотаки урожай медалей различного
достоинства, как в командном, так и в личном зачете.
Первое место заняла 1я команда Рязани в составе
Владимира Федорова, Сергея Разомазова и Владими
ра Колесника. 2е место заняла команда в составе
Сергея Шкуропата, Владимира Владимирова, Алексея
Кунчукина, Валерия Миронова и воспитанника ЦСПК
Владимира Бучнева из Пскова.
Наша женская команда, выступавшая в составе
Ирины Остапенко, Евгении Мироновой, Татьяны Вой
новой, Элеоноры Разомазовой и Любови Екшикеевой
из Пскова, заняла 1е место. Абсолютное личное пер
венство выиграл Федоров. Он же был первым в прыж

тапенко. Наши женщины в обоих чемпионатах опере
дили всех соперниц в групповых прыжках на точность
приземления. В групповой акробатике (чемпионат ВС)
наша лучшая мужская пятерка добыла «золото», еще
одна – «серебро». В российском первенстве такого ви
да в программе не было…
В июле исполнилось 30 лет со дня создания в Ряза
ни Центрального спортивного парашютного клуба
(ЦСПК). На празднование юбилея съехались воспитан
ники ЦСПК из разных уголков страны. Среди пригла
шенных – человек, с именем которого связано рожде
ние клуба, впоследствии давшего спортивному миру
немало первоклассных парашютистов, судей, специа
листов. Этот человек – Иван Иванович Лисов. А исто
рия создания клуба началась с того, что женское зве
но клуба в 1965 году готовилось к первой попытке
штурмовать стратосферу. Готовили спортсменок изве
стные наставники – парашютистиспытатель майор Е.
Андреев, командиры парашютных звеньев лейтенанты
В. Данилов и В. Кудреватых. Непосредственное руко
водство осуществлял офицер воздушнодесантной
службы штаба ВДВ полковник В. Шеккер. Самым авто
ритетным из них был, конечно же, Евгений Николаевич
Андреев. Незадолго до встречи с нашими девушками
он совершил настоящий спортивный подвиг: отделив
шись от гондолы стратостата «Волга» на высоте 25485
метров, падал, не раскрывая парашюта, 270 секунд.
ЦСПК воспитал немало «звезд» парашютного спорта
– чемпионов мира и Европы, заслуженных мастеров
спорта и мастеров спорта международного класса.
В Туапсе состоялся третий Кубок СНГ. Выступая вто
рым составом, рязанские парашютисты заняли 4е
место. Владимир Федоров и Владимир Колесник заня
ли вторые места. Среди женщин наша команда в со
ставе Светланы Клениной, Евгении Мироновой, Аллы
Виноградовой и Зои Комратовой завоевали «бронзу».
В личном зачете лучшей среди рязанок была Кленина,
показавшая 7й результат.
В Турции прошел чемпионат мира среди армейцев.
Спортивный флаг России в основном защищали ря
занцы. Так, в мужской команде их трое из четверых, в
женской – двое. «Золото» у Сергея Шкуропата, Алек
сандра Лаптева и Сергея Ульева за командную победу
среди мужчин, Светланы Клениной и Ирины Остапенко
– среди женщин. За групповые прыжки на точность
приземления «золото» у наших Клениной и Остапенко,
«серебро» – за групповую акробатику. По количеству
наград всех опередила Кленина – к медалям, завое
ванным в составе команд, она добавила «золото» за
одиночную акробатику и «серебро» за двоеборье.

1994 год
В Рязани прошли международные соревнования на
Кубок ЦСПК. Абсолютным чемпионом стал Сергей Уль
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ках на точность приземления. Бронзовым призером в
двоеборье стал Лаптев. Акробатику выиграл Ульев, а
среди женщин в этом виде третьей финишировала Ос
тапенко.
В Чехии на международных соревнованиях в г. Про
стеев, что в 50 километрах от Брно, соревнования на
точность приземления посвящались памяти погибших
чешских парашютистов. Причем, участники прыгали и
днем, и ночью. Командную победу все же вырвали ря
занские парашютисты – представители ЦСПК в соста
ве Сергея Ульева, Александра Лаптева, Владимира
Федорова, Владимира Владимирова и Сергея Коден
цева. Команду к соревнованиям готовил Владимир
Колесник.
Очередной Кубок мира проходил в Испании. Бронзо
выми призерами по групповой акробатике стали Алек
сандр Белоглазов, братья Олег и Владимир Павленко,
Николай Сухарников, Алексей Минаев, Олег Шаламы
хин, Михаил Минеев, Александр Зотов и Алексей По
веринов. Одновременно разыгрывались и награды
чемпионата Европы – в этом первенстве восьмерка
россиян завоевала серебряные медали. Можно счи
тать рязанским и успех российской четверки в составе
Владимира Урсакия, Геннадия Сидорова, Александра
Тишинского, Виктора Горбунова и запасного Сергея
Шенина. Они – воспитанники ЦСПК в Рязани, но на
этот раз они защищали флаг Самары. Наша четверка
также была третьей (Кубок мира) и второй (чемпионат
Европы).

В Туле прошел чемпионат Вооруженных Сил России.
«Золотые» очки добыли для своей команды В. Федо
ров, А. Лаптев, С. Разомазов, С. Ульев, В. Владими
ров, А. Кунчукин, С. Шкуропат, В. Бучнев, С. Николаев,
С. Лансков, И. Остапенко, Э. Разомазова, Т. Войнова,
Е. Миронова, Л. Екшикеева. Владимир Федоров заво
евал «серебро» в двоеборье. Чемпионами финиширо
вали наши мужские восьмерка и четверка.
В Простееве (Чехословакия) прошел очередной чем
пионат Европы. Сборная России выиграла одиночную
акробатику, третьими были в групповой акробатике и
в прыжках на точность приземления. В личном пер
венстве «золото» завоевал Сергей Лансков, «серебро»
– Александр Липезин.
Чемпионат Европы среди армейцев в Простееве
(Чехословакия). В итоге 1е общекомандное место из
16ти странучастниц. Россияне стали третьими в груп
повой акробатике и в прыжках на точность приземле
ния. Первыми в личном зачете стали Александр Лап
тев и Владимир Федоров.
В Риме состоялись первые всемирные игры среди
армейцев. 1е место завоевала сборная России. В ее
составе в основном рязанцы. «Золото» завоевали
Александр Лаптев, Владимир Федоров, Сергей Разо
мазов, Сергей Лансков, Александр Липезин. Наши
женщины тоже добились «золота» в составе Ирины Ос
тапенко, Татьяна Войновой, Эллы Разомазовой, Евге
нии Мироновой, Татьяны Качан.
В Марселе состоялся чемпионат мира по групповой
акробатике. «Бронза» у сборной России: Алексея Ми
наева, Михаила Минеева, Олега Шаламыхина, Алек
сандра Зотова, Олега и Владимира Павленко, Николая
Сухарникова и Александра Мерц.

1995 год
В районе Кремля (набережная) в Рязани прошли
международные соревнования. Прыгали участники
прямо на Кремль, а приземлялись рядышком, пора
жая мизерный пятачок – мишень. Соревнования по
свящались 50летию Победы. В турнире за Кубок
ЦСПК боролись представители Италии и Чехии, счи
тающиеся одними из сильнейших в мире. Труднейший
экзамен с честью выдержали хозяева – они выигра
ли большинство призов. Первая мужская дружина
базирующегося в Рязани ЦСПК победила в команд
ном зачете, наши женщины добыли «серебро». Лич
ное первенство выиграл Сергей Ульев, в перепрыж
ке сумевший опередить Сергея Коденцева. Кроме
них в «золотой» команде выступали Владимир Федо
ров, Сергей Разомазов и Александр Лаптев. Лучшей
из рязанок стала Ирина Остапенко, занявшая 3е ме
сто.
В Москве на празднике газеты «Московский комсо
молец» весь пьедестал стал рязанским. В соревнова
ниях приняли участие спортсмены ЦСПК, базирующе
гося в Рязани. 1й приз на точность приземления у
Александра Лаптева, 2м был Владимир Владимиров,
3м – Сергей Коденцев.

1996 год
На территории Рязанского Кремля прошли между
народные соревнования «Рязанский Кремль96». 1е
место заняла женская команда (И. Остапенко, Т. Вой
нова, Е. Миронова, М. Краав и С. Кленина). 2е место
заняла мужская команда. В личном первенстве 23 ме
ста разделили В. Владимиров и А. Кунчукин. М. Краав
стала победительницей среди женщин.
В Пскове состоялся чемпионат Вооруженных Сил Рос
сии. Первая мужская команда завоевала «серебро»
(Сергей Разомазов, Александр Лаптев, Сергей Ульев,
Владимир Федоров и Сергей Кодинцев). Среди женщин
наши парашютисты взяли «золото». Разомазов в двое
борье стал серебряным призером. Кунчукин (из второй
команды) финишировал 3м. В прыжках на точность
приземления Кунчукин стал 3м, Разомазов – 4м. В ак
робатике «серебро» у Разомазова. Марика Краав заво
евала «серебро» в двоеборье, Татьяна Войнова в прыж
ках на точность приземления стала бронзовой призер
кой, М. Краав стала победителем в акробатике.
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Там же в Пскове прошел чемпионат ВДВ. Отлично
выступили представители базирующегося в Рязани
ЦСПК: они одержали победы в обоих командных за
четах – среди мужчин и женщин.
Абсолютным чемпионом в двоеборье стал Сергей
Разомазов, 2м – Владимир Владимиров, 4м – Сер
гей Кодинцев. Третьей призеркой соревнований ста
ла Ирина Остапенко.
Чемпионат России прошел в Коломне. Женская
команда опередила всех соперниц (Марика Краав,
Ирина Остапенко, Светлана Кленина). В двоеборье
«серебро» завоевала Остапенко, а выступавшая в дру
гой команде Алла Виноградова финишировала треть
ей. В акробатике победила Краав. Мужская сборная
показала второй результат (Сергей Разомазов, Алек
сандр Лаптев, Сергей Ульев, Владимир Владимиров).
В двоеборье Разомазов занял третье место, Лаптев в
акробатике – 2е.
В Бельгии прошел чемпионат Европы по групповой
акробатике. Нашей восьмерке не оказалось равных.
В составе команды: Олег и Владимир Павленко, Миха
ил Минеев, Алексей Минаев, Николай Сухарников,
Владимир Останин, Олег Шаламыхин, Александр Бело
глазов. Параллельно разыгрывались награды Кубка
мира. Наша восьмерка заняла 2е место. Четверка на
ших спортсменов Геннадий Сидоров, Сергей Шенин,
Александр Тычинский и Виктор Горбунов завоевали
«серебро» и финишировали 4ми на Кубке мира.
Заветные нормативы мастера спорта России выпол
нили Владимир Арутюнов, Сергей и Виталий Хорунжие,
Виталий Коротков.
В Венгрии прошел чемпионат мира. Отличилась
Ирина Остапенко: она «прокрутила» комплекс (одиноч
ная акробатика) за 6,1 с без штрафа, и с этим резуль
татом будет занесена в Книгу рекордов Гиннеса. В со
ставе женской сборной России Ирина вместе с рязан
кой Марикой Краав стала чемпионкой мира в команд
ном зачете. Личное первенство выиграла эксрязанка
Татьяна Осипова.
На соревнованиях на Кубок СНГ (Агой, побережье
Черного моря) абсолютным чемпионом стал Влади
мир Владимиров, 2м в двоеборье стал Сергей Ульев,
5м – Владимир Федоров.

В личном зачете «бронзу» в двоеборье завоевал
Ульев. У женщин весь пьедестал оказался рязанским:
Краав, Остапенко, Екшикеева. Тренеры нашей коман
ды – Сергей Шкуропат и Владимир Колесник.
В Рязани прошли международные соревнования
«Рязанский Кремль97». Представители базирующего
ся в Рязани ЦСПК первенствовали в обоих зачетах –
среди мужчин и женщин. В составе «золотых» дружин
выступили: Владимир Федоров, Сергей Разомазов,
Александр Лаптев, Сергей Ульев, Александр Кунчукин,
Ирина Остапенко, Марика Краав, Алла Виноградова,
Татьяна Войнова и Евгения Миронова. В личном заче
те среди женщин первую шестерку целиком составили
рязанки: Алла Виноградова, Элеонора Разомазова,
Марика Краав, Татьяна Войнова, Ирина Остапенко и
Светлана Кленина. У мужчин 4е место занял Лаптев,
Разомазов был 5м.
В Самаре прошел чемпионат России по групповой
акробатике. Среди восьмерок отличилась команда
ВДВ, в составе которой выступали рязанцы, предста
вители ЦСПК. Победителями стали Олег и Владимир
Павленко, Михаил Минеев, Олег Шаламыхин, Алексей
Минаев, Николай Сухарников, Александр Мерц, Вла
димир Останин, Валерий Ипполитов и Василий Корот
ков. 2е место заняли спортсмены ВВС, 3е – сухопут
ные войска, 4е – 2я команда ЦСПК. Тренеры рязан
цев – Александр Белоглазов и Евгений Бровкин. В ря
занской команде все участники являются мастерами
спорта международного класса, кроме Василия Корот
кова. Теперь и ему присвоено это звание.
Под Рязанью прошел чемпионат Вооруженных Сил
России. Женская сборная в составе Марики Краав,
Аллы Виноградовой, Татьяны Войновой и Любови Ек
шикеевой стала «золотой». В многоборье абсолютной
чемпионкой стала Краав.
Наша мужская дружина (Сергей Разомазов, Сергей
Ульев, Александр Лаптев, Владимир Федоров и Алек
сей Кунчукин) уступила командное первенство пара
шютистам ВВС. В личном зачете «золото» оказалось
рязанским: чемпионом стал Разомазов. Одиночную
акробатику выиграл Ульев.
В Австрии на международных соревнованиях – «Ку
бок Альп» – рязанец Владимир Федоров в «классике»
завоевал «бронзу». За награды боролись спортсмены
17ти стран.
На чемпионате России («классика») в Коломне наши
мастера победили в обоих командных зачетах – среди
мужчин и женщин. Чемпионами стали Владимир Федо
ров, Сергей Ульев, Александр Лаптев, Владимир Вла
димиров и Сергей Разомазов, Марика Краав, Любовь
Екшикеева, Татьяна Войнова, Светлана Кленина и
Ирина Остапенко.
У мужчин абсолютное личное первенство выиграл
Федоров. В женском двоеборье 2е место заняла Кра
ав, 3е – Екшикеева. У мужчин Сергей Ульев в двоебо
рье стал 4м, Владимир Владимиров – 8м, Сергей Ра

1997 год
В Бельгии прошел чемпионат Европы среди армей
цев. Отлично выступила сборная России. Она победи
ла в двух зачетах – среди мужчин и женщин. Состав
команды был полностью рязанским. «Золотыми» лау
реатами стали представители ЦСПК Сергей Ульев,
Сергей Разомазов, Владимир Федоров, Александр
Лаптев и Александр Кунчукин, Марика Краав, Ирина
Остапенко, Любовь Екшикеева, Алла Виноградова и
Татьяна Войнова.
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В Елабуге состоялся открытый чемпионат России.
Наши женщины одержали командную победу (Светла
на Кленина, Любовь Екшикеева, Марика Краав, Тать
яна Войнова, Ирина Остапенко). Они же победили и в
прыжках на точность приземления. Мужчины (Сергей
Разомазов, Андрей Финогенов, Владимир Владими
ров, Дмитрий Редечкин и Алексей Филиппов) завоева
ли серебряные награды как в прыжках на точность
приземления, так и в двоеборье. Абсолютным чемпио
ном стала Светлана Кленина: она была 2й в прыжках
на точность приземления, выиграла одиночную акро
батику, опередила всех в двоеборье.
На чемпионате Вооруженных Сил России в точности
приземления лучшим «снайпером» стала Любовь Ек
шикеева. Она выиграла двоеборье (3е место заняла
Ирина Остапенко), была 3й в одиночной акробатике
(здесь весь пьедестал заняли рязанки: первой стала
Марика Краав, второй – Светлана Кленина) вместе с
Остапенко, Краав, Клениной и Войновой победила в
групповой акробатике. У мужчин определились побе
дитель и призеры в одиночной акробатике: рязанцы
Владимир Федоров и Сергей Разомазов стали соот
ветственно 2м и 3м призерами.
На другой день соревнований рязанцы выступили
блестяще. В прыжках на точность приземления «золо
то» пришлось делить пополам, и одним из чемпионов
стал Сергей Разомазов… Из 12ти видов зачета рязан
цы уступили первенство только в двух. «Золото» в обще
командном зачете завоевали как женщины, так и муж
чины. Не оказалось равных рязанцам в групповых
прыжках на точность приземления (женщины), в груп
повой акробатике (мужчины и женщины). Победителя
ми личного первенства стали: в индивидуальных прыж
ках на точность приземления – Любовь Екшикеева, в
индивидуальной акробатике – Марика Краав, в двое
борье – Екшикеева и Разомазов. У женщин в индиви
дуальной акробатике весь пьедестал заняли вслед за
Краав Светлана Кленина и Любовь Екшикеева, у муж
чин в этом виде «бронзу» завоевал Разомазов.
На чемпионате России по групповой акробатике не
было равных представителям ЦСПК. Выступая за ВДВ,
победительницей стала наша восьмерка в составе:
Олег и Владимир Павленко, Александр Мерц, Олег Ша
ламыхин, Михаил Минеев, Алексей Минаев, Николай
Сухарников и Василий Коротков. Все они – мастера
спорта международного класса. 2е место заняла
команда ВВС. 3е место у команды ВДВ2 в составе:
Евгений Стащенко, Сергей Ялпаев, Николай Вылегжа
нин, Владимир Арутюнов, Максим Тихомиров, Евгения
Миронова, Анна Калинина, Фаина Бевзик, Татьяна Да
нилова. В четверках лучших оказался наш квартет –
братья Павленко, Минеев и Шаламыхин. Третьей ста
ла наша 2я команда в составе: Мерц, Минаев, Сухар
ников и Коротков. В женских четверках: 1е место –
ВВС. «Серебро» у рязанок Мироновой, Калининой,
Бевзик и Даниловой.

зомазов – 10м. Акробатику выиграл Ульев, Федоров
– 3е место. У женщин в акробатике 2е место заняла
Краав, 3е – Екшикеева, 4е – Лаптева. В прыжках на
точность приземления чемпионкой стала Лаптева,
бронзовой призеркой – Екшикеева. В акробатике 3й
результат показала Светлана Кленина.
Здесь же в Коломне состоялся чемпионат Воору
женных Сил России по акробатике. Рязанцы завоева
ли «золото» в обоих зачетах. Среди четверок первенст
вовали Олег и Владимир Павленко, Михаил Минеев,
Олег Шаламыхин, Василий Коротков и оператор Вале
рий Ипполитов. Спор восьмерок выиграли братья
Павленко, Михаил Минеев, Олег Шаламыхин, Алексей
Минаев, Николай Сухарников, Александр Мерц, Вла
димир Останин, Василий Коротков.
Блестяще выступил на Кубке мира среди чемпионов
стран по «классике» рязанец Владимир Федоров. В
прыжках на точность приземления он занял первое
место. Небольшая «осечка» в акробатике (четвертое
место) не позволила ему стать абсолютным победите
лем в двоеборье. Федоров завоевал серебряную ме
даль. Серебряные награды в групповой акробатике
добыла наша восьмерка. В ее составе выступали О. и
В. Павленко, М. Минеев, О. Шаламыхин, А. Минаев,
Н. Сухарников, А. Мерц, В. Останин, В. Коротков и воз
душный оператор Валерий Ипполитов.
Одновременно акробаты разыгрывали и награды
чемпионата мира. Рязанских парашютистов опереди
ла только сборная команда США. Третьими финиширо
вали французы.
В Туапсе состоялся Кубок СНГ по «классике». Свы
ше 100 парашютистов выступили на этих соревнова
ниях. Наши мужчины первенствовали с большим от
рывом от ближайших соперников. В составе «золо
той» команды выступали: С. Ульев, В. Владимиров,
С. Разомазов, А. Лаптев и С. Коденцев. В личном пер
венстве Ульев стал абсолютным чемпионом. Влади
миров финишировал вторым, Разомазов – пятым.
Прыжки на точность приземления выиграл Владими
ров, третий результат показал Ульев. В акробатике
не было равных Ульеву, третьим призером стал Лап
тев. «Золотой» оказалась и наша женская команда в
составе: Т. Войновой, С. Клениной, Л. Екшикеевой,
Е. Лаптевой и Е. Лактионовой. К тому же Кленина за
воевала «серебро» в двоеборье, выиграла индивиду
альную акробатику. Войнова стала «бронзовой» в
прыжках на точность.

1998 год
Александру Белоглазову присвоено высокое спор
тивное звание – заслуженный мастер спорта России.
Он имеет и звание заслуженного тренера России. Он
является старшим тренером сборной команды страны
по групповой акробатике.
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В Виламуре (Португалия) прошли Кубок мира и чем
пионат Европы. В Кубке мира рязанцы финиширова
ли вторыми, а в чемпионате Европы – первыми. В
составе нашей команды: А. Белоглазов, братья О. и
В. Павленко, О. Шаламыхин, М. Минеев, Н. Сухарни
ков, А. Минаев, А. Мерц, В. Коротков и оператор В.
Ипполитов.
Чемпионат мира по классическому парашютизму
прошел в Хорватии. В нем приняли участие 260 спорт
сменов из 38 стран мира. В сборной России выступа
ли и рязанские девушки, первенствовавшие в обще
командном зачете (Светлана Кленина, Марика Кра
ав). На точность приземления Краав была второй,
Кленина – третьей. Абсолютно лучший результат у Та
тьяны Осиповой, которая второй год подряд стала аб
солютной чемпионкой мира (прыжки на точность при
земления и акробатика). Сергей Разомазов завоевал
«бронзу» в абсолютном первенстве, Александр Липе
зин – 3е место.

репрыжке они всего 1 сантиметр уступили французам.
В двоеборье Ульев завоевал 2е место.
С 23 по 26 августа в Рязани прошел открытый чем
пионат Вооруженных Сил России, в котором помимо
команд ВДВ, ВВС, Сухопутных войск, МПС и РОСТО
принимали участие спортсмены Белоруссии и Украи
ны. Всего стартовали более 100 парашютистов. В лич
ном первенстве по сумме двоеборья (акробатика и
прыжки на точность приземления) золотую медаль вы
играла представительница ЦСПК Любовь Екшикеева.
В акробатике весь пьедестал почета был полностью
оккупирован рязанскими представительницами: Кра
ав, Екшикеева, Кленина. В прыжках на точность при
земления победила представительница Сухопутных
войск Наталья Филинкова из Екатеринбурга. Лишь 3й
результат показала спортсменка из Ульяновска, вы
ступавшая за ВДВ, Галина Иванникова. У мужчин в
сумме двоеборья Сергей Ульев завоевал «серебря
ную» медаль. Повторил свой успех Ульев в акробатике.
А вот в прыжках на точность приземления Сергей ос
тался за чертой призеров, финишировав на 4м месте.
А абсолютным победителем в двоеборье стал Дмит
рий Максимов. В соревнованиях по групповой акро
батике «золото» досталось как мужской, так и женской
команде ЦСПК.
В Краснодаре прошел чемпионат России. Выше вся
ких похвал выступили рязанцы: для них «золотыми»
оказались как акробатика, так и прыжки на точность
приземления. Медали высшей пробы в командном за
чете завоевали как мужчины, так и женщины. В соста
вах наших сборных выступали мастера спорта между
народного класса Сергей Вертипрахов, Сергей Ульев,
Денис Добряков, Андрей Финогенов и мастера спорта
Вячеслав Степанюк; Ирина Остапенко, Татьяна Войно
ва, Марика Краав, Любовь Екшикеева и Светлана
Кленина (все наши женщины – мастера спорта между
народного класса).
Рязанцы отличились и в личном первенстве. Светла
на Кленина и Сергей Вертипрахов стали абсолютными
чемпионами. Светлана к тому же была 2й в акробати
ке, а Сергей выиграл прыжки на точность приземле
ния. В акробатических прыжках не оказалось равных
Марике Краав и Сергею Ульеву. Призерами также ста
ли Любовь Екшикеева и выступавшая в личном заче
те Элеонора Разомазова.
В Австралии прошел 13й чемпионат мира по груп
повой акробатике. Одновременно состоялся 1й Кубок
мира среди женских командчетверок. Рязанская
восьмерка оказалась на голову сильнее остальных со
перников, в том числе и американской сборной. Но
радоваться победе, тем самым прервав многолетнюю
гегемонию сборной США в этом виде парашютного
спорта, было рано. Виной тому предвзятость судей, ко
торые всеми правдами и неправдами тащили амери
канцев на первое место. 6 штрафных очков судьи при
судили нашей команде за несуществующие ошибки. И

1999 год
24 и 25 мая при поддержке горспорткомитета со
стоялся традиционный Кубок ЦСПК «Рязанский
Кремль99». Он проводился в шестой раз, в нем при
няли участие 40 спортсменов, представлявшие ЦСПК,
Институт ВДВ, МЧС, ВВС, Сухопутные войска. Среди
мужчин у наших парашютистов всего одна медаль –
«бронза» у Андрея Финогенова в прыжках на точность
приземления. Мужчин выручили наши женщины: весь
пьедестал остался за рязанками. Победительницей
стала Элеонора Разомазова, опередившая Любовь
Екшикееву и Марику Краав. В командном зачете пер
венствовали парашютистки ЦСПК, у мужчин – спортс
мены ВВС. Наши на втором месте.
В средине августа в Хорватии состоялись 2е Все
мирные игры среди военнослужащих, в которых при
няли участие спортсмены из 78 стран. В Загреб при
ехали 38 мужских и 9 женских команд численностью
250 спортсменов. Россия на этом турнире была пред
ставлена парашютистами ЦСПК. Наши женщины под
твердили, что на сегодняшний день им нет равных. Так,
рязанки с мировым рекордом (18 фигур) победили в
групповой акробатике. Чуть менее успешно россиянки
выступили в соревнованиях на точность приземления,
где в командном зачете они заняли 3е место. В инди
видуальном соревновании Кленина завоевала «золо
то», а Краав – «серебро» в акробатике. Женская поло
вина нашей команды была представлена Марикой
Краав, Ириной Остапенко, Татьяной Войновой, Светла
ной Клениной и Любовью Екшикеевой. Мужская
команда, выступавшая в составе: Сергей Ульев, Анд
рей Финогенов, Денис Добряков, Сергей Вертипрахов,
довольствовалась «серебром». В командных соревно
ваниях на точность приземления в дополнительной пе
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в итоге сборные СССР и США разделили всего два оч
ка в пользу американцев. Третьими призерами стали
французы. Серебряные медали завоевали: Владимир
и Олег Павленко, Олег Шаламыхин, Михаил Минеев,
Александр Мерц, Николай Сухарников, Алексей Мина
ев, Василий Коротков, Валерий Ипполитов (воздуш
ный оператор) и Александр Белоглазов (тренер).

сандр Белоглазов и мастер спорта международного
класса Владимир Останин.

2001 год
11 мужских и 4 женские команды приняли участие в
соревновании на Кубок ЦСПК «Рязанский Кремль
2001» в прыжках на точность приземления. Среди
мужчин победила дружина МЧС, вторыми были хозяе
ва, третьими – парашютисты из Пскова. В личном пер
венстве из рязанцев лучшим оказался Сергей Ульев,
занявший 4е место. В споре женских дружин первен
ствовали рязанки. Марика Краав была лучшей в лич
ном зачете, а ее подруга по команде Ирина Остапенко
завоевала «серебро».
Чемпионат мира среди военнослужащих по класси
ческому парашютизму в Объединенных Арабских Эми
ратах для сборной России, составленной на базе
ЦСПК, расположенного в Рязани, завершился триум
фально. Наша команда завоевала 23 золотые, 6 брон
зовых медалей и была награждена 8 кубками. Жен
ская команда в составе Татьяны Войновой, Ирины Ос
тапенко, Любови Екшикеевой, Елены Лактионовой,
Светланы Клениной и видеооператора Валерия Тихо
нова победила во всех видах соревновательной про
граммы. Сначала они первенствовали в групповом за
чете в прыжках на точность приземления. Затем они
победили в групповой акробатике. И эти две победы
принесли команде первое место в командном зачете.
В индивидуальных соревнованиях Светлана Кленина
победила в акробатике, а Татьяна Войнова завоевала
бронзовую награду в двоеборье. Чуть менее удачно
выступили наши мужчины. Сергей Вертипрахов, Денис
Добряков, Виталий Тузов, Андрей Финогенов, Сергей
Ульев заняли первое место в групповом зачете прыж
ков на точность приземления. А в общекомандном за
чете выиграли бронзовые медали. В индивидуальном
зачете Сергей Вертипрахов победил в прыжках на точ
ность приземления.
17 ноября в Рязани в Театре на Соборной состоя
лось чествование рязанских парашютистов. Этот ве
чер превратился в большой спортивный праздник, по
священный Центральному спортивному парашютному
клубу (ЦСПК).
Созданный в далеком 1963 году, клуб стал поистине
«кузницей» чемпионов. Со времени открытия ЦСПК
124 спортсмена стали чемпионами мира, Европы, Со
ветского Союза, России, Вооруженных Сил, соцстран,
СКДА и СИЗМ. В клубе было подготовлено 62 мастера
спорта международного класса, 17 заслуженных мас
теров спорта. 309 раз представители ЦСПК вносили
поправки в таблицы мировых рекордов. 8 достижений
наших парашютистов занесены в знаменитую Книгу
рекордов Гиннеса. 7 наставников получили звание
«Заслуженный тренер России».

2000 год
Заслуженными мастерами спорта стали Любовь Ек
шикеева, Ирина Остапенко, Марика Краав, Татьяна
Войнова, Владимир Федоров и Светлана Кленина.
В Подмосковье прошел чемпионат России по груп
повой акробатике. Не оказалось равных нашей вось
мерке. Состав «золотой» команды: мастера спорта
международного класса Михаил Минеев, Александр
Мерц, Николай Сухарников, Алексей Минаев, Василий
Коротков, Владимир Арутюнов, мастера спорта Сергей
Ялпаев, Евгений Стащенко, Николай Вылегжанин. В
четверках «серебро» у Сухарникова, Минаева, Минее
ва и Короткова. «Бронзу» завоевали Арутюнов, Ста
щенко, Ялпаев, Вылегжанин. В ходе соревнования
Стащенко, Ялпаев, Вылегжанин и Тихонов выполнили
норматив мастера спорта международного класса.
Отлично выступила сборная команда России на чем
пионате мира в Японии. Особенно это касается жен
ской части российской делегации. Российская пятер
ка, в которую вошли рязанки – заслуженные мастера
спорта Ирина Остапенко, Любовь Екшикеева, Светла
на Кленина и Марика Краав, а также Наталья Филип
пова из Екатеринбурга завоевали сразу два первых
места – в командном зачете и в прыжках на точность
приземления. Кроме того, Екшикеева стала второй в
двоеборье, а по итогам акробатики весь пьедестал за
няли наши землячки: Любовь Екшикеева, Светлана
Кленина и Марика Краав.
Не совсем успешно выступили наши мужчины. Сбор
ная России, в которой также были представители Ря
зани – Сергей Ульев и Сергей Вертипрахов, в команд
ном зачете сумела стать лишь шестой, да и в призеры
никто не попал. Лучший результат Ульев показал в
двоеборье – 4е место.
В США, в городе Йеллоу (штат Аризона) прошли Ку
бок мира и чемпионат Европы. После 10 туров спортс
мены ЦСПК успели показать 160 фигур, что дало им
возможность занять второе место в Кубке мира и пер
вое в чемпионате Европы. Восьмерка наших парашю
тистов выступала в следующем составе: мастера спор
та международного класса А. Мерц, М. Минеев, А. Ми
наев, Н. Сухарников, В. Коротков, мастера спорта С.
Ялпаев, Е. Стащенко, Н. Вылегжанин, запасной – мас
тер спорта международного класса В. Арутюнов. Ко
манду возглавляли старший тренер сборной России
начальник ЦСПК заслуженный тренер России Алек
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приземления победила команда ВДВ2 (Виталий Ту
зов, Сергей Вертипрахов, Денис Добряков, Андрей
Финогенов, Валерий Чернов), на втором месте –
ВДВ1 (Дмитрий Мастафанов, Дмитрий Редичкин,
Дмитрий Максимов, Вячеслав Степанюк, Андрей Фи
липпов).
В прыжках на точность приземления среди женщин
победила Елена Виноградова (Сухопутные войска), в
командном первенстве на точность приземления по
бедила команда ВДВ1 (Елена Лактионова, Татьяна
Войнова, Оксана Михальчук, Любовь Екшикеева,
Светлана Кленина), на втором месте – ВДВ2 (Светла
на Секушина, Ольга Мастафанова, Наталья Соловье
ва, Ольга Корегина, Евгения Фурман).

2002 год
Славные традиции прошлого парашютистов ЦСПК
продолжаются и сегодня…
Этот год стал «золотым» для рязанских спортсменов.
Особо наши земляки отличились на 11 Всемирных
воздушных играх. В Испании все наши команды заво
евали золотые медали в двоеборье. У мужчин в сорев
нованиях командчетверок по классическому пара
шютизму отличились Владимир Федоров, Сергей Вер
типрахов, Сергей Ульев, Дмитрий Максимов и Виталий
Тузов. У женщин в аналогичном турнире первенство
вали Марика Краав, Светлана Кленина, Ирина Оста
пенко, Любовь Екшикеева и Татьяна Войнова. Обе ко
манды завоевали бронзовые медали в прыжках на
точность приземления. Оба коллектива готовил к со
ревнованиям заслуженный тренер России Владимир
Миронов. В индивидуальном зачете абсолютной чем
пионкой мира стала Краав. Бронзовую награду выиг
рала Кленина. И она же первенствовала в акробати
ке. Федоров завоевал серебряную медаль в двоебо
рье, а бронзовая досталась Вертипрахову, который к
тому же стал сильнейшим в прыжках на точность при
земления.
Большую победу в турнире командвосьмерок по
групповой акробатике одержали наши парашютисты.
Под руководством заслуженного тренера России Алек
сандра Белоглазова команда ЦСПК в составе Алек
сандра Мерца, Алексея Минаева, Михаила Минеева,
Николая Сухарникова, Василия Короткова, Владимира
и Олега Павленко, Олега Шаламыхина, Павла Сави
ных (видеооператор), запасного Евгения Стащенко
впервые в истории опередила американских спортс
менов и завоевала золотые медали.

2004 год
В Ступино Московской области прошли открытый
чемпионат Европы и розыгрыш Кубка мира по пара
шютному спорту памяти Антона Малевского. Отлично
выступили представители базирующегося в Рязани
ЦСПК. Новый рекорд установил Сергей Вертипрахов.
В прыжках на точность приземления с высоты 4 кило
метра он 19 раз подряд без промаха попадал пяткой в
трехсантиметровый кружок. На первую и вторую сту
пеньку пьедестала почета в своих соревновательных
номерах поднялись также Светлана Кленина и Лю
бовь Екшикеева.
Всего лишь три недели подготовки потратили спорт
смены России, Армении, Белоруссии и Украины, со
ставлявшие сборную СНГ, чтобы установить первый по
счету рекорд СНГ. 64 человека, прыгнув с высоты
5100 метров, за 70 секунд свободного падения собра
ли в небе формацию и сделали три перестроения. Сре
ди рекордсменов были и воспитанники рязанского
ЦСПК, неоднократные чемпионы мира по групповой
акробатике Николай Сухарников и Сергей Разомазов.
В завершение рассказа о рязанских парашютистах,
членах ЦСПК, надо отметить еще целый ряд достиже
ний, достигнутых ими в небе. Именно спортсмены
ЦСПК массовым десантом совершали эксперимен
тальные прыжки с минимальной высоты (100 метров)
и из стратосферы (25 500 метров). Они прыгали на
стадион в Лужниках и на пик Ленина, испытывали но
вую отечественную парашютную технику и снаряже
ние, совершали трюки в документальных и художест
венных фильмах «Десантники», «В небе только девуш
ки», «Десант на крышу мира», «Парашютисты», «Там за
облаками», «Спорт отважных» и др. Они были участни
ками парадов на аэродромах Домодедово и Тушино,
военных учений «Днепр» и «Двина», показательных
прыжков в 106 городах СССР и 39 странах мира и бла
готворительных акций «Дети Чернобыля», «Небо, от
крытое для всех» и т. д. и т. п.

2003 год
С 5 по 10 августа в Рязани состоялся открытый чем
пионат Вооруженных Сил России по классическому па
рашютизму. В соревновании приняли участие 122
спортсмена. В Рязань приехали парашютисты из Бело
руссии, Украины и Казахстана. Каждое общество вы
ставило по две команды. Основная борьба за победу
развернулась среди двух команд ВДВ. И у мужчин, и у
женщин в итоге пальма первенства досталась пред
ставителям ЦСПК. За успешным выступлением наших
парашютистов стоит немалая заслуга их тренеров. Ко
манду готовили старший тренер, заслуженный мастер
спорта Сергей Шкуропат и мастер спорта международ
ного класса Сергей Ульев.
В прыжках на точность приземления среди мужчин
победил Дмитрий Редичкин (ВДВ1), на втором месте
Денис Добряков, на третьем – Сергей Вертипрахов
(оба – ВДВ2). В командном первенстве на точность
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парашютный спорт

Сборная команда
России с переходящим
кубком «Меч «Золотые
Рыцари»

Передача олимпийского факела на границе Рязанской
и Тульской областей. С факелом – Александр Белоглазов

Сборная команда России

Сборная команда России. Рекорд мира в групповом прыжке
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Пауэрлифтинг
(силовое троеборье)

С

иловое троеборье (пауэрлифтинг) стал культивиро
ваться у нас в области в конце 80х годов. В 1987 году
председатель областной федерации силовых видов
спорта Александр Яковлевич Епишкин решил привить
любовь к новому для нас силовому виду спорта – пауэр
лифтингу. Так за океаном называют силовое троеборье.
Его отличие от классической тяжелой атлетики – в
большей «спокойности»: здесь нет взрывных, динамич
ных упражнений, требующих хорошей реакции и отто
ченной техники, зато в силовом троеборье, как нигде,
основная роль отводится физической силе. В этом виде
тяжелой атлетики спортсмены соревнуются в трех уп
ражнениях: приседании со штангой, жиме лежа и стано
вой тяге.
И вот Александр Яковлевич вспомнил, что есть в Са
сово талантливый силовой спортсмен Николай Синев, у
которого не все ладилось со штангой. В свои тридцать с
лишним лет он никак не мог подняться выше первого
спортивного разряда... Епишкин поверил в талант са
совского силача и пригласил его выступить в несколько
непривычных для той поры соревнованиях – по пауэр
лифтингу.
В тех первых соревнованиях Николай Синев полюбил
«заокеанскую железную игру», почувствовал, что с той,
дремавшей в нем силушкой, он может добиться много
го. В силовом троеборье фактор возраста менее зна
чим, чем в «классике» – это Синев блестяще доказал.
С полным правом можно сказать, что пауэрлифтинг
на Рязанщине начался с Александра Епишина и Нико
лая Синева.
В 1992 году в Сасове (май) во Дворце культуры же
лезнодорожников состоялся межобластной турнир. В
весовой категории до 67,5 кг победил Б. Гроткус, на
бравший в троеборье 550 килограммов, в весе до 90 кг
первым финишировал В. Зайцев, набравший 750 кг, а
в весе до 125 кг первенствовал Николай Синев, набрав
сумму 777,5 кг, превысивший норматив мастера спор

та. В других весовых категориях победили представите
ли Рязанского завода САМ С. Писакин, Г. Трошин и Д.
Косьмин. В командном первенстве победили «самов
цы», на втором месте – силовики Московской области,
на третьем – сасовцы.
В Сасово, и тоже в мае, состоялось межобластное со
ревнование. В гости к сасовцам приехали спортсмены
из Рязани, Рузаевки, Мичуринска, ОреховоЗуево. На
этот раз победила команда Московской области, на вто
ром месте – дружина из Мордовии, на третьем – Там
бовские спортсмены. В личном первенстве из хозяев от
личился Николай Синев. Он стал абсолютным победите
лем, выступая в весовой категории до 125 кг. Результа
ты чемпиона: приседание – 305 кг, жим лежа – 190 кг,
тяга – 300 кг. Сасовскую команду также представляли
Виктор Курулин, впервые выполнивший норматив кан
дидата в мастера, Александр Кузьминов, замкнувший
шестерку сильнейших.
В апреле 1993 года Николай Синев оказался на чем
пионате страны в Екатеринбурге. Призером, к сожале
нию, он не стал, сказывался еще недостаток опыта, но
выполнил мастерский норматив, что позволило участ
вовать в нескольких престижных российских соревно
ваниях.
Через год, в конце мая 1994 года, на территориаль
ном чемпионате России среди участниц чемпионата бы
ла и сасовская спортсменка Ирина Кудряшова. Правда,
она не попала в число призерок (финишировала 7й),
но, как говорится, лиха беда – начало. Занимается Га
лина под руководством тренера ДЮСК при горспортко
митете Владимира Синева. А вот брат наставника, Ни
колай, показал 3й результат, выступая вне конкурса
(не успел вовремя подать заявку), и тренеры сборной
страны и руководители федерации решили послать Ни
колая на чемпионат Европы.
Чемпионат Европы по силовому троеборью прошел в
Чебоксарах в начале августа. Николай Синев завоевал
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серебряную медаль, выступая в весовой категории до
125 килограммов. Николай впервые принял участие в
столь престижных соревнованиях.
А осенью 1994 года на чемпионате мира в Братисла
ве Николай снова становится серебряным призером.
На территориальном чемпионате России, прошедшем
в Рузаевке, два сасовских спортсмена выполнили нор
му кандидата в мастера. Эта норма покорилась Сергею
Кудряшову (весовая категория до 75 кг) с суммой 485
кг и Елене Богатовой.
Николай Синев начал 1995 год с побед: он стал чем
пионом России и Европы. Кажется, уже ничего не могло
выбить его из седла: настроение отличное, спортивная
форма достигла пика... Но желанное «золото» мировой
пробы... уплыло. Пока искали деньги у спонсоров на по
ездку, время подачи заявок на участие в чемпионате
мира пролетело... А ему ведь было уже за 40 лет. Воз
можно, это была одна из последних попыток осущест
вить свою мечту – стать в этом виде спорта сильней
шим в мире.
1996 год для Николая стал снова неудачным: его под
стерегла травма, изза которой пришлось пропустить
все главные соревнования года – чемпионаты России,
мира, Европы.
В 1997 году Николай Синев вернул себе звание силь
нейшего в России. В Курске (середина апреля), высту
пая в 1м тяжелом весе, он опередил прошлогоднего
чемпиона Европы и серебряного призера чемпионата
мира Ю. Беспалова.
На чемпионате России 1999 года, прошедшем в Калу
ге, Николай Синев стал победителем в весовой катего
рии до 125 кг. Он не только победил, но и установил
пять рекордов России, дважды улучшил высшие дости
жения в сумме троеборья и три раза – в отдельных уп
ражнениях.
В Калуге в марте 2003 г. прошло первенство России
среди ветеранов, где отличились несколько рязанцев.
На вторую ступеньку пьедестала почета поднялся ака
демик, доктор медицинских наук из РГМИ Михаил Саут
кин. Бронзовая медаль на счету тренера Сараевской
ДЮСШ Людмилы Кулешовой, а Иван Алексюк занял 4е
место в своей весовой категории.
Три женских и четыре мужские команды оспаривали
в Сасово звания чемпионов области. В общем зачете в
призовую тройку вошли атлеты Сасово, Сараево и Ряза
ни. У мужчин победили хозяева соревнований. В лич
ном зачете в своих весовых категориях победителями
стали рязанцы Ольга Иордан, Борис Карпушин, Иван
Алексюк, Владимир и Алексей Решетовы, хозяева помо
ста Татьяна Ревунова (мать), Татьяна Ревунова (дочь),
Надежда Юдина, Галина Каночкина, Ольга Улясова,
Юрий Улюшкин, Андрей Карпухин, Виталий Федяченко,
Александр Горбунов, Владимир Грачев, Ольга и Людми
ла Кулешовы (дочь и мать), Денис Стремоус из Сараев.
В венгерском городе Балатоналмади прошел чемпи
онат Европы среди ветеранов. В составе сборной ко
манды России выступил профессор кафедры физичес

кого воспитания и здоровья РГМУ, доктор медицинских
наук, академик Международной академии информатиза
ции Михаил Федорович Сауткин. В своей весовой катего
рии до 82,5 кг он стал бронзовым призером Европы.
С 1951 года Михаил Федорович увлекается «железной
игрой». Был чемпионом СО «Искра», многие годы был в
числе призеров первенства области, а по линии студен
ческого СО «Буревестник» выигрывал все турниры.
В Москве (август 2003 г.) прошел открытый Кубок сто
лицы по силовому троеборью. В нем приняли участие
спортсмены из многих регионов России, в том числе и
из Рязани. Наш земляк Владимир Решетов, сын извест
ного в прошлом штангиста, в троеборье осилил 650 ки
лограммов и занял третье место. От «серебра» Влади
мира отделили всего... 100 граммов.
Сразу в двух разных турнирах в середине января
2004 г. приняли участие рязанские спортсмены. На от
крытом чемпионате Москвы Алексей Решетов занял
шестое место. Его результат (700 килограммов) на 5 кг
превышает норматив мастера спорта.
А Иван Алексюк в Калуге на чемпионате Центрально
го и Южного федеральных округов в весе до 100 кг за
нял 8е место. Он также выполнил норматив мастера
спорта России. В сумме троеборья он набрал 750 кг.
В мае 2004 года в Спасске, в СДЦ «Галактика» прошел
личнокомандный чемпионат Рязанской области. Его ор
ганизаторами были облспорткомитет и местный гор
спорткомитет. На помост в течение двух дней выходили
60 спортсменов: взрослые, юноши и юниоры. Среди них
были два мастера спорта и 8 кандидатов в мастера. Кро
ме хозяев турнира и спортсменов Рязани на соревнова
ниях были представлены силачи из Сараев, Скопина, Ка
симова и Кораблино. В командном зачете победили ме
стные богатыри. Всего одно очко им уступили представи
тели РГРТА, замкнули призовую тройку «силовики» из Са
раев. В порядке весовых категорий победителями стали:
Светлана Петина (Сасово), Анна Барсукова (Сараи), Тать
яна Ревунова (Сасово) и Юлия Кузина (Сасово) среди де
вушек. Среди женщин чемпионками области стали На
дежда Юдина (Сасово), Людмила Кулешова (Сараи), Гали
на Каночкина (Сасово), Ольга Улясова (Сасово). Среди
юношей и мужчин победили: Алексей Фомин (Сараи), Бо
рис Карпушин (РГРТА), Владимир Воробей (РГРТА), Камо
Андреасян (Сараи), Виталий Федяченко (Сасово), Алек
сандр Горбунов (Сасово), Владимир Решетов (РГРТА), Ми
хаил Куминов (Сасово), Владимир Грачев (Сасово), Сер
гей Новиков (РГРТА), Александр Улясов (Сасово).
В Индии, в г. Удайпур, с 5 по 11 октября прошел чемпи
онат мира по пауэрлифтингу среди ветеранов. В весовой
категории до 67,5 кг спортивную честь России защищала
тренер ДЮСШ из Сараев, чемпионка страны, мастер
спорта Людмила Кулешова. В сумме трех упражнений
она набрала 415 кг и поднялась на вторую ступеньку пье
дестала почета. Она уступила первое место американке,
в активе которой было 427 кг. А замкнула призовую
тройку представительница Англии – 405 кг. Всего в чем
пионате приняли участие тяжелоатлеты из 25 стран.
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о некоторым данным, в Рязани первые соревно
вания по плаванию состоялись в 1925 году. Газета
«Рабочий клич» за 18 июля 1925 г. сообщает нам, что
«...в конце июля состоятся впервые в Рязани состяза
ния по плаванию. Программа 100 м а лябрасс и 400
м вольным стилем». Где проходили эти соревнования,
кто в них участвовал, каковы их результаты, нам, к со
жалению, доподлинно не известно, как и то, проводи
лись ли эти соревнования вообще, так как знаем, что
в те годы анонсы в газетах тех лет, особенно о спорте,
с действительностью часто не совпадали. Известно
лишь то, что в те годы (1925–1926 гг.) плавание в Ря
зани культивировалось в очень узких кругах спортсме
нов, и проводились соревнования, если их можно бы
ло назвать соревнованиями, на очень низком уровне.
И газета «Рабочий клич» за 13 мая 1927 года так и пи
шет: «...В Рязани плаванием занимаются некоторые
физкультурники, но это плавание проводят «допотоп
нокустарнически».
Первое официальное сообщение о соревнованиях
по плаванию появляется в той же газете за 16 авгус
та 1928 года «IX праздник физкультуры в Рязани». Ста
новятся известны и первые результаты. Они для нас
весьма любопытны прежде всего тем, что позволяют
следить, как меняется этот вид спорта с годами. Так,
Пономарева из Ряжска стала победительницей в пла
вании на дистанции 50 м с результатом 1 мин 5 с. У
мужчин в плавании на дистанции 100 м вольным сти
лем победил И. Есин со временем 1 мин 50,2 с.
7 и 8 августа 1930 г. на стадионе «Металлист»
(Городская Роща) окружной совет физкультуры прово
дил «День военизации физкультурников», организо
ванный по инициативе газеты «Комсомольская прав
да». В обширной спортивной программе было и плава
ние. В плавании на 200 м вольным стилем победил
Закабацкий – 3 мин 16 с. Пятый участник заплыва от
стал от победителя почти на целую минуту.

Очень скудные и довольно редкие сообщения в ме
стной печати не дают нам полной картины развития
плавания в Рязани в довоенные годы.
Лишь после войны (после 1945 года) плавание в
Рязани и области, как и большинство видов спорта,
стало развиваться планомерно, а соревнования стали
регулярными и достаточно организованными.
В 1947 году (2930 июля) в Рязани прошли област
ные соревнования, в которых приняли участие сбор
ные команды городов и районов Рязанской области.
Любопытно, что победителями, а соревнования прохо
дили по четырем видам программы, стали представи
тели районов. Так, в плавании на дистанции 100 м
вольным стилем победителем стал представитель из г.
Рыбное В. Бритов. Его результат – 1 мин 36 с. Также
он победил и в остальных трех заплывах: 400 м воль
ным стилем – 8:30,0 с, 100 м брассом – 2:10,0 с, 100
м на спине – 2:04,8 с. Вторым стал Нистратов из Ряж
ска. Среди женщин победила Столповская (Ряжск), по
казавшая время на 100 м вольным стилем 2:31,1 с.
Среди юношей лучшими стали Воронов (Ряжск) и Кисе
лев (Касимов), у девушек – Титова (Ряжск). В команд
ном первенстве первое место заняли пловцы Ряжско
го района, на втором – Касимова, на третьем – Рыб
новского района.
Одно из первых «выездных» соревнований провели
рязанские пловцы в 1948 году. Наша группа пловцов
в составе А. Черноморченко, В. Бритова, А. Майоро
вой и Л. Тырновой приняли участие в I Всесоюзной
Спартакиаде ДСО «Буревестник», состоявшейся в Ле
нинграде. Наша команда заняла 2е место, а пловец А.
Черноморченко занял 1е место.
Не имея хорошо оборудованных спортивных баз,
плавательных бассейнов для тренировок и проведе
ния соревнований в зимнее время, высококвалифи
цированных тренерских кадров, трудно добиться вы
соких результатов. Вот почему рязанские пловцы дол
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гие годы «топтались на месте», мы почти не видели их
на соревнованиях российского уровня.
Как говорится, «без прошлого нет и будущего» и по
тому мы, несмотря на результаты, несмотря на скром
ные успехи наших пловцов, все же проследим за их
выступлениями и увидим, как изменялся этот вид
спорта у нас в Рязани и области. У каждого периода
истории были свои герои, и мы вспомним о наших луч
ших пловцах и их достижениях.
В 1952 1960 гг. по результатам областных соревно
ваний заметно преимущество над всеми остальными
таких пловцов, как А. Спиридонов, Г. Пономаренко, А.
Пугачев, О. Шевцова (Рязань), Е. Рыбинский (Солотча),
В. Брагин (Спасск), С. Бойкова (Клепиковский район),
А. Ильина (Касимов), С. Ковалев (Сасово). Не трудно
заметить, что среди чемпионов области и призеров
было немало представителей из районов. До ввода в
действие первого плавательного бассейна в Рязани
(1964 год) шансы на победу у спортсменов областного
центра и районов были примерно одинаковыми. А ка
ковы же были результаты?
В 1953 году на чемпионате области, который прохо
дил, кстати, на озере Шумашь, наши чемпионы Г. По
номаренко и А. Спиридонов выполнили норму 2го
спортивного разряда. На областной Спартакиаде в
1955 г. результат Г. Пономаренко на дистанции 100 м
вольным стилем составил 1:12,9 с. А. Спиридонов в
своем чемпионском заплыве на 1500 м вольным сти
лем установил рекорд области – 25:23,8 с.
Итоги II Спартакиады народов РСФСР показали, на
сколько плачевно состояние плавания в Рязанской
области. 51е (!) место заняли рязанские пловцы на
этих соревнованиях. Газета «Рязанский комсомолец»
за 5 декабря 1961 г. так и отметила, что «Плавание в
Рязани в «загоне». А приближалась следующая, 3я по
счету, Спартакиада, а по условиям соревнований в за
чет командных выступлений шли результаты не ниже
первого разряда. А лучшее, чем располагала Рязань
на тот период – это три результата 2го спортивного
разряда у мужчин и несколько перворазрядных ре
зультатов у женщин.
Но, несмотря на все трудности, наши пловцы муже
ственно ведут борьбу за областные рекорды. Так, на
областном первенстве ДСО «Труд», самом представи
тельном соревновании после чемпионата области, ра
бочий завода железобетонных изделий №2 Евгений
Рыбинский проплывает 100 м вольным стилем за
1:10,0 с, а 200 м брассом – 3:19,2 с. Тем не менее, это
все равно результаты 2го спортивного разряда.
7 июня 1964 года спортсмены Рязани получили
первый плавательный бассейн «Спартак», и жизнь у
любителей плавания пошла заметно живее. Первым
«обновил» новый бассейн старейший пловец Рязани,
преподаватель физкультуры школы №4 С. Плотников.
Первые победители: З. Ольхова, Е. Рыбинский, Ю. Ла
нин, В. Куранов, В. Смирнов.

В этом же году в новом бассейне состоялось и лич
нокомандное первенство области. Чемпионами ста
ли: Е. Козлова, П. Денисов, З. Мытарева, Ю. Киселев,
В. Смирнов, В. Демидов (Касимов).
Благодаря новому плавательному бассейну, у рязан
ских пловцов появилась возможность принимать у се
бя спортсменов других городов и проводить соревно
вания. Так было и в январе 1967 года. Впервые в Ря
зани прошла матчевая встреча команд общества
«Спартак» Липецка, Московской области и Рязани.
Среди мужчин в плавании на 100 м вольным стилем В.
Езерский установил новый рекорд области – 1:05,0 с,
что соответствует 1му спортивному разряду. О. Ер
шов, также рязанец, установил рекорд на дистанции
100 м брассом – 1:16,1 с. Еще один рекорд установи
ла Н. Тимофеева. 400 м вольным стилем она проплы
ла за 6:07,4 с, что на 10 с лучше прежнего рекорда.
Эстафету 4х100 м вольным стилем наши женщины вы
играли, а мужчины проиграли москвичам. В общеко
мандном соревновании 1е место заняли рязанцы, на
2м месте – москвичи, на 3м – липчане.
Рязанские пловцы начинают добиваться заметных
успехов на российских соревнованиях. Три ценных по
дарка и шесть рекордов области привезли юные рязан
цы из г. Волжский с личнокомандного первенства ДСШ
Российского «Спартака». Команда заняла 6е место из
12. Победителями стали Станислав Саенко, Юрий Азов
кин, вторые места у Сергея Козлова и Риммы Горбовой.
Надя Тимофеева заняла 4е место на 400 м вольным
стилем, Игорь Телков занял 6е место в заплыве на дис
танцию 400 м вольным стилем. Тамара Спиридонова
на дистанции 50 м брассом заняла 3е место, опередив
мастера спорта Т. Кормину из Астрахани.
В Волгограде на чемпионате Российского ДСО
«Спартак» среди юношей Юрий Азовкин в плавании
на спине сделал дубль – он стал чемпионом на двух
дистанциях – 100 и 200 м. А вот Надежда Тимофеева
первой из рязанских пловчих выполнила норму кан
дидата в мастера, проплыв 100 м вольным стилем за
1 мин 10 с.

1968 год
В Чебоксарах в соревновании на первенство ДСШ
республиканского совета общества «Спартак» большо
го успеха добились рязанские пловцы. Среди 17 ко
манд ДСШ сборная Рязани заняла 5е место (в про
шлом году – 6е из 12). В этом успехе большая заслуга
тренера В. Смирнова. Ю. Азовкин, Т. Спиридонова, И.
Телков завоевали первые места на 50метровой дис
танции.
Впервые в рязанском плавании появились кандида
ты в мастера. Это произошло в личном первенстве го
рода Рязани в плавательном бассейне «Спартак».
Прежде всего, хочется отметить Сергея Гусева (тренер
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П.И. Денисов), которому удалось первому из мужчин
выполнить кандидатскую норму. 100 м брассом Сер
гей проплыл за 1:13,3 с. Этот результат стал новым ре
кордом области. И во второй день соревнований Сер
гей на дистанции 200 м брассом улучшил областной
рекорд на 3,5 с (2:41,5 с), и также выполнив норму
КМС.

1970 год
Тамара Спиридонова в финале состязания IV Спар
такиады профсоюзов стала чемпионкой в финальном
заплыве на 100 м стилем брасс. Это был первый круп
ный успех рязанских пловцов. Тамара (тренер – Вале
рий Алексеевич Смирнов) за пять лет прошла путь от
первого старта на водной дорожке до чемпионки
Спартакиады профсоюзов. В 17 лет, одной их первых в
Рязани, она стала мастером спорта, самой быстрой
пловчихой. Ей принадлежат рекорды области на дис
танциях 100 м вольным стилем, 400 м вольным сти
лем и недавно установленный ею рекорд на 100 м
стилем брасс – 1:08,5 с.
На личном первенстве области (бассейн «Спартак»)
приняли участие 70 пловцов из 8 коллективов. И сно
ва не обошлось без рекордов. На этот раз отличились
Геннадий Савин (100 м вольным стилем улучшил на
0,3 с), Виктор Езерский (200 м вольным стилем –
2:11,4 с), Виктор Евдокимов (1500 м – 19:53,4 с, 200
м комплексным плаванием – 2:32,8 с).

1969 год
Этот год примечателен, прежде всего, тем, что в ря
занском плавательном спорте появились первые мас
тера спорта. В Волгограде на первенство ЦС ДСО
«Спартак» Тамара Спиридонова в плавании брассом
на дистанции 100 м заняла 4е место с мастерским ре
зультатом. Тамара Спиридонова, таким образом, ста
ла первым мастером спорта в Рязани по плаванию. На
этих же соревнованиях Ю. Азовкин в плавании на 100
и 200 м на спине занял 6е место, С. Гусев – 5е место
на дистанции 200 м брассом. Оба подтвердили норму
КМС.
По приглашению Липецкого областного совета
ДСО «Спартак» рязанские пловцы приняли участие в
матчевой встрече. Наши спортсмены победили почти
во всех видах программы. Н. Тимофеева улучшила
рекорд области на 400 м вольным стилем на 7 с. Те
перь он составляет 5:38,9 с. Кроме Надежды Тимо
феевой на отдельных дистанциях победили Виктор
Езерский, Владимир Калинчук, Тамара Спиридонова
(выполнив норму мастера спорта), Сергей Гусев,
Юрий Азовкин.
1516 марта в зимнем плавательном бассейне Ря
зани состоялся чемпионат области. И как он разнится
с чемпионатом 9летней давности! Тогда почти во всех
видах соревновательной программы победили пред
ставители из районов области, на этот раз стартовали
лишь пловцы Рязани. Победителями стали: Т. Спиридо
нова, Ю. Азовкин, Г. Савин, А. Акимов, В. Езерский, С.
Гусев, Г. Дегтяренко, Е. Козлова, В. Быковская, С. Во
робьев, Б. Сотников, Ю. Лузинов и два брата Калин
чуки – Сергей и Виктор.
В плавательном бассейне «Спартак» состоялись фи
нальные соревнования в зачет IV областной Спарта
киады профсоюзов. Среди коллективов физкультуры
1е место занял клуб «Красное знамя». Виктор Езер
ский установил новый областной рекорд на дистанции
400 м вольным стилем – 4:50,6 с, Сергей Гусев обно
вил свой же рекорд на 100 м брассом – 1:12,7 с.
Команда «Спартак» в составе мастера спорта А. Руга
чева, кандидатов в мастера Ю. Азовкина, С. Гусева и
В. Езерского в комбинированной эстафете 4х100 м
показала рекордный результат – 4:29,5 с.
На зональных соревнованиях IV Спартакиады проф
союзов в Рыбинске Сергей Гусев на дистанции 100 м
стилем брасс выполнил норму мастера спорта.

1971 год
В феврале в плавательном бассейне «Спартак» про
шло первенство области. Настоящим «открытием» пер
венства стала спортсменка из общества «Буревест
ник» Л. Кулешова. Почти после каждого заплыва она
устанавливала новый рекорд. Отличную подготовку
продемонстрировал другой спортсмен из «Буревест
ника» – Игорь Телков. Он также установил один ре
корд – в заплыве на 100 м вольным стилем. Теперь он
равен 58,5 с.
В июне на личнокомандном первенстве области
был установлен ряд областных рекордов, а вместе с
ними мы узнаем новые имена в плавании. Геннадий
Савин отобрал у Игоря Телкова рекорд в плавании на
100 м вольным стилем – 56,1 с. Анатолий Юдин впер
вые серьезно заявил о себе, установив рекорд на 100
м стилем брасс – 1:11,0 с. Георгий Бурцев улучшил ре
корд на 400метровой дистанции в комплексном пла
вании – 5:29,6 с. А Георгий Дегтяренко обновил обла
стное достижение на дистанции 200 м в комплексном
плавании – 2:26,9 с.
В Пензе и РостовенаДону прошли финальные со
ревнования V летней Спартакиады народов РСФСР.
Спортивную честь Рязанской области защищали вос
питанники ДСШ «Спартак», кандидаты в мастера спор
та курсанты РВВУС Геннадий Савин и Анатолий Юдин,
кандидат в мастера спорта Георгий Бурцев и перво
разрядник, ученик 9го класса Юрий Голеняев. Очень
успешно выступил Анатолий Юдин, впервые выпол
нивший норматив мастера спорта. 100 м брассом он
проплыл за 1:11,5 с. Геннадий Савин не дотянул до
нормы мастера спорта всего 0,3 с в заплыве на 100 м
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вольным стилем. Не так уверенно выступили юные
Бурцев и Голеняев.
В 70е годы в истории рязанского плавания, несмо
тря на относительные успехи на «внутреннем фронте»
(в городских и областных соревнованиях устанавлива
ются высшие областные достижения, появляются но
вые молодые таланты, которые постепенно начинают
теснить «ветеранов»), наши пловцы не проявили себя
на российском уровне. Так что из множества различ
ных соревнований за эти годы мы вспомним наиболее
важные и интересные.

Было время, когда Рязань никак не могла выбрать
ся из разряда аутсайдеров на российских соревнова
ниях по плаванию. В городе не хватало зимних плава
тельных бассейнов, медленно подрастала талантли
вая молодежь. Теперь бассейнов стало три, и в каж
дом из них занимаются способные пловцы. Отлично
проявила себя совсем еще юная спортсменка ученица
6го класса Наташа Смирнова на чемпионате Россий
ского совета ДСО «Буревестник». Она на дистанции
200 м вольным стилем завоевала «золото», а на дис
танциях 50 и 200 м на спине заняла второе место. Это,
пожалуй, единственное яркое выступление наших
спортсменов.

1972 год
На личнокомандном первенстве области (февраль)
среди юношей отлично выступил 10классник Юрий Го
леняев. Его результат на 100 м вольным стилем 58 с
не смогли превзойти даже взрослые. Он же побежда
ет на дистанции 400 м в комплексном плавании с но
вым рекордом – 5:16,5 с, почти 13 с сняв с прежнего
рекорда Г. Бурцева. Георгий Дегтяренко в плавании на
спине на 100 м установил высшее областное достиже
ние – 1:04,8 с. Кроме этих пловцов чемпионами стали
Надежда Тимофеева, Андрей Тарасов, Люда Кулешо
ва, одержавшая победы на четырех дистанциях.
В Ярославле на зональных соревнованиях на приз
«Комсомольской правды» (март) Георгий Бурцев на
дистанции 100 м брассом показал мастерское время
– 1:10,4 с. А выиграл этот заплыв мастер спорта Ана
толий Юдин со временем 1:09,2 с, улучшивший свое
рекордное время на 2,3 с. Чемпионами зоны стали
также Л. Кулешова и Г. Дегтяренко.

А. Макаров и С. Тушин стали призерами на личном
российском соревновании среди юношей в Рыбинске
(февраль 1975 г.). В составе сборной Рязани (к ним до
бавились В. Монин и Г. Галахов) наши юноши выигра
ли эстафету 4х100 м вольным стилем, а в комбиниро
ванной эстафете 4х200 м заняли второе место.
В бассейне Дворца спорта «Буревестник» в соревно
вании, посвященном 30й годовщине великой Побе
ды, победили мастер спорта Е. Зеленый, кандидаты в
мастера Р. Бондышев и А. Васильчук. Наряду с ними
свои первые награды получили совсем юные пловцы
В. Головченко, Д. Семин, Е. Ашихмина, А. Грушина, А.
Климов. Было улучшено 6 рекордов области. В частно
сти, Наташа Смирнова 100 м на спине среди женщин
проплыла за 1:17,2 с. Е. Зеленый 200 м вольным сти
лем проплыл за 2:03,3 с.

1973 год

1976 год

Успешно выступил на финальных соревнованиях
Российского совета ДСО «Спартак» Юрий Голеняев.
100 м вольным стилем он проплыл за 56,4 с. Это про
изошло в Воронеже в марте. На другой день он обно
вил еще два областных рекорда на дистанциях 200 и
400 м в комплексном плавании (2:21,5 с и 5:05,3 с со
ответственно). На всех трех этих дистанциях он стал
призером первенства.

В январе в Рязани во Дворце спорта «Буревестник»
прошли зональные соревнования на первенство ДСО
«Буревестник». Из 14 городов Российской Федерации
приехали в Рязань лучшие спортсменыстуденты. Из
рязанских пловцов особенно успешно выступила вос
питанница ДЮСШ Наташа Смирнова. Она стала побе
дительницей на 4х дистанциях, обновив сразу четыре
областных рекорда. Чемпионом зональных соревно
ваний стал мастер спорта Евгений Зеленый. В число
призеров вошли рязанцы – студенты РМИ Светлана
Толстореброва, Юрий Голеняев, Лариса Меньшова,
Люба Полицына...
В Днепропетровске (февраль) во Всесоюзных юно
шеских соревнованиях приняли участие воспитанники
ДЮСШ «Чайка» (Рязань). Успешно выступили А. Мака
ров, В. Монин, С. Тушин, ставшие призерами соревно
ваний.
В плавании спортивное дарование раскрывается
немного раньше, чем в других видах спорта. Неслучай

1975 год

1974 год
В феврале состоялись Всероссийские студенческие
соревнования. Впервые участвуя в таких представи
тельных состязаниях (стартовали сильнейшие коман
ды вузов республики и институтов физкультуры), плов
цы Рязанского медицинского института сумели занять
2е место в командном зачете. Г. Дегтяренко победил
на 100метровой дистанции на спине. Вторые места у
Ю. Голеняева и Е. Зеленого.
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но высшие мировые и национальные достижения ус
танавливают, как правило, юные пловцы, которым не
исполнилось и 16 лет. Поэтому тренеры, специалисты
с особым вниманием присматриваются к юным плов
цам. Спорткомитет СССР и федерация плавания на
звали сильнейших пловцов младшей возрастной груп
пы (1213 лет) по итогам минувшего, 1977 года. Впер
вые в десятку лучших юных пловцов страны вошел ря
занский спортсмен Саша Иванов, воспитанник трене
ра ДЮСШ общества «Спартак» В.М. Малышева.
И еще один воспитанник спартаковской школы пла
вания порадовал тренеров своими успехами. На со
ревнованиях в Ростове Сергей Волков выполнил нор
матив КМС на дистанции 200 м комплексным плава
нием.

На юношеском чемпионате РСФСР мастер спорта
Сергей Волков трижды стартовал в финальных заплы
вах. На дистанции 100 м на спине он стал бронзовым
призером, на дистанции 200 м финишировал пятым.
Наибольшее количество участников (56) приняли
старт на 200 м комбинированным плаванием – од
ной из самых сложных дистанций программы. Среди
стартовавших было 2 мастера спорта международно
го класса, более 20 мастеров спорта. Сергей показал
время 2:16,8 с, превышающее норматив мастера
спорта, и стал чемпионом РСФСР. Впервые в истории
рязанского плавания чемпионом становится наш
земляк.
В конце мая на республиканском первенстве
ДЮСШ «Буревестник» команда Рязани заняла 4е об
щекомандное место. Отличился Олег Делов, ставший
чемпионом на 100 и 200 м в плавании на спине и
бронзовым призером в комплексном плавании на
дистанции 200 м. А. Климов победил в заплыве воль
ным стилем на дистанции 1500 м.
В декабре в Запорожье более 300 юных спортсме
нов приняли участие в отборочных соревнованиях
международного турнира на приз газеты «Комсомоль
ская правда». Рязанских пловцов представлял воспи
танник мастера спорта Ю. Киселева из клуба «Чайка»
Александр Бычков. Трижды он становился серебря
ным призером на дистанциях 200, 400 и 1500 м воль
ным стилем.

1978 год
В июле в Москве проходил чемпионат страны среди
юношей и взрослых. Рядом с признанными мастерами
в чемпионате принял участие и десятиклассник, ряза
нец Сергей Волков. Впервые за всю историю рязан
ского плавания наш земляк был допущен к соревнова
ниям столь высокого уровня. Этой чести Сергей удос
тоился после того, как весной этого года в Туле на чем
пионате РСФСР превысил норматив мастера спорта
на дистанции 200 м в плавании на спине. 74 сильней
ших пловца страны стартовали на дистанции 200 м
комплексного плавания. Среди претендентов на побе
ду были 3 мастера спорта международного класса, 32
мастера спорта, 7 членов сборной команды страны.
Сергей Волков показывает 8й результат и попадает в
финальный заплыв, где финиширует 7м с результатом
2 мин 19,40 с. Блестящий успех юного рязанского
пловца!
Наташа Смирнова на классификационных соревно
ваниях ДЮСШ «Буревестник» еще один областной ре
корд присваивает себе: 200 м вольным стилем она
проплывает за 2 мин 18,8 с, что на 2,6 с лучше преж
него достижения.
Во Дворце спорта «Буревестник» в ноябре проходит
матчевая встреча ДЮСШ 6ти городов России. Коман
да Рязани заняла всего лишь 4е место. Среди рязан
цев успешнее всех выступил Сергей Яшин, победив
ший в четырех заплывах вольным стилем. А самый мо
лодой участник соревнований, ученик 4го класса
Александр Константинов, показал лучшие результаты
на дистанции 100 и 200 м стилем брасс.

В феврале в Омске на личном первенстве ЦС ДСО
«Буревестник» среди юношей восьмиклассник рязан
ской школы Олег Делов дважды поднимался на выс
шую ступеньку пьедестала почета.

1979 год

1982 год

На чемпионате ЦС ДСО «Буревестник» (март) побе
дителем на дистанциях 100 и 200 м в плавании на
спине стал Олег Делов.

В марте в соревновании на первенство сильнейших
пловцов России в РостовенаДону Алексей Платонов
выступил на дистанции 1500 м вольным стилем и стал

1980 год

1981 год
В июле в Волгограде на республиканском соревно
вании среди молодежи Алексей Платонов на дистан
ции 1500 м вольным стилем впервые выполнил норму
мастера спорта, установив рекорд области.
В ноябре на всесоюзных соревнованиях в Рыбинске
успешно выступили воспитанники ДЮСШ «Чайка» мас
тера спорта А. Платонов и А. Иванов. А. Платонов стал
победителем в стайерском многоборье, а А. Иванов
выиграл спринтерское многоборье... Тренер обоих
пловцов – В.А. Шорин.
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бронзовым призером, установив при этом новый ре
корд области – 16:47,83 с.
Два новых областных рекорда установлены на обла
стном первенстве совета СО «Буревестник». Жанна Ку
рило проплыла 200 м баттерфляем за 2:36,7 с. Олег
Делов на дистанции 100 м баттерфляем показал ре
зультат 1:01,8 с.

На зональных Всероссийских соревнованиях юно
шеских спортивных игр (апрель) в Воронеже А. Реку
ненко («Спартак») победил на 100метровой дистан
ции стилем брасс.

1986 год
В соревновании на первенство республиканского об
щества «Буревестник» в Балаково (ноябрь) чемпион
ские титулы на различных дистанциях завоевали рязан
цы Г. Кузнецова, Н. Винокуров, С. Мишкин и А. Желуни
цын. А. Желуницын – это новое имя в рязанском плава
нии, с ним будут связаны самые яркие страницы в исто
рии рязанского спорта.

1983 год
В ноябре на чемпионате Российского ДСО «Буреве
стник» среди юношей в Сыктывкаре команда Рязани
заняла 3е место. Анна Старшинова была первой на
100 м вольным стилем и второй на 200 м вольным
стилем и комплексным плаванием. Михаил Устинов
победил на 100 м и был вторым на 200 м в плавании
на спине. Эдуард Ванюшин стал чемпионом на 100 м и
вицечемпионом на 200 м брассом. Сергей Макаров
на 100 и 200 м финишировал вторым вольным сти
лем. Интересно отметить, что все призеры представ
ляли коллектив физкультуры школы №16 Рязани.
В соревновании на первенство республиканского
совета СО «Буревестник» семиклассник Эдуард Про
шляков победил дистанции на 200 м на спине, был
третьим на 100 м вольным стилем и четвертым в ком
плексном плавании на 400 м.

1987 год
На юношеском первенстве СО «Буревестник» четы
ре победы одержала Г. Кузнецова, две дистанции вы
играл А. Желуницын, одну – С. Гусев. Соревнования
прошли в Рязани в с/к «Буревестник» (февраль).
В республиканском соревновании на первенство
ДФСО профсоюзов в Казани (ноябрь) В. Горячев пока
зал 5й результат в плавании на 400 м вольным сти
лем. Е. Заболотский был восьмым на дистанциях 200
и 1500 м вольным стилем.

1984 год

1988 год

В личнокомандном чемпионате области (март) пер
вое место пятый год подряд в командном зачете заво
евали пловцы СК «Буревестник». Самое удивительное
на чемпионате «сотворила» Валерия Еремеева. Она по
бедила на 8 (!) дистанциях и в двух эстафетах, устано
вив при этом 7 (!) высших областных достижений. Осо
бого внимания заслуживает результат Еремеевой, по
казанный на 100метровой дистанции вольным сти
лем – 59,7 с– улучшен на 3,5 с. Из чемпионов следует
отметить и Сергея Яшина, победившего на трех дистан
циях и в двух эстафетах. Трижды первенствовал Миха
ил Михайлов, две победы на счету Елены Шлыковой.
В соревновании на Кубок республиканского совета
ДСО «Спартак» в Перми (октябрь) Андрей Рекуненко
(тренер – В.М. Малышев) трижды финишировал треть
им на дистанциях 50, 100 и 200 м стилем брасс.

В марте в с/к «Буревестник» состоялась матчевая
встреча на приз «Весенние каникулы». В соревнова
нии приняли участие спортсмены Грозного, Саратова и
Рязани. 1е командное место заняла команда Рязани.
Победили Аня Пустовалова, Павел Булкин, Владимир
Ефименко, Сергей Белов, Александр Желуницын, за
воевавший больше всего призов, и… Андрей Лагут
кин. Андрей среди мальчиков был быстрее всех в пла
вании на 200 м вольным стилем и 100 м на спине. Ла
гуткин – новое явление в рязанском плавании, и он
также, как и А. Желуницын, с годами набираясь опыта
и мастерства, не раз и не два будет радовать нас сво
ими победами на самом высоком уровне. Они замет
но поднимут авторитет рязанского плавания на рос
сийском уровне.
В Нижнем Тагиле (июнь) в финале первенства Рос
сийского совета ВДФСО профсоюзов призером сорев
нований стал Александр Желуницын и завоевал пра
во выступать в финале Всесоюзных соревнований.
Всесоюзные юношеские соревнования ВДФСО
профсоюзов прошли в Полтаве. А. Желуницын вошел
в десятку сильнейших в плавании на дистанции 200 м
вольным стилем.
В декабре в первенстве Рязани (бассейн «Чайка») А.
Желуницын установил свой первый рекорд области.
800 м вольным стилем он проплыл за 8 мин 49,1 с.

1985 год
На следующий год в чемпионате области командное
лидерство перешло к «Чайке». Чемпионами области
стали представители спортшколы «Чайка» М. Михай
лов, С. Снастин и А. Кузнецов; В. Еремеева, С. Яшин, С.
Пустынкина, В. Михайлов из «Буревестника» и спарта
ковец А. Бачевский.
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Буквально через три недели А. Желуницын на той же
дистанции 800 м улучшает время на 5,5 с.

дународные соревнования. Александр Желуницын
(ученик тренера В.А. Кондольского) победил на 100
метровой дистанции вольным стилем – 53,5 с, а в пла
вании на 200 м показал результат 1:57,0 с.
На открытом первенстве области, состоявшемся в
апреле в с/к «Чайка», приняли участие пловцы из
Грозного, Липецка, Тамбова и Рязани. Порадовали
рязанских болельщиков наши пловцы и, прежде все
го, А. Желуницын. Александр занял 1е место в плава
нии на 400 м вольным стилем со временем 4:10,3 с
(рекорд области). Еще один рекорд области – 3:45,3 с
установлен в эстафете 4х100 м вольным стилем. В со
ставе квартета выступали С. Губернаторов, В. Пасту
хов, С. Мазаев, Д. Дементьев.
На территориальных соревнованиях учащейся моло
дежи в Архангельске (май) А. Желуницын одержал три
победы – на дистанциях 100, 200 и 400 м вольным
стилем и при этом впервые выполнил норму мастера
спорта. Победителями и призерами также стали Г. Куз
нецова, И. Еременко. В эстафетах 4х100 м (комбини
рованная) и 4х200 м (вольный стиль) рязанцы заняли
соответственно 3е и 2е места. В составе команды
выступали С. Милованов, В. Пастухов, И. Баранов, Д.
Дементьев и С. Мазаев. Тренеры наших спортсменов
– В.А. Кондольский, А.Ю. Сорокин, Ю.Е. Киселев.

1989 год
В феврале в Туле команда Рязани в составе Е. Ауше
ва, В. Пастухова, А. Пустовалова и А. Желуницына на
первенстве республиканского совета ВДФСО профсо
юзов среди ДЮСШ в командном зачете заняла 2е ме
сто среди более 40 дружин. Такого успеха наши юные
пловцы никогда ранее не добивались. На различных
дистанциях А. Желуницын финишировал первым и
вторым.
В рязанском плавании появляются все новые и но
вые таланты. И среди них – Дмитрий Донсков. На мат
чевой встрече в Липецке Дмитрий стал победителем.
Призерами на различных дистанциях стали А. Пустова
лова, А. Ларин и А. Лагуткин.
Девятыми среди 30ти команд финишировали пред
ставители Рязанской ДЮСШ «Ока» (спортклуб облсо
вета ВДФСО профсоюза) на отборочных соревновани
ях на приз газеты «Советский спорт», состоявшихся в
июле в Пензе. Наиболее успешно выступили воспитан
ники тренера В.А. Кондольского. Победы на трех дис
танциях одержал Александр Желуницын, «золото» и
«серебро» завоевал Сергей Белов. Трижды третьим
был Игорь Баранов.
Успешно выступили представители ДЮСШ «Ока»,
ученики тренера В.А. Кондольского на юношеском
первенстве в Воронеже (август). Наилучших результа
тов из рязанских пловцов добился А. Желуницын. Он
победил на дистанции 200 м вольным стилем, занял
2е место на дистанции 1500 м. И. Баранов был чет
вертым в плавании на 50 м стилем брасс.

1991 год
В январе в Чебоксарах состоялись Всесоюзные со
ревнования среди центров олимпийской подготовки и
учащихся школ олимпийского резерва. Выступая в со
ставе Куйбышевского регионального центра олимпий
ской подготовки, среди сильнейших в трех видах со
ревновательной программы (вольный стиль) стал уча
щийся рязанской ДЮСШ «Ока» Александр Желуницын.
На 400метровой дистанции он завоевал «бронзу», в
плавании на 200 м был седьмым, на 100 м – десятым.
Сергей Губернаторов замкнул десятку сильнейших на
100метровой дистанции вольным стилем.
В апреле в с/к «Чайка» прошел чемпионат области,
на котором было установлено четыре областных ре
корда, авторами которых стали А. Желуницын, С. Гу
бернаторов и эстафетная команда. На двух и более
дистанциях победы одержали Оксана Морсакова, Га
лина Кузнецова, Ольга Суворова, Сергей Милованов,
Игорь Баранов, Михаил Михайлов и Игорь Ефремен
ко. В соревновании приняли участие и пловцы Липец
кой области.
В мае в Самаре прошел финал Спартакиады народов
РСФСР, и вновь порадовали нас Александр Желуницын
и Галина Кузнецова. Александр стал победителем на
200метровой дистанции вольным стилем, а на 100 м
завоевал «серебро». Галина была второй на 50 м воль
ным стилем и третьей на 100 м. При этом Г. Кузнецова
выполнила норму мастера спорта.

1990 год
Каждый год, начиная с 1986, в рязанском плава
тельном спорте появляются все новые и новые юные
таланты. 1986 год – А. Желуницын и Г. Кузнецова,
1988 год – А. Лагуткин, 1989 год – Д. Донсков и Р.
Трошкин. И вот уже в самом начале нового спортивно
го сезона мы знакомимся с еще одним юным рязан
ским таланом – Сергеем Губернаторовым.
На первенстве ВДФСО профсоюзов России в Же
лезногорске Курской области, где соревновались
представители ДЮСШ олимпийского резерва, коман
да Рязани, представленная ДЮСШ «Ока», среди 48 об
ластей заняла очень почетное 5е место. Этому ре
зультату способствовали успешные выступления Сер
гея Губернаторова, Павла Нистратова, братьев Алек
сея и Павла Ноль и Андрея Митина.
Впервые в истории рязанского плавания наши
спортсмены участвуют в международных соревнова
ниях. В апреле в Пловдиве (Болгария) состоялись меж
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На юниорском первенстве России в Волгограде
(сентябрь) Александр Желуницын (учащийся Рязан
ского строительного техникума) в составе сборной
профсоюзной команды России завоевал «серебря
ную» награду в эстафете 4х100 м вольным стилем, был
дважды четвертым – на дистанциях 100 и 200 м тем
же стилем.

с/к «Чайка». Неоднократными лауреатами стали Л. Дег
тяренко, Г. Кузнецова, А. Желуницын, С. Губернаторов,
М. Устинов, С. Милованов, Д. Донсков и А. Лагуткин. По
одной победе одержали Е. Семафорова, М. Оськина и
С. Шабанов. Новый рекорд области установил студент
РПИ Михаил Устинов. Воспитанник И.Я. Ращупкина
проплыл 100 м баттерфляем за 59,2 с. Этим же стилем
дистанцию в 200 м учащийся Рязанского педагогичес
кого училища Сергей Милованов (тренер – В.А. Кон
дольский) преодолел за 2 мин 12,4 с, что также яви
лось новым областным рекордом.
В мае на чемпионате России среди юниоров снова
порадовал нас Александр Желуницын. Он стал сереб
ряным призером на дистанции 100 м вольным стилем
и бронзовым на 200 м. Александр был на год моложе
своих соперников. Сергей Губернаторов занял 9е ме
сто в плавании на 100 м вольным стилем.

1992 год
В Ульяновске на первенстве ЦС ФСО профсоюзов
среди ДЮСШ ученик 10го класса Дмитрий Донсков
(воспитанник тренера ДЮСШ «Ока» А.С. Путятина) за
воевал «золото» на дистанции 100 м стилем брасс, а
на дистанции 200 м – «серебро».
В Ижевске на чемпионате и первенстве России (фе
враль) Александр Желуницын завоевал серебряную
награду в плавании на 200 м вольным стилем. В об
щем зачете (включая взрослых пловцов) Александр
был третьим. Вслед за призерами Желуницын фини
шировал на 100метровой дистанции.
На юношеском первенстве ЦС ДФСО «Россия» в То
льятти (апрель) Дмитрий Донсков финишировал вто
рым на 100метровой дистанции стилем брасс.
С наградами вернулись из Воронежа рязанские
пловцы, участвовавшие в чемпионате и первенстве
России. Наша команда в составе Сергея Миловано
ва, Игоря Баранова, Михаила Устинова и Александра
Желуницына первенствовала в эстафете 4х100 м
вольным стилем. Этот же квартет был третьим в эста
фете 4х200 м вольным стилем. Дважды третьим (100
и 200 м вольным стилем) в общем зачете финиширо
вал А. Желуницын. Среди юниоров его результаты
оказались золотым и серебряным. Пятое место на
100 м (дельфин) занял М. Устинов.
Еще одним мастером спорта по плаванию в Рязани
стало больше. Заветный норматив выполнил Сергей
Губернаторов. В Кропоткине Краснодарского края на
юношеском первенстве ЦС ДФСО «Россия» он победил
на 50метровой дистанции вольным стилем. Он также
был вторым и третьим в заплывах соответственно на
200 и 100 м вольным стилем.
В конце 80х – начале 90х годов в Рязани выросло
немало высококлассных пловцов, способных на рав
ных вести борьбу на водных дорожках страны с силь
нейшими спортсменами. Любые соревнования с учас
тием А. Желуницына, С. Губернаторова, Д. Донскова, А.
Лагуткина, Г. Кузнецовой всегда вызывают повышен
ный интерес любителей этого вида спорта, так как в
этом случае всегда можно ожидать высоких результа
тов. В этом безусловно огромная заслуга тренеров
В.А. Кондольского, А.Ю. Сорокина, Ю.Е. Киселева, А.С.
Путятина, И.Я. Ращупкина.
Вот и чемпионат облсовета ДФСО профсоюзов не
оставил равнодушным никого из присутствующих в

1993 год
Еще один год стал годом радостных событий в рязан
ском плавании, годом успехов и достижений.
В Ульяновске (январь) на российском чемпионате
профсоюзов награды всех достоинств достались пред
ставителям спортивной школы олимпийского резерва
«Ока» профсоюзного общества «Россия». Александр
Желуницын выиграл финальный заплыв на 200 м
вольным стилем, был вторым на дистанции 100 м и в
итоге оказался сильнейшим в спринтерском многобо
рье. Впервые выполнил норму мастера спорта Сергей
Милованов, выступавший на стартовом этапе эстафе
ты 4х100 м вольным стилем. Успех Сергея поддержали
Андрей Лагуткин, Виталий Пастухов и Александр Желу
ницын – на финише эстафеты рязанский квартет был
третьим. Юный пловец А. Лагуткин показал 5й резуль
тат на 100метровой дистанции на спине среди взрос
лых спортсменов.
В феврале в Москве в бассейне «Сетунь» состоялся
открытый чемпионат столицы. Успешно выступили ря
занские пловцы. Это очень отрадно, ведь среди их со
перников были заслуженные мастера спорта, олим
пийские призеры. Наш квартет в составе А. Лагуткина,
С. Милованова, С. Губернаторова и А. Желуницына фи
нишировал третьим в эстафете 4х200 м вольным сти
лем. В индивидуальных видах бронзовыми призерами
стали А. Лагуткин (200 м, спина) и Д. Донсков среди
юношей (100 и 200 м, брасс).
В марте была введена в эксплуатацию спортивная
пристройка к Дворцу детского творчества с плава
тельным бассейном. Лучшие спортсмены области про
вели коммерческий заплыв – 100 м комплексным
плаванием. С результатом 1:01,0 с, что является но
вым рекордом области, победил Александр Желуни
цын. На втором месте – Андрей Лагуткин, далее –
Дмитрий Донсков, Михаил Устинов, Олег Дмитриев.
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В январе в Рязани в с/к «Чайка» прошел территори
альный чемпионат России. А. Желуницын стал победи
телем в плавании на 100 м вольным стилем – 51,46 с,
что является новым областным рекордом. Третьим в
этом виде программы стал Сергей Губернаторов. Дми
трий Донсков занял 3е место в плавании на 200 м
стилем брасс – 2:25,13 с. Во второй день соревнова
ний А. Желуницын победил всех «вольников» на 200
метровой дистанции, установив новый областной ре
корд – 1:53,42 с. На этой же дистанции Роман Трош
кин был пятым и в общем зачете – вторым среди юно
шей. Автором нового рекорда области и серебряным
призером стал студент РПУ Андрей Лагуткин. 200 м на
спине он проплыл за 2 мин 07,84 с. В заключительный
третий день второй результат – 23,19 с в плавании на
50 м вольным стилем – показал Сергей Губернаторов,
третьим призером (100 м на спине – 58,58 с) стал Ан
дрей Лагуткин. Это новое областное достижение.
Неудачно выступили рязанские пловцы на чемпио
нате России. Лишь десятым оказался Андрей Лагутин
на дистанции 100 м на спине – он был вторым в фи
нальном заплыве, а С. Губернаторов был 14м на дис
танции 50 м вольным стилем (5е место во втором фи
нальном заплыве).
В апреле на территориальном чемпионате России в
Раменском на дистанции 100 м вольным стилем весь
пьедестал почета был занят рязанцами: 1е место у А.
Желуницына, 2е занял А. Лагуткин, 3е – С. Губерна
торов, 4е – Р. Трошкин. В ходе соревнований особен
но удачно выступил Лагуткин: он выиграл заплывы на
100 м на спине и 50 м вольным стилем, был вторым на
200метровой дистанции на спине. Призерами на раз
личных дистанциях стали Желуницын, Трошкин и Гу
бернаторов.
В декабре на открытом чемпионате Липецкой обла
сти три поправки в таблицу областных достижений
внес Андрей Лагуткин: 100 м на спине он проплыл за
58,3 с, 200 м – 2:07,5 с и 100 м баттерфляем – 58,8 с.
Победителями стали Валерий Дегтярев (50, 100 м
вольным стилем) и А. Желуницын (50, 100, 200 м
вольным стилем, 200 м комплексным плаванием). Все
эстафеты выиграли рязанцы: 4х50 м и 4х100 м воль
ным стилем – Желуницын, Лагуткин, Сергей Милова
нов и Вячеслав Орлов. В комбинированной эстафете
4х100 м наши ребята победили (Лагуткин, Колесни
ков, Милованов и Желуницын) с новым областным ре
кордом – 4:04,0 с.
Завершили сезон наши пловцы успешным выступ
лением в Нижнем Новгороде на Кубке России. Студент
РГПУ Андрей Лагуткин завоевал «бронзу» на дистанци
ях 50 и 100 м в плавании на спине, установив при
этом рекордное время: 26,80 с и 57,8 с. В числе силь
нейших и А. Желуницын.
С 21 по 23 декабря в Чебоксарах прошли соревно
вания на Кубок России. Впервые в истории рязанско
го плавания 1е место в многоборье по сумме трех

В Ульяновске (апрель) состоялось первенство Рос
сийского совета ФСО «Россия». Команда Рязани заняла
8е место среди 34 территорий. Из наших пловцов луч
шую подготовку продемонстрировал Андрей Лагуткин. В
финальном заплыве на 100 м на спине он стал серебря
ным призером, а на дистанции 200 м был четвертым.
В чемпионате области (декабрь) запланированных
успехов добились А. Желуницын, Г. Кузнецова, С. Ми
лованов, Д. Донсков, А. Лагуткин. Андрей Лагуткин ус
тановил два рекордных результата: 100 м на спине –
59,9 с, 200 м – 2:11,0 с.

1994 год
В Воронеже (апрель) на первенстве ЦС ФСО проф
союзов «Россия» Роман Трошкин занял 2е место на
двух дистанциях – 100 и 200 м вольным стилем (тре
нер – Александр Путятин), при этом выполнив норму
мастера спорта.
В Раменском в апреле состоялся территориальный
чемпионат России. Большого успеха добились Алек
сандр Желуницын и Андрей Лагуткин. Желуницын
дважды был первым – на дистанциях 100 и 200 м
вольным стилем и был вторым на 200 м комплексным
плаванием. Лагуткин победил в финальных заплывах
на 200 м (на спине, общий зачет) и 100 м (вольный
стиль и на спине).
Там же в Раменском на юношеском первенстве Рос
сии (июль) во вторых составах профсоюзных эстафет
ных команд третьими финишировали Дмитрий Дон
сков и Роман Трошкин. Обоих призеров тренирует А.С.
Путятин.
В с/к «Буревестник» (ноябрь) состоялась матчевая
встреча, в которой приняли участие пловцы Владимира,
Иваново, Липецка, Калуги, Рязани и других городов
России. Из рязанцев отличился Андрей Лагуткин, уста
новивший рекорд области в плавании на 50 м на спине.
В декабре в Липецке состоялся открытый чемпионат
области, в котором приняли участие и рязанские плов
цы. Александр Желуницын, Андрей Лагуткин, Дмитрий
Донсков и Роман Трошкин установили два рекорда Ря
занщины – в эстафетах 4х100 м и 4х50 м вольным
стилем. Еще одну поправку в таблицу высших област
ных достижений внес Лагуткин: в плавании на спине
дистанцию в 100 м он проплыл за 59,4 с. Кроме того,
в индивидуальных видах трижды первенствовал Желу
ницын, по две победы одержали Лагуткин и Донсков.

1995 год
Спортивный сезон для наших пловцов начался в
Нижнем Новгороде, где А. Желуницын и А. Лагуткин
приняли участие в финале Кубка России. Оба они во
шли в число сильнейших.
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дистанций (50, 100 и 200 м вольным стилем) завое
вал Сергей Губернаторов. Третьим стал Андрей Лагут
кин. На отдельных дистанциях они также вошли в чис
ло призеров. Среди юношей в многоборье третье мес
то завоевал Владислав Фролов. В командном первен
стве из 25 областей рязанская команда заняла 10е
место.

третье место. Сергей Губернаторов выиграл многобо
рье. Оба наших спортсмена включены в сборную для
участия в чемпионате Европы. Такое в рязанском пла
вании произошло впервые.

1997 год
В январе в Москве состоялся открытый чемпионат
столицы. В пяти видах соревновательной программы
рязанцы оказались в числе сильнейших. Особо отли
чился Андрей Лагуткин: он первенствовал на 100 м
вольным стилем (53,50 с), на дистанциях 100 и 200 м
на спине (1:00,46 с и 2:09,63 с). Сергей Губернаторов
завоевал «серебро» на «сотке» следом за Лагуткиным.
С результатом 8:16,93 с рязанская дружина финиши
ровала второй в эстафете 4х200 м вольным стилем.
Кроме Лагуткина и Губернаторова в составе квартета
выступали Роман Трошкин и Александр Желуницын.
Андрей Лагуткин продолжает радовать своих по
клонников высокими достижениями. Так, в соревно
ваниях на «Кубок Кремля» он занял 4е место в плава
нии на 100 м на спине, а на дистанции 200 м он пока
зал 6й результат. Учитывая, что в соревнованиях при
няли участие очень сильные пловцы, итог А. Лагуткина
не может не радовать.
Территориальный чемпионат и первенство России
который год проводится в Раменском Московской об
ласти. Андрей Лагуткин выиграл 100 и 200 м на спине,
был вторым на 100метровке вольным стилем. Сергей
Губернаторов выиграл 50 м вольным стилем. Наша
четверка в составе Губернаторова, Желуницына,
Трошкина и Лагуткина выиграла эстафету 4х100 м
вольным стилем – 3:38,31 с. Дважды наши квартеты
финишировали вторыми: в эстафете 4х200 м вольным
стилем (Фролов, Кадыров, Лагуткин, Губернаторов) и
на дистанции 4х100 м в комбинированной эстафете
(Лагуткин, Донсков, Желуницын, Губернаторов).
В Москве, в с/к «Олимпийский» прошла финальная
часть первенства страны (конец мая). По результа
там этих соревнований проводился отбор и на пер
венство Европы, и на Универсиаду, и на мировой
чемпионат Вооруженных Сил. Побороться за место в
сборной должны были Сергей Губернаторов и Андрей
Лагуткин.
Итоговые результаты рязанцев на этом первенстве
оказались, откровенно говоря, не блестящими. Только
Губернаторов на дистанции 50 м вольным стилем вы
ступил в сильнейшем финале «А», но коснулся противо
положного бортика лишь предпоследним из 8 участни
ков. Причину неудачного выступления объясняет на
ставник спортсменов Вячеслав Кондольский («Вечер
няя Рязань», 30 мая 1997 г.):
«Изза недостаточного финансирования нам не уда
лось выполнить весь намеченный цикл тренировок.
Подготовка оказалась скомканной... И Лагуткину, и Гу

1996 год
В с/к «Чайка» (январь) прошел территориальный
чемпионат и первенство России. Чемпионами стали А.
Лагуткин, выигравший 100метровую дистанцию на
спине со временем 57,66 с, что стало новым област
ным достижением. Также и на 200 м он победил с об
ластным рекордом – 2:06,96 с. Чемпионские резуль
таты показал и А. Желуницын – на 100 и 200 м воль
ным стилем, причем на 200метровой дистанции уста
новил рекордное время – 1:53,37 с. Сергей Губерна
торов завоевал «серебро» и «бронзу» на 50 и 100 м
вольным стилем. Он довел рекорд на 50 м вольным
стилем до 23,10 с.
В феврале в Москве состоялся чемпионат России.
Андрей Лагуткин в плавании на спине на дистанции
100 м занял 6е место (59,23 с). Сергей Губернаторов
в финале «Б» на дистанции 50 м вольным стилем был
4м со временем 24,17 с. В эстафете 4х100 м воль
ным стилем наша команда в составе А. Желуницына,
А. Лагуткина, С. Губернаторова и представителя Калуги
показала 4й результат, причем Лагуткин показал луч
шее время – 52,10 с.
На территориальном чемпионате России в г. Рамен
ское неплохо выступили наши пловцы, но время, пока
занное ими на отдельных дистанциях, было далеко не
лучшим в сравнении с областными достижениями.
Трижды первым был Сергей Губернаторов. Дважды по
бедителем был Андрей Лагуткин. Александр Желуни
цын дважды поднимался на бронзовую ступеньку пье
дестала почета. Серебряным призером среди юношей
стал Сергей Сариков.
В соревновании на Кубок Липецкой области, на кото
рый были приглашены и рязанские спортсмены, А. Ла
гуткин шесть раз был победителем – на четырех дис
танциях и в двух эстафетах. Победителями также стали
Валерия Дегтяренко, Рита Баловнева, Елена Шаманд
рина, Марина Черкасова, А. Желуницын, С. Сариков, В.
Фролов и С. Губернаторов. В эстафете 4х50 м вольным
стилем команда Рязани в составе Фролова, Лагуткина,
Желуницына и Губернаторова установила новый ре
корд области – 1:37,3 с.
В соревнованиях на Кубок России Андрей Лагуткин
был вторым в плавании на 50 м на спине с новым об
ластным рекордом (26,75 с). Также он был вторым на
дистанции 100 м с результатом 57,18 с – рекордное
достижение. По сумме многоборья Лагуткин занял
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бернаторову не хватило тренировочного опыта вы
ступлений на представительных состязаниях...»
Несмотря на неудачное выступление наших пловцов
в Москве, они не пали духом, а продолжали и дальше
радовать нас своими выступлениями на различного
уровня российских соревнованиях.
Уже через три месяца снова в Москве Сергей Губер
наторов занимает 3е место на Кубке России, проплыв
50 м вольным стилем за 23,86 с.
И новый успех Сергея Губернаторова! На этот раз в
чемпионате мира среди военнослужащих, который со
стоялся в Чили. В составе российской команды Сергей
завоевал «золото» в эстафетной четверке (4х100 м
вольным стилем). На дистанции 50 м ему досталось
«серебро», а на «сотке» он финишировал четвертым.
На открытом первенстве Касимова (23 июля) были
установлены три областных рекорда. Андрей Лагуткин
быстрее всех проплыл дистанцию 100 м комплексным
стилем – 59,0 с. Отличилась и Галина Папанова, дваж
ды перекрывшая старые результаты – 50 м брассом
за 35,45 с и 100 м брассом за 1:16,76 с.

призером наш квартет (А. Лагуткин, Р. Трошкин, С. Гу
бернаторов, Д. Донсков) в эстафете 4х50 м вольным
стилем – 1:33,18 с. Андрей Лагуткин занял 5е место
на дистанции 50 м вольным стилем и 7е – в плава
нии на спине. Наша команда изза нехватки финансо
вых средств не смогла выступить полным составом,
но это не помешало ей занять довольно высокое мес
то – 11е среди 33 регионов.
Блестяще выступили в начале марта в рязанском
бассейне «Спартак» в первенстве России среди ву
зов представители Рязанского педагогического уни
верситета. 14 коллективов приняли участие в этом
форуме, среди которых три из Рязани: две от РГПУ и
команда ИПЭ МВД РФ. Подведя общий итог, можно
отметить следующее: у женщин из 13 видов програм
мы, включая эстафеты, в личном первенстве только
одно первое место (М. Баловнева – 400 м вольным
стилем), пять вторых (В. Дегтяренко – 200 м вольным
стилем, М. Черкасова – 50 м вольным стилем, триж
ды – в эстафетном плавании) и четыре третьих (В.
Дегтяренко – 100 м вольный стиль, Е. Шамандрина –
50 м вольным стилем и 100 м на спине, М. Баловне
ва – 200 м вольным стилем). Итого у женщин 10 при
зовых мест. Заметно лучше выступили мужчины. У
них из 13 номеров программы – 12 призовых мест.
Наибольший успех выпал на долю С. Губернаторова
(1е место на 100 м вольным стилем и 1е – на 50 м
вольным стилем) и А. Лагуткина (1е место на 200 м на
спине и 1е – на 100 м на спине). У Р. Трошкина – 2е
и 3е места, у С. Сарикова, Д. Донскова и А. Коняева –
по одному третьему месту. Хорошо выступили наши
квартеты в эстафетах. Женщины трижды были на 2м
месте, мужчины трижды были победителями. За квар
теты женщин выступали М. Черкасова, М. Баловнева,
Е. Шамандрина, В. Дегтяренко, у мужчин – А. Коняев,
Р. Трошкин, А. Лагуткин, С. Губернаторов, С. Сариков.
Мужчины установили два рекорда области: А. Лагут
кин 200 м на спине преодолел за 2:05,38 с и в эстафе
те 4х50 м, комбинированная показал результат
1:48,56 с. В командном зачете команда РГПУ1 заня
ла 1е место, РГПУ2 – 7е, ИПЭ МВД РФ – 12е.
На территориальном чемпионате России, прошед
шем в конце марта, команда Рязанской области заня
ла 1е место, обойдя команды Нижнего Новгорода,
Ярославля, Московской области, Архангельска и мно
гие другие. Такого успеха на территориальных россий
ских соревнованиях наши пловцы еще не добивались
никогда. Победителями стали А. Лагуткин и С. Губерна
торов. Они же, а также Р. Трошкин, вошли в тройки
призеров. Наши пловцы выиграли две эстафеты воль
ным стилем: Д. Донсков, Р. Трошкин, А. Лагуткин и С. Гу
бернаторов – 4х100 м; а Анатолий Кадыров, Алек
сандр Коняев, Роман Трошкин и Андрей Лагуткин –
4х200 м.
В августе в Волгограде на открытом чемпионате
России бронзовую награду в финале «А» завоевал Сер

1998 год
В с/к «Чайка» в Рязани прошли соревнования терри
ториального чемпионата России. Сразу надо отметить,
что не в полную силу выступили наши женщины. В лич
ном зачете ни одна из них не вошла в призовую трой
ку. Лишь в одной дисциплине отличились наши женщи
ны – они заняли 2е место. Из 13 программ у мужчин,
включая и эстафеты, только в четырех побеждали ря
занские пловцы. Чемпионами стали С. Губернаторов,
выигравший заплывы 100 м вольным стилем (53,31 с)
и 50 м вольным стилем (23,00 с), что является новым
рекордом области. Андрей Лагуткин выиграл заплыв
100 м на спине (58,06 с). И еще в коллекции наград у
А. Лагуткина 2е место в заплыве на дистанцию 50 м
вольным стилем и 3е место на 100 м вольным сти
лем. Квартет мужчин (4х100 м вольным стилем) в со
ставе С. Губернаторова, В. Трошкина, Д. Донскова и А.
Лагуткина победил в эстафете. В таком же составе
наш квартет занял 2е место в комбинированной эста
фете 4х100 м – 3:55,82 с. Женский квартет (М. Миро
нова, М. Баловнева, Е. Шамандрина, В. Дегтяренко)
занял 2е место в эстафете 4х200 м вольным стилем.
В командном зачете команда Рязанской области заня
ла 3е место, пропустив вперед команды Ростовской
области и Волгоградской области. К этим итогам надо
добавить, что рязанские пловцы Виталий Храмов и
Владислав Фролов выполнили нормы мастера спорта.
В Нижнем Новгороде в конце февраля состоялись
соревнования на Кубок России. Сергей Губернаторов с
новым рекордом области завоевал «серебро» на дис
танции 50 м вольным стилем – 22,83 с. Высшее обла
стное достижение установил и ставший бронзовым

421

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

плавание

гей Губернаторов в плавании на 50 м вольным стилем.
Его сумели обойти лишь мастера спорта международ
ного класса. В финале «Б» на этой же дистанции А. Ла
гуткин стал вторым призером, проиграв также только
мастеру спорта международного класса.
Финальные соревнования первенства России среди
вузов состоялись в ноябре в СанктПетербурге. Отли
чились спортсмены Рязанского педагогического уни
верситета, занявшие 3е место. Сергей Губернаторов
стал победителем в плавании на 100 м вольным сти
лем (52,90 с). Победителем стал и наш квартет (Вита
лий Храмов, Роман Трошкин, Андрей Лагуткин и Сер
гей Губернаторов) со временем 2 мин 36,86 с. Две се
ребряные награды завоевал А. Лагуткин: 100 м на
спине и 100 м вольным стилем соответственно
1:00,10 с и 53,43 с. Бронзовые медали получил наш
квартет в том же составе в эстафете 4х50 м (комбини
рованная) со временем 1:53,46 с.

стадии отбора, Сергей финишировал 3м на дистанции
50 м вольным стилем с результатом 23,12 с. Из других
личных результатов следует отметить выступление А.
Лагуткина, занявшего 7е место на 50 м вольным сти
лем, и Галины Папановой – 11е место на 50 м брас
сом. Кроме того, мужская четверка (Лагуткин, Трош
кин, Губернаторов, Залетный) финишировала пятой в
эстафете 4х100 м вольным стилем.
24 апреля в Рязани в бассейне «Спартак» прошло
первенство России среди вузов. Снова лидеры рязан
ского плавания Сергей Губернаторов и Андрей Лагут
кин подтвердили свое преимущество над остальными
участниками. Сергей имел заметное преимущество
над соперниками в плавании на 50 м вольным стилем
и на 200 м, также вольным стилем. Андрей победил на
100 м стилем баттерфляй – 58,09 с. Победителями
также стали Анатолий Кадыров на 50 м на спине, Дми
трий Донсков на 50 м баттерфляем и 50 м брассом,
Роман Зелюченко на 100 м комплексным плаванием.
Мужской квартет выиграл три эстафеты: 4х100 м
вольным стилем, 4х50 м, комбинированная и 4х 50 м
вольным стилем. В них участвовали Андрей Лагуткин,
Дмитрий Залетный, Роман Трошкин, Сергей Губернато
ров, Сергей Сариков. У женской нашей половины ре
зультаты очень слабые. Только Ирина Полынкова по
бедила на 100 м комплексным плаванием.
2729 апреля в Старом Осколе (Белгородская об
ласть) состоялся зональный чемпионат Центра и Юга
России. Лидеры областного плавания снова продемон
стрировали свой высокий класс. Среди мужчин две по
беды на счету Сергея Губернаторова, и третье место – в
плавании на 50 м на спине. У А. Лагуткина второе мес
то в плавании на 50 м вольным стилем и два третьих
места. Роман Трошкин занял 2е место в плавании на
50 м стилем баттерфляй. Остальные результаты наших
пловцов не вошли в призеры. Два первых и одно вто
рое место у наших квартетов, в которых выступали Ла
гуткин, Хромов, Трошкин, Губернаторов, Коняев, Залет
ный и Сариков.
А вот у женщин сюрприз преподнесла 13летняя Да
рья Белякина, выигравшая два заплыва на спине на
50 и 100 м. Кроме этого, у нее «бронза» в плавании на
200 м на спине. Мария Миронова была 5й в двух за
плывах и один раз – Галина Папанова. Женский квар
тет в эстафете 4х200 м вольным стилем занял 1е ме
сто (Игнатова, Корнеева, Миронова, Белякина), а в эс
тафете 4х100 м вольным стилем (Миронова, Беляки
на, Ривкина, Абрамова) – 3е место. В командном за
чете сборная команда Рязани заняла 4е место.
С 7 по 10 июня в Самаре прошло первенство России
среди юношей и девушек 1983–1984 гг. рождения,
входившее во II Всероссийские юношеские игры.
Спортивную честь защищала Дарья Белякина. К сожа
лению, изза болезни не смогла приехать в город на
Волге Мария Миронова. Для Дарьи Белякиной это со
ревнование стало первым серьезным испытанием.

1999 год
Второй год подряд наш город (февраль, с/к «Чайка»)
принимает один из территориальных этапов чемпиона
та России по плаванию. В целом выступление наших
пловцов следует признать отличным. В командном за
чете сборная Рязанщины уступила только пловцам
Ярославской и Нижегородской областей. Победителя
ми на отдельных дистанциях стали Мария Миронова,
Андрей Лагуткин и Сергей Губернаторов. В тройку при
зеров вошел Роман Трошкин. С. Губернаторов устано
вил новый областной рекорд на дистанции 100 м воль
ным стилем – 50,89 с. Мужскую эстафету 4х100 м
вольным стилем (Лагуткин, Трошкин, Залетный и Гу
бернаторов) рязанцы выиграли со временем 3:29,36
с. Эстафету 4х200 м (Коняев, Трошкин, Губернаторов,
Лагуткин) наша команда выиграла со временем
7:50,55 с. Женский квартет (М. Миронова, В. Игнатова,
Д. Белякина, М. Баловнева) занял 3е место в эстафе
те 4х100 м вольным стилем – 1:10,08 с, а в эстафете
4х200 м вольным стилем тем же составом занял 2е
место. Оба наших квартета, мужской и женский, в эста
фетах 4х100 м в комплексным плаванием заняли 3и
места.
В Долгопрудном Московской области (февраль) про
шел 1й этап чемпионата России среди вузов. На от
дельных дистанциях трижды первенствовал А. Лагут
кин, одну победу одержал Сергей Сариков. Призерами
стали С. Губернаторов и А. Коняев. Наш квартет в со
ставе Лагуткина, Губернаторова, Храмова и Залетного
выиграл две эстафеты. Команда РГПУ первенствовала
в командном зачете.
В Нижнем Новгороде (март) на чемпионате России,
который прошел в 25метровом бассейне, снова под
твердил свой высокий класс Сергей Губернаторов
(тренер Вячеслав Кондольский). Пройдя успешно все
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Роковую роль для молодой спортсменки сыграла раз
ница в возрасте участников, которые были на 23 года
старше Дарьи. Тем не менее, она сумела пройти пред
варительный этап и выйти в полуфинал. Но в силу вы
шеуказанных причин Белякиной пока эта вершина не
покорилась.
В Москве состоялся чемпионат России. Сергей Гу
бернаторов и Андрей Лагуткин показали соответст
венно 9й и 10й результаты на 50метровой дистан
ции вольным стилем.
В Ижевске (декабрь) состоялся розыгрыш Кубка
России. Андрей Лагуткин занял 5е место в плавании
на 50 м вольным стилем, 7е – на 100 м комплексным
плаванием. Сергей Сариков был 9м на 50 м брассом.
В эстафете 4х50 м вольным стилем наша команда в
составе Лагуткина, Храмова, Трошкина и Губернаторо
ва финишировали 10ми в комбинированной эстафе
те 4х50 м.
В Чебоксарах на первенство России среди юных
пловцов успешно выступила Дарья Белякина. Она ста
ла бронзовой призеркой в плавании на 200 м на спи
не (2:23,25) и на дистанции 100 м 5й результат.

4х100 м вольным стилем – была женская команда в
составе Марии Мироновой, Дарьи Белякиной, Евге
нии Корнеевой и Юлии Абрамовой.
В рязанском Дворце спорта «Чайка» в апреле про
шел Кубок России среди студентов, в котором приняли
участие 12 команд вузов страны, в том числе две ко
манды от Рязани – 1я и 2я Рязанского государствен
ного педагогического университета. В первый день со
ревнований отличились Дарья Белякина, Мария Ми
ронова и Андрей Лагуткин, опередившие всех сопер
ников. Наш квартет в составе Дмитрия Залетного, Ви
талия Храмова, Сергея Губернаторова и Андрея Лагу
ткина выиграл эстафету 4х100 м вольным стилем.
Во второй день отличилась Белякина, выигравшая
200 м на спине. Тройки призеров на дистанциях 200 м
вольным стилем и брассом оказались чисто рязански
ми. Лауреатами стали Миронова, Кузнецова, Корне
ева, Абрамова, Ривкина и Алексеева. Очередного ус
пеха добились наши квартеты. В эстафетном плавании
4х50 м вольным стилем «золото» добыли Губернато
ров, Залетный, Храмов и Лагуткин.
В третий день на 50метровке вольным стилем пер
выми были Лагуткин и Миронова. 100метровку брас
сом выиграла Абрамова, дистанцию в 200 м вольным
стилем выиграла Белякина. В тройку сильнейших во
шли Алиса Кулябина, Мария Громова, Ольга Ионова,
Сергей Губернаторов и Сергей Сариков. В комбиниро
ванной эстафете 4х50 м «золото» завоевали Беляки
на, Абрамова, Кулябина и Грязнова.
В мае в Старом Осколе состоялись зональные со
ревнования чемпионата и первенства России. В ко
мандном зачете рязанцы уступили только ростовча
нам. Три победы одержали М. Миронова и Д. Беляки
на, дважды первенствовала Г. Папанова. Чемпионами
также стали А. Лагуткин, С. Губернаторов и А. Ривкина.
На счету наших пловцов много призовых мест в инди
видуальных видах соревнований. Среди лучших рязан
цы оказались в пяти эстафетах.

2000 год
2528 января в рязанском с/к «Чайка» состоялись
чемпионат и первенство зон Центр и Юг» В нашей
мужской команде лучший результат у С. Губернаторо
ва. Он дважды был на 2м месте и один раз – на 3м. У
А. Лагуткина два вторых и два третьих места. У Р. Трош
кина – 4е место (100 м вольным стилем) и у Д. Дон
скова – 3е место (50 м баттерфляем). Эстафетная
команда заняла два первых и одно второе место. В их
составах выступали Лагуткин, Храмов, Трошкин, Губер
наторов, Коняев, Сариков.
У женщин наибольшего успеха добилась М. Мироно
ва. Она дважды занимала верхнюю ступеньку почета;
один раз была на 2м месте и один раз – на 3м. Д. Бе
лякина победила на 200метровой дистанции в ком
плексном плавании, была на 2м месте (50 м на спине)
и дважды – на 4м. Г. Папанова дважды была на 2м
месте и один раз – на 3м. И еще одна участница на
шей команды – А. Ривкина – стала «бронзовой» на
200 м в комплексном плавании. Женский квартет
обошел всех в эстафете 4х100 м вольным стилем, в
эстафете 4х100 м комплексным плаванием был вто
рым, 4х200 м вольным стилем – 3е место.
В финале чемпионата России успешнее всех в ря
занской команде выступил Андрей Лагуткин. Он заво
евал 7е место на дистанции 50 м вольным стилем.
Мужской квартет (Алексей Сысоев, Виталий Храмов,
Сергей Губернаторов и Андрей Лагуткин) в эстафете
4х100 м вольным стилем занял 6е место. Среди жен
щин Дарья Белякина заняла 9е место в плавании на
200 м на спине. Дважды 7й – в эстафете 4х200 м и

2001 год
И этот год у наших пловцов был очень плотным по
календарю различного уровня соревнований – от
районных до всероссийских. Из их большого количест
ва мы выделим самые главные.
2528 января в бассейне Дворца спорта «Буревест
ник» состоялись зональные чемпионат и первенство
России. В этих достаточно престижных соревнованиях
приняли участие спортсмены из 12 регионов страны.
В копилку достижений наши мужчины принесли 1 зо
лотую, 1 серебряную и две бронзовые награды, а жен
щины значительно больше – 8 золотых, 4 серебряные
и 5 бронзовых наград. Наибольший вклад в эту копил
ку внесла Мария Миронова – 4 золотые награды. Две
золотые и две серебряные награды получила Дарья
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Белякина. Призерами стали Юлия Абрамова (3 «брон
зы»), Мария Спирина («серебро» и «бронза») и Мария
Грязнова («бронза»). К этому надо добавить две победы
нашего женского квартета в эстафетах и одно второе
место. У мужчин Андрей Лагуткин завоевал «серебро» и
«бронзу», Сергей Губернаторов – «бронзу», а квартет
мужчин имеет одну победу.
В марте в Рязани во Дворце спорта «Буревестник»
прошли соревнования на Кубок России среди студен
тов. Среди 10 регионов России два места были предо
ставлены Рязани как хозяевам соревнований – 1й и
2й командам Государственного педагогического уни
верситета. Будущие педагоги Рязанщины блестяще
выступили как на индивидуальных дистанциях, так и в
эстафете, опередив такие плавательные центры, как
Москва, СанктПетербург, Владивосток... 15 мужчин и
6 женщин выступали на соревнованиях за две коман
ды РГПУ. Женщины завоевали 4 золотые, 6 серебря
ных и 4 бронзовые награды, в том числе 1 золотая на
града и 2 серебряные – в эстафетах. Всего 14 наград.
Мужчины выступили немного лучше. У них 4 золотые, 5
серебряных и 7 бронзовых наград. Итого – 16. Муж
ские квартеты выиграли 2 эстафеты и в одной заняли
3е место. Кто же из рязанских пловцов внес наиболь
ший вклад в успех команд Рязани? Среди женщин это
– М. Миронова (2 «золота» и 1 «серебро»), Е. Корнеева
(1 «золото» и 2 «бронзы»), дважды «серебряной» была Г.
Папанова. Среди мужчин наибольший вклад в общий
успех принес А. Лагуткин (2 «золота» и «бронза»). Не
плохо выступил С. Губернаторов – 2 серебряные на
грады и 1 бронзовая. Кроме основных наших лиде
ров в призерах были: С. Силкина, О. Ионова, С. Сари
ков, М. Макаров, В. Курбатов, А. Ледовский, А. Коня
ев. Кроме этого, призерами стали участники эстафет
– Е. Петрина, Е. Баринова и Д. Залетный.
В Раменском (май) на зональном чемпионате и пер
венстве Центрального Нечерноземья России успешно
выступили рязанские пловцы. В соревновании приня
ли участие несколько сотен спортсменов более чем из
20 регионов страны. Главным достижением чемпиона
та стали шесть золотых медалей. Их завоевали Мария
Спирина, Роман Сулягин, Юлия Абрамова, Андрей Ла
гуткин, Мария Миронова и Юрий Попов. Призерами
также стали Ю. Абрамова, А. Воробьев, Е. Микрюков.
Квартет мужчин завоевал «серебро» в эстафете. Так
же квартет женщин завоевал дважды «серебро».
Юрий Попов на этих соревнованиях впервые выпол
нил норматив мастера спорта.
В этом году наш город получил право принять у себя
чемпионат страны среди студентов, который по неофи
циальной иерархии стоит на третьем месте после чем
пионата и Кубка страны. В Рязань приехали пловцы
студенты рекордного количества команд – 24. В наш
город прилетели пловцы даже из далекого Владивос
тока во главе с участником Олимпиады в Атланте Сер
геем Остапчуком. Это первенство должно было пока

зать состояние плавания в том или ином регионе. К
сожалению, за команду Рязани не смог выступить
сильнейший пловец Рязанщины последних лет, воспи
танник Ивана Ращупкина Сергей Губернаторов. По бо
лезни Сергей надолго выбыл из спорта. В результате
этого бремя лидерства легло на Андрея Лагуткина. В
условиях жесткой конкуренции Андрей сумелтаки
дважды занять первое место – на 50 и 100 м вольным
стилем. Среди женщин следует отметить Марию Миро
нову, которая, как и Андрей Лагуткин, сумела дважды
подняться на высшую ступень пьедестала, точно так
же за победы на 50 и 100 м вольным стилем. Бронзо
вые награды получили Дана Федосова, Марина Нико
лаева и Анастасия Ривкина. Команда Рязани в эстафе
те 4х50 м вольным стилем (Макаров, Ледовский, Кур
батов, Лагуткин) стала победителем, а в эстафете
4х100 м вольным стилем Макаров, Ледовский, Курба
тов и Лагуткин завоевали «серебро». Успех мужчин в
эстафете повторили и наши женщины. Они завоевали
«золото» в эстафете 4х50 м вольным стилем (Николае
ва, Ионова, Ривкина, Миронова), «серебро» в эстафе
те 4х100 м вольным стилем (Николаева, Миронова,
Ионова, Ривкина) и 4х50 м в комбинированной эста
фете (состав тот же). В общекомандном зачете пловцы
РГПУ заняли 2е место, пропустив вперед только
спортсменов из Ижевска.

2002 год
Февраль
Липецк
Чемпионат и первенство Центрального
федерального округа в 25метровом бассейне
Впервые за долгое время территориальные сорев
нования состоялись не в Рязани. В отсутствие Дарьи
Белякиной, которая была допущена в финал чемпио
ната России как член сборной без предварительного
отбора, основные надежды были связаны с выступле
нием Андрея Лагуткина, Марии Мироновой и Марины
Николаевой. Последняя приехала в Рязань из Липец
ка, поступила в РГПУ, тренируется под руководством
Ивана Ращупкина и, по его словам, у Марины большое
будущее. На этих соревнованиях она снова подтверди
ла свой высокий класс, завоевав две золотые награ
ды. Отличилась и Дана Федосова, победив на 200ме
тровке вольным стилем. Андрей Лагуткин четырежды
выходил на старт и во всех заканчивал дистанцию «се
ребряным». Также и Юрий Попов, но только «бронзо
вым». В призеры попали также И. Грязнов (2 «брон
зы»), Д. Федосова (кроме «золота» у нее еще «серебро»
и «бронза»), Р. Сулягин (2 «серебра»), И. Кондольская (2
«бронзы»), М. Миронова («серебро») и М. Спирина
(«бронза»).
Кроме успехов в личных соревнованиях неплохо вы
ступили наши квартеты в эстафетах. Только чтото уди
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вительно понравилась им «бронза». Из 6 заплывов у
наших спортсменов 5 бронзовых наград и лишь в эста
фете 4х100 м, комбинированная, женщины заняли 2
е место.
По итогам соревнований А. Лагуткин и М. Николае
ва вышли в финал чемпионата России. К ним присое
динится Д. Белякина.

стерства. И все же, несмотря на молодость, хорошая
подготовка наших пловцов, опытных и еще юных, ма
лоопытных, позволила сборной области выиграть зо
нальный турнир. Чемпионами стали А. Лагуткин, И.
Кондольская, М. Николаева и дважды – М. Громова.
Призерами стали М. Макаров, С. Шершнев, Ю. Попов,
Р. Сулягин, Д. Федосова, Ю. Абрамова, М. Спирина. В
эстафетном плавании мужчины стали серебряными
призерами и дважды бронзовыми, женщины дважды
стали победителем (Миронова, Федосова, Кондоль
ская, Абрамова, Спирина) и один раз серебряным при
зером (Спирина, Абрамова, Громова, Федосова).
Ростовна Дону
Первенство России среди юниоров
На этом соревновании результаты были несколько
поскромнее предыдущих, но есть успехи и здесь. Да
рья Белякина стала победителем на дистанции 1500 м
вольным стилем и дважды была второй – на дистанци
ях 400 м и 800 м вольным стилем. Победили наши де
вушки квартетом в эстафете 4х200 м (Д. Белякина, М.
Спирина, Ю. Абрамова, И. Кондольская).

23 февраля
Курск
1й турнир городов России, посвященный
45летию со дня основания Железногорска
Рязанские пловцы на этих соревнованиях выступи
ли достаточно успешно. Ирина Кондольская оказалась
самой удачливой из наших пловцов, завоевав шесть
золотых наград. Победителями также стали Роман Су
лягин (трижды), Мария Спирина (трижды), Рогожина
(дважды) и по одному разу Алексей Зуденков, Максим
Матюхин, Сергей Шершнев, Мария Телкова и Вера
Громыко. Специальными призами «За волю к победе»
были отмечены Роман Сулягин и Яна Петрова – луч
шая среди участниц соревнований 1991 г. рождения.

Июнь
Волгоград
Чемпионат России
Впервые в истории рязанского плавания предста
вительница нашего города выиграла золотую медаль.
Причем не одну, а сразу две. 15летняя Дарья Беляки
на стала обладательницей высших спортивных наград
России.

Март
«Медведково»
Чемпионат и первенство России
в 25метровом бассейне
Блестяще выступила восходящая звездочка рязан
ского плавания Дарья Белякина. Она выиграла две
медали в заплывах вольным стилем. 800метровую
дистанцию она завершила на третьем месте, причем
Даша впервые в своей спортивной карьере покорила
норматив мастера спорта международного класса. И,
вовторых, Белякина на этой дистанции установила
новый рекорд области. На дистанции 400 м Дарья, за
няв 5е место, также побила областной рекорд. Ре
зультаты этих двух дистанций: 8:36,49 с и 4:13,97 с. На
1500 м дистанции Белякина была 2й (16:27,69 с –
рекорд области).
А вот лидеру рязанского плавания среди мужчин Ан
дрею Лагуткину не повезло. В предварительном за
плыве на 50 м вольным стилем он показал время, до
статочное для выхода в следующий этап, но в полуфи
нале он показал более чем скромное время, что не
позволило ему побороться за медали.
Наш квартет в составе Федосовой, Белякиной, Ми
роновой и Абрамовой в эстафете 4х100 м вольным
стилем занял 7е место со временем 4:01,59 с, что
явилось новым областным рекордом.

Июль
Линц (Австрия)
Первенство Европы среди юниоров
Дарья Белякина финишировала 8й на 800метро
вой дистанции. Кроме того, рязанка внесла нема
лый вклад в успех нашей эстафетной команды, став
шей победительницей на 4х100 м комплексным пла
ванием и 4х200 м вольным стилем и серебряным
призером – на 4х100 м вольным стилем. В предва
рительных соревнованиях она способствовала вы
ходу нашей сборной в финал, но в решающих заплы
вах не участвовала, а потому заслуженные медали
не получила.
Удивительный талант Белякиной стал проявляться
в раннем возрасте. Уже в 10 лет Дарья увлеклась
плаванием и под руководством своего отца, Василия
Белякина, стала быстро прогрессировать. Уже в
1998 году 11летняя спортсменка становится чемпи
онкой области, и не просто чемпионкой, а четыреж
ды чемпионкой. Она победила в плавании на 50 м и
на 100 м на спине и дважды имела успех в составе
квартетов в эстафетном плавании. Такого в истории
рязанского плавания еще никогда не было. Из года в
год росло мастерство Дарьи Белякиной, и сегодня
она является одной из сильнейших пловчих России.
Но... По ряду причин, а главное, изза недостаточных

Май
Старый Оскол
Чемпионат и первенство Центрального
федерального округа в 50метровом бассейне
Рязанская делегация оказалась одной из самой
представительных. Наряду с признанными лидерами в
Белгородской области выступили наши юные пловцы,
которым эти соревнования стали хорошей школой ма
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условий для роста мастерства, Д. Белякина, к сожа
лению, уехала в Волгоград в знаменитый клуб «Вол
га» к известному тренеру Виктору Авдеенко. А нака
нуне Дня физкультурника в облспорткомитете состо
ялась приятная церемония. Дарье Белякиной было
вручено удостоверение мастера спорта международ
ного класса. И это в 15 лет!
1314 декабря
Рязань. Дворец детского творчества
Кубок России среди ветеранов
На старт вышли спортсмены, которые в разные годы
радовали нас своими успехами на различных сорев
нованиях – от областных до всесоюзных и всероссий
ских. События на водных дорожках Дворца нас словно
вернули в далекие и не совсем далекие годы.
А кого из известных рязанских пловцов мы увиде
ли? Александр Крепышев, Владимир Александров,
Сергей Тушин, Александр Желуницын, Александр
Старшинин, Олег Ершов... Все они стали призерами
Кубка России. Победителями же стали Вячеслав Му
рушкин, В. Александров, Наталья Журдзина.
1720 декабря
Москва
Кубок России
Рязанка Дарья Белякина стала второй на дистанции
1500 метров вольным стилем. Также в ее активе
«бронза» на дистанции 400 метров. Еще один наш зем
ляк, Андрей Лагуткин, финишировал 6м среди мужчин
на дистанции 50 метров вольным стилем.

ними на равных соперничала молодежь – М. Спири
на, А. Зуденков, Р. Сулягин, С. Шершнев. На счету
мужчин 9 наград разного достоинства: А. Лагуткин –
2 первых места, у Сергея Шершнева, Евгения Мик
рюкова и Романа Сулягина – по «серебру», Юрий По
пов и Алексей Зуденков завоевали «бронзу». Кроме
личных успехов квартет мужчин выиграл эстафету
4х100 м вольным стилем и занял 3е место в эстафе
те 4х200 м вольным стилем.
Лучшие результаты у женщин. Юлия Абрамова выиг
рала три дистанции, однажды была второй и дважды –
третьей, при этом она выполнила норматив мастера
спорта. Ирина Кондольская одержала верх на дистан
ции 100 м на спине и дважды была с «серебром».
Бронзовые награды заработали Марина Николаева,
Мария Громова и Мария Спирина. Кроме того, квартет
женщин дважды победил в эстафетном плавании, и
одну эстафету они завершили вторыми.
Январь
Волгоград
Зональные соревнования Юга России
Отличилась рязанка, член юниорской сборной коман
ды России, мастер спорта международного класса Да
рья Белякина. Она финишировала первой на дистанци
ях 100, 200 и 400 м комплексным плаванием, устано
вив при этом новые рекорды области, соответственно
1:05,65 с, 2:17,80 с и 4:51,03 с. Также она победила на
дистанции 100 м вольным стилем (58,50 с), заняла тре
тьи места в заплывах 200 м и 400 м вольным стилем.
Февраль
Липецк
Чемпионат и первенство России
в 25метровом бассейне
В соревновании приняли участие 450 участников из
50 регионов России. К своему званию чемпионки Рос
сии 2002 года Дарья Белякина добавила звание чем
пионки 2003 года в комплексном плавании на 200 м
(2:16,93 с – рекорд области) и в эстафете 4х100 м
вольным стилем в составе спортивного клуба «Волга»
из Волгограда. Хорошо выступила Ирина Кондольская,
впервые в своей жизни выполнившая норматив мас
тера спорта. Также и Юлия Абрамова достигла мастер
ского рубежа. На этих соревнованиях рязанские плов
цы установили пять областных рекордов.

2003 год
Январь
Рязань. Бассейн «Буревестник»
Чемпионат и первенство Центрального
федерального округа
В наш город съехались спортсмены из 12 областей.
Как и в прошлые годы, сильные составы привезли в
наш город тренеры Курской, Белгородской, Тульской,
Нижегородской, Воронежской, Ярославской облас
тей. Но самой «звездной» оказалась команда Липец
кой области, где выделялись хорошо известные сере
бряный призер чемпионата мира, победитель чемпи
оната Европы, мастер спорта международного клас
са Владимир Дятчин, второй призер чемпионата Ев
ропы, мастер спорта международного класса Евге
ний Кошкаров, один из сильнейших пловцов России
вольным стилем Максим Лучников. Мастерству
«звезд» российского плавания рязанцы противопос
тавили стабильность выступлений на всех без исклю
чения дистанциях. Как в свои лучшие годы, с азартом
боролся за победу неувядающий Андрей Лагуткин,
более десяти раз становилась призеркой восходя
щая звездочка рязанского плавания Ирина Кондоль
ская (в сумме соревнований взрослых и девушек). С

Март
Старый Оскол (Белгородская область)
Чемпионат и первенство Центрального
федерального округа в 50метровом бассейне
Рязанская дружина была сформирована как из
опытных спортсменов, уже давно зарекомендовав
ших себя на российском уровне, так и из молодых
перспективных пловцов. Среди 14 областей округа
команда Рязанской области заняла первое команд
ное место, далеко оставив после себя второго и тре
тьего призеров – Белгородскую и Ярославскую обла
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сти. И это, надо иметь в виду, без С. Губернаторова и
Д. Белякиной.
Не обошлось и без областных рекордов. На этот
раз его установила женская команда (Ирина Кон
дольская, Юлия Абрамова, Мария Громова и Мария
Телкова) в комбинированной эстафете 4х100 м –
4:32,84 с. Много у наших пловцов наград разного до
стоинства за победы и призовые места почти во всех
дистанциях соревновательной программы. Победи
телями среди взрослых (параллельно проходило пер
венство среди юношей и девушек) стали Андрей Ла
гуткин (50 м вольным стилем), Юлия Абрамова (50 и
100 м баттерфляем), Мария Громова (200 м баттерф
ляем) и еще раз Юлия Абрамова (400 м комплекс
ным плаванием). Кроме того, призерами стали: А.
Лагуткин, Р. Сулягин, Е. Миронов, М. Громова (дваж
ды), А. Ривкина, И. Кондольская (дважды), Ю. Абра
мова (дважды) и И. Василенко.

2004 год
В Казани прошел розыгрыш Кубка России. Дарья
Белякина трижды отметилась на бронзовом пьедеста
ле. Вначале мастер спорта международного класса,
воспитанница своих родителей Василия Белякина и
Ольги Кирсановой, показала третий результат в пла
вании на спине на 50 м и 100 м, показав соответст
венно 30,55 с и 1 минута 05,03 с. В следующий день
Дарья к двум наградам добавила еще одну в заплыве
на 200 м комплексным плаванием – 2 мин 19,88 с.
В Москве прошел очередной этап розыгрыша Кубка
мира на так называемой «короткой» воде (25метро
вый бассейн). В составе сборной России выступила
студентка РГПУ Дарья Белякина. В первый день она в
предварительном заплыве была 6й, а в финале – 4й.
Во второй день в заплывах на 100 м также в ком
плексном плавании в предварительном и в финаль
ном заплывах была 4й.
В Старом Осколе прошли чемпионат и первенство
Центрального федерального округа. И снова надо,
прежде всего, отметить нашу спортсменку, члена сбор
ной молодежной команды страны Дарью Белякину.
Она была на высоте во всех номерах программы, где
ей пришлось выступать: на 50 м на спине, на 100, 200,
400 м вольным стилем и была второй на дистанции
800 м вольным стилем.
Из девушек успешно выступила Юлия Абрамова. У
нее «золото» на дистанции 400 м комплексным плава
нием, «серебро» на 200 м этим же стилем и «бронза»
за 50 м баттерфляем. На высшую ступеньку пьедеста
ла почета один раз поднималась Ирина Кондольская
(100 м баттерфляем), на вторую – Мария Громова (100
м баттерфляем) и на третью – Дана Федосова (50 м
вольным стилем). Наши девушки стали победителями
в эстафетах. Среди эстафетчиков «золото» у Беляки
ной, Абрамовой, Федосовой, Кондольской, Громовой и
Телковой.
У юношей отличился студент РГПУ Александр Пуп
шис, победивший на 100 м на спине и занявший тре
тье место в этом же виде на 50 м. «Золото» и «бронза»
у Романа Сулягина (200 и 100 м баттерфляем). Призе
рами соревнований стали: Юрий Попов (2е и 3е мес
та в плавании брассом на 50 и 100 м), Андрей Лагут
кин (2е место на 50 м вольным стилем), Сергей Шер
шнев (2е место на 200 м вольным стилем) и Алексей
Зуденков (2е место на 400 м комплексным плавани
ем). В эстафетах 4х100 м и 4х200 м вольным стилем
рязанцы (Осипов, Зуденков, Пупшис и Сафронов) бы
ли вторыми.
В общекомандном зачете сборная Рязанской обла
сти заняла 1е место.
В марте в подмосковном Чехове состоялся зимний
чемпионат России на «длинных» дорожках – в 50мет
ровом бассейне. Мы уже привыкли к успехам Дарьи
Белякиной. Вот и на этот раз Дарья не обманула наши

Май
Липецк
1я летняя Спартакиада учащихся Центрального
федерального округа
Четыре раза на первую ступеньку пьедестала поче
та поднималась воспитанница тренера Василия Беля
кина из СДЮСШ Олимпийского резерва «Олимпиец»
мастер спорта Ирина Кондольская. Еще дважды под
нималась на пьедестал Ирина Василенко. С бронзо
выми наградами домой вернулись Александр Зуден
ков, Сергей Шершнев. Также третьей была наша эста
фетная команда в плавании 4х200 м вольным стилем,
за которую выступали Михаил Привалов (из Новоми
чуринска), Евгений Сафронов, Алексей Зуденков и
Сергей Шершнев. Также «бронза» у нашей четверки
женщин – Веры Громыко, Ирины Кондольской, Ирины
Василенко и Анастасии Носковой.
Июль
РостовнаДону
Первенство России среди юниоров
Лучшей из рязанских спортсменов выступила вос
питанница СДЮСШ олимпийского резерва «Олимпи
ец» Мария Телкова, которая на дистанции 100 м воль
ным стилем с результатом 58,92 с выполнила норма
тив мастера спорта России. Роман Сулягин был седь
мым в плавании на 200 м баттерфляем.
Июль
Москва
Международные соревнования «Кубок Москвы»
Дарья Белякина выступила в составе спортивного
клуба «Волга» из Волгограда в комбинированной эста
фете 4х100 м и стала серебряным призером. Кроме
этого, Дарья заняла 4е место на стометровке, 6е ме
сто на 50метровой дистанции и 7е – на 200метро
вке. Все эти дистанции она плыла на спине. Другие на
ши участницы – Ирина Кондольская и Юлия Абрамова
– выступили менее успешно.
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ожидания. Она завоевала «серебро» на дистанции
200 м комплексным плаванием – 2 мин 27,46 с, а за
тем повторила успех на 50 м на спине с результатом
30,29 с. Еще она, наша землячка, со своими подруга
ми Даной Федосовой, Юлией Абрамовой и Марией
Телковой выступала за сборную команду ЦФО, где в
эстафете 4х100 м вольным стилем девушки финиши
ровали шестыми. А в эстафете 4х200 м вольным сти
лем и комбинированной 4х100 м от Рязанской обла
сти в составе ЦФО плыли Белякина и Абрамова со
спортсменками других регионов и также оба раза бы
ли шестыми.
В очередных ветеранских областных соревнованиях
полное преимущество имели спортсмены РГПУ, ведо
мые доцентом вуза Иваном Ращупкиным. Победителя
ми стали 23 спортсмена. По три раза на высшую сту
пеньку пьедестала поднимались А. Пупшис, Д. Беляки
на, Ю. Абрамова, Ю. Попов, по два раза – И. Кондоль
ская, А. Осипов, М. Спирина, М. Макаров, С. Рогожина
и М. Телкова.
В командном зачете среди вузов, военных институ
тов и академий: 1– РГПУ; 2 – АПУ МЮ РФ; 3 – РГРТА.
В результате чемпионата и первенства 3 участника
выполнили норму мастера спорта и еще 25 человек –
кандидата в мастера.
В Старом Осколе прошел областной, традиционный,
восьмой по счету турнир регионов Черноземья по пла
ванию. На старт помимо рязанцев вышли представи
тели 8ми регионов России. Победителями из наших
земляков стал Михаил Настопыров (200 м баттерфля
ем). Дмитрий Канаев завоевал «серебро» (200 м воль
ным стилем) и «бронзу» (400 м вольным стилем). Также
третье место у Ирины Назаровой в комплексном пла
вании на 200 м. В двоеборье чемпионами стали Мак
сим Тимонин (100 и 200 м вольным стилем), Настопы
рев (100 и 200 м баттерфляем) и Канаев (200 и 400 м
вольным стилем).
В Курчатове Курской области прошли Всероссийские
отборочные соревнования к первенству страны среди
юношей и девушек. Спор вели представители 9ти об
ластей России. Нашу область представляли спортсме
ны СДЮШОР им. Евпатия Коловрата областного совета
ФСО профсоюзов «Россия» и ДЮСШ водных видов
спорта. В первый день из наших земляков победите
лями стали Светлана Кривцова и Евгений Сафронов
(200 м комплексным плаванием), а также Алена Доро
шина и Максим Окованцев (800 м вольным стилем).
«Серебро» на счету Сафронова (100 м вольным сти
лем). Яна Петрова была третьей (100 м на спине). В эс
тафете 4х50 м наша команда (Дарья Чернова, Алена
Дорошина, Яна Петрова и Светлана Кривцова) была
второй.
На другой день еще одну золотую медаль завоевал
Максим Окованцев (200 м вольным стилем). «Сереб
ро» у Яны Петровой (200 м вольным стилем) и Евге
ния Сафронова (400 м комплексным плаванием). Эс

тафету 4х50 м баттерфляем выиграли девчата нашей
области.
В третий, заключительный день, чемпионами стали
Евгений Сафронов (400 м вольным стилем). Бронзо
вые награды у С. Кривцовой и Я. Петровой. «Серебро»
у нашей девичьей команды в эстафете 4х50 м воль
ным стилем. В общекомандном зачете чемпионом
среди девушек стала команда Рязани. Также победи
телями стали и наши юноши.
В Москве в спорткомплексе «Олимпийский» прошел
чемпионат России в 50метровом бассейне. Дарья Бе
лякина выиграла две бронзовые медали (200 м ком
плексным плаванием и 50 м на спине). 5е место Да
рья завоевала на дистанции 100 м на спине.
В Обнинске Калужской области прошел Всероссий
ский турнир на призы фирмы «Арена». Участвовали бо
лее 30 команд России. Спортивный флаг Рязанщины
защищали воспитанники СДЮШОР им. Евпатия Колов
рата областного совета ФСО «Россия». В первый день
лучшей из них была Яна Петрова, занявшая 4е место
на дистанции 50 м на спине среди девушек 19911992
гг. рождения. Также вслед за призерами финиширова
ла и Ирина Назарова на 800 м вольным стилем среди
сверстниц 1993 г. рождения и моложе. Егор Пивова
ров на этой же дистанции был 6м среди юношей 1993
г. рождения.
Во второй день Пивоваров финишировал 4м в за
плыве на 200 м вольным стилем, также как Дарья
Чернова (на 100 м брассом) и Ирина Назарова (200 м
на спине).
В третий, заключительный день на вторую ступеньку
пьедестала почета поднялась Ирина Назарова (100 м
на спине), а на третью – Михаил Настопыров (200 м
баттерфляем).
В бассейне «Спартак» прошло открытое первенство
СДЮШОР им. Евпатия Коловрата областного совета
ФСО профсоюзов «Россия». В ходе соревнований были
показаны 3 результата мастера спорта и 18 – канди
датов в мастера. Это говорит о высоком уровне рязан
ских пловцов. Среди победителей Юлия Абрамова,
Сергей Шершнев, Дарья Чернова, Юрий Попов, Дарья
Белякина, Никита Кузьмин, Ирина Василенко, Ирина
Кондольская, Михаил Настопыров, Алена Дорошина,
Максим Окованцев, Мария Телкова.
В Москве прошли личнокомандное первенство сто
лицы и одновременно Мемориал Валерия Беляева сре
ди ветеранов. Нашему Сергею Тушину не было равных в
заплыве на 100 м на спине, а Владимир Александров
был на финише 2м на дистанции 50 м баттерфляем.
В бассейне спорткомплекса «Чайка» прошло откры
тое первенство среди ветеранов. Помимо местных
спортсменов на старт вышли гости из Тулы и Касимо
ва, всего 60 человек. Среди победителей немало
спортсменов, когдато блиставших на водных дорож
ках России и в международных соревнованиях. Среди
них мы увидели в тот день Марину Лыкову, Сергея Ту
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шина, Александра Желуницына, Сергея Титкова, Вла
димира Александрова, Дмитрия Залетного и других.
В Москве в бассейне СК «Медведково» прошли зо
нальные соревнования Кубка России с участием 24
команд спортивных обществ, ДЮСШ, СДЮШОР и ряда
областей Центрального федерального округа. На этих
же соревнованиях одновременно прошел отбор для
участия в финале Кубка страны. Этот рубеж благопо
лучно прошли из рязанцев только Дарья Белякина и
Ирина Кондольская. Дарья финишировала первой в
заплывах на 100 м на спине (1 мин 02,60 с) и на дис
танции 200 м вольным стилем (2 мин 02,20 с), была
второй на 100 м комплексным плаванием и на 50 м на
спине и третьей – на 200 м комплексным плаванием.
Ирина же добилась права соревноваться за Кубок
России в результате занятого 2го места в заплыве на
200 м на спине – 2 мин 21,02 с.
В Липецке состоялся чемпионат России среди выс
ших учебных заведений. Отличилась наша спортсмен

*

*

*

ка Дарья Белякина, выигравшая три дистанции – 50 и
100 м на спине и 100 м комплексным плаванием. Да
рья также в составе рязанской команды вместе с Тел
ковой, Абрамовой и Федосовой была серебряным
призером в эстафете 4х50 м и золотым в эстафете
4х100 м вольным стилем.
Серебряными призерами стали Телков (50 м воль
ным стилем) и Александр Пупшис (100 м комплексным
плаванием). Сергей Шершнев занял 4е место, 5е ре
зультаты у Федосова и Абрамова.
В командном зачете РГПУ занял 3е место.
В Липецке прошли соревнования на Кубок России
среди ветеранов. В них приняли участие свыше 300
участников из 30 городов России, Эстонии и Украины.
Спортивный флаг Рязанщины защищали Владимир
Александров, Владислав Шаров, Наталья Журдзина
(Смирнова), Сергей Морозов и Александр Желуницын.
Из рязанцев отличился Желуницын, завоевавший три
золотые медали.

*
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Слева направо: Александр Желуницын, Вячеслав
Александрович Кондольский, Сергей Губернаторов,
Андрей Лагуткин

Кубок России. Чебоксары.
Слева направо: Сергей
Сариков, Владислав
Фролов, Андрей Лагуткин

Кубок России. Чебоксары.
Слева направо: Сергей Сариков, Виталий Храмов,
Владислав Фролов, Андрей Лагуткин

Слева направо: Дмитрий Донсков, Сергей Губернаторов,
Сергей Милованов, Андрей Лагуткин с удостоверениями
мастеров спорта. Рязань
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П

ервым шагом к освоению полиатлона на Рязан
щине стала конференция, на которой президентом
областной федерации стал председатель Сасовского
горспорткомитета Сергей Икрянников. Не такто про
сто в районный город пригласить такое крупномас
штабное соревнование, как Кубок России. А вот са
совцам это удалось. Говорят, что риск – великое де
ло. В данном случае Сергей рисковал, начав свою де
ятельность в качестве президента федерации такого,
прямо скажем, непростого вида спорта, как полиат
лон. А может быть, это не риск, а расчетливая уве
ренность? Уверенность прежде всего в себе, что
справишься с этой тяжелой задачей. И надо отдать
должное прежде всего президенту Федерации поли
атлона России Геннадию Галактионову, поверившему
в успех этого дела рязанцев, председателю обл
спорткомитета Олегу Викторову и, безусловно, главе
администрации Сасово Николаю Израйлиту. Это бла
годаря его авторитету были образцово подготовлены
места проведения соревнований, нашлись многочис
ленные спонсоры. Соревнования удались на славу –
Кубок России превратился в яркий спортивный пра
здник...
Но прежде чем говорить об итогах первого у нас на
Рязанщине, одного из крупнейших российских сорев
нований по полиатлону (февраль, 2000 г.), надо вер
нуться на многие годы назад… Надо вернуться в те
годы (довоенные, послевоенные), когда каждый здо
ровый советский человек обязан был сдать нормы
ГТО. Эти соревнования были уже тогда прототипом
полиатлона. Одно из ранних таких соревнований, из
вестных нам, прошло в Рязани в августе 1946 года.
На стадионе «Рязсельмаш» и прилегающей к нему Го
родской роще проходили кустовые соревнования до
призывников. В них участвовала молодежь Рязани,
Рязанского, БольшеКоровинского, Солотчинского,
Букринского, Клепиковского и Тумского районов. Та

ких кустовых (зональных) областных соревнований
было несколько. В программу соревнований входили
такие дисциплины, как строевая подготовка, упраж
нения на турнике, малая шведская эстафета
(400х300х200х100), 10километровый кросс, плава
ние.
И все последующие годы облспорткомитет регуляр
но, за небольшим исключением, проводил подобные
соревнования, менялись лишь виды спорта, а затем
стали определяться не только победители в каждом
виде отдельно, но и в многоборье.
С начала 90х годов облспорткомитет регулярно
проводит как летний полиатлон, так и зимний среди
призывной и допризывной молодежи.
В летнем полиатлоне 1995 года, в программу кото
рого входили бег на 100 метров, 3километровый
кросс, плавание, стрельба и метание гранаты, в ко
мандном зачете победили спортсмены Рязанского
района, набравшие 559 очков, на втором месте –
Ряжский район – 548, на третьем – Шиловский – 536,
далее – Сасово, Спасский район, Старожиловский
район и т. д.
Удивительно то, что рязанские полиатлонисты заня
ли очень низкие места: Советский округ финишировал
11м (458 очков), Московский – 20м (335), Железно
дорожный – 25м (173), и Октябрьский округ занял по
следнее место (82 очка).
В индивидуальном первенстве чемпионом стал
многоборец Игорь Жуков из Ряжска (148 очков), сле
дом финишировал Николай Демин из Сараевского
района (144 очка), и замкнул тройку призеров пред
ставитель Советского округа Рязани Роман Ермаков
– 138 очков.
На зимнем полиатлоне 1996 года победила коман
да Ермишинского района, на втором месте – Сасово,
на третьем – Старожиловский район и Железнодо
рожный округ Рязани.
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В сентябре в Чебоксарах на чемпионате мира по
летнему полиатлону среди ветеранов победителем
стал в своей возрастной группе А.А. Прокопович. 7е
место занял Николай Андрианов.

1997 год
В конце марта прошли зимние финальные соревно
вания призывной и допризывной молодежи по поли
атлону. В очередной раз многоборцы глубинки проде
монстрировали большое превосходство над соперни
ками из областного центра. Победителем стала
команда Старожиловского района (525 очков), на вто
ром месте Сасово (514 очков), на третьем – Ермишин
ский район (454 очка). Далее – Кораблинский район,
Скопин, Советский, Рязанский и Железнодорожный
районы Рязани. В личном соревновании победил Анд
рей Егоров (Кораблинский район), вторым финиширо
вал Валерий Мартынов (Сасово), третьим – Алексей
Бородин (Железнодорожный округ Рязани).
В чемпионате области по летнему полиатлону побе
дили спортсмены Сасово, вторым стал Московский ок
руг, третьим – Советский округ. В отдельных видах со
ревновательной программы победителями стали: Сер
гей Черемисин (Шацк) – стрельба, Сергей Кленин (Са
сово) – бег на 100 м, Анатолий Гордеев (Московский
округ) – плавание, Алексей Качикин (Ряжск) –
метание гранаты, Андрей Егоров (Кораблино) – кросс
на 3000 м. Абсолютным чемпионом стал Черемисин
(Шацк), на втором месте – Самостаев (Советский ок
руг), на третьем – Кленин (Сасово).

1999 год
В середине февраля в Рязани прошло зимнее мно
гоборье среди призывной и допризывной молодежи
по полиатлону. В стрельбе победителем стал Иван Се
менов из Шилово, в лыжном кроссе победил Андрей
Чикин (Советский округ Рязани), в подтягивании – Ва
силий Пупочкин (Сасово) и Денис Храмов (Клепики).
Абсолютным чемпионом стал Михаил Карасев (Сасо
во). В командном зачете победила команда Сасово –
928 очков, на втором месте – Клепиковский район –
822 очка, третьи – Советский округ Рязани, далее –
Скопин – 714, Старожиловский район – 644, Шилов
ский район – 634, Михайловский район – 529, Же
лезнодорожный округ Рязани – 435 и т. д.
В марте в СанктПетербурге на открытом Кубке се
верной столицы, являвшимся вторым этапом Кубка ми
ра, Николай Андрианов занял 2е место, а среди участ
ников этапа мирового кубка он показал 9й результат.
В конце мая прошел чемпионат области по летнему
полиатлону среди призывной и допризывной молоде
жи. В многоборье чемпионом стал Александр Шаров
(Сасово), на втором месте – Олег Карадин (Ермишин
ский район), и на третьем – Роман Паршев (Сасово), да
лее – Павел Трунин (Кораблинский район), Алексей Лу
кьянов (Скопин). В командном зачете снова, как и зи
мой, победила дружная команда Сасово, набравшая
1178 очков, вторыми финишировали спортсмены Со
ветского округа Рязани, третьими – Касимова, далее –
Касимовский, Клепиковский, Чучковский, Ермишин
ский, Ряжский районы. Всего 27 районов и городов об
ласти приняли участие в чемпионате. Замкнули этот
список Ухоловский (490 очков) и Шацкий (187) районы.

1998 год
Во второй декаде мая на спортивных аренах Рязани
состоялись областные финальные соревнования сре
ди допризывной и призывной молодежи. Среди 149
участников по сумме пяти видов программы (стрель
ба, бег 100 м, плавание 50 м вольным стилем, мета
ние гранаты и кросс 3000 метров) выявили победите
ля и призеров. Первенствовал Александр Селивер
стов из Касимова – 145 очков, на втором месте –
Сергей Староверов (Московский округ Рязани), на
третьем – Антон Фрольцов (Ухоловский район) – 140.
В командном зачете победили спортсмены Ермишин
ского района – 587 очков, второй результат у каси
мовцев, третий результат у спортсменов Сасовского
района. В отдельных видах программы первенствова
ли: стрельба – Виталий Балабаев, 100 м – Антон
Зверков, плавание – Николай Кузин, метание грана
ты – Сергей Макеев, 3000 м – Виктор Секретарев. Аб
солютным победителем стал Александр Селиверстов
(Касимов) – 145 очков, на втором месте – Сергей Ста
роверов (Московский округ Рязани).
В начале июня прошли финальные соревнования по
летнему полиатлону. Призовые места заняли предсе
датели спорткомитетов: Владимир Гамаюнов (Скопин),
второе – Валерий Старостин – ведущий специалист
Рыбновского райспорткомитета, третье – Олег Лисов
– председатель спорткомитета Рязанского района.

2000 год
Этот год в истории рязанского полиатлона знаменате
лен прежде всего тем, что впервые в Сасово прошел Ку
бок России. Об этом крупнейшем событии в Рязанской
области отмечено в самом начале данного материала.
Теперь мы дополним сюда некоторые особенности
соревнования и его итоги. Его участниками наравне с
именитыми полиатлонистами (среди них значились аж
два мастера спорта международного класса) стали те,
кто только выходит на высокий спортивный уровень.
Не затерялись на этом представительном форуме и
наши рязанские полиатлонисты. Свой класс повысили
хозяева соревнований: норму мастера спорта выпол
нили сразу четверо спортсменов – Виталий Икрянни
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ков, Михаил Карасев, Вадим Саполетов и Виталий
Кривоногов. Хорошие результаты показали и наши де
вушки – Марина Хлестова и Юлия Чухлова.
Надо особо подчеркнуть то, что эти соревнования
охватывали абсолютно все возрасты, это были сорев
нования действительно сильнейших полиатлонистов
России – от 16 до 60 лет и старше.
Лучшими среди рязанцев были Виталий Икрянни
ков, занявший 4е место среди юношей 1617 лет, и
Михаил Карасев, ставший 5м среди юниоров 1820
лет. В командном соревновании сборная Рязанской
области заняла 9е место. А победила команда Моск
вы, вторыми финишировали костромичи, третьими –
тамбовчане.
В зимнем первенстве области по полиатлону среди
призывной и допризывной молодежи снова первенст
вовали сасовцы, только благодаря четкой и безупреч
ной организации самой подготовки и участия в сорев
нованиях во главе с председателем горспорткомитета
и президента областной федерации полиатлона Сер
гея Икрянникова. Мало того, что основной состав са
совцев стал победителем, но и вторая команда, так
называемый дубль, выступавшая вне конкурса, заня
ла второе место. Официально на втором месте –
команда Ермишинского района, на третьем – Каси
мовский район. Шесть из десяти ступенек пьедестала
почета заняли сасовцы. Абсолютным чемпионом об
ласти стал Виталий Икрянников, на 12 очков отстал
Михаил Карасев, еще на одно – Вадим Саполетов.
Только 3 места из 9 призовых достались представите
лям Ермиши, Рязани и Клепиков, остальные у сасовских
полиатлонистов – по стрельбе, лыжным гонкам и сило
вой гимнастике (подтягивание на перекладине).
И в летнем чемпионате по полиатлону среди при
зывной и допризывной молодежи снова на высоте са
совцы. А вот второе и третье места соответственно за
няли рязанцы – 1я и 2я команды. Победителями в от
дельных видах программы стали: стрельба – Виталий
Икрянников, 100 м – Сергей Антонов, метание грана
ты – Илья Щерчков, 3000 м – Владимир Бармыкин.
Многоборье выиграл Андрей Пуляев из Рязани, вто
рым финишировал Михаил Карасев, и третьим – Вита
лий Икрянников (оба – Сасово).

помощь сасовцам оказывает президент Всероссий
ской федерации полиатлона, наш земляк Геннадий Га
лактионов. Кстати, этот Кубок проводился на его при
зы. По сравнению с результатом выступлений рязан
цев в прошлом сезоне, когда наша команда заняла 9е
место, на этот раз ее выступление было заметно лучше
– уже 6е место. Победителями стали полиатлонисты
Татарстана, второе место заняла команда Ярослав
ской области, на третьем месте – Тамбовская область.
Прошлогодний победитель, команда Москвы, поменя
лась местами с нашей сборной, теперь у нее 9е место.
Результаты рязанских полиатлонистов: М. Хлестова
(девушки, 1617 лет) – 2е место, Ю. Чухлова (девуш
ки, 1617 лет) – 4е место, Т. Варга (женщины, 1820
лет) – 7е место, В. Саполетов (юноши, 1617 лет) – 5
е место, М. Кучера (юноши, 1617 лет) – 7е место, В.
Асанов (юноши, 1617 лет) – 8е место, Н. Улитин (юно
ши, 1617 лет) – 11е место, В. Филин (юноши, 1617
лет) – 12е место, В. Икрянников (мужчины, 1820 лет)
– 6е место, М. Карасев (тоже) – 8е место, В. Криво
ногов (тоже) – 10е место, О. Коновалов (тоже) – 12е
место, Р. Логинов (мужчины, 2129 лет) – 16е место.
Среди спортивных клубов, ДЮСШ, фирм лучший ре
зультат у команды ДЮКПФ1 (Сасово), занявшей 5е
место.
На состоявшемся в СанктПетербурге чемпионате
России по зимнему полиатлону среди студентов успеш
но выступил представитель РСХА Виталий Икрянни
ков. Набрав в сумме 244 очка, что намного превыша
ет норму мастера спорта России, он занял 14е место
в общем зачете. Его результат в стрельбе оказался
третьим. В своей возрастной группе Виталий стал се
ребряным призером в многоборье, а в стрельбе ему
не было равных.
Вновь убедительной победой – в командном и лич
ном зачетах – хозяев соревнований завершилось
первенство области по зимнему полиатлону. Вслед за
первой городской командой финишировала вторая
(она выступала вне конкурса) и многоборцы Сасовско
го района. Победителями стали сасовцы Михаил Куче
ра (стрельба), Вадим Саполетов (силовая гимнастика)
и тумчанин Иван Феднев (лыжные гонки). Абсолютное
первенство выиграл Саполетов, второе место занял
Икрянников, третье – Кучера.
По традиции в конце мая (27 мая) в Рязанской обла
сти проходит областной летний полиатлон среди допри
зывной и призывной молодежи. На этот раз в Касимов
съехались 170 спортсменов практически из всех 28
районов Рязанщины. Будущие защитники Родины со
ревновались в пяти видах программы: стрельбе из
пневматического оружия, метании гранаты, плавании
на 50 метров и беге на 100 и 3000 метров. Чемпионом
в многоборье стал сасовский спортсмен Юрий Колдин,
вторым стал его земляк Виталий Икрянников. Замкнул
тройку призеров Андрей Умнов из Касимовского райо
на. В общекомандном зачете уже в который раз сасов

2001 год
Второй год подряд Сасово становится центром все
российского полиатлона. В начале февраля здесь со
стоялся очередной Кубок России по зимнему полиатло
ну. И в том, что здесь, в Сасово, вновь проходит это
крупнейшее в полиатлоне всероссийское мероприя
тие, огромная заслуга облспорткомитета и областной
федерации полиатлона в лице ее председателя Сергея
Икрянникова. К слову, в своей работе он встречает
поддержку со стороны властей – в лице главы город
ской администрации Альберта Поваляева. Всяческую
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цы выше всех. «Серебро» досталось дружине Касимов
ского района.
В г. Ахуны Пензенской области прошла Спартакиада
допризывной молодежи России. Спортивную честь Ря
занщины на ней защищали полиатлонисты Сасово, од
ни из сильнейших в области. В соревновании приняли
участие 158 спортсменов из 26 регионов страны. И
среди них шесть представителей Рязанской области. В
итоговом зачете наша команда стала первой, то есть
лучшей в России. Ее победа более чем убедительна. В
стрельбе и кроссе рязанцам не было равных, они по
делили 12 места в спринте, стали вторыми в метании
гранаты. Отличились рязанцы и в индивидуальном за
чете. Андрей Воробьев завоевал «серебро» в плава
нии, а Михаил Кучера и Виталий Икрянников поделили
1е место в стрельбе, но, к сожалению, по дополни
тельным показательным не попали даже в призеры.
Ну а высшее достижение принадлежит все тому же Ан
дрею Воробьеву. Он стал абсолютным чемпионом. На
градой рязанцу стал телевизор, который ему лично
вручил полпред президента Сергей Кириенко, и при
своение звания «Мастер спорта России». Большой
вклад в общую победу нашей команды внесли Михаил
Карасев, Олег Коновалов и Дмитрий Кувшинов.

которую выступали мастера спорта Марина Хлестова,
Юлия Чухлова, Михаил Карасев, Николай Улитин, Ва
дим Саполетов и Виталий Икрянников, сумела занять
5е место среди 25 клубов. Не позволили подняться
выше неудачи в силовой гимнастике. Представитель
ница Сасово Марина Хлестова могла занять первое
место, если бы не силовая гимнастика.
Команда Рязанской области в территориальном за
чете заняла 7е место, в клубном зачете ДЮКФП1 –
на 5м месте.
С 6 по 10 сентября в Рязани на стадионе РРТА, в
спортзале городского Дворца творчества и на ЦСК
прошли два крупных соревнования по полиатлону:
чемпионат России и первенство страны среди ветера
нов. В Рязань съехались представители 20 регионов
России. В программе соревнований – метание грана
ты, стрельба, плавание, кросс и спринт. К сожале
нию,хозяева соревнований оказались на редкость
гостеприимными: в число призеров попали только два
представителя нашей области. Отличились Александр
Дебриков и Раиса Чембулатова. Следует здесь отме
тить и Юрия Колдина, занявшего 4е место и выпол
нившего норматив мастера спорта. В командном со
ревновании сборная Рязани заняла только 9е место.
С 24 по 26 сентября в Рязани прошли соревнования
по летнему полиатлону, входящие в зачет Спартакиады
учащихся Рязанской области. В состязаниях принимали
участие представители 22 команд из Рязани и районов
области. В программе соревнований 6 видов – мета
ние мяча, стрельба, бег на 60 метров, плавание и лег
коатлетический кросс. Победила команда Сасово, вто
рое место заняла команда «Рязань1», тройку призеров
замкнули спортсмены Касимовского района. В личном
первенстве победил Валерий Исаев, на втором месте –
Андрей Васильев, на третьем – Алексей Сидоров. Пер
вые двое из Сасово, третий – из Касимовского района.
Среди девушек первенствовала Наталья Лукина («Ря
зань1»), на втором месте – Анна Конина (Ряжский рай
он), на третьем – Диана Асташкина («Рязань1»).

2002 год
В середине января в Сасово прошли областные фи
нальные соревнования среди юношей и девушек
19871989 гг. рождения в зачет областной Спартакиа
ды учащихся. В них приняли участие более 100 школь
ников со всей Рязанщины. В программу соревнований
входили: стрельба, лыжи и силовая гимнастика. Еще
раз сасовские полиатлонисты подтвердили свои притя
зания на звание лучших в области как в командном за
чете, так и в личном. Так, победителем в многоборье
стал Павел Шмаков, второе и третье места заняли его
земляки Александр Базин и Владимир Исаев. У деву
шек также не оказалось равных хозяйкам соревнова
ний – Дарье Гориной (первое место), Екатерине Зеле
невой (второе место). В отдельных видах соревнова
тельной программы победили – Шмаков (стрельба),
Алексей Граматкин из Сасовского района (подтягива
ние), Базин (лыжная гонка на 5 км), Долгова (стрель
ба), Горина (отжимание) и Зеленева (лыжная гонка на 3
км). В общекомандном зачете победила первая коман
да Сасово, на втором месте – спортсмены из Касимов
ского района, на третьем – команда Ряжского района.
С 1 по 4 февраля в Сасово прошли соревнования са
мого высокого уровня по зимнему полиатлону – Кубок
стран Содружества. Организаторам соревнований
удалось собрать довольно сильный состав участников:
148 спортсменов, среди которых 1 заслуженный мас
тер спорта, 48 мастеров спорта и 49 кандидатов, 16
регионов страны. Сасовская команда ДЮКФП1, за

2003 год
В Коврове Владимирской области прошли соревно
вания по зимнему полиатлону на Кубок России, в кото
рых приняли участие спортсмены из 16 регионов стра
ны. В командном зачете сборная Рязанской области,
составленная из многоборцев Сасово, заняла 4е ме
сто. 6е место заняла 2я наша команда. В личном за
чете у мужчин все наши представители расположились
в первой десятке. Валерий Исаев был 5м, Виталий Фо
мин – 6м, Андрей Грачев – 8м. Валерий Беляев занял
9е место среди юниоров и выполнил при этом мастер
ский норматив. У девушек Дарья Горина заняла 5е ме
сто, а Марина Кузнецова – 6е. Впервые в истории ро
зыгрыша Кубка России его организаторы провели эс
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тафету, где на первом этапе была стрельба, затем муж
чины бежали на лыжах 3х5 км, а женщины – 3х3. Здесь
у нас два третьих места. Завоевали их Виталий Икрян
ников, Михаил Карасев, Николай Улитин, Дарья Гори
на, Марина Кузнецова и Екатерина Зеленева. 2й этап
Кубка России состоялся в феврале в Сасово.
12 февраля в Сасово прошел 2й этап розыгрыша
Кубка России. Спортсмены разыгрывали призы пре
зидента Всероссийской федерации полиатлона, наше
го земляка Геннадия Галактионова.
Успешно выступили хозяева. Титулы победительниц
завоевали Дарья Горина и Наталья Орлова, «серебро»
досталось Сергею и Николаю Улитиным, третьими при
зерами стали Екатерина Зеленева и Валерий Исаев.
Обе наши эстафетные команды финишировали вторы
ми. В их составах выступали Надежда Вилкова, Юлия
Анирова, Екатерина Зеленева, Виталий Икрянников,
Николай Улитин и Валерий Федяченко. В командном за
чете сборная Рязанской области заняла 3е призовое
место, пропустив вперед команды Тамбовской и Влади
мирской областей. Среди спортивных клубов ДЮКФП1
заняла 3е место. Всего в соревновании приняли учас
тие 11 команд регионов России и 21 спортивный клуб.
В Сасово в двадцатых числах февраля проходила
Спартакиада допризывной и призывной молодежи по
зимнему полиатлону. Посвящалась она нашему земля
ку, Герою Советского Союза Александру Каширину. В
программе многоборья были: лыжная гонка на 10 км,
стрельба из пневматической винтовки и силовая гим
настика (за 4 минуты надо подтянуться как можно
большее количество раз). На старт вышли более 300
молодых парней из 22 команд городов и районов обла
сти. К сожалению, впервые за многие годы проведе
ния подобных соревнований ряд районов не принял в
них участие. В командном зачете победили спортсме
ны Сасово. К этому мы уже привыкли. 2е и 3е места у
спортсменов Касимовского и Сасовского районов.
На стадионе РГРТА в середине мая состоялся чемпи
онат области по полиатлону среди допризывной и при
зывной молодежи (стрельба, бег на 100 и 3000 м, пла
вание на 50 м и метание гранаты). Победителями вот
уже пятый год подряд стали многоборцы Сасово, на
втором месте – Касимовский район, на третьем – «Ря
зань1». В личном зачете чемпионом стал Михаил Ку
чера из Сасово, набравший 342 очка. На втором мес
те представитель команды Сасово Николай Улитин, на
третьем – Андрей Тюрин из Касимовского района.
Там же на стадионе РГРТА прошли соревнования по
летнему полиатлону в зачет 11х областных спортив
ных игр молодежи среди высших учебных заведений и
военных институтов. В них приняли участие 71 юноша
и 5 женщин. В командном зачете призовую тройку со
ставили студенты РГПУ, Академии права и управления
Минюста России и РГРТА. В личном зачете победили
Дана Федосова (РГПУ) и Дмитрий Донсков (Академия
права и управления Минюста России).

За всю историю рязанского спорта не было, пожа
луй, более грандиозного события, чем чемпионат ми
ра. Город Сасово дважды уже принимал всех лучших
полиатлонистов России, и вот Рязань стала центром
мирового полиатлона.
Весной этого года президент Российской федерации
полиатлона Геннадий Галактионов, наш земляк, и Ар
кадий Кемза, президент Международной ассоциации
полиатлона, побывали на приеме у заместителя главы
администрации Рязанской области Виктора Трушина и
заручились поддержкой в организации и проведении
чемпионата мира по полиатлону в Рязани. Огромную
подготовительную работу провел облспорткомитет во
главе с председателем Виктором Попковым и его пер
вым заместителем Павлом Андреевым. По мнению
высоких гостей, участников соревнований, чемпионат
прошел на высочайшем уровне. Причем похвалы за
служили все: и руководители спортсооружений (а со
ревнования проходили на ЦСК, в тире, а также в бас
сейне Дворца детского творчества), и судейские бри
гады (их основу составили местные рефери), и различ
ные службы.
А теперь спортивная сторона чемпионата. Рязанцы
и здесь не подкачали: в их активе две золотые награ
ды, завоеванные Юрием Колдиным и Андреем Цыга
новым, – весомый вклад в командную победу сборной
России. 1я команда Рязанской области заняла 6е
место среди 34 команд. Общеизвестен вклад в разви
тие полиатлона в области города Сасово, рязанскую
марку здорово поддерживает факультет физвоспита
ния РГПУ (декан – Александр Воронин, доцент – Иван
Ращупкин).
Кроме победителей надо назвать тех спортсменов,
которые заняли высокие места: Евгений Черный (Ря
занская обл.) – 4е место, Максим Акишкин (Рязан
ская обл.) – 15е место, Михаил Кучера – 18е, Нико
лай Улитин – 20е, Артем Ярцев – 11е место, Виктор
Просковин – 8е место, Николай Просковин – 9е ме
сто, Дана Федосова – 7е место, Раиса Чембулатова –
7е место (все – Рязанская обл.).
В начале ноября в течение трех дней в Касимове
проходило первенство области по летнему полиатлону
среди девушек и юношей 19881990 гг. рождения в
зачет 2й Спартакиады школьников. В командном за
чете победили многоборцы «Рязани2», на втором ме
сте – дружина Сасовского района, на третьем – Кле
пиковского. Победителями в личном зачете стали:
Дмитрий Савостин из Клепиков, среди девушек – мас
тер спорта по плаванию Ирина Кондольская.

2004 год
В начале февраля в Коврове Владимирской области
состоялся Кубок России по полиатлону. В командном
зачете рязанцы заняли 6е место среди 8 регионов
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России. Среди спортивных клубов ДЮКФП также на 6
м месте. Среди юношей из рязанских спортсменов
лучший результат показал С. Улитин (4е место) и А. Ба
зин (5е место), среди юниоров – А. Грачев (7е место),
среди мужчин 2139 лет – В. Икрянников (8е место),
среди девушек Д. Горина (2е место).
В Сасово прошел Кубок России по полиатлону на
призы президента Всероссийской федерации этого
вида спорта Геннадия Галактионова, в котором приня
ли участие, кроме местных спортсменов, гости из
Москвы, Кстово, Чебоксаров, Каширы, Коврова, Там
бова. В командном зачете хозяева соревнований за
няли 3е место. Аналогичный результат показала 1я
команда СДЮКФП (Сасовский детскоюношеский клуб
федерации полиатлона). В личном зачете Дарья Гори
на выиграла соревнования среди девушек и стала вто
рой в абсолютном зачете среди женщин, что позволи
ло ей выполнить норму мастера спорта России. Призе
рами среди рязанских спортсменов стали: 2е место –
Сергей Улитин (Сасово), и 3е – Валерий Исаев (Сасо
во) – оба среди юношей 19871988 гг. рождения, 2е
место – Николай Улитин (Сасово) среди юниоров
19841986 гг. рождения, 3е место – Екатерина Зеле
нева (Сасово) среди девушек 19871988 гг. рождения,
1е место – Наталья Орлова (Сасово) среди женщин
19551964 гг. рождения.
В Рязани (апрель) прошел Всероссийский фести
валь по зимнему полиатлону. В нем приняли участие
23 области и автономных округа. Наша область заня
ла 6е место. Участники соревновались в пулевой
стрельбе, в силовой гимнастике и в лыжных гонках
на 10 километров. В группе юниоров 19841986 гг.
рождения Николай Улитин из команды «Сасово1» за
нял 23е место, его брат Сергей расположился на 40

*

Мастер спорта
Юрий Колдин

Мастер спорта
Михаил Кучера

*

*

й строчке в итоговом протоколе и впервые выполнил
норму мастера спорта России. Лучшим из рязанцев в
возрастной группе среди мужчин 19771983 гг. рож
дения стал Виталий Икрянников из команды «Сасово
1», занявший 35е место. Среди ветеранов лучший ре
зультат у Владимира Кречкова, финишировавшего 20
м. Среди юниорок 19841986 гг. рождения 11е место
поделила Дарья Горина. Среди женщин 19701976 гг.
рождения Надежда Вилкова из команды «Сасово3»
заняла 7е место. Она впервые выполнила норматив
мастера спорта. Наталья Орлова заняла 3е место в
возрастной группе 19551964 гг. рождения.
В Сасово на стадионе «Центральный» прошло пер
венство Рязанской области по летнему полиатлону в
зачет 3й Спартакиады учащихся Рязанской области
1989–1991 гг. рождения. Всего на старт вышли 25
городов и сельских районов. В программе были виды
соревнований: метание гранаты (юноши) и мяча (де
вушки), бег на 60 метров, пулевая стрельба и кросс
на 1000 м (девушки) и 2000 м (юноши). В командном
зачете победили юноши Сасово, на втором месте –
шиловские спортсмены, на третьем – Сасовский
район.
В личном первенстве у девушек на высшую ступень
ку пьедестала почета поднялась Надежда Суханова из
Шилово. На втором месте Екатерина Досейкина (Сасо
во), на третьем – Жанна Тренина («Сасово1»).
Среди юношей одинаковое количество очков – по
317 – набрали Александр Зайцев из «Сасово1» и Кон
стантин Крухтанов из Шиловского района, но у послед
него худшие показатели в решающих дисциплинах, и
на высшую ступеньку пьедестала поднялся Зайцев.
Бронзовая награда у Андрея Граматкина из Сасовско
го района.

*

*

*

Мастер спорта
Виталий Кривоногов
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Председатель спорткомитета Сергей
Икрянников и мастер спорта, победитель
Кубка России Марина Хлестова

Рукопашный бой
и традиционное каратэ

З

накомство с каратэ в СССР началось в шестиде
сятые годы, прежде всего, благодаря иностранным ин
структорам, приезжавшим, правда, в нашу страну не
регулярно и ненадолго.
В 1968 году школы каратэ появляются в Прибалти
ке. К этому времени относится и обучение корейским
мастером московской группы Алексея Штурмина, на
базе которой в 1978 году открылась Центральная
школа каратэ – ЦШК.
Официальной датой рождения школы считается 10
сентября 1969 года, в ней культивировался корейский
стиль «квонтху» – буквально «кулачный бой», или , бли
же к сути – «рукопашный бой», который взят на воору
жение северокорейской армией.
Позднее, уже в середине 70х годов, ученик школы,
доктор физикоматематических наук Лев Слабкий,
просматривая корейские словари, нашел слово
«СЭНЭ», что значит «вся жизнь», «дело всей жизни»,
«дорога жизни», которое выражало идею и духовную
концепцию школы. Это название всем понравилось,
и школа приобрела свое имя.
В это же время секции и группы каратэ начали сти
хийно возникать по всей стране. И чтобы както упоря
дочить этот процесс и управлять им, 13 ноября 1979 го
да была создана Всесоюзная федерация каратэ. В нее
вошли и представители Рязани. Формально ее возгла
вил представитель КГБ Виктор Куприянов, но фактичес
ки всей работой руководил его первый заместитель
Алексей Борисович Штурмин. А центром всей учебно
методической и аттестационной работы стала вышеупо
мянутая ЦШК, созданная на базе ДСО профсоюзов.
На это время приходится проникновение каратэ и в
Рязанский регион. Первые официально открытые сек
ции в конце 70х годов работали в клубе «Красное
знамя» (ныне Дом офицеров), в военных автомобиль
ном и десантном училищах, Рязанском радиотехничес
ком институте.

Немало прибалтийцев, учившихся в Рязанском де
сантном училище, прошли школы карате в своих рес
публиках и внесли лепту в развитие рязанского каратэ.
Там же, в училище, был создан уникальный спецкласс
для занятий каратэ под руководством тренера – пра
порщика Виктора Осипова, группа которого выступала
с показательными выступлениями на открытии XVIII
съезда ВЛКСМ в Москве. В военном автомобильном
училище обучался алжирец Шехри Брохимо, аттесто
ванный во Франции на 1 дан по Секотан каратэдо,
ставший практически первым обладателем черного по
яса (иначе говоря – мастер по школе). Он проводил за
нятия в одной из общеобразовательных школ Рязани.
Рязанский филиал школы «СЭНЭ» возник на базе
группы, тренировавшейся от РРТИ в «Буревестнике»
под руководством Александра Казакова. Как расска
зывают очевидцы, много энтузиастов этого нового ви
да спорта и воинских искусств наблюдали за трени
ровками, в том числе и преподаватели института, а не
которые и сами тренировались, как например, Нико
лай Иоппа, Евгений Васильев и другие.
В 1980 году в клуб «Красное знамя» к тренеру Викто
ру Богомолову поступил юный Евгений Жирихов, в бу
дущем сильнейший рукопашник области, президент
областной федерации рукопашного спорта и традици
онного каратэ, старший тренер СДЮШОР «Олимпиец»
облспортуправления. Через год эту группу закрыли и
она вместе с тренером Богомоловым перешла трени
роваться в РРТИ.
В середине 1981 года в спортивном клубе «Комета»
прошел первый чемпионат Рязани по каратэ. Эти со
ревнования заставили обратить на себя внимание об
ластной и городской комитеты по физической культуре
и спорту, и вскоре была создана федерация каратэ Ря
зани.
В 1983 году облспорткомитетом были направлены
на всесоюзный аттестационный семинар в Минск
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представители Рязани. Семинар проходил в Стайках,
на Олимпийской базе под Минском, а аттестационную
комиссию возглавлял Тадеуш Касьянов.
Евгений Жирихов вспоминает:
«...Я помню сияющие глаза Казакова. Он говорил,
что познакомился с человеком, встреча с которым ко
ренным образом повлияла на развитие карате в Ря
зани. Там же, в Минске, обсуждался вопрос о созда
нии Рязанского филиала школы «СЭНЭ». Сихан шко
лы высоко оценил техническую подготовку рязанских
каратистов, особенно А. Казакова. В июле того же го
да Т.Р. Касьянов впервые прибыл в Рязань, где в
спортивном зале РРТИ состоялась первая трениров
ка под его руководством. Вместе с Учителем в Рязань
прибыли два черных пояса – семпаи школы Роман
Степин и Юрий Кутырев. С этого времени началось
тесное сотрудничество филиала со школой «СЭНЭ».
Потом было время запрета каратэ. В РРТИ возник
военнопатриотический клуб «Молодая гвардия» – так
конспирировались каратисты. Группа под руководст
вом Казакова пополнялась новыми людьми, а ее кос
тяком оставались Александр Казаков, Виктор Горш
ков, Виктор Балакин, Юрий Фролов, Евгений Жирихов
и другие. Спортсмены очень много тренировались, два
раза в месяц ездили в Москву на тренировки к Учите
лю, а в июне 1985 года на последней тренировке «за
крытие сезона» в СКА13 «Лефортово» из пяти сдавав
ших экзамен рязанских каратистов Е. Жирихов был
аттестован на красный пояс и назначен Казаковым
его заместителем по руководству филиалом.
Группа каратистов, которую чаще стали называть ру
копашниками, постепенно росла в количественном
составе и совершенствовалась в техническом плане.
А. Казаков был одним из перспективнейших и талант
ливых учеников школы. Он проводил тренировки
очень интересно и грамотно. Сам готовился сдавать на
коричневый пояс. Но 5 марта 1986 года трагическая
смерть оборвала его планы. Любимый ученик Тадеуша
Касьянова ушел из жизни в 27 лет. На похоронах его
Учитель вручил Александру коричневый пояс (посмерт
но). Память об Александре сохранилась в сердцах его
друзей, и каждый год в Рязани проводится открытый
областной турнир по рукопашному бою его имени.
В связи с перестройкой в общественной жизни
страны стало меняться отношение к единоборствам.
На смену каратэ пришла китайская гимнастика – ушу.
Почти все каратисты стали культивировать этот вид
единоборств. В Рязани в 1989 году была создана фе
дерация, которую возглавил Анатолий Коноваленко.
После смерти Казакова теоретически руководите
лем рязанского филиала должен был быть Евгений
Жирихов, как его заместитель. Но по ряду объектив
ных причин Евгений предложил Учителю, чтобы фили
ал возглавил Виктор Горшков (красный пояс по шко
ле). Он приехал в Рязань из Ульяновска для учебы в
РРТИ, где он работал лаборантом. В его задачу входи

ло заниматься организационными вопросами, а на
Жирихова легла обязанность – заниматься трениро
вочным процессом.
С созданием клуба группа рукопашников пополни
лась студентами РРТИ и РМИ. Были проведены первые
соревнования и показательные выступления. Созда
валась мощная и мобильная высокоорганизованная
структура, появились новые лидеры и инструкторы –
Эдуард Новиков, Юрий Фролов, братья Сергей и Нико
лай Потаповы и многие другие.
В 1989 году в Москве Тадеуш Касьянов создает Все
союзную федерацию рукопашного боя, в которой и ря
занский филиал принял самое активное участие. Ря
занцы участвовали в первых соревнованиях по руко
пашному бою среди юниоров в Москве, показатель
ных выступлениях перед представителями спорткоми
тета СССР в УСК ЦСКА.
В следующем году в Рязани возникло отделение фе
дерации, учредителем организации выступил област
ной военный комиссариат, возглавляемый Олегом
Ивановичем Тесленко. В 1991 году организация была
зарегистрирована решением исполкома Октябрьско
го районного Совета народных депутатов. 12 марта
1992 года – перерегистрирована областным советом
юстиции и стала называться «Всесоюзная федерация
рукопашного боя и традиционного каратэ», рязанский
филиал (ВФ РБ и ТК). Председателем был избран Вик
тор Горшков, а его заместителем по спортивной рабо
те – Евгений Жирихов.
1314 апреля 1991 года впервые в Рязани (СК «Бу
ревестник») состоялось открытое первенство области
по рукопашному бою. На российском же уровне наши
рукопашники приняли впервые участие в ноябре
1990 года – на 1м Всероссийском турнире «Повол
жье» в Тольятти. В 1991м году наши спортсмены при
няли участие во Всесоюзном турнире «Полесье» в Ров
но, в том же году – в первом и единственном чемпио
нате СССР в Казани, в 1992 году – чемпионате России
в Москве.
В 1994 году в Костроме на открытом чемпионате
России ученик Евгения Жирихова (это его дебют в ка
честве тренера) Николай Пигарев стал первым рязан
ским чемпиономрукопашником в весовой категории
до 70 килограммов. Он выполнил норматив мастера
спорта России. Второе место занял Станислав Мири
манян, а Евгений Кусаренко был 6м.
В этом же году на отчетновыборной конференции
президентом областной федерации был избран област
ной военный комиссар – Олег Иванович Тесленко, ви
цепрезидентом – Евгений Александрович Жирихов.
В октябре 1994 года в Мурманске состоялось пер
венство России среди юниоров. Не нашлось равных
нашему Роману Рубцову, серебряная награда у Нико
лая Пигарева, бронзовая у Станислава Мириманяна.
В абсолютной весовой категории 4е место занял Вла
димир Коннов.
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По итогам смотраконкурса по спортивному мастер
ству за 1994й год облспорткомитетом Евгений Жири
хов назван третьим среди тренеров Рязанской облас
ти, среди спортсменов – Николай Пигарев (тренер –
Евгений Жирихов) назван 5м, а сама федерация – на
9м месте.
В дальнейшем мы отметим наиболее заметные со
бытия и достижения рязанского рукопашного боя и
традиционного каратэ по годам.

ту» Рубцов добавил «серебро» в другой весовой катего
рии. Бронзовые медали завоевали Вадим Живогляд,
Виктор Кортнев и Андрей Примак.
В Набережных Челнах на открытом первенстве Рос
сии (октябрь) Роман Рубцов занял 1е место в весовой
категории до 60 килограммов, второе – до 65 кило
граммов среди юниоров. Василий Минашкин стал
чемпионом в весе до 65 килограммов.

1996 год
1995 год

В марте в Рязани состоялся открытый чемпионат об
ласти памяти Александра Казакова. В нем приняли
участие 11 команд, в том числе Москвы, Мурома и дру
гих городов. Преимущество сборной Рязанской облас
ти оказалось очевидным. Из шести чемпионов четве
ро – воспитанники тренера Евгения Жирихова. Это
Владислав Мириманян (до 60 кг), Станислав Мирима
нян (до 65 кг), Василий Минашкин (до 70 кг) и Алексей
Стрелков (до 80 кг). В весовой категории до 70 кг по
бедил Николай Рыбаков.
В Москве (март) состоялся международный турнир
памяти Александра Невского. В соревновании приня
ли участие спортсмены Москвы, России, Франции и
Латвии. Чемпионами стали Роман Рубцов и Станислав
Мириманян. «Бронза» у Николая Рыбакова и Василия
Минашкина. В соревновании по «ката» малая бронзо
вая медаль у Натальи Соломиной.
В Твери прошли учебнопрактический семинар и от
крытый чемпионат Тверской области. Победителями
стали Роман Рубцов и Алексей Стрелков, 2м финиши
ровал Василий Минашкин, 3е место у Станислава и
Владислава Мириманянов.
В октябре в Рязани прошел открытый чемпионат
России по каратэ. Чемпионами России стали Стани
слав Мириманян, Роман Живогляд и Алексей Стрел
ков. С этого времени рязанские спортсмены практи
чески никогда не возвращались домой с чемпионатов
России, не завоевав первого места.
В 1996 году были созданы первые филиалы по руко
пашному бою и традиционному каратэ в Ряжске (руко
водитель – Валерий Гаврилов) и в Касимове (Сергей
Потапов), которые успешно растят спортсменов.
В ноябре в Москве состоялось открытое первенство
России среди юношей и юниоров. Среди юношей побе
дителями стали Виталий Фролов и Василий Минашкин,
второе место занял Михаил Аникин (ката). Среди юни
оров первенствовал Роман Рубцов, он же победил в
разделе «кумите».

В жизни областной федерации произошло очень
важное событие. В СДЮШОР облспорткомитета при
поддержке Учителя было открыто отделение рукопаш
ного боя и традиционного каратэ, ныне ГОУ СДЮШОР
«Олимпиец».
В этом году до открытия школы рязанские рукопаш
ники приняли участие в ряде крупных соревнований.
Так, на открытом чемпионате Москвы Станислав Ми
риманян стал победителем, выполнив при этом нор
матив мастера спорта России.
На региональном российском турнире в Муроме
(Владимирская область) победителями стали сразу три
наших спортсмена – Василий Минашкин, Михаил Ани
кин, Роман Рубцов, вторым финишировал Виталий
Фролов, третьими – Виталий Вышегородцев и Нико
лай Ютанин.
В марте прошел открытый чемпионат области. 1е
место заняла команда, представлявшая областную фе
дерацию, на втором месте – РВВУС, на третьем –
РВАИ. В личном первенстве победили Станислав Мири
манян, Евгений Покровский, Василий Минашкин, Алек
сандр Добычин, Владимир Коннов, Михаил Аникин.
На открытом международном турнире памяти Алек
сандра Невского на старт вышли представители Лат
вии, Молдавии, Туркмении, Украины и нескольких го
родов России. В такой именитой компании не затерял
ся наш Станислав Мириманян – выступая в весовой
категории до 60 килограммов, он опередил всех со
перников и стал победителем.
Признание рукопашного боя и традиционного кара
тэ облспорткомитетом и открытие отделения СДЮШОР
«Олимпиец» подтолкнули коллектив федерации на про
ведение в мае в Рязани, что было впервые в истории
этого вида спорта, открытого чемпионата России. И
завершился он успешно для хозяев татами: шесть ме
далей завоевали рязанцы. А если учесть, что еще две
награды получил наш тренер и вицепрезидент феде
рации Евгений Жирихов, врученные ему за подготов
ку чемпионата, «улов» оказался вполне приличным.
Соревнования сначала проходили в спортзале Дворца
творчества детей и юношества, а заключительные бои
прошли на манеже цирка. Из рязанцев чемпионами
стали Станислав Мириманян и Роман Рубцов. К «золо

1997 год
В марте состоялся открытый чемпионат области па
мяти Александра Казакова. Ушедшего из жизни в рас
цвете сил друга помнят рязанские и московские руко
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пашники. И, как всегда, из столицы приехала команда
во главе с президентом Всероссийской федерации ру
копашного боя и традиционного каратэ Тадеушем Ка
сьяновым.
Из «своих» участие в чемпионате приняли спортсме
ны Рязанской федерации рукопашников, подготов
ленные руководителем школы Евгением Жириховым,
а также рукопашники Ряжска, Касимова, Захарово,
представители Рязанского военного автомобильного
института и военного училища связи, каратисты Ря
занского спортклуба «Единоборец» (президент – Ра
миль Сакаев).
Тадеуш Касьянов в очередной раз отметил растущее
мастерство учеников Евгения Жихарева – именно они
собрали наибольшее количество победных трофеев. В
некоторых весовых категориях ребята заняли все или
почти все призовые места.
Чемпионами стали: Владислав Мириманян (Рязан
ская федерация), Роман Рубцов (Рязанская федера
ция), Вадим Живогляд (РВАИ), Алексей Зубков (Моск
ва), Алексей Стрелков, взявший «золото» в двух (!) ве
совых категориях (Рязанская федерация).
В апреле в Москве прошел 111й международный
турнир памяти Александра Невского. Триумфально за
вершили этот турнир рязанские спортсмены. Более
130 сильнейших рукопашников России, Молдавии,
Латвии вели борьбу на татами. Но сильнейшими ока
зались наши – Рязанская федерация рукопашного
боя и традиционного каратэ завоевала 1е командное
место. В активе рязанцев – 3 золотые, 4 бронзовые и
1 малая бронзовая медали. Вот имена призеров и их
«трофеи». Станислав Мириманян («золото», «бронза»),
Роман Рубцов («золото», дважды – «бронза»), Ольга
Новикова («золото»), Василий Минашкин («бронза»),
Наталья Соломина («малая бронза»).
Впервые, помимо соревнований по технике, про
шли состязания по «кумите» среди женщин. Победила
Ольга Новикова, заставившая сдаться всех своих со
перниц.
В Твери в мае состоялся открытый чемпионат Рос
сии. В соревнованиях по «ката» «золото» завоевал Ста
нислав Мириманян, третьей призеркой стала Наталья
Соломина.
В состязаниях по «кумитэ» в различных весовых ка
тегориях наши рукопашники заняли восемь призовых
мест. Среди сильнейших оказались Роман Рубцов, Ста
нислав Мириманян, Вадим Живогляд, Сергей Макеев,
Василий Минашкин и Алексей Стрелков. Среди жен
щин победила Ольга Новикова, второй стала Наталья
Соломина, третьей – Елена Лесенкова из Касимова. В
турнире приняли участие рукопашники из стран СНГ и
многих регионов России.
В Касимове прошло открытое первенство города
среди юношей. Кроме хозяев на татами выходили ру
копашники Рязани, Сасово, Ряжска, Нижнего Новго
рода. Чемпионами и призерами стали Михаил Аникин,

Александр Жирихов, Артем Ершов, Александр Струй
ков, Владимир Гарникян, Сергей Климанов, Павел Ус
тинов.
В Одинцово Московской области состоялся чемпи
онат России по традиционному каратэ. Наши бойцы
завоевали шесть серебряных и шесть бронзовых ме
далей. 2е места заняли Наталья Соломина, Елена
Лысенкова, Станислав Мириманян, Роман Рубцов,
Алексей Стрелков, Василий Минашкин. Мастерские
нормы выполнили Мириманян, Рубцов, Минашкин и
Стрелков.
В ПереяславлеЗалесском Ярославской области
прошло первенство России. Лучшими в различных ви
дах соревнований и весовых категориях стали Алек
сандр Струйков, Василий Минашкин, дважды подни
малась на пьедестал почета Наталья Соломина, Миха
ил Аникин дважды был вторым. Всего в соревновании
приняли участие около 180 спортсменов.
В этом же, 1997м году, на учебноаттестационном
семинаре в Касимове Евгений Жирихов сдал на чер
ный пояс в школе.
По итогам смотраконкурса по спортивному мастер
ству среди федераций, спортсменов и тренеров Ря
занская областная федерация рукопашного боя и тра
диционного каратэ заняла 5е место среди 22х феде
раций. Евгений Жирихов занял второе место среди
тренеров, вслед за Христо Йотовым (легкая атлетика).
Лучшим спортсменом федерации (пятое место среди
всех спортсменов области) признан Станислав Мири
манян, спортсменинструктор СДЮШОР облспортко
митета, мастер спорта (тренер – Е.А. Жирихов).

1998 год
В феврале на открытом чемпионате и первенстве
Москвы лауреатами стали Наталья Соломина, Алексей
Стрелков, Александр Струйков, Вадим Живогляд, Вла
димир Гарникян, Сергей Климанов и Артем Ершов.
В марте состоялся 1й открытый чемпионат Рязани.
За победу боролись более 100 спортсменов из Каси
мова, Сасово, Скопина, Спасска и Рязани. Победите
лями стали Елена Сакаева (клуб «Единоборец») и пред
ставители областной федерации рукопашного боя и
традиционного каратэ Ольга Степанова, Станислав
Мириманян (дважды), Роман Рубцов, Вадим Живо
гляд, Сергей Маев, Алексей Стрелков, Василий Ми
нашкин.
В конце марта в Москве состоялся международный
турнир памяти Александра Невского. Победителями
стали воспитанники Евгения Жирихова: Станислав Ми
риманян, Наталья Соломина, вторыми – Вадим Живо
гляд, Алексей Стрелков и третьим стал Василий Ми
нашкин. Президент международной федерации руко
пашного боя Тадеуш Касьянов вручил удостоверения
«Мастер спорта России» рязанским спортсменам Ста
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ниславу Мириманяну, Роману Рубцову и Василию Ми
нашкину. В соревнованиях приняли участие почти
200 рукопашников Азербайджана, Латвии и России.
В апреле в Рязани прошел традиционный турнир
памяти Александра Казакова, одновременно откры
тый чемпионат области. Победителями стали пред
ставители школы олимпийского резерва облспортко
митета Наталья Соломина (дважды), Михаил Аникин,
Александр Струйков, Роман Рубцов, Алексей Стрел
ков, Вадим Живогляд, Сергей Маев (оба – из авто
мобильного института) и Василий Минашкин (инсти
тут права и экономики МВД России). Успех спортсме
нов по праву делят их тренеры – Евгений Жирихов и
Ольга Новикова.
По результатам смотраконкурса на звание лучшей
федерации, тренера, спортсмена за 1998 год Рязан
ская областная федерация рукопашного боя и тради
ционного каратэ заняла 3е призовое место среди
22х федераций. Станислав Мириманян занял 6е ме
сто, а тренер Евгений Жирихов стал вновь вторым.

награды в разделе «ката». Прошедшие соревнования
стали последним этапом подготовки рязанцев к чем
пионату России, который состоится в Воронеже.
В середине апреля в Центре спортивных едино
борств «Комета» состоялось первенство области, в ко
тором приняли участие 140 спортсменов из Рязани,
Касимова, Ряжска, Сасово, Спасска и Кадома. Такого
представительства областной чемпионат еще не ви
дел. Победители и призеры определялись в двух воз
растных группах – среди юношей 19821985 и 1986
1990 гг. рождения. В разделе «ката» среди юношей
старшего возраста лучшие оценки получил Дмитрий
Антипин, который опередил Владимира Гарникяна и
Андрея Лишея. Все трое тренируются в рязанской
СДЮШОР. В «кумитэ» среди юношей старшего возраста
победителями стали: Александр Новиков (45 кг),
СДЮШОР, Сергей Фокин (до 50 кг), Ряжск, Илья Коршу
нов, Артем Истомин и Владимир Гарникян (55, 60, 65
кг), СДЮШОР, Константин Окунев (до 70 кг), Спасск,
Сергей Огородников (свыше 70 кг), Касимов.
В конце апреля в спортзале Центра творчества де
тей и юношества состоялся открытый Кубок области
среди юношей и девушек по секотан – каратэдо. В
нем приняли участие 110 юношей и девушек из Ряза
ни, Липецка, Новомосковска, Шацка и Рыбного. Сре
ди юношей 19831985 гг. рождения наибольшего ус
пеха добился воспитанник Рамиля Скаева Олег Кирса
нов, который выиграл соревнования и в «ката», и в «ку
мите». Призерами в «ката» стали: рязанец Сергей Ко
лычев (тренер – Сакаев) и липчанин Евгений Кызым.
В «кумитэ» следом за победителем расположились два
представителя из Новомосковска. Среди девушек ус
пеха добилась Оксана Уварова.
В майские праздники в Воронеже одновременно
прошли чемпионат и первенство России среди юно
шей и юниоров. В нем приняли участие более 200
спортсменов Москвы, Сургута, Красноярска, Ижев
ска, ЙошкарОлы, Белгорода, Ярославля, Твери и дру
гих городов. Рязань представляла сборная области, в
которую вошли рукопашники СДЮШОР областной ад
министрации Касимова и Ряжска. В первый день
спортсмены состязались в разделе «ката». Станислав
Мириманян выиграл соревнования среди мужчин, а
Наталья Соломина заняла второе место среди жен
щин. На другой день в «кумитэ» среди юношей в весо
вой категории до 70 кг первенствовал подопечный
Евгения Жирихова Сергей Кунашов. Вторым в весе
до 45 кг занял касимовец Сергей Фокин из Ряжска.
Третье место в весе до 70 кг занял касимовец Сергей
Огородников.
В третий день среди юниоров до 80 кг первенство
вал еще один воспитанник Жирихова Василий Минаш
кин. Среди юниорок второй в весе до 60 кг стала Ма
рина Куприянова, четвертой стала Юлия Гудкова.
Заключительный день принес рязанцам две медали
высшей пробы. Победа среди мужчин Александра

1999 год
В феврале на открытом чемпионате и первенстве
Москвы победителями стали рязанцы Василий Ми
нашкин, Александр Струйков, Александр Жирихов, Ва
силий Потапов и Владимир Гарникян.
В начале марта в Центре спортивных единоборств
состоялся открытый чемпионат области по рукопашно
му бою, посвященный памяти Александра Казакова. В
соревнованиях приняли участие 97 спортсменов из
Касимова, Ряжска, Сасово. Рязань представляли учи
лище связи, институт права и экономики, СДЮШОР и
федерация рукопашного боя и традиционного карате.
Среди мужчин доминировали представители СДЮ
ШОР, которые победили во всех номинациях и весо
вых категориях. В «кумите» победителями стали Артем
Ершов, Владимир Гарникян, Александр Струйков, Дми
трий Сачков, в абсолютной категории победил Алек
сей Струйков. У женщин в «кумитэ» чемпионками стали
представительницы Касимова Мария Куприянова и
Елена Лысенко (соответственно в весовой категории
до 60 кг и свыше 60 кг).
В конце марта на Международном московском ко
мандном турнире по рукопашному бою памяти Алек
сандра Невского победителями стали рязанцы, пред
ставители СДЮШОР облспорткомитета, которых тре
нирует мастер спорта Евгений Жирихов. Были прове
дены так называемые соревнования «стенка на стен
ку». Рязанская «стенка» оказалась самой крепкой. За
командупобедительницу выступали Станислав Мири
манян, Александр Струйков, Виталий Фролов, Алексей
Стрелков, Василий Минашкин и Дмитрий Максимов.
Наша дружина в составе Михаила Аникина, Станисла
ва и Владислава Мириманянов завоевала серебряные
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Струйкова в весе до 60 кг позволила рязанцу выпол
нить норматив мастера спорта. Еще одна высшая на
града в активе Василия Минашкина (до 80 кг). Второе
место в абсолютной категории занял Андрей Стрел
ков. Третьим в весе до 65 кг стал Станислав Мирима
нян и в весе до 60 кг – Юлия Гудкова. В итоге у коман
ды Рязани 5 золотых, 21 серебряная и 3 бронзовых
медали. Это наивысшее достижение наших земляков
за все время их выступлений.
В Ярославле состоялся чемпионат, юниорское и
юношеское первенство России по каратэ. В чемпиона
те победителями стали Александр Струйков (он же был
третьим в другой весовой категории). Виталий Фролов
и Василий Минашкин, «серебро» завоевали Марина
Куприянова, Елена Лысенкова и Наталья Соломина (у
нее еще одно третье место).
Среди юношей титул победителя завоевал Сергей
Фокин, вторым финишировал Владимир Гартикян, тре
тьим – Сергей Огородников, в юниорском первенстве
«серебро» добыл Александр Струйков, «бронзовыми»
призерами стали Дмитрий Князев и Ольга Жидкова.

В мае в спорткомплексе «Комета» состоялось откры
тое юношеское первенство Рязани по рукопашному
бою. В «ката» первое место в упорной борьбе удалось
завоевать Павлу Теленгуну, который совсем немного
опередил Александра Жирихова.
В Москве в начале июня состоялся открытый чемпи
онат столицы по традиционному каратэ среди женщин.
Рязанка Наталья Соломина, которую тренирует Ольга
Новикова, выиграла соревнования в «ката». В «куми
тэ» (спарринги) первое место в активе Елены Лисенко
вой из Касимова. Рязанки Марина Куприянова и
Юлия Гудкова поднимались соответственно на 2ю и
3ю ступени пьедестала почета.
В это же время в Москве проводились юношеские
соревнования на призы Александра Невского. Моло
дые рязанские рукопашники, словно сговорившись,
завершили соревнования на вторых местах. Михаил
Акинин, Дмитрий Князев и Виталий Фролов уступили в
решающих боях.
Открытый чемпионат России по традиционному ка
ратэ состоялся в Воронеже в ноябре. Наши спортсме
ны привезли домой шесть золотых медалей. Среди
юношей до 70 килограммов первенствовал Владимир
Гарникян. В соревнованиях юниоров большого успеха
добились представительницы прекрасной половины
человечества: Ольга Жидкова выиграла категорию до
60 килограммов, а Лилия Гудкова в весе свыше 60 кг.
Гудкова также завоевала первое место в разделе
«ката». Порадовали и мужчины. Александр Струйков
(до 65 кг) оказался на первом месте, а Владимир Ми
риманян занял 2е место в весовой категории до 65
кг. Все наши лауреаты тренируются в СДЮШОР под ру
ководством Евгения Жирихова.
Решением совета Федерации рукопашного боя и
традиционного каратэ России рязанцу Евгению Жири
хову присвоен 6й дан согласно международной клас
сификации.
По итогам областного смотраконкурса, проведен
ного облспорткомитетом за 2000 г., областная феде
рация рукопашного боя и традиционного карате заня
ла 2е место среди 22х федераций, лучшим спортсме
ном в федерации признан Александр Струйков, мас
тер спорта, спортсменинструктор СДЮШОР облспорт
комитета, студент 2го курса РПИ, он же занял 5е ме
сто среди всех спортсменов области (тренер – Евге
ний Жирихов). Старший тренер по рукопашному бою
СДЮШОР облспорткомитета Евгений Александрович
Жирихов занял 3е место в конкурсе. Потапов Сергей
Семенович, президент Касимовской федерации руко
пашного боя и традиционного каратэ занял 8е место.

2000 год
В середине февраля на открытом чемпионате
Москвы в разделе «кумите» победителями стали: сре
ди юношей – Сергей Фокин из Ряжска (тренер – Ва
лерий Гаврилов), представители Рязани Илья Коршу
нов, Владимир Гарникян (в двух весовых категориях),
в споре юниоров – Виталий Фролов, среди мужчин –
Александр Струйков (все – воспитанники Евгения
Жирихова). Струйков впервые выполнил норму мас
тера спорта.
В 20х числах марта в Красноярске состоялись от
крытый чемпионат и первенство России среди юно
шей и юниоров, в котором приняли участие более 200
спортсменов из многих городов России. Рукопашники
Рязани в очередной раз зарекомендовали себя с са
мой лучшей стороны. Среди мужчин серебряную ме
даль в «ката» завоевал Станислав Мириманян. Он же
стал бронзовым призером в «кумитэ» в весе до 60 кг.
Золотую награду в весе до 65 кг выиграл Александр
Струйков. Он же еще дважды поднимался на высшую
ступеньку пьедестала и среди юниоров, где рязанец
победил сразу в двух весовых категориях – 65 и 70 кг.
3е место в весе до 70 кг у Владимира Гарникяна, ко
торый первенствовал среди юношей в этой же весо
вой категории. Все перечисленные рукопашники тре
нируются в СДЮШОР облспорткомитета. Также две
медали в активе спортсмена из Касимова Сергея Ого
родникова. Подопечный Сергея Потапова стал 2м
среди юношей в весе до 70 кг и занял 3е место среди
юниоров в весе до 75 кг. Третьим призером среди
юношей в весе до 45 кг стал Сергей Фокин из Ряжска
(тренер – Валерий Гаврилов).

2001 год
В начале февраля в центре единоборств «Комета»
состоялся открытый чемпионат Рязани по рукопашно
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«ката» – Александр Жирихов, «кумитэ»  45 кг – Жири
хов, 55– Павел Телепун, 6065 кг – Виктор Титушин,
70 кг – Геннадий Михайлов (Спасск). Мужчины (18 лет
и старше): «ката» – Александр Рябко, «кумитэ» – 60 кг
– Артем Ершов, 65 кг – Александр Струйков, 70 кг –
Александр Шаталин (Касимов), 75 кг – Антон Коровин,
80 кг – Коровин. Абсолютная категория – Дмитрий
Князев (Спасск). Женщины: 60 кг – Ольга Карпова,
свыше 60 кг – Юлия Афанасьева (Ряжск).
На состоявшемся в Ижевске открытом первенстве
по традиционному каратэ, в котором приняли участие
около 400 спортсменов, успешно выступили предста
вители Рязанской области. Среди мужчин победителя
ми в весовых категориях до 50 и до 70 кг стали Артем
Ершов и Александр Струйков. Серебряным призером
в весе до 70 кг стал Владимир Гарникян, а Михаил Ани
кин занял 4е место.
Среди женщин чемпионкой стала Ольга Жидкова,
обошедшая Ольгу Карпову. Ольга завоевала «сереб
ро» еще в одной весовой категории – свыше 60 кило
граммов. Вторым в соревновании юношей стал Алек
сандр Жирихов, а Александр Шаталин завоевал
«бронзу» среди юниоров. Все спортсмены, кроме Ша
талина из Касимова, представляли СДЮШОР обл
спорткомитета.
Подведены итоги областного смотраконкурса по
спортивному мастерству за 2001 год. Областная феде
рация рукопашного боя и традиционного каратэ заня
ла 2е место, пропустив вперед федерацию легкой ат
летики. Среди спортсменов Виталий Фролов, мастер
спорта, чемпион России 2001 г. занял в смотрекон
курсе 8е место. Лучшим тренером области назван
старший тренер по рукопашному бою СДЮШОР «Олим
пиец» Евгений Александрович Жирихов.

му бою, участие в котором помимо областного цент
ра приняли рукопашники Спасска, Касимова и Ряж
ска. Среди победителей лишь один представитель не
из Рязани, более того – не из СДЮШОР. Это каси
мовка Елена Абдалова. В остальных весовых катего
риях победили рязанцы: в весовой категории до 60
кг – Ольга Карпова, «кумите», до 60 кг – Артем Ер
шов, до 65 кг – Александр Струйков, до 70 кг – Вла
димир Гарникян, до 75 – Виталий Фролов, до 80 кг –
Евгений Иванов, свыше 80 кг – Андрей Барабанов
(все – СДЮШОР, Рязань) старший тренер – Е.А. Жи
рихов.
Чемпионат области состоялся в апреле в Центре
единоборств «Комета». Спортсмены соревновались
по рукопашному бою, и посвящался чемпионат памя
ти Александра Казакова. В соревнованиях приняли
участие 84 спортсмена из Рязани, Касимова, Спас
ска, АлександроНевского, а также представители
Воронежа, Москвы и Твери. Преимущество рукопаш
ников было бесспорным. Из 9 категорий они выигра
ли 7. Воронежец Сухроб Файзулаев первенствовал в
весе до 65 кг, Марина Куприянова из Касимова была
первой среди женщин в весовой категории до 60 кг.
В остальных весовых категориях чемпионами стали:
«ката» – Михаил Аникин, Наталья Соломина, Алек
сандр Рябко. «Кумите»: 60 кг – Артем Ершов, 65 кг –
Сухроб Файзулаев (Воронеж), 70 кг – Владимир Гар
никян, 75 кг – Антон Коровин, 80 кг – Сергей Огород
ников, абсолютная категория – Огородников. Жен
щины: 60 кг – Марина Куприянова (Касимов), свыше
60 кг – Ольга Карпова.
В Сочи (середина мая) прошли чемпионат и первен
ство России среди юношей и юниоров по рукопашному
бою. Среди женщин победительницами стали Мари
на Куприянова и Елена Абдалова из Касимова, вто
рыми финишировали Ольга Карпова и Юлия Гудкова,
которой к тому же не оказалось равных в споре юни
орок. У мужчин «золото» досталось Виталию Фролову,
серебряные награды завоевали Артем Ершов и Вла
дислав Мириманян, третьими стали Михаил Аникин
(он был также третьим в разделе «ката») и Антон Коро
вин. В юниорском турнире вторыми финишировали
Владимир Гарникян, Александр Струйков и Сергей
Огородников, среди юношей дважды четвертым («ка
та» и «кумитэ») был Александр Жирихов. Тренером
сборной команды Рязанской области был Евгений
Жирихов.
29 сентября в спортзале рязанского филиала Воен
ного Университета связи одновременно состоялись
два официальных турнира по традиционному каратэ.
Юноши определяли победителей в открытом первен
стве области. А взрослые выявляли сильнейших в от
крытом чемпионате города. По итогам соревнований
была сформирована сборная Рязанской области для
участия в чемпионате и первенстве России (ноябрь,
Ижевск). Победителями стали: юноши (1417 лет):

2002 год
27 января в спортзале Военного университета свя
зи прошло открытое первенство Рязани по рукопаш
ному бою среди юношей. В турнире приняли участие
67 спортсменов из Рязани, Спасска, Касимова и Алек
сандроНевского. В «ката» первенствовал Павел Теле
пун. В «кумитэ» в различных весовых категориях чем
пионами стали рязанцы Сергей Андреев, Иван Како
рин, Александр Жирихов, Павел Телепун, Алексей Але
шин и Роман Лавренов, а также Алексей Большов из
Касимова.
89 февраля в Москве в спорткомплексе «Братеево»
прошли открытый чемпионат и первенство Москвы по
рукопашному бою. В соревновании приняли участие
более 140 спортсменов из 14 регионов России, а так
же рукопашники из Латвии и Молдавии.
Честь Рязанской области на этих состязаниях защи
щали воспитанники Станислава Мириманяна и Евге
ния Жирихова. В активе наших рукопашников 3 пер
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традиционному каратэ среди юношей 1214 лет. На ко
вер вышли 84 юноши и 10 девушек из рязанской
СДЮШОР «Олимпиец», Ряжска, Спасска, Моршанска
Тамбовской области и хозяева турнира.
В «кумитэ» у девушек в весовой категории до 50 ки
лограммов всю призовую тройку составили предста
вительницы СДЮШОР «Олимпиец» Риима Коваленко,
Кристина Замотаева и Яна Биронт.
В «ката» два первых места также у представителей
этой школы – Романа Мертешева и Сергея Павлюка,
а на третьем месте Михаил Афанасьев из Ряжска. В
«кумитэ» у юношей до 35 кг чемпионом стал Алексей
Буданов из Спасска, «серебро» и «бронза» у Ивана По
знухова из Моршанска и Виктора Тройникова из Ка
симова.
В Набережных Челнах прошли чемпионат и первен
ство России по традиционному карате среди юношей,
девушек, мужчин и женщин. В очередной раз отличи
лись воспитанники тренера Евгения Жирихова бра
тья Владислав и Станислав Мириманян и Ольга Нови
кова из областной СДЮШОР «Олимпиец», а также
спортсмены из Ряжска, Касимова и Спасска. Среди
девушек первое место завоевали рязанки Кристина
Замотаева, Римма Коваленко и Елена Маркова из
Ряжска, которую тренирует Валерий Гаврилов. Юноши
выступили несколько хуже девчат, довольствовавшись
третьими местами рязанца Андрея Сергеева и Сергея
Собачкина из Спасска.
В Спасске прошло первенство области по традици
онному каратэ среди юношей старшего возраста 1417
лет. Всего в этом районном центре, где особым поче
том у местной молодежи пользуются рукопашный бой
и традиционное каратэ, на ковер выходили 75 спорт
сменов из Рязани, Касимова, Клепиков, Ряжска,
Спасска и Моршанска Тамбовской области. Чемпио
нами стали: «ката» – Дмитрий Трунин (Касимов), Ека
терина Рыбкина и Сергей Грибанов (Рязань). «Куми
те»: девушки  до 50 кг – Екатерина Рыбкина. Юноши
 45 кг – Андрей Попов (Моршанск). Девушки  свыше
50 кг – Елена Маркова (Ряжск). Юноши  до 50 кг Ан
дрей Сергеев, 55 кг – Александр Ползунов (Мор
шанск), 60 кг – Александр Жирихов, 65 кг – Сергей
Собачкин (Спасск), 70 кг – Сергей Собачкин, свыше
70 кг – Андрей Липаткин (Спасск).
Лучшими тренерами по мнению компетентного жю
ри по количеству завоеванных первых мест их воспи
танниками признаны рязанцы Евгений Жирихов и
Станислав Мириманян.
По итогам смотраконкурса на звание лучшая фе
дерация, лучший тренер, спортсмен Евгений Жири
хов назван вторым в списке лучших тренеров обла
сти.
28 мая 2003 года удостоверение о присвоении Ев
гению Жирихову почетного звания «Заслуженный
тренер России» было вручено в Госкомспорте лично
министром спорта Вячеславом Фетисовым.

вых места, одно второе и три третьих. Особенно от
личились юниоры. В «кумитэ» Антон Коровин завое
вал «золото» в весовой категории до 80 кг, а его то
варищ по команде Андрей Барабанов стал первым в
абсолютной весовой категории. Среди юношей в ве
совой категории до 45 кг Александр Федотов из
Спасска стал обладателем «серебра». Сергей Гриба
нов (до 50 кг) занял третье место. Сергей Собачкин
из Спасска победил в категории до 55 кг. Антон Ко
ровин и Александр Федоров стали третьими среди
мужчин в «ката».
В апреле в спортзале Дворца детского творчества
прошел открытый чемпионат области по рукопашно
му бою, посвященный памяти Александра Казакова.
В соревновании приняли участие 131 спортсмен из
Москвы, Тамбовской области, Спасска, Ряжска, Кле
пиков, Моршанска, Касимова и Рязани.
Победителями стали: «ката» – Владислав Мирима
нян, Наталья Соломина и Павел Телепун (Рязань).
«Кумитэ» – мужчины, 60 кг – Артем Ершов, 63 кг –
Александр Струйков (Рязань), 70 кг – Алексей Лука
шов (Спасск), 75 кг – Константин Близнецов, 80 кг –
Антон Коровин (Рязань), абсолютная весовая катего
рия – Алексей Стрелков (Рязань). Женщины, 60 кг –
Юлия Гудкова, 65 кг – Ольга Жидкова (Рязань).
В Кинешме Ивановской области состоялись откры
тый чемпионат и первенство России среди юношей и
юниоров (середина мая), где отличились рукопашники
Рязанской области.
Чемпионский титул в разделе «ката» завоевал Ста
нислав Мириманян. Еще один воспитанник Евгения
Жирихова – Владислав Мириманян – добыл «брон
зу». Среди женщин обладательницами серебряных
медалей стали Юлия Гудкова (весовая категория
свыше 60 кг, тренер – Евгений Жирихов) и Ольга
Жидкова (до 60 кг, тренер – Ольга Новикова). В тур
нире юниоров всех соперников опередил Антон Ко
ровин (вес свыше 80 кг, тренер – Станислав Мири
манян). Он же стал серебряным призером в весовой
категории до 80 килограммов. Третьим финиширо
вал юниор Павел Телепун («ката», тренер – Влади
слав Мириманян). Среди юношей в разделе «ката» не
оказалось равных Дмитрию Трунину, ученику каси
мовского тренера Сергея Потапова.
По итогам областного смотраконкурса по спортив
ному мастерству за 2002й год областная федерация
рукопашного боя и традиционного каратэ (президент
– Олег Тесленко) заняла 4е место среди 22х феде
раций области.

2003 год
В конце марта в физкультурнооздоровительном
комплексе Приокского завода цветных металлов в
Касимове прошло открытое первенство области по
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весе до 75 кг, а рязанцы Антон Коровин и Илья Коршу
нов получили «серебро» и «бронзу» за выступление в
категориях до 80 и 65 кг.
В третий день Михаил Афанасьев из Ряжска побе
дил в весе до 60 килограммов, а его земляк Роман
Чистяков завоевал «бронзу» в категории до 50 кг. Ря
занцу Родиону Ступину не оказалось равных в весе
до 60 кг.
В спортивном комплексе клуба «Родной край»
(май) состоялся открытый чемпионат области по
спортивному рукопашному бою памяти Александра
Казакова. В соревновании приняли участие 52
спортсмена из Москвы, Ряжска, Спасска, Касимова,
Рязанской СДЮШОР «Олимпиец» и Рязанского фили
ала СанктПетербургского военного университета
связи. Чемпионами стали: в весовой категории до
60 кг – Илья Коршунов, до 65 кг – Александр Жири
хов, до 70 кг – Александр Жирихов, до 75 кг – Алек
сей Лукашов (Спасск), до 80 кг – Антон Коровин, до
85 кг – Андрей Зайцев, в абсолютной весовой кате
гории – Алексей Стрелков, «ката» – Антон Коровин, у
женщин чемпионками стали Ольга Жидкова и Елена
Маркова (до 60 и свыше 60 кг).
1213 июня в Ижевске состоялся открытый Кубок
России по спортивному рукопашному бою. Честь Ря
занской области защищали рукопашники Рязани,
Ряжска и Спасска. В свободных поединках у мужчин
рязанская команда в составе Антона Коровина, Анд
рея Липаткина, Алексея Стрелкова заняла 3е мес
то. В дисциплине ПКТУ (здесь спортсмены демонст
рируют весь технический арсенал рукопашного боя)
рязанцы Владислав и Станислав Мириманяны, Геор
гий Цукоев опередили всех. Блестяще выступили
женщины. Они не отдали соперницам первого места
ни в свободных боях, ни в ПКТУ. А добились этого
Ольга Жидкова, Анастасия Красная, Елена Маркова.
Рязанскую командучемпиона подготовил к этим со
ревнованиям заслуженный тренер России Евгений
Жирихов.
В последний день октября в спортзале Дворца Дет
ского творчества состоялся открытый чемпионат Ря
занской области по каратэ, посвященный памяти со
трудников спецподразделений МВД и ФСБ, погибших
при исполнении служебных обязанностей.
Помимо рязанских каратистов из СДЮШОР «Олим
пиец» на ковер выходили спортсмены из Москвы,
Моршанска Тамбовской области, подмосковного Но
гинска, а также Ряжска, Касимова и Спасска.
Победителями стали: «ката»: мужчины – Александр
Антипов и Александр Хоменко. Личное «кумитэ»: Дми
трий Трунин, Владимир Пирожков, Олег Назаров,
Алексей Лукашов, Антон Коровин, Николай Болды
рев, в абсолютной весовой категории – Владимир
Носов.
Среди женщин первенствовали Ольга Жидкова,
Ольга Тихонович.

2004 год
В помещении методического кабинета облспортко
митета 18 делегатов от федераций, культивирующих
различные направления карате, приняли участие в уч
редительной конференции областной общественной
организации по этому виду спорта. Главной целью это
го сбора была консолидация всех сил каратэ области,
были избраны президент и вицепрезидент. Ими стали
депутат Государственной Думы Игорь Морозов и стар
ший тренер СДЮШОР «Олимпиец» облспорткомитета
Евгений Жирихов.
В марте состоялось открытое первенство Рязани по
спортивному рукопашному бою. В нем приняли учас
тие 100 юношей, девушек, мужчин и женщин из СДЮ
ШОР облспорткомитета, федераций Касимова, Ряж
ска и Спасска. В их рядах было 4 мастера спорта, 7
кандидатов в мастера и 7 перворазрядников. Резуль
таты соревнований: «ката»  Дмитрий Трунин – 1е ме
сто. «Кумитэ»: мужчины, до 60 кг – 1е место Илья
Коршунов, в весе до 65 кг победил Александр Жири
хов (Рязань), 70 кг  Александр Шаталин (Касимов),
7580 кг – Антон Коровин (Рязань), 85 кг – Андрей Ли
паткин (Спасск), абсолютная весовая категория  Ан
тон Коровин. Женщины: весовая категория до 60 кг –
Ольга Жидкова, свыше 60 кг – Анастасия Красная (Ря
зань).
Все победители и призеры занимаются у тренеров:
Евгения Жирихова, Владислава и Станислава Мири
манянов, Равиля Сакаева, в Касимове – Сергея Пота
пова и Александра Шаталина, в Спасске – Дмитрия
Князева.
В Краснодаре во Дворце спорта «Олимп» прошли от
крытый чемпионат и первенство России среди юно
шей и девушек по спортивному рукопашному бою. На
ковер в кубанской столице выходили более 400 спорт
сменов из 17ти регионов страны.
В весовой категории до 55 килограммов победила
Екатерина Рыбкина, а в весовой категории свыше 55
кг на высшую и вторую ступеньки пьедестала почета
поднялись Елена Маркова из Ряжска и Анастасия
Красная из Рязани. Кристина Заматаева из Рязани
завоевала две «бронзовых» медали – в весе до 50 и
55 кг.
Победный почин наших девушек поддержали юно
ши. Сначала Александр Федотов стал чемпионом в ве
се до 45 кг, а затем был 3м в весовой категории 50 кг.
Сергей Грибанов из СДЮШОР «Олимпиец» и Вячеслав
Медведев из Спасска «финишировали» соответствен
но на 2м и 3м местах.
Успех сопутствовал нашим землякам и во второй
день. Ольга Жидкова победила в весе до 55 кг, а Еле
на Маркова, Ольга Жидкова и Юлия Афанасьева из
Ряжска заняли все три ступенки пьедестала почета в
весовой категории свыше 60 кг. Среди мужчин Алек
сей Лукашев из Спасска стал обладателем «серебра» в
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рукопашный бой и традиционное каратэ
ду. В этом же году на учебноаттестационном семина
ре в Касимове Евгений Жирихов сдал на черный пояс
по школе. В 2003 году в Клепиках это же повторили
братья Станислав и Владислав Мириманяны, а в 2004
году – Эдуард Новиков, который в последние годы
проводит большую работу, являясь вицепрезидентом
Федерации по общественным связям.21 января 2004
года в Рязани по инициативе и при активном участии
областной федерации рукопашного боя и традицион
ного каратэ была создана Всестилевая федерация ка
ратэ, объединившая все федерации региона, культи
вирующие каратэ. Были проведены первое первенст
во среди юношей и чемпионат среди взрослых. За
этой федерацией большое будущее.

За время существования федерации рукопашного
боя и традиционного каратэ мастерами спорта стали:

Евгений Жирихов, Николай Пигарев, Роман Руб
цов, Станислав Мириманян, Владислав Мирима
нян, Вадим Живогляд, Сергей Маев, Василий Ми
нашкин, Алексей Стрелков, Антон Коровин, Виталий
Фролов, Александр Струйков, Владимир Гарникян,
Ольга Жидкова, Юлия Афанасьева, Артем Ершов,
Илья Коршунов.
Многие из них имеют двойное звание «Мастер спор
та России» – по каратэ и по рукопашному бою. Надо
отметить завоеванное звание чемпионки России по
рукопашному бою Ольги Новиковой в Твери в 1997 го

*

*

*

Тадеуш Рафаэлович
Касьянов, президент
Всероссийской
федерации рукопашного
боя и традиционного
каратэ, мастер спорта,
заслуженный тренер
России

*

*

*

*

Александр Казаков,
основатель рязанского
филиала школы СЭНЭ

А. Казаков и Т. Касьянов.
Первый приезд в Рязань. 1983 г.

Евгений Александрович
Жирихов, президент
рязанской федерации
рукопашного боя и
традиционного каратэ,
заслуженный тренер
России

Станислав Мириманян,
мастер спорта,
пятикратный чемпион
России
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Вручение удостоверения
и знака «Заслуженный тренер
России» Е. Жирихову
министром спорта России
В. Фетисовым

Спортивная гимнастика

В

1910 году в России создается «Союз Русского
Сокольства», члены которого называли себя «сокола
ми». Сокольская гимнастика – это система воспита
ния, созданная в Чехословакии в начале XX века.
Именно под влиянием этого движения, этой системы
физического развития в России, в частности и в Ряза
ни, в учебных заведениях вводится гимнастика, в Его
рьевске создается первое в области гимнастическое
общество, в РСО (Рязанское спортивное общество)
среди прочих видов спорта начинает культивировать
ся и такой, как гимнастика.
В книге «Рязанская энциклопедия», выпущенной в
1993 году под общей редакцией И.И. Бурачевского,
есть такие строчки: «…Хорошо организованы занятия
сокольской гимнастикой были в Егорьевске, чему не
мало способствовал сторонник сокольской идеи, член
Государственной Думы М.П. Бардыгин. Он пожертво
вал для «соколов» здание, перестроенное за его счет в
гимнастический зал… Его помощником являлся убеж
денный «сокол», инспектор Народных училищ Д.Э.
Любченко. За октябрь 1910 года в гимнастических за
нятиях общества приняли участие 95 учеников стар
ших классов местной женской гимназии и 36 других
членов.
26 сентября 1910 г. в Церковноприходской школе
г. Рязани был устроен первый гимнастический празд
ник с участием 20ти подростков, 26ти членов Мос
ковских Обществ «Сокол1» и «Сокол2», числом 40 че
ловек. Подростки продемонстрировали упражнения с
палками, вольные движения, прыжки через козла, уп
ражнения на перекладине. Упражнения шли в музы
кальном сопровождении оркестра военной музыки.
Присутствовали около 300 зрителей».
В 1921 году в Рязани впервые открывается Дом фи
зической культуры (ДФК). Вот что по этому поводу пи
шет газета «Рабочий клич» за 16 июля 1922 года:
«...ДФК был открыт 1 марта 1921 года тремя заинтере

сованными учреждениями: Губвсевобучем, Губнароб
разом и Губздравотделом. Задачи «Дома» были опре
делены в Уставе ДФК в следующем: 1) всестороннее
физическое воспитание молодежи и 2) опытнопока
зательная работа и учитывание результатов работы по
физическому воспитанию.
Физическое воспитание осуществлялось препода
ванием предметов: гимнастики по системе соколь
ской и шведской, спорта всех видов, пластики, игр,
экскурсий, пения. Всеми необходимыми снарядами и
предметами по гимнастике… «Дом» был снабжен в до
статочной степени и имел в своем распоряжении хо
рошо оборудованный гимнастический зал…
ДФК является первым учреждением в Рязани, про
водящим систематическое воспитание, на которое ра
нее в Рязани не обращалось большого внимания… В
настоящее время ДФК имеет 220 человек учеников,
9 групп (с 7 до 22 лет возраста)».
В 1922 году после значительного перерыва возоб
новило свою деятельность Рязанское спортивное об
щество, отметившее в этом году свое 10летие. Обще
ство получило обратно свою площадь в Рюминой ро
ще. Созданы спортивные секции, в том числе и гимна
стика.
В 1923 году только что созданное спортивное обще
ство «Динамо» начинает культивировать гимнастику.
В 1936 году проводится первое первенство области
по гимнастике. Оно проходило в Москве. Участвовало
в нем 12 районов. От Рязани была выставлена коман
да в числе 10ти человек (5 мужчин и 5 женщин). Наша
команда во главе с Зиминым в коллективном сорев
новании заняла 2е место. В число лучших гимнастов
области включены трое рязанцев: И. Акимов («Спар
так»), занявший 4е место в индивидуальном соревно
вании мужчин; Надя Дадацкая («Авангард»), занявшая
также 4е место и А.П. Тулякова («Ударник») – 5е мес
то в индивидуальном соревновании женщин.
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«Команда Рязани, – как отмечает газета «Ленинский
путь» за 30 августа 1937 года, – впервые в истории
гимнастических соревнований области заняла 2е ме
сто, проиграв только Малаховскому техникуму физ
культуры. (С 26 сентября 1937 года образована Ря
занская область, до этого Рязанский район входил в
состав Московской области. – Прим. автора). Наш
коллектив гимнастов вырос в течение полутора лет в
Межсоюзный клуб благодаря энтузиазму инструктора
Зимина. На примере этого коллектива начали созда
ваться группы гимнастов и в других коллективах…»
В 1938 году в Рязани проводится первое первенст
во области по гимнастике. Оно прошло 2426 декабря
в клубе завода №8 треста «Союзмебель» (сегодня это
клуб «Красное знамя»). В соревновании приняли учас
тие представители Шелуховского, Спасского, Шилов
ского, Касимовского, Рязанского районов и добро
вольных обществ «Учитель», «Медик», «Сельмаш», «Пла
мя», всего 83 человека. 1е место в соревнованиях за
няли гимнасты Касимовского района. Особых дости
жений они добились на турнике и брусьях. Отмечается
хорошее выступление гимнаста Комадынко. На 2м
месте гимнасты Рязанского района. Из гимнастов, ос
паривающих личное первенство, отмечается выступ
ление Яковлева и Денисова («Учитель»). Шести участ
никам личных соревнований присвоено звание «Гим
наст 3го разряда»: Яковлев, Глазков, Харькин, Дени
сов, Захарова и Навозова.
Далее спортивные события переносят нас в 1946
год. Первые послевоенные соревнования. В августе
1946 года группа наших гимнастов выезжает в Ка
зань для участия в зональных соревнованиях первен
ства России. В составе группы 8 человек. Среди них
лучшие в области – С. Трушкин, Р. Балашова, А. Зенко
ва, 14летний Б. Немолочнов. Все они имеют 2й спор
тивный разряд.
29 июня 1947 года в Рязанском городском парке
(ул. Ленина) состоялись соревнования юных гимнас
тов детских спортивных школ Рязани, Касимова, Ра
ненбурга и общества «Спартак». В вольных упражнени
ях наивысшую оценку – 9,7 балла получает С. Лебеде
ва (позже – родоначальница рязанской школы худо
жественной гимнастики). В упражнениях 2го разряда
на брусьях юноша Грушкин (Рязань) получает 10 бал
лов, на коне – 9,8, на перекладине – 9,7. В вольных
упражнениях в этой группе выигрывает Немолочный.
Среди девочек победила Киселева (Касимов), Кашир
ская (Раненбург) и Алехина (Раненбург).
14 августа 1948 года в спортзале дерево
обрабатывающего завода состоялись классификаци
онные соревнования детских спортивных школ обл
спорткомитета. В них участвовали учащиеся гимнасти
ческого отделения школы основного класса (препода
ватель – Г. Хоецян) и начального класса (преподава
тель – Родинова). В программе основного класса –
шестиборье 3го Всесоюзного разряда (вольные дви

жения, упражнения на перекладине, брусьях, кольцах,
буме, гимнастические прыжки). Для мальчиков, кроме
того, упражнения на коне. Победила Нина Истомина,
призерами стали Нина Рогова и Валя Крылова.
1416 ноября в Ленинграде проходили соревнова
ния по гимнастике на личное первенство Российской
Федерации. В женской группе честь Рязанской облас
ти защищала гимнастка 1го спортивного разряда
Т.Ф. Ермакова («Труд»). Соревнуясь с 76ю участница
ми, представляющими все области и автономные рес
публики РСФСР, Ермакова заняла 12е место и вошла
в состав сборной команды республики.
26 декабря 1948 года в спортзале 1й женской шко
лы прошли соревнования на личнокомандное пер
венство Рязани по гимнастике. В соревнованиях уча
ствовали 14 команд от 8 спортивных обществ. В. Ми
ронова выступила по 2му разряду и заняла 1е место
по всей программе шестиборья. Студентка А. Яковле
ва заняла 2е место. С. Лебедева («Спартак») и Н. Исто
мина, выступавшие по 2му и 3му разряду, стали по
бедителями среди юных гимнасток. У юношей по 2му
разряду победил Е. Рябов.
Спортивная квалификация рязанских гимнастов в
первые примерно десять послевоенных лет была на
сравнительно низком уровне. Об этом говорит тот
факт, что примерно до 1952 года в Рязани не было ни
одного спортсмена с 1м спортивным разрядом. Так, в
чемпионате города Рязани 1949 года среди 107 уча
стников не было ни одного перворазрядника, а со
ревнования проходили по 2му разряду (чемпионкой
среди женщин стала С. Лебедева, а среди девушек –
В. Сергеева, ученица 10го класса, результат которой
был выше, чем у С. Лебедевой. Среди мужчин чемпио
ном города стал В. Климаков (пединститут), выступав
ший по 3му спортивному разряду.
Повидимому, изза недостаточной спортивной ква
лификации рязанские гимнасты почти не участвуют в
российских соревнованиях. Это придет значительно
позже, примерно к 54му году. Редкие исключения
всетаки были. Так, например, в марте 1950 года ря
занские школьники приняли участие в зональных со
ревнованиях на первенство РСФСР в Воронеже. В ко
мандном первенстве юные рязанцы заняли 4е место
среди 10ти областей. Выступая по 3му спортивному
разряду 1й женской школы, Людмила Михайленко
(тренер Г.Я. Хоецян) поделила 34 места.
В феврале 1951 года в Воронеже состоялись зо
нальные соревнования между пединститутами Минис
терства просвещения РСФСР. В них приняли участие
гимнасты Тулы, Орла, Воронежа, Пензы, Рязани. Луч
ших результатов добились рязанские спортсмены.
Команда гимнастов Рязани в составе А. Яковлевой, Р.
Седовой, В. Климакова, Г. Жукова (тренер – препода
ватель кафедры физвоспитания Т. Антипов) заняла об
щее 1е место, обойдя команду Тульской области. В
личном первенстве 1е место завоевали А. Яковлева
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(1й разряд), Р. Седова (2й разряд), среди мужчин – В.
Климаков (2й разряд).
На зимней Спартакиаде города Рязани среди перво
разрядниц 1е место заняла С. Герасимова («Искра»),
среди второразрядников – В. Григорьев («Медик»), у
женщин – Л. Львова («Искра»).
В первенстве области 1955 года приняли участие
120 спортсменов из 12ти ДСО Рязанской области.
Чемпионом по 1му спортивному разряду стала Улья
нова («Красное знамя»), на 2м месте Дубровина («Ис
кра»). Среди мужчин в многоборье чемпионом стал
Шелкунов («Энергия»), на 2м месте Лебедев (Дом офи
церов). В личном первенстве по 1му разряду чемпи
онские звания присуждены С. Лебедевой и Ульянову.
В 50е годы было хорошей традицией проводить
матчи дружбы между соседними областями. Так, 3 ап
реля 1955 года в спортивном зале клуба «Красное
знамя» состоялась одна из таких встреч. Соревнова
лись гимнасты Рязани и Тамбова. Победили рязанцы,
опередив гостей на 12 очков. Блеснула своим мастер
ством чемпионка области Н. Ульянова, выполнившая
упражнение на брусьях с оценкой в 9,5 баллов.
16 декабря в клубе «Красное знамя» (1955 г.) на лич
нокомандном первенстве области Валерия Дубровина
впервые выступила по программе мастеров спорта.
На первенстве области 1956 года среди женщин по
бедила Милованова (пединститут), среди мужчин –
Волчков, на 2м месте – Офицеров, а через год лидер
ство в областной гимнастике захватила перворазряд
ница Г. Лосева, призерами стали В. Дубровина и Г. Ми
лованова.
С каждым стартом все заметнее прогрессируют на
ши гимнастки перворазрядницы Г. Лосева и Г. Мило
ванова. На чемпионате области 1958 года основная
борьба развернулась именно между этими спортсмен
ками. Выступая по программе мастеров, Милованова
сумела опередить Лосеву, а 3е место досталось Н. Шу
маковой. Всего 0,55 балла не хватило Миловановой
до заветной нормы мастера спорта. Заметно слабее
результаты у мужчин. Ни одному из них не удалось уло
житься в норму 1го спортивного разряда. Чемпионом
стал А. Кожевников, 2м – Г. Шилков.
На зональных соревнованиях по программе летней
Спартакиады народов РСФСР в Иваново наша сбор
ная команда гимнастов заняла почетное 3е место.
В 1959 году на матчевой встрече пяти городов, ко
торая прошла в спортивном зале стадиона «Спартак» в
Рязани, 3е место заняли гимнасты Рязани. Они усту
пили первые два места Смоленску и Горькому. Кроме
этих городов в матчевой встрече принимали участие
спортсмены из Владимира. Среди мужчин лучшим из
рязанцев был перворазрядник В. Волчков, среди жен
щин по программе мастеров лучшей была Г. Лосева,
получившая высшую оценку в упражнении на бревне
– 9,05. Среди перворазрядников в сумме многоборья
рязанец В. Мельников занял 3е место. Главным судь

ей соревнований был заслуженный мастер спорта
Б.Н. Астафьев.
В апреле 1960 г. в Ярославле состоялись финаль
ные соревнования 12ти сильнейших команд РСФСР
среди юношей и девушек. Рязанских гимнастов пред
ставляли неоднократная чемпионка области Галина
Лосева, сильнейшие гимнастки области сестры На
дежда и Зоя Шумаковы и перворазрядница Валентина
Максимова. За юношескую команду выступали чемпи
он области 1959 года Геннадий Вассаленко, сильней
шие гимнасты Евгений Логинов, Геннадий Ермолов и
Александр Черняев. Команда Рязани, впервые высту
пая в финале, заняла 7е общекомандное место, ос
тавив после себя такие сильные области, как Омская,
Новосибирская, Челябинская, Московская, Смолен
ская. Хорошие результаты показали юноши, высту
павшие по программе 1го юношеского разряда. Из
61ого участника соревнований по юношеской про
грамме Е. Логинов занял 2е место, Г. Ермолов – 6е,
А. Черняев – 9е. Молодежная команда гимнастов Ря
занской области по праву вошла в число десяти силь
нейших команд России.
Галина Лосева стала первым мастером спорта по
спортивной гимнастике в Рязанской области. Начало
«похода» за мастерским званием было положено 5 лет
назад в спортивном клубе «Красное знамя». Первый
тренер – мастер спорта Владимир Александрович Ва
сильев. В этом году в матчевых встречах в Рязани и
Перми она выполнила норму мастера спорта СССР.
В Москве в спортивных залах Московского государ
ственного университета прошли личнокомандные
Всесоюзные студенческие соревнования по спортив
ной гимнастике, в которых приняли участие члены ДСО
«Буревестник» 34х городов, областей и республик. В
этих соревнованиях участвовали бронзовая медалист
ка XVII Олимпийских игр в Риме Тамара Люхина (Воро
неж), Елена Волчецкая (БССР), Ирина Первушина (Во
ронеж), Раиса Пименова (Баку). Эти участницы и заня
ли соответственно 14 места.
Команда ДСО «Буревестник» Рязани впервые приня
ла участие в таких крупных соревнованиях. В ее со
став входили преимущественно гимнасты Рязанского
радиотехнического и педагогического институтов. Не
плохо выступила наша мужская команда. Хороших ре
зультатов в частности добился мастер спорта В.Ф. Ер
маков (преподаватель РРТИ), который несколько лет
назад был чемпионом СССР среди юношей и является
членом сборной команды республики. Удачно высту
пили преподаватель РПИ Л.В. Шевелев и студент РРТИ
Г. Вассоленко. Оба подтвердили 1й разряд. Неудача
постигла нашу женскую команду. Ни одна из наших
участниц не выполнила норму 1го спортивного разря
да. Из 12ти участников в зачет вошли только 5, и по
этому наша команда заняла предпоследнее место.
В эти же дни в Москве прошли соревнования на
первенство ЦС ДСО «Труд» по спортивной гимнастике.
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В них приняли участие более 500 спортсменов. Рязан
ская команда выступила ниже своих возможностей,
заняв всего лишь 21е место из 24х. Несмотря на об
щекомандную неудачу, неплохо выступили отдельные
рязанские спортсмены. Так, прекрасно выступила в
произвольной программе Н. Шумакова. За выполне
ние вольных упражнений она получила 9,1 балла. Уве
ренно выступали В. Мельников и Г. Шелков. Из 150ти
участниковмужчин, выступавших по 1му разряду, они
заняли соответственно 6е и 8е места.
В чемпионате области 1960 г. по программе мас
теров спорта в многоборье Н. Шумакова заняла 1е
место и стала чемпионкой области, 2е место заняла
Г. Лосева. По программе 1го спортивного разряда по
бедила Зоя Шумакова. У мужчин по программе масте
ров победил В. Ермаков, на 2м месте – Г. Шелков.
В декабре 1960 года состоялись состязания ДСШ об
ласти. Впервые одновременно с первенством области
среди гимнастов ДСШ гороно, «Труда» Скопина и
команды Касимова проводились соревнования между
ДСШ Рязани, Воронежа и Липецка. 126 юных гимнас
тов оспаривали первенство. По программе мастеров
победила Валентина Маклецова, на 2м месте – Зоя
Шумакова, на 3м – Галина Ярая. Первые три места по
программе 1го спортивного разряда заняли Юрий Аль
вухин (Скопин), Михаил Гусаров (Скопин), Владимир
Яковлев (Рязань). Среди девушек по 1му спортивному
разряду на 1м месте Аня Орлова (гороно), на 2м – Та
мара Александрова, на 3м – Валя Стеблевская (Ско
пин). Первое общекомандное место заняла спортивная
школа гороно, на 2м – ДСШ (Скопин), на 3м – ДСШ
«Труд». Среди городов: 1. Рязань, 2. Воронеж, 3. Липецк.
В конце года во Владимире прошли соревнования
с участием команд 6ти областей: Смоленской, Орлов
ской, Рязанской, Владимирской, Горьковской и Ива
новской. Женская команда Рязани (тренер – В. Васи
льев) была представлена Г. Лосевой, Н. Шумаковой,
Т. Чеховой, Г. Королевой, Ю. Сальниковой, О. Конова
ловой, Л. Филимоновой. Мужской состав: В. Ерма
ков, В. Мельников, А. Черняев, Л. Алексахин. Коман
да Рязани заняла 2е место, пропустив вперед лишь
Иваново с разницей в 10,85 балла. Две наши гимна
стки Надежда Шумакова и Таисия Чехова выполнили
норму мастера спорта.
В начале 1961 года школьники Рязани приняли уча
стие в соревнованиях Центральной зоны по спортив
ной гимнастике во Владимире, которые входят в про
грамму Спартакиады просвещения РСФСР. В состав
команды входили юноши и девушки ДСШ гороно.
Рязанская команда заняла 3е место, уступив толь
ко Московской и Ивановской областям, оставив за со
бой команды Владимирской, Смоленской, Калинин
ской, Костромской областей и команду Коми АССР.
Команда юношей заняла 2е место.
Отрадно отметить, что команда девушек выступала
по программе мастеров спорта. Среди них ученицы

школы №1 Валентина Маклецова, школы №22 – Гали
на Ярая и школы №17 Зоя Шумакова.
Надежда Шумакова и Таисия Чехова впервые вы
полнили норму мастера спорта на соревнованиях во
Владимире. Тренер – Владимир Александрович Васи
льев. Мастер спорта Галина Лосева – также его воспи
танница. Итак, в нашей спортивной гимнастике три
мастера спорта, и все три являются воспитанницами
тренера Владимира Васильева.
В Иваново (апрель 1961 г.) состоялись соревнова
ния Центральной зоны по спортивной гимнастике. От
Рязани выступала команда школы №22 (тренер – М.С.
Капырнов) в составе: В. Куприков, В. Кондратьев, И.
Вортман, Г. Ярая, Г. Федосеева, В. Беззубкина. Наша
команда заняла 3е место. В личных соревнованиях В.
Куприков стал первым, Г. Ярая поделила 23 места.
В Рязани в спортзале стадиона «Спартак» состоя
лось зональное первенство РСФСР. Первое место за
няла команда Горьковской области, на втором – Ива
новской и на третьем – Рязанской области. Лучшими
среди рязанцев стали А. Черняев (РРТИ), занявший
первое место среди юношей, выступавший по про
грамме 1го спортивного разряда, на втором – 15
летний Ю. Царев из Рязани. Среди женщин по про
грамме мастеров Г. ШульгинаЛосева стала 3й. Не
смогли принять участие в соревновании мастера
спорта В. Ермаков и Н. Шумакова.
За последние годы развитие спортивной гимнастики
в Рязани двинулось заметно вперед. В авангарде ря
занских спортсменов идут мастера спортивной гимнас
тики мастера спорта Г. Лосева, Н. Шумакова, Т. Чехова,
молодые и перспективные перворазрядники З. Шума
кова, Г. Ярая, Л. Филимонова и др. Что помогло нашей
гимнастике сдвинуться с мертвой точки? Прежде всего
– открытие в городе ДСШ и спортивной школы молоде
жи со специализированными отделениями спортивной
гимнастики… Сейчас отряд гимнастов насчитывает в
своих рядах 640 спортсменовразрядников.
В Смоленске состоялись зональные Всероссийские
юношеские соревнования (март, 1962 г.). По про
грамме мастеров А. Черняев (РРТИ) занял 3е место,
по программе 1го спортивного разряда Ю. Царев
(ученик 10го класса 2й школы) занял 2е место. В об
щем зачете Рязанская область заняла 5е место, оста
вив после себя 13 областей, в том числе Тульскую,
Смоленскую, Ивановскую. Победили ярославцы, при
зерами стали Воронежская и Горьковская области.
Чемпионами области 1962 года стали в личном
первенстве мастера спорта Г. Шульгина («Труд») и В.
Ермаков. У спортсменов 1го разряда на 1е место
вышли Г. Рыжов и Г. Бирюлина, 2е место заняли Ю.
Царев и Л. Бородина.
В декабре 1962 года в четвертый раз собрались в
Рязани спортсмены шести областей на матчевую
встречу. Участники: Горьковская, Ивановская, Смолен
ская, Тамбовская, Рязанская и Орловская области.

450

спортивная гимнастика

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

Победили гимнасты Горьковской области. 3е место
заняла команда Рязанской области. Рязанцы Валерий
Качехин и Анатолий Черняев впервые выполнили нор
му мастера спорта, заняв соответственно 2е и 3е ме
ста. У женщин (по программе мастера спорта) победи
ла мастер спорта Галина Шульгина (Рязань), на 2м ме
сте Нина Марфина, на 3м – Нина Артамонова (Смо
ленск).
Чемпионом области 1963 года стала в командном
зачете сборная вузов Рязани, на втором месте –
«Спартак», в личном зачете по программе мастера
спорта победила Г. Шульгина, на втором месте Г. Ярая,
на третьем – В. Маклецова. Среди мужчинпервораз
рядников чемпионом стал Ю. Царев, на втором месте
– В. Махотин.
В мае 1963 года в Рязани прошли зональные сорев
нования на первенство РСФСР, в которых приняли уча
стие команды 8и областей и АССР. Наши гимнастки
плохо подготовились к соревнованиям и заняли лишь
6е место. Чуть лучше были наши мужчины, занявшие
4е место. В личном первенстве у женщин по програм
ме мастеров 1е место заняла Г. Шульгина (Рязань).
По программе 1го разряда 1е место у Ж. Поповой
(Рязань). Мужчины Рязани по программе мастеров не
заняли ни одного призового места. Зато наши перво
разрядники Ю. Царев, В. Новиков и Г. Рыжов заняли
соответственно 1, 2 и 3е места.
В личнокомандном первенстве Рязани 1964 г. в ко
мандном зачете победили студенты РРТИ, в личном по
программе КМС чемпионами стали Т. Картавцева
(ДСШ) и Ю. Царев (РРТИ), по программе 1го разряда
– А. Кузнецова (РРТИ) и В. Мальянов (РТИ).
В личнокомандном первенстве среди вузов 1964
года приняли участие 86 гимнастов трех вузов. По
программе КМС победил Ю. Царев, вторым стал Г. Ры
жов (оба – РРТИ), третьим – В. Махотин. У женщин по
программе мастеров чемпионкой среди студентов ста
ла мастер спорта Г. Шульгина. В командном зачете по
бедили спортсмены РРТИ, на 2м месте – РПИ, на тре
тьем – РМИ.
Во Владимире (апрель, 1965 г.) в дни празднова
ния 47й годовщины СА и ВМФ состоялась матчевая
встреча по спортивной гимнастике между команда
ми Горьковской, Владимирской, Смоленской, Рязан
ской областей и Татарской АССР. Рязанские гимнасты
выступали только в личном зачете. Наша команда
была представлена шестью мужчинами, выступавши
ми по программе мастеров спорта. В выполнении уп
ражнения на перекладине первенствовал рязанский
спортсмен, мастер спорта В. Новиков (ВАУ). В опор
ных прыжках лучшей оценки удостоен рязанский
гимнаст Б. Канаев. Кстати, он второй раз выполнил
норматив мастера спорта, что дает право присвоить
ему это почетное звание. Тренер ДСШ В. Кочехин и
студент РРТИ В. Кустов впервые выполнили норму
мастера спорта.

В Кирове (ноябрь, 1965 г.) прошло зональное пер
венство России. 12 лучших гимнасток и гимнастов за
щищали спортивную честь области. Победила команда
Ярославской области. Команда Рязани заняла 7е ме
сто. Областная федерация и облспортсовет, обсудив
итоги, признали выступление команды удовлетвори
тельным. За команду Рязани выступали два мастера
спорта Галина Шульгина и Александр Черняев. Но на
ша «ударная сила» не порадовала нас. Г. Шульгина за
няла 15е место, а Черняев – 14е.
В личнокомандном первенстве области 1967 г.
чемпионами стали Т. Картавцева («Спартак») и А. Коз
лов («Звезда») – мастера спорта. По программе КМС
первенство завоевали О. Игнатова («Труд») и И. Ворт
ман («Буревестник»). По программе 1го разряда пер
венствовали Л. Максимова и В. Тимофеев (оба–
«Труд»).
В марте 1968 года состоялись соревнования на Ку
бок областного совета спортивных обществ и органи
заций (сегодня – облспортуправление) по двум груп
пам: среди ДСО и районов области и среди средних
учебных заведений. Впервые за много лет «Буревест
ник» (вузы Рязани) в этих областных соревнованиях не
участвовал. Гимнастическая ДСШ «Буревестник» пре
кратила свое существование. Руководство общества
решило ориентироваться на лыжный спорт и баскет
бол. Это заметный шаг назад в развитии спортивной
гимнастики в области. В личном зачете чемпионами
области 1968 года стали: среди женщин – О. Игнато
ва, среди мужчин – А. Алексеев (оба – «Труд»). Победи
телями среди девушек стали Т. Картавцева по про
грамме мастеров и Т. Трофимова по программе КМС
(оба – «Спартак»). В командном зачете среди спортив
ных обществ победил «Труд» (тренеры – В.Г. Чуднов
ский и мастер спорта В.Г. Качехин), далее – «Спартак»
и команда Касимова.
В личнокомандном первенстве области 1971 года
приняли участие команды Рязани, Касимова и Сасово.
По программе мастеров спорта Лена Куприкова на
брала 66,4 балла, однако чемпионкой стала 10класс
ница Е. Шумилова. У мужчин по программе мастеров
выступал только спартаковец Олег Чонгов, по про
грамме КМС чемпионом стал В. Тимофеев («Буревест
ник»). Среди перворазрядников победу одержал дуэт
спартаковцев Г. Липатова и П. Горшкова. В командном
зачете победили спортсмены общества «Спартак».
В июле в спортзале стадиона «Спартак» прошло лич
нокомандное первенство педагогических училищ
России. Из 17ти команд, приехавших в Рязань, 1е
место завоевали спортсмены Свердловска. Рязанцы,
имея на 5 баллов меньше, довольствовались 3м мес
том. Рязанец Александр Беляков (тренер – МС Вале
рий Качехин) первенствовал среди юношей, выступая
по программе КМС. Татьяна Стенина, выступая по про
грамме КМС, заняла 2е место, уступив всего 0,2 бал
ла победительнице Ольге Бачуриной из Свердловска.
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На личнокомандном первенстве области 1972 го
да в личном зачете самые высокие баллы получили
Олег Чонгов (программа МС) и Любовь Бабкина (про
грамма КМС). В командном зачете первое место у ко
манды Октябрьского района г. Рязани.
В личнокомандном первенстве областей Центра
России (май, 1975 г.) рязанские спортсмены заняли
7е общекомандное место.
На фоне огромных успехов рязанских спортсме
нок по художественной гимнастике, где почти каж
дый год наши девушки побеждают или становятся
призерами всесоюзных и крупных международных
соревнований, в спортивной гимнастике, к огром
ному сожалению, наблюдается заметный спад. Под
тверждением тому является отсутствие успешных
выступлений гимнастов хотя бы на российском
уровне.
В июне 1978 года на зональном первенстве рес
публики лидер рязанской команды Александр Найде
нов, выступая по программе мастеров, к «золоту» в
опорном прыжке добавил бронзовую награду за вы
ступления на брусьях. Из всех рязанских спортсме
нок только Нина Лысова сумела «пробиться» в брон
зовые призеры. Она выступала по программе КМС,
показала второй результат на бревне, третий в воль
ных упражнениях.
В марте 1981 года в Рязани прошло открытое
первенство области среди ДЮСШ. В нем приняли
участие сверстники из Латвии, Мордовии, Орла и Ко
товска. У девочек, выступавших по программе мас
теров спорта, упорная борьба на каждом снаряде
развернулась между Ириной Семеновой из г. Лие
пая (Латвийская ССР) и рязанкой Ириной Маруко
вой. В итоге успех сопутствовал гимнастке из Лат
вии. В группе КМС три первых места заняли воспи
танницы ДЮСШ №1 Света Котечкина, Лариса Моргу
нова и Лариса Давыденко. У девочек в командном
зачете 1е место осталось за ДЮСШ г. Лиепая, на 2м
месте ДЮСШ №1 Рязани. У мальчиков 1е место за
няла команда ДЮСШ Мордовии, на 2м – Рязань. На
параде открытия соревнований в торжественной об
становке 8класснице 16й средней школы Нине Лы
совой было вручено удостоверение мастера спорта
СССР (тренер – А.И. Экшенгер).
В 80е годы в Рязани заметна некоторая подвижка
в развитии спортивной гимнастики. Во многом это
связано с более активной работой тренеров ДЮСШ
№1, в частности В.Д. Галицкого. Так, на зональном
первенстве российского совета ДСО «Трудовые ре
зервы» в Смоленске успешно выступили воспитанни
ки тренера В.Д. Галицкого: Николай Панин первенст
вовал по программе КМС, по программе 1го спор
тивного разряда лучший результат показал Андрей
Парамонов, учащийся 59й школы Рязани, Алексей
Галицкий был вторым.

В 1992 году начинается восхождение вверх по сту
пенькам спортивной гимнастики учащегося Рязанско
го педагогического училища Алексея Галицкого. Так, в
Пензе на зональных соревнованиях первенства Рос
сии среди юношей (февраль, 1992 г.) Алексей показы
вает второй результат в многоборье, выполнив при
этом норму мастера спорта.
На чемпионате области 1992 года Алексей Галицкий
первенствовал во всех видах соревновательной про
граммы и стал чемпионом, естественно, в многобо
рье. 2м был Сергей Беликов, 3м – Владимир Алек
сандров. Среди женщин по программе КМС победила
Татьяна Янюк, на втором месте Оксана Красовская.
В 1993 году на международных соревнованиях в
Смоленске Алексей Галицкий, выступая по программе
мастеров спорта, становится чемпионом в многоборье.
За последние годы в рязанской гимнастике произо
шли следующие наиболее заметные события.

2002 год
В Сочи (июль) прошел Всероссийский турнир «Черно
морская чайка». Чемпионкой вернулась домой рязан
ка Дарья Устинова, с серебряной медалью в многобо
рье завершила соревнования Анжела Промышлян
ская.
Самым крупным спортивным событием в рязанской
спортивной гимнастике стал Всероссийский турнир,
посвященный 225летию со дня образования Рязан
ской губернии (1517 ноября). Он прошел в спортив
ном манеже «Юность». Столь крупное соревнование
по спортивной гимнастике в нашем городе проводи
лось впервые за последние годы. В гости к рязанцам
приехали представители спортивных школ из 13ти го
родов центральной России.
Несмотря на не самые лучшие условия (в нашем го
роде всего один спортивный зал, пригодный для про
ведения соревнований по спортивной гимнастике та
кого уровня), этот вид спорта еще не зачах, а продол
жает жить и развиваться. Свидетельством тому стал
прошедший турнир. На приглашение организаторов с
удовольствием откликнулись довольно сильные гим
насты, выступающие даже по программе мастеров.
Выступления рязанских гимнастов комментирует
директор ДЮСШ № 1 управления образования г. Ряза
ни Наталья Попкова:
– Удачно выступили по программе первого разряда
Даша Устинова. Эта девочка отличается своей целеус
тремленностью и желанием добиться высоких резуль
татов. И я думаю, что у нее для достижения поставлен
ной цели есть все возможности. Среди юношей можно
выделить Олега Мелехина, тоже ставшего первым в
своей категории. А вообще, на мой взгляд, отметить
можно многих участников турнира. («Спортивная Ря
зань», №40, 2002 г.)
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ли 7е место из 15ти команд России. В личном пер
венстве, выступая по программе КМС, Нина Анисимо
ва была второй в упражнении на брусьях, а ее подруга
по школе Катя Буковская оказалась на пьедестале по
чета на одну ступеньку ниже. И еще у Анисимовой
«бронза» в вольных упражнениях. Лида Кушнер впер
вые выполнила норматив мастера спорта России. Го
товили гимнасток к соревнованиям тренеры Лариса
Терентьева и Татьяна Устинова.
В Сочи прошел Всероссийский турнир «Черноморская
чайка». Этот турнир носит мастерский статус и внесен в
официальный календарь России. В турнире приняли
участие 24 региона нашей страны. Нашу команду пред
ставляли воспитанники ДЮСШ № 1. По 1му спортивно
му разряду Даша Устинова заняла 3е место, а Анжела
Промышлянская – 10е место. Среди кандидатов в ма
стера Нина Анисимова заняла 10е место, Катя Буков
ская – 13е, Маша Бочкова – 16е. По программе МС
Таня Таратенко заняла 16е место из 30ти участниц.
Среди мальчиков Олег Мелехин в многоборье по 1му
разряду стал серебряным призером, 6е и 7е места у
Виталия Зинакова и Артема Филатова. Наши спортсме
ны имели успех и в отдельных видах программы.

2003 год
В Белгороде прошел розыгрыш Кубка олимпийской
чемпионки, заслуженного мастера спорта Светланы
Хоркиной (февраль). В этом международном турнире
отличились юные спортсменки, воспитанницы трене
ра Нины Буковской, Татьяны Устиновой и Ларисы Те
рентьевой. Даша Устинова стала лучшей, выступая по
программе первого спортивного разряда, а Катя Бу
ковская и Нина Анисимова заняли соответственно 4е
и 3е места по программе КМС (в многоборье). Наши
спортсменки имели успех и в выступлении в отдельных
видах программы, занимая призовые места. К ним
можно добавить и успех Маши Бочковой, которая за
воевала «бронзу» на бревне.
В феврале в Брянске на чемпионате Центрального
федерального округа, в котором приняли участие около
80 спортсменов из 13ти регионов России, наш спортс
мен Николай Ефимов из СДЮШОР №1 в многоборье по
программе мастеров занял 9е место и впервые выпол
нил норматив мастера спорта. Максим Исаев в этой же
программе закончил соревнования на 16м месте. Оба
наши спортсмена выступят теперь в первенстве России
«Олимпийские надежды» в Чебоксарах.
В Липецке прошел Всероссийский турнир (май). От
личились в нем воспитанники СДЮШОР № 1. По про
грамме мастеров в сумме многоборья 3е место заня
ла ученица школы №22 Татьяна Тарасенко, а Екатери
на Буковская из школы №54 стала победительницей
по программе КМС. Второе место в этом же разряде
заняла Нина Анисимова, и третье – Мария Кочеткова.
Среди участниц 1го спортивного разряда чемпионкой
стала Екатерина Дружинина.
В Брянске (май) прошел мастерский турнир «Памяти
брянских партизан». Юлия Петрина (студентка спор
тивного факультета РПУ) не попала в призеры, но при
этом выполнила норматив мастера спорта. Нина Ани
симова, выступая по программе КМС в многоборье,
заняла 15е место.
Там же в Брянске прошло первенство Центрального
федерального округа по программе 1й Спартакиады
России среди учащихся. Сборную Рязанской области
представляли спортсмены СДЮШОР № 1 горспортко
митета, и они заняли в общекомандном зачете 5е ме
сто из 14ти регионов. В личном зачете Дарья Устино
ва в многоборье была 7й, пропустив вперед себя
лишь членов сборной команды. Нина Анисимова,
выступая по программе КМС, вышла в финал на опор
ном прыжке, а Катя Буковская на этом снаряде высту
пала в своей возрастной группе. Олег Мелехин завое
вал «бронзу» в опорном прыжке и пробился в число
лучших в упражнениях на кольцах.
В Обнинске Калужской области (июнь) прошел от
крытый чемпионат Калужской области, посвященный
памяти первого местного тренера К. А. Веселова. В ко
мандном зачете наши спортсмены из ДЮСШ №1 заня

2004 год
В спортзале СДЮШОР №1 прошли соревнования на
Кубок Рязани. В них выступили более 100 юношей и
девушек. По программе мастеров победила Екатери
на Буковская, 2й стала Татьяна Тарасенко. По про
грамме КМС на первом месте Дарья Устинова, на 2й
позиции – Нина Анисимова, на 3й – Маша Бочкова.
По 1му спортивному разряду победила Анжела Про
мышлянская, второй финишировала Виктория Евтюхи
на, 3й – Наталья Кирюхина. Среди юношей по 1му
взрослому разряду победителем стал Олег Мелехин,
вторым финишировал Артем Филатов.
В Обнинске прошли соревнования на Кубок губер
натора Калужской области. В турнире (январь месяц)
приняли участие команды семи областей России. Ря
занщина на этом турнире была представлена воспи
танниками тренеров из ДЮСШ №1 Татьяны Устиновой
и Александра Промышлянского. Лучшей из наших де
вушек стала Дарья Устинова. Выступая по программе
КМС, она в многоборье заняла 3е место. Нина Аниси
мова заняла 6е место из 13ти. Екатерина Буковская
и Татьяна Тарасенко выступали по программе масте
ров и заняли соответственно 10е и 11е места. Также
10е место у Анжелы Промышлянской, соревновав
шейся среди перворазрядниц. Команда Рязанской об
ласти заняла 7е место среди 11ти команд.
В Брянске на чемпионате Центрального федераль
ного округа приняли участие спортсмены из 12ти об
ластей. Среди них было 6 мастеров спорта междуна
родного класса. Спортивную честь нашей области за
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щищали воспитанники ДЮСШ №1. В командном заче
те наши гимнасты заняли 9е место. В личном зачете
рязанские гимнастки Татьяна Тарасенко, Нина Аниси
мова, Екатерина Буковская и Мария Бочкова, высту
павшие по программе мастеров, расположились в
«золотой середине».
В г. Пушкино под СанктПетербургом состоялось тер
риториальное первенство России среди девушек (фев
раль). В соревновании приняли участие 7 мастеров
спорта международного класса. Среди них такие изве
стные мастера, как Гульнара Зиганшина и Полина
Меллер, сестра Елены Хоркиной – Юлия. Все они гото
вятся к Олимпиаде в Афинах. Среди участниц по про
грамме КМС 199091 гг. рождения Дарья Устинова
поднялась на 2ю ступеньку почета. Анжела Промыш
лянская соревновалась по 1му спортивному разряду.
Она заняла 11е место.
В Пензе прошло первенство Министерства образо
вания России. Рязанскую область представляли вос
питанники ДЮСШ №1. В командном зачете наши де
вушки заняли 3е место, пропустив вперед лишь хозя
ек турнира и соперниц из Ульяновской области. Юно
ши остались на 4м месте. Чемпионкой в многоборье
по программе КМС стала Дарья Устинова. И еще она
первенствовала на бревне и брусьях. Она завоевала
право выступить в финале первенства России. По про
грамме мастеров наши гимнастки Нина Анисимова,
Екатерина Буковская и Татьяна Тарасенко заняли со
ответственно 8е, 10е и 13е места. Среди юношей по
программе 1го спортивного разряда лучшими в на
шей команде были Олег Мелехин и Виталий Зинаков, у
которых 7е и 8е места.
В Брянске завершилось первенство России среди
молодежи по спортивной гимнастике, в которой при
няли участие лучшие воспитанники из 40 ДЮСШ и
СДЮШОР. По программе КМС в многоборье соревно
вались 45 человек. Даша Устинова заняла 26е место
в многоборье и 8е в финале на бревне.
В Брянске прошел Всероссийский турнир, посвя
щенный памяти местных партизан, погибших в Вели
кой Отечественной войне. Всего на ковер выходили
более 200 юных граций из 36 городов нашей страны,
среди которых было 60 мастеров спорта. Елена Вино
курова, Лидия Кушнер и Юлия Петрина второй раз
подтвердили звание мастера спорта России (тренер –
Александр Промышлянский).
В Калуге на открытом первенстве области неплохо
выступили воспитанники ДЮСШ №1 Рязани (тренер –
Алексей Галицкий). Помимо рязанцев на ковер выхо
дили спортсмены Брянска, Смоленска, Калининграда,
Ржева Тверской области и ряда других городов. Брон
зовым призером в многоборье по программе 1го
спортивного разряда стал Олег Мелехин. К тому же он
победил в упражнениях на кольцах и опорном прыжке
и стал бронзовым призером в вольных упражнениях.
4е место у Виталия Зинакова.

В эти же дни аналогичное открытое первенство про
шло в Обнинске Калужской области среди девушек.
Участниками стали гимнасты 25ти городов России. В
командном зачете подопечные Нины Буковской заня
ли 10е место. В личных соревнованиях из наших бы
ла Вика Евтюхина, занявшая 14е место в многоборье
по 1му спортивному разряду.
Во Владимире прошел чемпионат Центрального фе
дерального округа среди юниоров и юниорок. В нем
приняли участие 197 спортсменов. Рязанскую коман
ду представляли воспитанники ДЮСШ №1 тренеров
Татьяны Устиновой и Алексей Галицкого. В командном
зачете среди юниорок у рязанцев 4е место из 11ти.
В личном зачете по программе КМС в многоборье Да
рья Устинова заняла 6е место и вышла в финал во
всех видах отдельных упражнений. У юниоров Олег
Мелехин, выступая по 1му спортивному разряду, за
нял 11е место среди 24х участников.
В ноябре в Рязани прошел Всероссийский турнир,
посвященный 60летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. В наш город съехались
представители из 13ти регионов России, всего 92
спортсмена. Соревнования явились первым этапом
отбора в состав сборной команды Рязанской области
для участия в российских соревнованиях.
Среди девушек по программе КМС Даша Устинова су
мела обойти смоленских спортсменок и занять первое
место. По программе 2го разряда победила Вика Евтю
хина. Среди юношей лучшим был, как и рассчитывали,
Олег Мелехин. Он, выступая по 1му спортивному раз
ряду, занял 1е место в многоборье. 2е и 3е места так
же за нашими ребятами – Артемом Филатовым и Вита
лием Зинаковым. По 2му спортивному разряду Алек
сандр Матюхин завоевал «бронзу». В отдельных упраж
нениях победительницей по программе мастеров
спорта стала Нина Анисимова – 3е место в вольных
упражнениях. Среди юношей Олег Мелехин победил на
кольцах и в вольных упражнениях по программе 1го
спортивного разряда, Виталий Зинаков – 3е место на
брусьях, 2е место «коньмахи» и в вольных упражнени
ях, Артем Филатов победил в упражнении «коньмахи»
и 3е место в вольных упражнениях.
О пользе турнира и о перспективах рязанской спор
тивной гимнастики говорит в одном из интервью пре
зидент областной федерации спортивной гимнастики,
директор областной СДЮШОР Вячеслав Галицкий:
– Каждые соревнования, на которые приезжают
сильнейшие гимнасты ЦФО из специализированных
школ Владимира, Брянска и Белгорода, являются
очень полезными для наших тренеров. Только на таких
состязаниях можно поучиться у ведущих наставников,
как нужно работать, как тренировать детей, доводить
их до совершенства, до тех олимпийских высот, на ко
торые выходят ребята из Белгорода и Владимира. Ко
нечно, этот турнир нам очень и очень многое дал.
(«Спортивная Рязань», №31 за 19 ноября 2004 г.)
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Вольные упражнения выполняет мастер спорта СССР
Евгений Логинов. 1959 г.

Упражнение на кольцах выполняет
кандидат в мастера спорта Лев Алексахин.
1961 г.

Члены сборной команды области, мастера спорта СССР
(слева направо): Илья Вортман, Юрий Царев, Александр
Черняев. 1960 г.

Мастер спорта СССР Таисия
Чехова, член сборной команды
области, осуществляет страховку
в упражнении на кольцах юных
гимнасток. 1961 г.
Упражнение на бревне выполняет мастер спорта СССР
Татьяна Картавцева. 1963 г.
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Нина Лысова. Отдых после
соревнований в Тольятти, на
которых Нина выполнила
норматив мастера спорта СССР.
1980 г.

Упражнение на параллельных брусьях выполняет перворазрядник
Олег Мелехин. Липецк. 2005 г.

Упражнение на бревне
выполняет член сборной команды
области Даша Устинова. 2005 г.

Упражнение на перекладине
выполняет мастер спорта СССР
Алексей Галицкий. 1993 г.
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О

первых шагах спортивного ориентирования в
Рязанской области, о первых ее спортсменах расска
зывается в газете «Приокская правда» за 14 июня
1966 года:
«Спортивное ориентирование на местности, пожа
луй, самый молодой вид спорта. И хотя отдельные эле
менты ориентирования включались в программы ту
ристских соревнований с 1939 года, первые Всесоюз
ные соревнования состоялись только в 1963 году.
В Рязани официальные соревнования на первенст
во города прошли в июле 1965 года. Через две неде
ли после их окончания команда области участвовала в
отборочных состязаниях Северовосточной зоны
РСФСР в Иваново, где заняла 7е место.
Уроки поражения не прошли бесследно. Новый вид
спорта все больше завоевывал популярность у турис
тов Рязанщины. Энтузиастамиобщественниками про
ведено немало соревнований, в том числе шесть – го
родского и областного масштаба.
Право отстаивать спортивную честь области в рос
сийских соревнованиях Центральной зоны досталось
Владимиру Дуницу и Рите Тряпищиной с завода ТКПО,
Валерию Кюну из клуба «Радуга», Людмиле Кирилли
ной, Алле Федоровой и Константину Романову из клу
ба «Волна», Владимиру Брыгалину и Александру Андре
еву из клуба «Красное знамя», ученице 2й школы Ря
зани Гале Мироновой, а также Рае Хвостовой, Нине
Прошляковой, Владимиру Елисееву и А. Силкину.
Путь на зональные соревнования в Тулу был открыт.
В командном зачете наши женщины заняли 1е ме
сто, мужчины – 3е. После первого вида соревнова
ний команда Рязани стала лидером, опередив туля
ков на полтора очка. Шесть человек стали призера
ми, в том числе впервые выступающие Миронова,
Кириллина и Андреев. Валерий Кюн стал первым ря
занским перворазрядником по спортивному ориен
тированию.

Через день команды встретились в эстафете. Среди
мужчин лучшими были туляки. Они же победили и в об
щем зачете. Рязанцы заняли общее 2е место, третьи
ми были ивановцы».
Спортивное ориентирование с годами привлекает к
себе все больше и больше внимания. Оно становится
очень популярным не только среди молодежи. Посте
пенно стали выделяться среди спортсменов те, кото
рым доверялось защищать спортивную честь Рязан
ской области во Всероссийских соревнованиях. А на
чиналось все с малого – с городских и районных со
ревнований.
В 1976 году в соревнованиях на приз зимнего спор
тивного сезона, которые проводились в районе с. Да
выдово, приняли участие уже 12 команд, более 120
человек в личнокомандных соревнованиях. Муж
ская трасса – это 12километровая лыжня с 10ю
контрольными пунктами. Всем спортсменам выдава
лись компасы и карты, на которые они должны были
нанести расположение контрольных пунктов. Отличи
лись: В. Цветков (турклуб «Ритм»), В. Кюн («Радуга»), А.
Шибанов («Альтаир»). Женскую 8километровую трас
су с 8ю контрольными пунктами лучше других пре
одолели Л. Чулидова («Ритм»), З. Зайцева («Ритм»), Т.
Клементова («Радуга»). В командном зачете на пер
вом месте «Ритм», на втором – «Чайка», на третьем –
«Глобус».
В начале октября 1977 года в Ижевске состоялись
зональные соревнования на первенство РСФСР по
спортивному ориентированию. Команда Рязани за
няла 10е место. Сразу трое рязанцев были близки к
выполнению нормы мастера спорта по ориентирова
нию, но счастье улыбнулось лишь одному – сильней
шему ориентировщику области, бесспорному лидеру
рязанцев – Валерию Кюну. Он «шел» к этому, а вер
нее «бежал» с компасом и картой по лесам и болотам,
в жару и дождь долгих 16 (!) лет.
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Разносторонний спортсмен Валерий Кюн, неодно
кратный победитель соревнований по легкой атлети
ке, кроссу, лыжам, он все же оставался верен лесному
спорту. Норма мастера в 38 лет! Завидное долголетие
дарит нам ориентирование! Это первый мастер спорта
по ориентированию в Рязанской области!
В пойме рек Ока и Осетр, близ Луховиц (Московская
область) состоялся чемпионат России. Спортсменам
предстояло преодолеть 13 километров 200 метров с
8ю контрольными пунктами. Валерий Кюн занял 3е
место со временем 1 час 33 минуты. В эстафете три
этапа Галина Чулкова, Людмила Паршина и Валентина
Маркина закончили первыми. Эта победа принесла
нашим девчатам и заветные звания мастеров спорта.
В октябре 1980 года в районе озер Ласково, Чер
ное, Урманское прошли областные соревнования. В
первый день – соревнования в заданном направле
нии. Трасса для мужчин – 10,5 километров с 15 кон
трольными пунктами, для женщин – 7 километров и с
9ю контрольными пунктами. 1 час 40 минут затратил
мастер спорта, кандидат физикоматематических наук
Валерий Кюн. Он и стал победителем. Среди женщин
первенствовала студентка РРТИ Т. Калинина – 1 час 34
минуты 11 секунд. Среди юношей и девушек лучшими
были также представители РРТИ – С. Рыбин и Н. Беля
ева. Во 2й день спортсмены приняли участие в эстафе
те. Женскую эстафету выиграли ориентировщики турк
луба «Радуга», мужскую и юниорскую – РРТИ.
В конце июня 1981 года состоялся 1й чемпионат об
ласти. В первый день чемпионские титулы завоевали
представители СО «Буревестник»: у мужчин лучший ре
зультат показал В. Корнеев, среди женщин победила С.
Шибанова. Во второй день проводились эстафеты. Сре
ди мужчин не оказалось равных квартету из сборной
команды «Электрон» в составе В. Цветкова, В. Кюна, В.
Соколова и В. Барабанова. У женщин первенствовали
представительницы «Буревестника» М. Ваваева, В. Га
врилова, С. Старостина и С. Шибанов. В командном
зачете победил сборный коллектив «Электрона».
Чемпионами Рязани 1984 года стали: среди жен
щин – Татьяна Калинина, среди мужчин – Валерий
Кюн, у юношей – Александр Гершман. В командном
первенстве победили физкультурники «Радуги».
В Дубне (май 1990 года) прошли Всероссийские со
ревнования «Майская многодневка». Победителями
стали рязанцы: Н. Кондакова, А. Калинкин, В. Корнеев,
вторым финишировал П. Лактионов. В эстафетах наша
женская команда в составе О. Корнеевой и Л. Парши
ной выиграла «золото», а юниоры и юниорки были вто
рыми. Во Всероссийских соревнованиях «Ветеран94»
победила рязанка Светлана Шибанова, на 4м месте
Владимир Соколов, на 6м – Валентина Чернова.
В Дзержинске состоялись международные сорев
нования среди ветеранов (август 1994 года). Юрий
Чернов стал победителем, второе место у Ольги Кор
неевой.

В солотчинском лесу прошли соревнования (май
2000 года), посвященные юбилею Валентины Черно
вой – первому мастеру спорта по спортивному ориенти
рованию на Рязанщине. На трассу – 6 километров для
мужчин и 4,5 для женщин – уходили спортсмены разных
возрастов, от молодежи до ветеранов. Среди мужчин
первенствовал Алексей Китаев, на втором месте Вале
рий Вековичев, на третьем Петр Бирюков. Среди жен
щин победила Елена Науменко, второй финишировала
Людмила Паршина, третьей – Ирина Феддерс.
В соревновании на Кубок России, состоявшемся в
Тамбове в конце мая 2000 года, Елена Науменко за
няла 4е место на сверхкороткой дистанции. Она вы
полнила норму мастера спорта.

2001 год
В Воронеже в октябре прошел заключительный 9й
этап открытого кубка «Синтез2001» по спортивному
ориентированию. Сборная Рязанской области, успеш
но выступив на этом этапе, сумела завоевать 4е мес
то в общем зачете, уступив призовые места командам
Воронежа, Тамбова и Белгорода. После прошлогодне
го 8го места этот результат, безусловно, надо признать
большим успехом. Победителем соревнований в кате
гории «М60» стал Владимир Соколов, вторыми стали
Валерий Кюн и Людмила Паршина, «бронза» у Татьяны
Жуковой.
Там же в Воронеже, на месте гибели летчика Лысен
ко, прошел турнир, посвященный его памяти. И вновь
победил Владимир Соколов. Серебряным призером
соревнований стала Татьяна Жукова, третьи места за
няли Людмила Паршина и Александр Шибанов.
28 октября в районе с. Выползово прошел чемпионат
Рязанской области на сверхдлинных дистанциях. Со
ревнования прошли под названием «Желтый лист
2001». В элитных группах «Ж21» и «М21» участники со
стязались на дистанциях 13 и 17 километров, осталь
ные состязались на более коротких дистанциях. В кате
гории «М21» прекрасно выступили Алексей Стенин,
Илья Белов и Владимир Шибанов, подтвердившие свои
звания кандидатов в мастера. Кстати, Белов выступает
на этих соревнованиях в первый раз. В наш город он
приехал только в этом году и уже завоевал «серебро»
чемпионата области. Подтвердили свой класс и члены
юношеской сборной России Николай Зенкин и Татьяна
Жукова, ставшие победителями в своих категориях.
2 декабря 2001 года в окрестностях пос. Солотча со
стоялся личный чемпионат области. Соревнования
впервые прошли по новым правилам под названием
«эстафета одного участника» (когда спортсмен должен
несколько раз проходить через спортивный городок, что
делает ориентирование более зрелищным видом спор
та). В этих соревнованиях приняли участие более 70ти
человек. Победителем среди мужчин стал кандидат в
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мастера Илья Белов, вторым финишировал Алексей
Стенин, третьим – прошлогодний чемпион Александр
Авдеенко. У женщин в отсутствие приболевшей Ольги
Шабановой победительницей стала Елена Науменко.

С 21 по 25 мая в Анапе прошел чемпионат России
среди сильнейших спортсменов по спортивному ори
ентированию. Здесь состоялся и отбор в юношескую
сборную России, которая отправится в Испанию на
чемпионат мира. Рязань представляла Ольга Шибано
ва. Победив в первый день и заняв 6е место во вто
рой, Ольга вошла в сборную под третьим номером, при
этом выполнив норматив мастера спорта. Тренер
спортсменки – ее мама Светлана Шибанова.
В середине июля близ села Выползово состоялась
12я ключевая матчевая встреча сборных Москвы и Ря
занской области, в которой также приняли участие ко
манды Московской и Тульской областей. Рязанская дру
жина заняла 1е место. Огромный вклад в победу вне
сли мастера спорта Валерий Кюн и Елена Науменко.
Со 2 по 4 августа в Орле проходил 4й этап кубка
«Синтез» по спортивному ориентированию. В команд
ной эстафете рязанцы заняли лишь 8е место. Зато в
заключительный день победителями стали Елена Ка
зарина, Владимир Соколов и Илья Белов. Светлана
Шибанова финишировала второй. Бронзовым призе
ром стал Артем Жуков.
Во второй декаде августа в г. Валдай прошло инди
видуальное первенство России среди КФК. Победите
лем соревнований в возрастной категории «М60» стал
Владимир Соколов, опередивший Валерия Кюна, за
нявшего 3е место. Среди женщин первенствовала
Светлана Шибанова.
27 августа в г. Осташков на трассе близ озера Сели
гер завершилось первенство России среди юниоров.
Сразу два наших спортсмена – Владимир Сосницкий и
Николай Зенкин – сумели получить 1й разряд. Влади
мир Сосницкий также завоевал «бронзу» в возрастной
категории «М13». Артем Жуков и Евгения Гришнова
стали третьими.
С 13 по 16 сентября в Воронеже прошли 6й этап куб
ка «Синтез» и чемпионат Центрального региона России.
В первый день соревнований в спринте победителями
в своих возрастных группах стали: Артем и Татьяна Жу
ковы, Владимир Соколов и Светлана Шибанова. Двое
последних отличились и на следующий день, заняв пер
вые места на удлиненных дистанциях. В общем зачете
«золото» получил Владимир Соколов и Светлана Шиба
нова. Илья Белов завоевал 2е место, а Евгений Кар
пов и Артем Жуков стали «бронзовыми» призерами.
На чемпионате области, прошедшем 22 сентября в
д. Ласково, победителями стали Илья Белов и Ольга
Шибанова.
20 октября в районе деревни Секиотово состоя
лись соревнования на Кубок Федерации спортивно
го ориентирования Рязанской области. Победителя
ми стали Артем Жуков, Андрей Новиков, Олег Максю
та, Илья Белов, Владимир Елескин, Евгений Карпов,
Анастасия Науменко, Татьяна Жукова, Екатерина
Екимова, Ольга Самсонкина, Марина Есенина, Свет
лана Шабанова.

2002 год
С 25 по 27 января в Подмосковье прошел чемпио
нат России по зимнему ориентированию на лыжах
среди спортсменов среднего и старшего возраста. В
соревновании приняли участие около 400 спортсме
нов из многих городов России. Наиболее успешно из
рязанцев выступил Станислав Морозов, занявший
3е место в категории «М65».
Участвуя на сборах в составе сборной России (Сочи,
конец марта), наши спортсмены приняли участие в со
ревнованиях. Артем Жуков в возрастной группе «М12»
занял 2е место среди 60 участников в чемпионате Со
чи по парковому ориентированию. Там же в Сочи про
шел и Кубок Южного федерального округа, в котором
приняли участие более тысячи спортсменов из 50ти
регионов России. На этот раз Жуков занял 6е место,
Татьяна Жукова стала 15й в категории «Ж14», а Оль
га Шабанова 12й в группе «Ж21». Илья Белов фини
шировал 6м в группе «М18».
С 12 по 14 апреля в Павловске Воронежской облас
ти прошел Кубок Центрального региона по спортивно
му ориентированию, в котором приняли участие более
400 спортсменов из 15ти областей центра России. Из
рязанцев победителями стали Павел Ткаченко и Анд
рей Новиков. Ирина Сергеева завоевала «бронзу». По
итогам двух дней победила Татьяна Жукова, а Лидия
Абанкина замкнула тройку призеров. Артем Жуков в
возрасте до 14 лет стал третьим. В своих возрастных
группах «серебро» завоевали Александр Авдеенко и
Елена Казарина.
В районе с. Выползово состоялись летний чемпио
нат и первенство Рязани, где приняли участие все
сильнейшие спортсмены города. Победителями ста
ли Артем Жуков, Владимир Сосницкий, Олег Максю
та, Илья Белов, Алексей Китаев, Владимир Соколов,
Ирина Сергеева, Татьяна Жукова, Ольга Покореева,
Ольга Шибанова, Наталья Соколовская, Светлана
Шибанова.
С 5 по 9 мая в Воронеже состоялись соревнования
на кубок «Жемчужина России», в которых приняли уча
стие более тысячи спортсменов. Среди рязанцев наи
более успешно выступила Светлана Шибанова, став
шая победительницей. Третьи места заняли Артем Жу
ков, Валерий Корнеев, Владимир Соколов и Елена Ка
заринова.
В г. Плес Ивановской области прошло первенство
России. Среди 15ти рязанских участников лучший ре
зультат среди юношей моложе 15 лет показал Олег
Максюта – 2 место среди 76ти участников.
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1 декабря близ деревни Давыдово прошел чемпио
нат Рязанской области под названием «Введенские
старты», посвященный 225летию основания Рязан
ской губернии. Победителями в своих возрастных ка
тегориях стали: Владимир Сосницкий, Олег Максюта,
Илья Белов, Михаил Черный, Валерий Кюн, Елена
Афонина, Татьяна Жукова, Елена Науменко, Елена Ка
зарина, Тамара Колузанова.

третьей была Татьяна Жукова. По сумме четырех со
ревновательных дней вторыми призерами стали Жу
ков и Соколов, третьими – Казарина, Корнеев и Свет
лана Шибанова.
В Валдае Новгородской области прошло первенство
России среди учащейся молодежи. Чемпионом страны
среди мальчиков 1314 лет стал Артем Жуков, быст
рее всех пробежавший 3,2 километра и отыскавший
10 контрольных пунктов. Чемпионка страны прошлых
лет Ольга Шибанова два дня на своих дистанциях бы
ла четвертой, и по результатам выступлений включена
в состав национальной команды для участия в чемпи
онате мира.
В июле в лесу у села Агломазово Спасского района
прошли чемпионат и первенство Центрального феде
рального округа по спортивному ориентированию. В
гости к нашим спортсменам прибыли мастера бега с
картой и компасом из 14ти областей. В командном
зачете по сумме короткой и классической дистанций и
эстафеты Рязань заняла 9е место. На первом месте
команда Москвы. В личном зачете из наших земляков
лучшим стал Илья Белов, победивший на классичес
кой дистанции. Третьим был Евгений Романюк. Алек
сей Стенин получил серебряную награду на короткой
дистанции. «Серебро» также у Анастасии Науменко и
Артема Жукова. В последний день бронзовые награды
получили Екатерина Фролова и Олег Максюта.
Под Нижним Новгородом прошли 6й этап Кубка
России и традиционные многодневные соревнования
по спортивному ориентированию «Волжские просто
ры». В соревновании приняли участие 400 спортсме
нов из 10 регионов нашей страны. Александр Авдеен
ко победил на спринтерской дистанции и занял 3е ме
сто на классической дистанции в возрастной группе
до 21 года. Также он стал победителем на 6м этапе
Кубка России. Олег Максюта первенствовал в спринте
на 4 километра. «Бронзу» завоевал Евгений Филин на
спринтерской дистанции 2,6 километра.
На IV открытых играх ветеранов спорта России, ко
торые одновременно являлись чемпионатом страны
среди ветеранов, посвященных 40летию этого вида
спорта (Пенза, конец августа), лучшим из наших ори
ентировщиков стал Владимир Соколов, занявший 2е
место. Валерий Корнеев был седьмым.
В Тамбове на первенстве России среди КФК и на
очередном этапе розыгрыша кубка «Синтез» выступи
ли около 1500 участников. Наши ориентировщицы А.
Кузнецова, М. Булаева и О. Науменко заняли 3е мес
то в эстафете. 8м финишировал О. Максюта.
Во Владимире прошло первенство России среди
юношей и юниоров. В соревновании приняли участие
950 спортсменов из 53 регионов. В первый день
бронзовым призером на удлиненной классической
дистанции 11,5 километров с 28 контрольными пунк
тами и набором высоты 350 метров стал Илья Белов.
При этом он выполнил норматив мастера спорта. Во

2003 год
В апреле на аллеях ЦПКиО прошли 11е областные
спортивные игры молодежи среди вузов и военных
институтов по спортивному ориентированию. В ко
мандном зачете победила команда РРТА в составе
Александра Козлова, Владимира Шибанова, Ольги и
Елены Расходчиковых. В личном зачете в беге на
3200 метров быстрее всех отыскал 14 контрольных
пунктов член сборной молодежной команды России
кандидат в мастера Илья Белов, на втором месте Ев
гений Шеболкин и на третьем – Михаил Черный. У
женщин победила второразрядница Ирина Умникова,
на втором месте чемпионка России мастер спорта
Ольга Шибанова и на третьем – Елена Расходчикова.
В Павловске Воронежской области прошел розыг
рыш Кубка Центрального федерального округа, где от
личились наши спортсмены. Чемпионами среди юно
шей и девушек до 14 лет стали Артем Жуков и Анаста
сия Науменко, Владимир Сосницкий и Екатерина Ко
буськова заняли соответственно второе и третье мес
та. Вторыми стали Олег Максюта и Михаил Вартанян.
Бронзовыми призерами стали Татьяна Жукова и Рита
Булаева.
В подмосковном Лыткарино в начале мая прошел
очередной этап розыгрыша Кубка России по спортив
ному ориентированию «Московский космос2003». И
вновь не нашлось равных Артему Жукову, первенство
вавшему в возрасте до 14 лет. Серебряными призера
ми стали Елена Афонина и Владимир Соколов. Бронзо
вые награды у Анастасии Науменко, Елены Казари
ной, Светланы Шибановой и Ольги Шибановой.
В окрестностях пос. Костино Рыбновского района
прошли 26й чемпионат и первенство Рязанской облас
ти по спортивному ориентированию и 4й этап област
ного Кубка ФСО. Чемпионами стали Юлия Бучкова, Ана
стасия Науменко, Ольга Шибанова, Надежда Тюжина,
Светлана Шибанова, Артем Жуков, Олег Максюта, Вла
димир Шибанов, Михаил Черный, Владимир Соколов.
В Алексине Тульской области состоялись соревнова
ния на Кубок России. Победителями стали Анастасия
Науменко и Светлана Шибанова, третий результат по
казал Валерий Корнеев. Во второй день победил Ар
тем Жуков, третьими финишировали Елена Казарина,
Владимир Соколов. В заключительный день вторыми
стали Казарина, Ольга Шибанова, Жуков и Соколов,
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второй день чемпионом страны стал воспитанник
Светланы Шабановой Олег Максюта. Ольга Шабанова
завоевала «бронзу». В третий день Татьяна Жукова за
воевала 3е место среди 15летних сверстниц. В по
следний, четвертый день снова Татьяна Жукова была
с «бронзой».

Рязанщине мастер спорта по спортивному ориентиро
ванию Валерий Кюн. Но в решающем забеге среди ве
теранов в возрастной группе до 65 лет он занял 45е
место при 100 участниках. Менее удачно выступили
Светлана Шибанова и Владимир Шибанов.
В польском городе Гданьске прошел чемпионат Ев
ропы по спортивному ориентированию среди юнио
ров. В составе сборной команды России выступал
Илья Белов. Его лучший результат – 6е место в соста
ве российской эстафетной команды.
В Пензе прошло первенство России среди учащихся,
в котором приняли участие 900 спортсменов до 21 го
да, которые представляли 56 коллективов со всей
страны. В программе соревнований – забеги на
спринтерских, классических дистанциях, ориентиро
вание по выбору и эстафетный бег. Команда Рязани в
составе Владимира Сосницкого, Дмитрия Прошляко
ва, Ярослава Ягодкина и Оксаны Науменко в возраст
ной группе до 15 лет стали бронзовыми призерами.
В Смоленске состоялось первенство ЦФО по спор
тивному ориентированию. В нем приняли участие 17
регионов. Павел Ткаченко и Татьяна Жукова были на
финише третьими. Девушки в возрастной группе до 16
лет – Анастасия Науменко, Евгения Гришнова и Татья
на – Жукова стали победителями в эстафете, а их по
други в возрасте до 14 лет – Ангелина Кузенцова, Ок
сана Науменко и Маргарита Булаева – завоевали «се
ребро» в эстафете. Также вторыми финишировали и
наши мужчины в возрастной категории до 20 лет – Ми
хаил Вартанян, Максим Королев и Станислав Дроздов.
С 22 по 29 июля в Пензе состоялся открытый чемпи
онат межрегионального спортивного клуба «Синтез».
На старт вышли спортсмены 56 регионов страны в
возрасте от 10 до 70 лет. Отлично выступили рязанцы.
На их счету победа мужчин в эстафете, серебряная ме
даль нашей смешанной команды. В забеге спринте
ров чемпионом стал Евгений Карпов, а Валерий Кор
неев и Елена Науменко в своих возрастных группах
поднялись на 3ю ступеньку почета. На классических
дистанциях Владимир Соколов занял первое место, а
Елена Науменко финишировала второй. В комплекс
ном зачете в своих возрастах чемпионами стали Вале
рий Корнеев, Елена Науменко и Елена Казарина, «се
ребро» у Владимира Соколова и Петра Бирюкова.
В августе в лесу у села Агломазово Спасского райо
на прошла традиционная 14я открытая матчевая
встреча Москвы и Рязанской области по спортивному
ориентированию «Хрустальный компас». По итогам
всех стартов победили москвичи, на втором месте ря
занцы, а на третьем – ориентировщики Московской
области. Среди рязанских участников победителями
стали Михаил Черный (до 40 лет, 5600 м, 14 КП, набор
высоты 35 м), Валерий Кюн (до 65 лет, 4480 м, 11 КП,
набор высоты 15 м), Елена Казарина (до 40 лет, 4980
м, 12 КП, набор высоты 15 м), Алла Андрюнина (до 45
лет, 4980 м, набор высоты 15 м), Надежда Тюжина (до

2004 год
В Иваново прошли соревнования 1й зимней Спар
такиады учащихся Центрального федерального округа
по спортивному ориентированию на лыжах. Татьяна
Жукова среди девушек до 16 лет финишировала 11й.
И на другой день она была на том же месте.
В Воронеже прошло первенство России по спортив
ному ориентированию среди КФК и среди ветеранов.
Чемпионкой стала Ирина Феддерс, выступавшая в
спринте в возрастной группе до 40 лет. «Серебро» у
Елены Казариной на длинной дистанции. У молодежи
в возрастной группе до 16 лет отличилась Татьяна Жу
кова. Она выступала в составе сборной команды ЦФО
и в эстафете 3х4 километра была на финише третьей.
Ее брат Артем в группе до 14 лет был 7м в индивиду
альной гонке на 4 километра с 8ю КП.
В Кисловодске после завершения УТС членов на
циональной команды России прошли соревнования,
посвященные памяти местного военного топографа
А.В. Пастухова. Илья Белов по сумме выступлений
трех дней занял общее третье место в возрастной
группе среди мужчин до 20 лет. И еще у него два вто
рых места на отдельных дистанциях в заданном на
правлении. Вслед за призерами финишировали брат и
сестра Артем и Татьяна Жуковы.
В чешском городе Пльзень состоялся чемпионат ми
ра по ориентированию среди студентов. Ольга Шиба
нова заняла 25е место на спринтерской дистанции
2,9 километра с 23 контрольными пунктами. А на дис
танции 5,7 километра с 20 контрольными пунктами
Шибанова финишировала на 43й позиции.
В 30 километрах от столицы Финляндии Хельсинки в
местечке Сипо прошли международные соревнования
с участием спортсменов Литвы, Швейцарии, Швеции,
Норвегии и других стран. Спортивную честь России за
щищали пятеро рязанцев. Первые четыре дня ориен
тировщики выступали на классических дистанциях, а
завершили турнир бегом с преследованием, уходя на
трассу в зависимости от занятого места по сумме пре
дыдущих забегов. Лучшей среди рязанцев была мастер
спорта, студентка РРТА Ольга Шибанова. В первые два
дня, стартовав на 3,3 и 4,4 километра, она приходила на
финиш соответственно 9й и 3й. Затем в беге на 5,5 и
4,2 километра Ольга показала 5й и 8й результаты, что
по сумме четырех дней составило 4е место. После фи
нального забега на 6,2 километра в итоге заняла 5е
место. Помимо нее отборочное сито прошел первый на
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50 лет, 4450 м, 11 КП, набор высоты 15 м), Светлана
Шибанова (до 55 лет, 4480 м, 11 КП, набор высоты
15м), Зоя Воржеинова (до 65 лет, 3370 м, 9 КП, набор
высоты 10 м).
В г. Окуловка Новгородской области прошел чемпи
онат России среди ветеранов. В течение пяти дней
около 500 участников из 55ти регионов нашей стра
ны соревновались в беге с компасом и картой. Луч
шим из рязанских ветеранов был Валерий Корнеев,
занявший 3е место.
В г. Осташково Тверской области состоялось пер
венство России среди КФК, где соревновались 1040
участников из 69ти регионов страны. На счету рязан
цев два чемпионских звания. Их завоевали Елена Ка
зарина на классической дистанции среди женщин до
40 лет и Владимир Соколов в кроссе (до 55 лет). Вто
рыми финишировали Олег Максюта и Илья Белов. Три
бронзовые награды на счету Светланы Шибановой: в
спринте, кроссе и на классической дистанции. Также
«бронза» у ее мужа – Александра Шибанова (оба – в
возрасте 55 и 60 лет).
В Сызрани Самарской области в конце августа про
шло первенство России по спортивному ориентирова
нию среди юниоров, юношей и девушек в возрасте от
12 до 20 лет. Эти соревнования одновременно явля
лись отборочными к Кубку Европы и собрали 973
спортсмена из 56 областей, среди них 44 мастера
спорта и 324 кандидата в мастера. Из рязанцев луч
шей была Анастасия Науменко, завоевавшая чемпи
онское звание в группе девушек до 14 лет. Ольга Сель
демирова была 3й. У Науменко еще и «бронза» за 3е
место в классике. Третье место и у Татьяны Жуковой.
В эти же дни в Сызрани состоялись старты так назы
ваемой элиты, членов сборной команды России. С са
мой лучшей стороны зарекомендовала себя Ольга
Шибанова. На кроссовой дистанции 10 километров с
10 КП она финишировала второй, а затем была 4й в
классике. На счету Ольги и золотая медаль за победу в
эстафете в составе смешанной команды.

*

*

*

В лесном массиве у деревни Ласково Рязанского
района состоялся 25й чемпионат области на удлинен
ных дистанциях «Желтый лист–2004». В нем приняли
участие 181 человек из 19 коллективов физкультуры,
среди которых – 5 мастеров спорта и 27 кандидатов в
мастера. Участники соревновались в пяти возрастных
группах – до 14, 16, 18, 35 и 50 лет. Особый интерес у
специалистов и зрителей вызвало выступление наших
сильнейших ориентировщиков – Ольги Шибановой,
Ильи Белова и Валерия Кюна. Все они поднялись на
высшую ступеньку пьедестала почета. Среди победите
лей на своих дистанциях и в своих возрастных группах
оказались Екатерина Кошелева, Эдуард Назаров, Ири
на Сергеева, Валентина Чернова, Артем Антипьев, Тать
яна Жукова, Елена Науменко, Дмитрий Прошляков.
В г. ПавловонаОке Нижегородской области прошли
финальные соревнования чемпионата России. Блестя
ще выступила член сборной команды России, мастер
спорта, пятикурсница РРТА Ольга Шибанова. На корот
кой дистанции 3700 метров с 15 КП она была на фи
нише первой. Она опередила 5 мастеров спорта меж
дународного класса и 39 мастеров спорта, в том числе
бронзовую призерку в эстафетном беге в чемпионате
Европы в Дании Наталью Коржеву из Белгорода.
В г. Шебекино Белгородской области прошел по
следний, пятый этап открытого Кубка СК «Синтез». В
командном зачете наша команда заняла 2е место
из 67 коллективов. Уступили мы лишь Пензенской
сборной.
В личном первенстве «золото» на различных дис
танциях добыли Валерий Корнеев и Елена Науменко.
Второе место у Елены Казариной (дважды) и Елены
Науменко, «бронза» у Петра Бирюкова и Татьяны Жу
ковой.
По итогам всех пяти стартов в течение года облада
телем кубка спортивного клуба «Синтез» стал Вале
рий Корнеев, второе место у Елены Науменко и тре
тьи – у Елены Казариной, Петра Бирюкова и Татьяны
Жуковой.

*

Светлана Шибанова,
тренер по спортивному
ориентированию

*

*

*

Ольга Шибанова, мастер
спорта по спортивному
ориентированию
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О

дно из первых сообщений о стрелковом спорте
на Рязанщине мы обнаружили в губернской газете
«Рабочий клич» за 11 февраля 1926 года. Газета тогда
писала:
«7 февраля в тире Рязпехшколы состоялись первые
в городе Рязани профсоюзные соревнования по
стрельбе. Участвовало 78 человек от 15 профсоюзов.
Стрельба была проведена боевыми патронами на дис$
танцию 100 шагов. В результате 1$е место занял Ди$
светов (44 очка), 2$е – Шамановский – 42, 3$е – Фро$
лов».
Нет никаких сомнений в том, что стрелковый спорт в
Рязани берет свое начало значительно раньше. И да$
лее, за 26$м годом, следует очень много сообщений в
губернской и областной газетах о стрелковых сорев$
нованиях. Очень кратко проследим за ними и отметим
здесь наиболее важные, наиболее интересные собы$
тия в этом виде спорта.
В августе 1928 года на губернском празднике физ$
культуры состоялись соревнования на первенство гу$
бернии. В командной стрельбе из боевого оружия на
дистанции 200 метров по мишени №3 из 20 пуль при$
няли участие 8 команд. 1$е место заняла команда Ря$
зани в составе Фокина, Лубина, Хоперского, Огольцо$
ва и запасного – Скопинцева. 2$е место заняла ко$
манда Зарайска, 3$е – Ряжска. Затем идут Скопин, Са$
сово, Рязанский уезд, Касимов и Спасск. В личном
зачете победил Орлов (Ряжск) – 116 очков из 150.
На 2$м месте – Хоперский (Рязань) – 95, на 3$м – Во$
робьев (Зарайск) – 91. В личном первенстве по ма$
локалиберному оружию на дистанции 100 метров ле$
жа, без упора, из 10 пуль 1$е место занял Мичурин
(Скопин) – 41 очко из 50, 2$е – Лубин (Рязань) – 39,
3$е – Фокин (Рязань) – 36, далее Агальцов (Рязань)
– 35, Хоперский – 34.
23 сентября окончился второй двухмесячный стрел$
ковый конкурс из малокалиберной винтовки на 50 ме$

тров из положения «сидя с земли». Победила Е.Н. Пост$
никова – 89 очков, на 2$м месте – Викторов – 88 оч$
ков. Любопытно то, что призеры награждались не чем
иным, как… патронами. Неизвестно, что получила по$
бедительница, возможно, и не патроны, а вот серебря$
ный призер был награжден тремя сотнями патрон,
бронзовый (Д.Н. Лубин, выбивший 86 очков) – 150 па$
тронами. Занявший 4$е место Агальцов выбил 82 очка.
В июле 1930 года в Рязани состоялся окружной
праздник физической культуры. Впервые в истории
рязанской физкультуры этот праздник имел широкое
представительство от деревенских организаций. Физ$
культурники Шилово, Ижевского, Ново$Деревенского
района, Тумы, Сапожка, Рыбного, Михайлова впервые
демонстрировали свои достижения в легкой атлетике
и стрельбе. Победителем в стрельбе стал Смехов, вы$
бивший 47 очков, на втором месте – Полетаев (45 оч$
ков).
Надо сказать, что стрелковому спорту в те годы при$
давалось особое внимание, так как он входил в про$
грамму подготовки населения страны, особенно моло$
дежи, в боевой подготовке. Не случайно в программу
соревнований, например, по легкой атлетике входили
такие виды соревнований, как военизированный бег
с препятствиями, переноска патронных ящиков, мета$
ние гранат и, естественно, стрельба. В сентябре 1931
года лучших стрелков Рязанской области наградили
грамотами «Отличный стрелок», подписанными зам.
Председателя РВС СССР Каменевым. Среди награж$
денных – чемпион области 1931 года Лубин, а также
Попов, Лозорев, Румянцев, Лешин и Кузнецов.
Очень популярными были в те годы соревнования
на звание «Лучшего ворошиловского стрелка». Напри$
мер, в 1937 году районным советом Осовиахим был
проведен конкурс, в котором приняли участие очень
многие стрелки Рязани, в том числе победители и при$
зеры чемпионатов области. Лучшими в этом конкурсе
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оказались: К. Викторов – 193 очка из 200, В. Викто$
ров и Т. Разгильдяев – по 188, Т. Царьков – 185.
Через неделю после конкурса состоялось област$
ное первенство. Победил Литвинов (кинотеатр «Ок$
тябрь») – 369 очков из 400. Серебряным призером
стал Аманов – 367 очков, бронзовым – Богданов
(учащийся 1$й школы), далее – Царьков (райсовет
Осовиахим) – 364, Ф. Разгильдяев (пединститут) –
363, В. Викторов (райсовет Осовиахим) – 362 и т. д.
В 1938 году лучшие стрелки области, в основном
спортивного общества «Динамо», принимали участие в
Москве на Всесоюзных соревнованиях: К. Викторов,
И. Исаев, В. Рязанцев, Ф. Пуляев, М. Конопкин, И. Ха$
нычков, Д. Шарапов.
В 40 е годы стрелковый спорт становится одним из
самых массовых в Рязани и области. Тысячи любите$
лей этого вида спорта принимали участие в различных
соревнованиях. Вот один из примеров: в городских со$
ревнованиях, проходивших в 1939 году, организован$
ных Рязанским горсоветом Осовиахима, участвовало
более 30 стрелковых команд. 1$е и 2$е место заняли
стрелки команд музыкально$художественного учили$
ща. В личном соревновании победили Теплицын, Рогов
и Гордеев, выбившие каждый по 46 очков из 50 воз$
можных (дистанция 50 метров).
Участвуя во Всесоюзных заочных стрелковых сорев$
нованиях, рязанские ворошиловские стрелки, члены
Осовиахима, отметились высокими результатами: Г.
Миронова (кинотеатр «КИМ») из малокалиберной вин$
товки на дистанции 50 метров выбила 186 очков из
200 возможных, такого же результата добились К. Вик$
торов («Динамо») и Маркеев (кинотеатр «Октябрь»).
И после Великой Отечественной войны стрелковый
спорт остается одним из самых популярных видов
спорта не только у спортсменов, но и среди населения
города и области. Тысячи, десятки тысяч рабочих и слу$
жащих промышленных предприятий, работников сель$
ского хозяйства принимают участие в массовых со$
ревнованиях. Одним из первых соревнований в горо$
де после войны было Всесоюзное заочное соревнова$
ние, в котором приняли участие более 1000 спортсме$
нов (1946 год). 1$е место заняла команда Рязанского
деревообрабатывающего завода, выбившая 471 очко
из 500. Стрелки этой команды Иванов, Прошина и
Кувшинов выбили по 48$49 очков из 50.
Курсант Рязанской областной школы милиции Паш$
ков стал победителем соревнований из боевой вин$
товки. Дистанция – 300 метров, стрельба скоростная
– 6 секунд на каждый выстрел. 84 очка из 100 выбил
Пашков, что соответствует 1$му спортивному разряду.
2$е место у Бородушко.
Возобновились соревнования на первенство облас$
ти. В июле 1947 г. 15 команд Рязани и районов оспари$
вали одно из первых послевоенных соревнований: из
малокалиберной винтовки на 50 метров из трех поло$
жений: стоя, с колена и лежа. Чемпионом стал Томаше$

вич (Рязань) с результатом 184 очка из 200. 2$3$е мес$
та поделили Борисов (Клепики) и Синицын (Рязань) – по
164 очка. В командном соревновании на 1$м месте –
Рязань – 499 очков из 900, на 2$м месте – Клепиков$
ский район, на третьем – Спасский район.
Команда Рязанского Краснознаменного пехотного
училища вернулась с соревнований по стрелковому
спорту. На Спартакиаде Московского военного округа
1948 года наша команда завоевала 1$е место. Участ$
ники Спартакиады побывали на приеме у маршала Со$
ветского Союза Мерецкова. В стрелковых соревнова$
ниях наша команда завоевала абсолютное первенст$
во среди всех команд округа. Стрелки 2$й год подряд
выходят победителями окружной Спартакиады.
Городское общество содействия армии провело в
1949 году соревнования первичных организаций
ДОСАРМ. В них приняли участие стрелки завода Ряз$
сельмаш, артели «Красный обувщик», фельдшерско$
акушерской школы, техникума Министерства путей
сообщения, Госбанка и т. д. 1$е место заняли стрелки
завода Рязсельмаш – 367 очков из 500. В индивиду$
альных соревнованиях 1$е место занял стрелок
Егошкин («Рязсельмаш») – 86 очков из 100.
В соревнованиях на первенство Российского Сове$
та общества «Спартак» успешно выступила команда
стрелков рязанского «Спартака», занявшая 6$е место
в Российской Федерации. Все шесть наших участников
показали результаты не ниже 2$го спортивного разря$
да. Отличного успеха добился капитан команды Влади$
мир Павлинский, который по технике дуэльной стрель$
бы завоевал 1$е место.
В городских соревнованиях 1950 года 1$е место
заняла команда обкома ДОСАРМ (тренер – Н. Шато$
хин, на 2$м месте – техникум Министерства путей со$
общения (тренер – Косилкин) и на 3$м месте – завод
Рязсельмаш (тренер – Булычев). В личном первенст$
ве 1$е место занял конструктор завода Рязсельмаш
Булычев, 2$е место – главный металлург того же заво$
да В.М. Сталин.
Насколько стрелковый спорт был массовым в те да$
лекие годы, говорит хотя бы такой факт. Во Всесоюз$
ных заочных соревнованиях Министерства путей же$
лезнодорожного транспорта приняли участие 13 ин$
ститутов и 61 техникум, а Рязанский техникум сумел
выставить 10(!) команд – 5 мужских и 5 женских. По$
бедили рязанские стрелки как мужской, так и женской
команды, а в личном соревновании победил В. Косил$
кин среди 700 участников.
В стрелковых соревнованиях между командами ву$
зов Рязани (1951 г.), а тогда их в городе было всего
три (РМИ, РПИ и РСХИ), среди мужчин победили буду$
щие работники медицины, а среди женщин – будущие
педагоги.
В областной Спартакиаде победил Павлинский
(«Спартак»), который выбил 264 очка и уложился в
норму 1$го спортивного разряда.
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В марте 1952 года в Рязани прошли спортивные
стрелковые соревнования. В них приняли участие
сборные команды 12$ти районов области. 1$е место
заняла команда Советского района г. Рязани – 450
очков из 500. Стрелки этого района Ермаков и Малы$
шева выбили по 96 очков из 100.
В мае 1952 года в Рязани три дня проходили сорев$
нования Рязанского и Тульского стрелково$спортив$
ного клуба ДОСААФ. В скоростной стрельбе из боевой
винтовки первенство одержали рязанские стрелки.
Особенно отличились Белевитин и Семин, выбившие
по 81 очку из 100. Рязанцы победили и в стрельбе из
малокалиберной винтовки, набрав на 17 очков боль$
ше тульской команды. По боевому стандарту хороших
успехов добился мастер спорта (первый мастер спор$
та по стрелковому спорту на Рязанщине) Николай Ша$
тохин. Его результат – 463 очка из 500.
В декабре 1953 года прошли Всесоюзные стрелко$
во$снайперские соревнования на первенство стрел$
ково$спортивных клубов ДОСААФ СССР. В них прини$
мала участие и команда Рязанского областного стрел$
ково$спортивного клуба. Такие соревнования прово$
дились ежегодно. В отличие от прошлых лет програм$
ма этого года была значительно сложнее: в нее добав$
лены новые упражнения, входящие в программу
Олимпийских игр в Хельсинки.
В первый день зачетных стрельб стрелки нашего
клуба выполняли упражнение «стрельба из малокали$
берного пистолета по силуэтам в ограниченное вре$
мя». Отличных успехов добился стрелок$перворазряд$
ник А. Лоренц. Он установил областной рекорд, выбив
193 очка из 200 возможных. Но его результат продер$
жался всего несколько часов. Воспитанник клуба А.
Приймак выбил 197 очков. Третье место с результатом
192 очка занял мастер спорта Н. Шатохин.
Среди женщин 1$е место по этому упражнению заня$
ла сотрудница Мервинского райисполкома В. Трыка$
нова. Она набрала 185 очков и выполнила норму 1$го
спортивного разряда. 2$е место у Р. Прониной, 3$е ме$
сто – у Р. Лавровой.
В упражнении «Малокалиберный стандарт 3х20» 1$е
место занял Н. Шатохин – 555 очков из 600 (новый
областной рекорд), 2$е место – перворазрядник Н. Бе$
левитин (551 очко), что превышает норму мастера
спорта. Не поддержали наших мужчин женщины. У них
результаты значительно ниже. А первые три места за$
няли: В. Малышева, Е. Крылова и Т. Минаева. Немного
ниже своих возможностей выступали также команды
юношей.
Значительный успех выпал на долю команды снай$
перов, выступавших по сложной программе – стрель$
ба из боевой винтовки по «перебежчику» и появляю$
щимся на 5 секунд мишеням «головы». Выступали в ос$
новном молодые снайперы – воспитанники клуба. Ре$
зультаты намного лучше прошлогодних. О. Меркулов и
М. Уваров заняли вторые места.

Вторые стрелково$снайперские соревнования со$
стоялись в 1954 году. Чемпионом области стала па$
ра в составе мастера спорта А. Приймак и начальни$
ка стрелково$спортивного клуба М. Парфентьева.
Они поразили 4 цели и обеспечили 12 попаданий по
мишеням. Второй стала пара в составе мастера спор$
та Н. Шатохина и стрелка 1$го разряда А. Лоренц, по$
разившая 4 цели с 11 попаданиями. В командном
первенстве на 1$м месте сборная команда Рязани,
на 2$м – Советский район г. Рязани и на 3$м– Рыб$
новский район.
Наши стрелки начинают выезжать и на различные
всероссийские и всесоюзные соревнования. Летом
1954 года команда Рязани в составе динамовцев А.
Петрова, Н. Козлова, И. Востриковой и И. Мелеховой
заняла 2$е место среди 7 команд во Всесоюзных со$
ревнованиях (командных) стрелков милиции (по 2$й
группе), проходившие в Таллине.
В областной Спартакиаде, проходившей в тире
«Динамо», приняли участие 69 лучших стрелков. В
стрельбе из малокалиберной винтовки чемпионами
1955 года стали мастер спорта Н. Шатохин, выбив$
ший 279 из 300 возможных очков, и В. Малышева.
На зональных российских соревнованиях 1956 го
да Евгений Рязанцев занял 2$е место в упражнении
МВ$5 (560 очков).
2$е Всероссийские соревнования спортсменов ми$
лиции прошли в Воронеже в середине июня 1957 го
да. За команду Рязани выступали А. Славгородский,
А. Петров, И. Востриков. Соревнования проводились
по 2$м группам. Первенство во 2$й группе оспарива$
ли 22 команды от 7 автономных республик и 15$ти об$
ластей Российской Федерации. В программу входило:
стрельба из револьвера$пистолета на 25 метров, ма$
локалиберный стандарт и стрельба из револьвера$
пистолета на 50 метров. Наша команда заняла 2$е об$
щекомандное место.
В Касимове на областной Спартакиаде ДСО «Пище$
вик» 1$е место в стрельбе из малокалиберной винтов$
ки занял учащийся 8$го класса 14 школы перворазряд$
ник Валерий Павлов с результатом 238 очков. В лич$
ном первенстве СССР в 1957 году Олег Болховитинов
занял 6$е место. В чемпионате области 1957 года в уп$
ражнениях МВ$5 и МВ$9 победил Евгений Рязанцев.
Чемпионом области 1958 года в стрельбе из армей$
ской винтовки в упражнении АВ$4 стал Евгений Ряза$
нцев.
В первой половине августа 1958 года в Рязани от$
крылся стрелковый стенд. По этому поводу газета
«Приокская правда» за 15 августа пишет:
«...Рязанцы любят охоту. Одна цифра – 2230 охотни$
ков в городе Рязань и в прилегающих к нему селах –
говорит сама за себя... Но для того, чтобы стать хоро$
шим охотником, надо научиться хорошо стрелять.
В Рязани в воскресенье, 10 августа, состоялось от$
крытие стрелкового стенда и были проведены первые
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соревнования. В них приняли участие 14 команд. Пер$
выми победителями стала команда охотников гарни$
зона в составе Ларина, Мандыч и Волкова. Она выиг$
рала Кубок горспорткомитета. 2$е место заняли охот$
ники строителей нефтеперерабатывающего завода…
В личном первенстве чемпионами стал В. Дмитриев,
2$е место у А. Иванова».
На матчевой встрече областных советов ДСО «Дина$
мо» в Тамбове в 1958 году чемпионкой в упражнении
МП$8 (скоростная стрельба из пистолета по пяти силу$
этам) стала Галина Читаишвили (Клюева) с результа$
том 549 очков.
Мастер спорта Н. Шатохин завоевал серебряную
медаль на Спартакиаде народов РСФСР в стрельбе
(скоростной) из пистолетов, упражнение МП$8.
2$й раз проходили лично$командные соревнования
на стрелковом стенде в сентябре 1958 года. 1$е ко$
мандное место заняли стрелки клуба «Красное знамя»
(А. Куприков, Е. Гусева и В. Пилипец). Команда сумела
выбить 72 мишени (тарелочки) из 120. На 2$м месте –
завод САМ (А. Карелин, Г. Бергер, Б. Ивакин). В личном
первенстве победил Б. Латышенок – 30 тарелочек из
40, на 2$м месте – Г. Царьков, на 3$м – Б. Ивакин.
В июне 1959 года прошло лично$командное первен$
ство области по стендовой стрельбе. В нем приняли
участие спортсмены Рязани, Спасского и Ерахтурского
районов. Впервые в стрельбе участвовала женская
команда гарнизонного Дома офицеров в составе Л.
Коненковой, А. Новичковой и З. Елисеевой. 1$е место
заняла команда Рязанского гарнизона (А. Иванов, В.
Елисеев, В. Мандыч) с результатом 185 очков, 2$е ме$
сто – команда завода САМ (А. Карелин, Б. Иванов, В.
Кабанов) – 174 очка. Третье место у клуба «Красное
знамя» (В. Пилипец, Е. Гусев, А. Куприков) – 154 очка.
Шесть лучших стрелков – А. Иванов, Б. Иванин, С. Ла$
рин, В. Мандыч, Б. Латышенок и А. Куприков вышли в
финал личного первенства. Чемпионом области 1959
года стал А. Иванов, 2$е место у Б. Иванина, 3$е у С.
Ларина. Первенство на троншейном стенде завоевал
Б. Латышенок, на круглом – А. Иванов.
На заочных лично$командных соревнованиях силь$
нейших стрелков СССР превысили нормативы масте$
ра спорта Вячеслав Жаров (токарь Рязанского элек$
тролампового завода), Евгений Рязанцев (врач$ор$
динатор РМИ), Дмитрий Рогачев (сотрудник клуба
ДОСААФ).
На традиционных соревнованиях пяти городов (Тула,
Рязань, Серпухов, Калуга, Орел), которые прошли в Ту$
ле (сентябрь, 1960 г.), команда Рязани заняла 2$е ме$
сто, а победили хозяева. В личном соревновании 2$е
место занял Б. Иванин, который прошел по троншей$
ному стенду и выполнил норму мастера спорта.
Галина Читаишвили на матчевой встрече стрелков
СО «Динамо» Рязань – Тамбов заняла 1$е место в уп$
ражнении МП$3 (стрельба из малокалиберного матче$
вого пистолета на 50 метров) – 252 очка.

В апреле этого года Валерий Павлов (в то время он
был курсантом Горьковского военного училища) выиг$
рывает звание чемпиона Горьковского военного гар$
низона в упражнении МП$5 – 510 очков и в упражне$
нии МВ$2 – 95 очков.
На Всесоюзных заочных соревнованиях (1960 г.) в
стрельбе из произвольной малокалиберной винтовки,
стандарт 3х20 (20 выстрелов из трех положений – ле$
жа, с колена и стоя) 1$е место занял мастер спорта Ев$
гений Рязанцев – 538 очков. Среди женщин победила
Симонова, среди юношей – Ермолаев – 510 очков.
В стрельбе по силуэтам из малокалиберного писто$
лета, скоростная (5 силуэтов$мишеней на 25$метровом
рубеже, где дается 60 патронов. Цель вначале показы$
вается на 8 с, затем на 6, и далее на 4 с), 1$е место за$
нял Станислав Бучнев, студент РМИ – 60 попаданий,
577 очков, всего лишь на 3 очка ниже нормы мастера
спорта. На 2$м месте – мастер спорта Николай Шато$
хин, на 3$м – мастер спорта Дмитрий Рогачев.
Третий вид соревнований – стрельба из малокали$
берного пистолета на расстоянии 50 метров. 1$е место
занял мастер завода САМ, перворазрядник Алексей
Лоренц – 266 очков из 300. Среди женщин победила
Федюшина, контролер завода ТКПО – 249. В соревно$
вании$стрельбе из армейской боевой винтовки побе$
дил мастер спорта Николай Шатохин, чемпион РСФСР.
В декабре 1960 года в течение семи дней в Рязани
проходили традиционные соревнования на приз жур$
нала «Военные знания». Они проводятся ежегодно в
декабре с участием сильнейших стрелков городов на$
шей страны. В них соревновались команды «Динамо»,
Дома офицеров и ДОСААФ. Выполнялось 6 упражне$
ний из спортивного малокалиберного оружия. В лич$
ном первенстве из малокалиберной винтовки в уп$
ражнении МВ$8, МП$5 хороших результатов добился
спортсмен гарнизонного Дома офицеров Юрий Ники$
тин, набравший в сумме трех положений 547 очков из
600, Николай Винокуров (ТКПО) набрал 545 очков.
На стрелково$охотничьем стенде областного обще$
ства охотников состоялось лично$командное первен$
ство области 1961 года по стендовой стрельбе. В нем
приняли участие 9 коллективов. В командном сорев$
новании в первой группе выполнялись упражнения «с
места» (траншейный стенд) и на круглом стенде, где
стрелки приняли по 50 мишеней. Победили стрелки
автомобильного училища (А. Иванов, Ю. Новичков, А.
Скороходов). На 2$м месте – завод САМ, прошлогод$
ний обладатель Кубка, на 3$м – клуб «Красное знамя».
Во второй группе в упражнении «с места» и на круг$
лом стенде стрелки приняли по 25 мишеней. 1$е место
заняла команда завода тепловых приборов (А. Мала$
хов, Ю. Грязнов, В. Павлинский), на 2$м месте – коман$
да электролампового завода, на 3$м – радиозавод.
В личном первенстве победил А. Иванов (общество
охотников), на 2$м месте – Б. Ивакин, на 3$м – Б. Ла$
тышенок. Во второй группе победил А. Туманов, на 2$м
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месте – А. Богословский (Спасск), на 3$м – Ф. Баранов
(Касимов).
В июне 1961 г. на стрельбище в Мытищах Галина Чи$
таишвили стала чемпионкой Российского совета СО
«Динамо» в упражнении МП$5 (стрельба из малокали$
берного пистолета на 25 м по мишеням с черным кру$
гом и силуэту).
На областных стрелковых соревнованиях в Рязани
В. Павлов выигрывает звание чемпиона области сре$
ди юношей в упражнении МП$5 с результатом 550 оч$
ков и в упражнении МП$6 (малокалиберный пистолет
на 50 м) – 510 очков.
В Ленинграде в зональных соревнованиях по стендо$
вой стрельбе сборная команда Рязани в составе 6 че$
ловек заняла 6$е место из 12$ти. Отличился наш стре$
лок Б. Латышенок, который стал вторым призером. Он
поразил 90 мишеней из 100.
В Москве во Всесоюзных соревнованиях ЦС ДСО
«Динамо» победительницей стала Галина Читаишвили
(воспитанница тренера Ф. Печенкина), учащаяся ТУ
№4. Она победила в стрельбе из малокалиберного пи$
столета среди женщин с результатом 578 из 600 воз$
можных, превысив мастерский рубеж на три очка.
Стрелковой секцией областного совета ДСО «Дина$
мо» руководят тренеры Федор Печенкин и мастер
спорта Николай Шатохин. С их помощью О. Болховити$
нов, В. Жаров, Г. Читаишвили стали мастерами спорта.
Недавно в соревнованиях Центральной зоны РСФСР
выполнил норму мастера спорта и воспитанник этого
клуба А. Панов.
На областной Спартакиаде 1962 года команда Ок$
тябрьского района Рязани в составе мастеров спорта
А. Панова, В. Жарова и О. Болховитинова заняла 1$е
место в стрельбе из малокалиберной винтовки (уп$
ражнение МВ$5 «Стандарт»). 2$е место у Клепиковско$
го района, 3$е – у Скопинского машзавода. Среди
женщин отлично выступила Зинаида Гуськова (Совет$
ский район). Среди мужчин тройка призеров: В. Жа$
ров, А. Лоренц, Н. Фомичев.
На финальных соревнованиях ДОСААФ РСФСР
(1962 г.) Евгений Рязанцев стал бронзовым призером
в упражнении МВ$5 с результатом 562 очка.
В Чите на зональных соревнованиях первенства Во$
оруженных Сил СССР в составе сборной команды Мос$
ковского военного округа Валерий Павлов (он в 1962
году уже проходил службу в Рязанском десантном учи$
лище) занял 1$е место в упражнении ПВ$2 («бегущий
олень») с результатом 215 очков, выполнив впервые
норму мастера спорта СССР.
В августе на подмосковном стрельбище в Мытищах
Галина Читаишвили устанавливает рекорд Российско$
го совета ДСО «Динамо» на Всесоюзных молодежных
соревнованиях «Динамо» в упражнении МП$5 – 578
очков.
В составе сборной команды МВО Г. Читаишвили ус$
танавливает рекорд в упражнении МП$5 с результатом

1682 очка и в упражнении МП$8 с результатом 1112
очков.
В ноябре на чемпионате Вооруженных Сил СССР в
Тбилиси Валерий Павлов завоевывает звание чемпи$
она ВС СССР в упражнении ПВ$3 («Бегущий олень») с
результатом 211 очков.
В стрелковом спорте Рязани армия мастеров спорта
пополнилась еще одним. Им стал Анатолий Достов, то$
карь конструкторского бюро Рязанского завода САМ. В
упражнении по стрельбе из малокалиберной винтовки в
упражнении МВ$9 (лежа) на состязаниях в честь Дня со$
ветской милиции он выбил 592 очка из 600.
В августе 1963 года сборная команда Рязанской
области приняла участие в первенстве Российского
совета общества «Динамо», состоявшемся в Москве. В
нем приняли участие 112 спортсменов от 14$ти облас$
тей и автономных республик. В составе каждой коман$
ды 4 мужчины и 2 женщины. Условия соревнований
были очень жесткими. Спортсмену предстояло отстре$
лять 8 упражнений из боевого и малокалиберного ору$
жия, причем не выполнившие норму 1$го спортивного
разряда в зачет не входили. Наши стрелки из малока$
либерной винтовки О. Болховитинов, А. Панов и З.
Гуськова завоевали первое место, показав в сумме
651 очко. В стрельбе из боевого револьвера и мало$
калиберного пистолета наши стрелки Н. Шатохин, А.
Достов и Г. Читаишвили набрали 1688 очков и также
заняли 1$е место. Команда Рязанской области стала
чемпионом Российского совета СО «Динамо». Любо$
пытно то, что в прошлом году команда заняла 3$е мес$
то, а в позапрошлом (1961$м)... 11$е место.
В 1962$1966 гг. мастер спорта СССР Евгений Ряза$
нцев становится чемпионом области в упражнениях
МВ$5 и МВ$9.
В июле 1963 года на подмосковном стрельбище в
Алабино на лично$командном первенстве МВО мастер
спорта Валерий Панов завоевывает звание чемпиона
в упражнении ПВ$2, набрав 210 очков, и в упражне$
нии МВ$11 («бегущая косуля») – 310 очков.
Во Львове на первенстве Вооруженных Сил СССР в
стрельбе по мишени «бегущий олень» (25 двойных вы$
стрелов) В. Павлов с результатом 221 очко завоевал
бронзовую медаль.
В декабре в Рязани на Всесоюзных заочных сорев$
нованиях на приз журнала «Военные знания» Юрий Го$
рожанкин становится бронзовым призером в упраж$
нении МП$5 с результатом 558 очков, В. Павлов занял
2$е место в упражнении МП$3 – 259 очков.
На подмосковном стрельбище в Мытищах (1964 г.)
Валерий Павлов в упражнении ПВ$2 с результатом
215 очков и в упражнении ПВ$3 с результатом 213 оч$
ков завоевывает третьи места в лично$командном
первенстве Российского совета СО «Динамо».
На Всесоюзных заочных лично$командных соревно$
ваниях первенства городов СССР студент РМИ Б. Ка$
линиченко (ДОСААФ) и сотрудник УООП Н. Фомичев
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(«Динамо») – впервые выполнили норматив мастера
спорта в стрельбе из малокалиберного пистолета на
50 метров. Результат Калиниченко – 275 очков из
300; у Фомичева – 277. Соревнования прошли в кон$
це января 1964 года.
На прошедших соревнованиях, посвященных 46$й
годовщине Октября, перворазрядница З. Гуськова вы$
полнила норматив мастера спорта по пулевой стрель$
бе в упражнении МВ$5 из малокалиберной произволь$
ной винтовки (стрельба на 50 м из положения лежа, с
колена, стоя) – 562 очка из 600.
На республиканских соревнованиях спортивного
общества «Динамо» в Москве команда Рязани выгля$
дела весьма внушительно, заняв первые места во
всех шести видах программы. Команда Рязани защи$
тила титул обладателей Кубка и в 1964$м году.
Валерий Павлов («Динамо») на чемпионате России
1964 г. в упражнении «бегущая косуля» выбил 342 оч$
ка, что стало новым рекордом России. Валерий Пав$
лов стал чемпионом РСФСР.
Во второй половине августа в Москве прошло лич$
но$командное первенство СССР. В составе «Динамо»
выступил наш Валерий Павлов (в составе четверки об$
щества) в том же упражнении, что и на чемпионате
России, стал чемпионом СССР, набрав 1356 очков.
В республиканских соревнованиях общества «Дина$
мо» (1965 год) спортивную честь Рязани защищали
мастера спорта Зинаида Гуськова, Олег Болховитинов,
Анатолий Панов, Анатолий Достов, Галина Читаишвили
и перворазрядники Евгений Сталин и Иван Лысенко
(тренер – Федор Прокофьевич Печенкин). Наша ко$
манда в своей группе заняла 2$е место.
В первенстве области 1965 года, состоявшемся в
тире СО «Динамо», приняли участие 60 спортсменов.
Наряду с мастерами спорта (5 человек) на боевом ру$
беже были и молодые стрелки. В стрельбе из малока$
либерной винтовки (дистанция 50 метров, из трех по$
ложений, 60 выстрелов) победил Евгений Горяинов –
560 очков из 600 (РМИ). В стрельбе из пистолета по$
бедил мастер спорта Алексей Лоренц. Не было равных
в стрельбе по силуэтам мастеру спорта Галине Читаиш$
вили (РРТИ). Раиса Наседкина и Людмила Никитина
стали победителями в стрельбе из малокалиберного
пистолета и винтовки.
В ноябре 1965 года состоялось первенство области
по стендовой стрельбе. Чемпионом области в траншей$
ном стенде стал Е. Абрамов, электроламповый завод).
1$е место в стрельбе на круговом стенде занял стрелок
из команды завода САМ мастер спорта Б. Ивакин. На
траншейном стенде первенствовал перворазрядник П.
Ливотов (вне конкурса). А 1$е место присуждено масте$
ру спорта Б. Латышонку. Командную победу и переходя$
щий приз – кубок – завоевала команда завода САМ.
Всего в соревнованиях участвовали 18 команд.
Право выступать в финале лично$командного обла$
стного первенства по пулевой стрельбе 1966 года за$

воевали спортсмены Советского, Октябрьского, Же$
лезнодорожного районов, Михайлова, Касимова, Са$
сово и Скопина. В течение пяти дней 70 спортсменов
боролись за звание сильнейших области. Среди стрел$
ков Рязани первое место по четырем упражнениям
программы в третий раз завоевала команда Октябрь$
ского района в составе О. Болховитинова, А. Панова,
А. Лоренца, В. Клюева, Р. Наседкиной, Л. Городенце$
вой, Н. Юхина и Е. Гресько. В личном зачете чемпиона$
ми стали мастера спорта Е. Рязанцев, З. Гуськова, А.
Лоренц, кандидат в мастера спорта В. Клюев, перво$
разрядники Е. Зарицкий, А. Куганов и Р. Наседкина.
В середине июля 1966 года на подмосковном
стрельбище «Динамо» состоялось зональное первен$
ство РСФСР (зона «Центр») по пулевой стрельбе.
Спортсменам предстояло выполнить восемь упражне$
ний в стрельбе из револьвера, малокалиберных и ар$
мейских винтовок и пистолетов.
В стрельбе из малокалиберной винтовки наша ко$
манда в составе А. Панова, Е. Рязанцева, О. Болхови$
тинова, З. Гуськовой заняла 3$е место после Москвы и
Ярославля (в соревновании приняли участие предста$
вители 15$ти областей и АССР). Особенно порадовали
стрелки «оленебойцы». И. Лысенко красиво и метко
вел огонь одиночными и двойными выстрелами по ми$
шени «бегущий олень» и занял 2$е место из 34. В ко$
мандном зачете по этому упражнению рязанцы вы$
шли также на 2$е место. В стрельбе из малокалибер$
ного пистолета наша команда в составе В. Клюева, В.
Алексеева, А. Лоренца, Р. Недосекиной заняла 1$е ме$
сто. Только в одном упражнении – в стрельбе из бое$
вой произвольной винтовки на 300 м – рязанцы за$
няли 9$е место. В итоге соревнований рязанцы заня$
ли 3$е общекомандное место.
На областных соревнованиях 1966 года в мае мас$
тер спорта Ю. Горожанкин занял 3$е место в упражне$
нии МП$3 – 257 очков.
В июне 1967 года, участвуя в IV Спартакиаде наро$
дов Молдавской ССР, мастер спорта Валерий Павлов
(с 1965 по 1969$й год он проходил воинскую службу в
спортивном клубе Южной группы войск в Венгрии, по
территориальному делению СКА ЮГВ относилась тог$
да к Молдавской ССР) становится серебряным призе$
ром в упражнении ПВ$3 с результатом 216 очков и
бронзовым призером в упражнении МВ$11 («бегущий
кабан») с результатом 315 очков. Он становится чем$
пионом Венгрии в упражнении МВ$11 с результатом
320 очков.
Мастер спорта Ю. Горожанкин в 1968 году становит$
ся чемпионом области в упражнении МП$6 с результа$
том 552 очка, а в соревновании ОЛ МВО становится
бронзовым призером в упражнении РП$5 с результа$
том 578 очков.
В мае на проходящих в Москве зональных лично$ко$
мандных стрелковых соревнованиях ДОСААФ РСФСР
и ДСО профсоюзов среди женщин в упражнении МП$3
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мастер спорта Галина Читаишвили выиграла 1$е место
с результатом 262 очка.
Мастер спорта Валерий Павлов, участвуя в Кишине$
ве в первенстве Молдавской ССР, выигрывает звание
чемпиона Молдавии в упражнении ПВ$3 с результатом
221 очко, завоевывает две серебряные медали в уп$
ражнении ПВ$2 с результатом 220 очков и в упражне$
нии МВ$11 с результатом 312 очков и завоевывает
право выступать в составе сборной команды Молдав$
ской ССР на IV Спартакиаде народов СССР в Москве.
В упорной борьбе прошли соревнования на Спарта$
киаде народов СССР 1968 г. в стрельбе в упражнении
ВМ$11 («бегущий кабан»). В первой половине упраж$
нения при стрельбе в медленном беге В. Павлов зани$
мает 1$е место, а вот во второй половине упражнения
– в быстром беге – у Валерия не выдерживают нервы,
и в результате он занимает 10$е место. В общем заче$
те мастер спорта В. Павлов занимает 7$е место с ре$
зультатом на 3 очка меньше нормы мастера спорта
международного класса.
38 спортсменов приняли участие в чемпионате Ря$
зани 1968 года по пулевой стрельбе. Каждому участ$
нику предстояло выполнить два упражнения из мало$
калиберной винтовки или пистолета. Команды райо$
нов были составлены из мастеров спорта, кандидатов
в мастера и перворазрядников. Так, в команде Ок$
тябрьского района, например, было 5 мастеров спор$
та и 3 перворазрядника. В стрельбе из малокалибер$
ной винтовки на 50 метров из положения лежа в шес$
ти сериях по 10 выстрелов в каждом А. Панов выбил
577 очков из 600. На 1 очко больше выбил О. Болхо$
витинов. Его результат повторяет Л. Никитина. Вслед
за ней Е. Рязанцева показывает 579. А. Малов выби$
вает 580. Казалось, Малов – чемпион. Но… мастер
спорта А. Матвеев (армейский спортсмен), КМС Г. Гав$
риш и М. Данилов выбивают соответственно 584 и
581 очко, а Матвеев выбивает 592. 52 пули он кладет
в «десятку» и только 8 оказались в «девятке». Итак,
чемпионом стал А. Матвеев. На 2$м месте Г. Гавриш,
на 3$м – М. Данилов.
В стрельбе из пистолета по круглой мишени и по си$
луэту на 25 м призерами стали А. Лоренц и С. Бучнев,
а 1$е место занял армеец, мастер спорта Вячеслав
Алексеев – 573 очка, на 9 очков опередивший А. Ло$
ренца.
На территориальных соревнованиях IV летней Спар$
такиады профсоюзов РСФСР в Воронеже мастер спор$
та В. Клюев выигрывает звание чемпиона в упражне$
нии МП$6 с результатом 548 очков.
В этом же 1969 году мастер спорта В. Павлов высту$
пил на первенстве СКА ЮГВ в Будапеште и победил в
трех упражнениях: ПВ$2, ПВ$3, МВ$11. Он третий год
подряд становится чемпионом Венгрии в упражнении
МВ$11 («бегущий кабан»).
В апреле 1969 года за оказание практической по$
мощи в подготовке стрелков Венгерской народной ар$

мии Общество венгеро$советской дружбы награждает
мастера спорта СССР Валерия Павлова золотым зна$
ком общества.
На зональных соревнованиях V Всероссийской
Спартакиады по военно$техническим видам спорта в
Москве В. Клюев занимает 1$е место в стрельбе в уп$
ражнении МП$6 с результатом 545 очков. Валерий
Павлов занимает 3$е место в I$й Спартакиаде вузов
Вооруженных Сил СССР во Львове в упражнении «Бе$
гущий кабан» с результатом 151 очко.
В. Павлов занимает три первых места в юбилейной
Спартакиаде ВДВ в Пскове в упражнении ПВ$2, ПВ$3,
МВ$11.
В 1970 году в трех тирах города прошло первенство
сильнейших стрелков Рязани. 48 участников соревно$
ваний боролись за звание сильнейшего стрелка обла$
стного центра. На пьедестал почета поднялись силь$
нейшие стрелки из винтовки, курсанты военного учи$
лища связи Ян Адамович и Алексей Егоров, врач Люд$
мила Никитина и служащая училища связи Нина Ба$
ранникова, стрелки из пистолета офицеры Юрий Горо$
жанкин и Вячеслав Алексеев, курсант автомобильного
училища Станислав Шкунов, инженер Галина Клюева и
Людмила Баринова...
На лично$командном первенстве ДСО «Труд» (1971 г.)
Валерий Фролов («Волна») установил рекорд области в
упражнении МВ$8 (30 выстрелов в положении лежа).
Он стал равен 295 очкам. Во второй день Фролов уста$
новил еще один рекорд. В трех сериях (3х10 стрельба
лежа, стоя и с колена) он выбил 275 очков. Превысить
этот результат не удалось никому. У женщин победила
Зинаида Гуськова. В стрельбе из пистолета у женщин
победила Г. Клюева, у мужчин – Е. Долбнин.
Неудачно выступили рязанские стрелки в зональных
соревнованиях Спартакиады народов РСФСР, прошед$
ших в Ярославле. Команда заняла лишь 11$е место.
30 сентября 1971 года в газете «Рязанский комсо$
молец» появляется статья почетного мастера спорта
СССР, экс$чемпиона СССР, председателя областной
федерации стрелкового спорта Валерия Павлова, в
которой он делится своими впечатлениями о причи$
нах отставания в мастерстве наших спортсменов.
«…Итог выступления сборной команды Рязанской об$
ласти на зональных соревнованиях V летней Спарта$
киады народов РСФСР – яркое тому доказательство.
Рязанцы заняли 9$е место среди 12$ти команд. Ряза$
ни для успешного развития стрелкового вида спорта
нужен прежде всего 300$метровый стрелковый тир.
Его строительство давно остановилось на точке за$
мерзания…»
Несмотря на некоторые трудности в рязанском
стрелковом спорте, он продолжает жить и приносить
некоторые успехи. Продолжим экскурс в историю это$
го вида спорта.
В Москве на зональных соревнованиях чемпионата
ДОСААФ СССР 1971 г. Галина Клюева становится чем$
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пионкой в упражнении МП$9 с результатом 265 очков,
а Валерий Павлов в упражнении МВ$11 с результатом
336 очков и в упражнении ПВ$1 с результатом 159 оч$
ков завоевывает бронзовую награду.
На Всесоюзных соревнованиях ДСО профсоюзов В.
Павлов становится серебряным призером в упражне$
нии МВ$11 с результатом 370 очков. Также второе ме$
сто мастер спорта Валерий Павлов занимает и в лич$
ном первенстве ЦС ДСО «Труд» в стрельбе в упражне$
нии ПВ$2 с результатом 218 очков и третье место в уп$
ражнении ПВ$3 с результатом 222 очка.
Мастер спорта Ю. Горожанкин становится победите$
лем в соревновании на первенство ОЛ МВО в упраж$
нении МП$6 с результатом 558 очков. Чемпионом об$
ласти становится Г. Клюева с результатом 563 очка.
В июне 1971 г. в Воронеже на Всероссийских юни$
орских соревнованиях ДОСААФ и ДСО профсоюзов
Олег Насонов становится серебряным призером в уп$
ражнении МП$5 с результатом 566 очков и МП$8 с ре$
зультатом 570 очков.
В Мытищах 8 июля 1971 г. на зональных соревно$
ваниях Центра России, где выступали 18 мастеров
спорта, Олег Насонов вновь становится серебря$
ным призером в упражнении МП$7 с результатом
294 очка.

На лично$командном первенстве области среди
сборных городов и районов победили стрелки Желез$
нодорожного района г. Рязани. Чемпионами стали: в
упражнении стрельба из малокалиберной винтовки
на дистанции 50 м – 60 выстрелов лежа – В. Рожде$
ственский (Железнодорожный район) – 581 очко. В
стандарте (в двух сериях 3х20 стрельба лежа, стоя и с
колена) победил В. Фролов (Советский район). В
стрельбе из пневматической винтовки (стрельба
стоя, 40 выстрелов) чемпионом стал П. Рождествен$
ский.
В стрельбе из крупнокалиберного револьвера$пис$
толета самым метким стал Н. Саванович (Железнодо$
рожный район), В. Клюев (Октябрьский район) в
стрельбе из малокалиберного пистолета по мишени с
черным кругом – 60 выстрелов – выбил 553 очка, по$
вторив результат мастера спорта. Высокий результат
в скоростной стрельбе из малокалиберного пистоле$
та по пяти силуэтам – 60 выстрелов – впервые вы$
полнив норму мастера спорта, показал С. Шкунов
(РВАУ, Железнодорожный район). В командном заче$
те первое место заняли стрелки Железнодорожного
района.
На минском окружном стрелково$спортивном стен$
де (октябрь 1972 г.) прошел открытый чемпионат Во$
оруженных Сил СССР (международные соревнования).
Эти соревнования прошли с участием армейских
стрелков из Венгрии, Болгарии, Чехословакии, Поль$
ши и ГДР. В упражнении «бегущий кабан» отличился ря$
занец, почетный мастер спорта СССР Валерий Павлов.
С результатом 371 очко, что лишь на 4 очка меньше
норматива международного мастера спорта, он заво$
евал золотую медаль. Это уже 5$я золотая медаль ря$
занца в этом сезоне.
На летней Спартакиаде МВО (июль, 1972 г.) А. Федь$
кин стал победителем в стрельбе из револьвера по
кругу и силуэту на 25 м – 576 очков. Ю. Горожанкин
занял 3$е место в стрельбе из произвольного пистоле$
та на 50 метров. Н. Баранникова победила в стрельбе
в упражнении МВ$9 – 578 очков и заняла 2$е место в
упражнении МВ$5 – 533 очка. А. Кормышев был луч$
шим в упражнении МП$10 и занял 3$е место в упраж$
нении МП$8. В. Павлов стал чемпионом в упражнении
«бегущий олень» – 225 очков, М. Данилов победил в
упражнении МВ$5, а Л. Данилов – МП$3.
На личном первенстве Рязани (ноябрь 1972 г.) две
спортсменки выполнили норму мастера спорта. Лабо$
рантка кафедры Рязанского училища связи Нина Ба$
ранникова, в упражнении МВ$5 (стрельба из малока$
либерной винтовки на 50 м из 3$х положений) выби$
ла 560 очков. Это новый рекорд области и норма ма$
стера спорта. В стрельбе из произвольного малока$
либерного пистолета (упражнение МП$3) отличилась
спортсменка из училища связи Людмила Баринова.
Она выбила 271 очко и тоже выполнила норму масте$
ра спорта.

1972 год
В Саратове на лично$командных соревнованиях на
первенство ДОСААФ – ДСО профсоюзов среди юно$
шей кандидат в мастера Олег Насонов становится
чемпионом в упражнении МП$7 и серебряным призе$
ром в упражнении МП$5.
2$6 июня в Мытищах прошли зональные соревнова$
ния Центра России на первенство ДОСААФ – ДСО
профсоюзов. Олег Насонов становится победителем в
упражнении МП$8 с результатом 580 очков.
На стрельбище в Алабино на 40$й юбилейной Спар$
такиаде ОЛ МВО мастер спорта В. Клюев становится
призером в упражнении МП$6 с результатом 553 очка,
а мастер спорта В. Павлов выигрывает 1$е место в
двух упражнениях – ПВ$2 с результатом 225 очков и в
упражнении МВ$11 с результатом 355 очков.
В Пскове на чемпионате ВДВ СССР В. Павлов стал
чемпионом в упражнении ПВ$В с результатом 220 оч$
ков и в упражнении МВ$11 – 348 очков.
Во Львове на первенстве сухопутных войск мастер
спорта Ю. Горожанкин становится бронзовым призе$
ром в упражнении РП$5 с 582 очками и становится
еще раз бронзовым призером в соревновании на Ку$
бок ОЛ МВО в упражнении МП$6 с результатом 538
очков.
Г. Клюева на областных соревнованиях становится
чемпионкой в упражнениях МП$5 и МП$7, набрав соот$
ветственно 556 и 279 очков.
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229 очков. Каждый результат лишь на 3 очка ниже
нормы мастера спорта международного класса.
В Минске на финальных состязаниях среди вузов
Вооруженных Сил СССР честь Рязани защищали пред$
ставители РВВАУ и РВВДКУ – семь человек. В. Огарев
занял 3$е место. В пятерке сильнейших закончили
стрельбы А. Халимов, Ф. Катаржанов и И. Фомин. «Ав$
томобилисты» Рязани в итоге заняли 2$е место.
В соревновании на первенство обкома ДОСААФ в уп$
ражнениях МП$6 (545 очков) и упражнении МП$5 (583
очка) чемпионом стал мастер спорта Евгений Сталин.
Мастер спорта Юрий Горожанкин выиграл област$
ные соревнования в упражнении МП$6 с результатом
548 очков.
В Воронеже на зональных соревнованиях ДОСААФ
(май, 1974 г.) команда Рязани заняла 4$е место. В. Фро$
лов занял 1$е место в стрельбе из произвольной вин$
товки с результатом 556 очков из 600. А. Дубровин стал
победителем в стрельбе из малокалиберной винтовки
(упражнение МВ$5) – 548 очков. О. Насонов стал чем$
пионом в упражнении МП$8 с результатом 582 очка.
На подмосковном стрельбище «Динамо» прошли 2$е
Всесоюзные сельские спортивные игры. Большого ус$
пеха добился мастер спорта Валерий Фролов. Он по$
бедил в двух видах программы – в стрельбе из мало$
калиберной винтовки (упражнение МВ$9) и произ$
вольной винтовки (упражнение ПВ$5).

1973 год
В июне состоялась летняя Спартакиада МВО. Более
100 мастеров спорта вышли на огневой рубеж. Как и
во время зимних соревнований, отличились рязан$
ские стрелки. Мастерский норматив в стрельбе из ма$
локалиберной винтовки в упражнении МВ$9 показал
В. Огарев. А. Саванович (РВАУ) не добрал до нормы
мастера спорта всего один балл. М. Данилов (РВВДУ)
стал сильнейшим в стрельбе из боевой винтовки в уп$
ражнении АВ$5, превысив норму мастера спорта.
Вновь сильнейшим в стрельбе по движущимся целям
оказался В. Павлов. В итоге на первом месте – РВАУ,
на втором – Десантное училище, на 3$м – Училище
связи. Таким образом, все места на пьедестале поче$
та оказались рязанскими.
В соревновании на первенство области мастер
спорта Ю. Горожанкин становится победителем в уп$
ражнении РП$5 с результатом 581 очко.
В Воронеже на соревновании первенства Центра
России Юрий Горожанкин становится бронзовым при$
зером в упражнениях МП$8 с результатом 578 очков и
в упражнении РП$5 – 584 очка.
В Пскове прошел чемпионат ВДВ СССР. Чемпионом
в упражнении МВ$11 с результатом 360 очков и в уп$
ражнении ПВ$2 с результатом 228 очков становится
мастер спорта Валерий Павлов.
В Тбилиси на стрельбище Авчала Валерий Павлов
становится третьим призером чемпионата сухопутных
войск в упражнении ПВ$2 с результатом 228 очков.
В соревновании на первенство области Г. Клюева
становится победителем в упражнении МП$10 с ре$
зультатом 534 очка.

1975 год
В личном первенстве Рязани (апрель) призерами
оказались стрелки, фамилии которых среди сильней$
ших ранее редко значились. В стрельбе из малокали$
берной винтовки победителями стали курсанты РВАУ
Гоцуц (упражнение МВ$9) и А. Хомич (упражнение МВ$
5). В стрельбе из пистолета лучшие результаты показа$
ли А. Саванович (РВВАУ) и О. Насонов (РРТИ).
На чемпионате Вооруженных Сил СССР (ноябрь,
1975 г.) отлично выступил почетный мастер спорта
СССР Валерий Павлов. Он завоевал золотую медаль в
упражнении «бегущий олень». Еще одну медаль, на
этот раз бронзовую, Павлов завоевал в упражнении
«бегущий кабан».
На соревновании на первенство обкома ДОСААФ в
упражнении МП$6 с результатом 544 очка звание чем$
пиона выигрывает Евгений Сталин. Он же в Воронеже
выигрывает «золото» на зональных соревнованиях
первенства ДОСААФ России в упражнении МП$6 с ре$
зультатом 558 очков.

1974 год
В апреле в областном тире ДОСААФ состоялось пер$
венство области среди городов и районов области. К
сожалению, представительство от районов было недо$
статочно, чтобы соревнования назвать областными.
Всего лишь двумя районами были представлены ко$
манды – Скопинским и Клепиковским. В стрельбе из
малокалиберной винтовки из положения лежа побе$
дил мастер спорта В. Огарев. Мастер спорта В. Фролов
недосягаем был в «стандарте». Л. Данилов отличился в
стрельбе из малокалиберного пистолета по мишеням
с черным кругом и силуэту. И. Фомин победил в скоро$
стной стрельбе из малокалиберного пистолета. А. Са$
ванович был лучшим в стрельбе из малокалиберного
пистолета. Ю. Горожанкин победил в стрельбе по ми$
шеням с черным кругом, упражнение МП$6.
Валерий Павлов одержал две победы на Спартакиа$
де МВО (1974 г.). В упражнении ПВ$2 («бегущий олень»,
одиночные выстрелы) он выбил 236 очков, а в упраж$
нении ПВ$3 («бегущий олень», выстрелы дуплетом) –

1976 год
24$28 июня в Воронеже прошли республиканские
соревнования Россовета ДСО «Буревестник». Канди$
дат в мастера спорта Олег Насонов выиграл упражне$
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ние МП$8 с суммой 584 очка и завоевал 2$е место в
упражнении РП$5 с суммой 776 очков.
Там же в Воронеже Г. Клюева заняла 1$е место на
зональных соревнованиях первенства ДОСААФ Рос$
сии в упражнении МП$3 с результатом 270 очков.
В соревновании на первенство МВО по пулевой
стрельбе (май) более 200 участников боролись за пра$
во называться чемпионами МВО и среди них рязан$
ские стрелки – мастера спорта В. Павлов, Ю. Горожан$
кин, Л. Баринова, М. Данилов, В. Огарев и др. В лич$
ном первенстве снова отличился А. Саванович (РВАУ)
– он был дважды первым. В числе призеров были
Павлов и Огарев. В командном зачете РВАУ заняло 2$
е место.
В соревновании на первенство Вооруженных Сил
СССР по пулевой стрельбе Валерий Павлов, вступая
за команду МВО в упражнении «бегущий олень», заво$
евал золотую медаль.
В Воронеже прошел чемпионат РСФСР ДСО «Буреве$
стник» (август). Спортивную честь Рязани защищали
стрелки СК РРТИ. В соревновании приняли участие 16
команд. Команда Рязани заняла 6$е место. В личном
зачете О. Насонов в стрельбе из пистолета по пяти си$
луэтам стал чемпионом республиканского студенчес$
кого совета «Буревестник». Он же в стрельбе из ре$
вольвера по круглой мишени занял 2$е место. Дебю$
тантка подобных соревнований Н. Гончарова стала 3$
м призером в стрельбе из пистолета по круглой мише$
ни и силуэту.
Чемпионом области в стрельбе из армейской произ$
вольной винтовки из трех положений на 300 м в упра$
жении ПВ$5 стал мастер спорта СССР Евгений Ряза$
нцев.
Дважды перекрыла мастерскую норму Людмила Да$
нилова на первенстве ЦС ДСО «Динамо» (сентябрь).
Вначале она добилась успеха в стрельбе из малокали$
берного пистолета (МП$3), а затем – из спортивного
(МП$5). В обоих упражнениях рязанка завоевала титул
чемпионки.

ков. Его товарищ по команде В. Огарев с таким же ре$
зультатом был 2$м. В другом упражнении (стандарте
3х20) они поменялись местами с результатами соот$
ветственно 293 очка из 300. Стала уже привычной ма$
стерская стрельба А. Савановича по 5 силуэтам из пи$
столета. Его результат 293 из 300. Т. Храброва в
стрельбе из пистолета по кругу и силуэту была 3$й с ре$
зультатом 559 очков.
На чемпионате области среди ДСО и ведомств дваж$
ды отличился В. Клюшников. Сначала он победил в
стрельбе лежа из винтовки (578 очков из 600), а за$
тем опередил всех в стрельбе из малокалиберной
винтовки (стандарт 3х20), выбив 554 очка.
Высокие результаты показали спортсмены тренеров
А. Федорова («Буревестник») и почетного мастера
спорта В. Боченкова («Динамо»).
На первенстве сухопутных войск Вооруженных Сил
СССР Л. Баринова (Рязанский военный гарнизон) в
стрельбе из малокалиберного пистолета (по кругу и
силуэту на 25 м) завоевала золотую награду – 577 оч$
ков. А. Саманович (РВВАУ) в подобном упражнении из
револьвера выбил 584 очка и занял 3$е место. В. Ога$
рев в стрельбе из винтовки также стал бронзовым
призером.
В июле в Воронеже состоялся чемпионат Центра
России по пулевой стрельбе. Честь Рязанской области
защищала команда в составе 15$ти спортсменов. За
первенство боролись стрелки 11$ти областей, а в фи$
нал могли выйти только четыре лучших участника в
каждом упражнении. Сборная Рязанской области за$
няла 3$е место после спортсменов Воронежской и
Московской областей. В финале получили право уча$
ствовать рязанские мастера спорта Л. Данилова, Л.
Баринова, Г. Клюева и кандидат в мастера О. Насонов
(упражнение МП$10, 550 очков, 2$е место).
На подмосковном стрельбище Мытищи на зональ$
ных соревнованиях первенства ДОСААФ мастер спор$
та Е. Сталин стал серебряным призером в упражнении
МП$6 с результатом 549 очков.
На областных соревнованиях первенства ДОСААФ
Е. Сталин одержал верх над всеми соперниками в уп$
ражнении РП$5 (583 очка) и был вторым в упражнении
МП$6 (550 очков).
На чемпионате области Галина Клюева стала чемпи$
онкой в упражнении МП$5 с результатом 566 очков.
В Воронеже на чемпионате Российского совета ДСО
«Буревестник» Олег Насонов занял 2$е место в упраж$
нении МП$8, выбив 573 очка.
В Минске на чемпионате ЦС ДСО «Буревестник»
Олег Насонов в упражнении МП$10 занял второе мес$
то с результатом 568 очков.
В Минске на студенческих соревнованиях страны
(ноябрь) успешно выступил О. Насонов. В скоростной
стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров
в упражнении МП$10 О. Насонов завоевал серебря$
ную медаль, уступив победителю всего одно очко.

1977 год
В апреле в тире ЦСКА (Москва) прошло первенство
МВО, посвященное 60$летию Советского государст$
ва. 10 лет назад к 50$летию Советского государства
впервые в истории Рязанского высшего военного
автомобильного училища (РВВАУ) его спортсмены за$
воевали юбилейный кубок, и вот спустя 10 лет учили$
ще снова завладело почетным призом. Пять дней с
исключительным упорством шла борьба за почетный
приз. Успех выпал на долю 18$летнего курсанта В.
Клюшникова.
В группе именитых соперников он не только потес$
нил их, но и обошел, заняв 1$е место в стрельбе лежа
из малокалиберной винтовки с результатом 297 оч$
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Совсем недавно стал работать тренером областного
совета «Динамо» почетный мастер спорта В.А. Бочен$
ков, а ему удалось за этот короткий промежуток вре$
мени поставить работу по поиску молодых талантов,
организовать полноценный тренировочный процесс.
Одна из учениц Боченкова – М. Иванченко завоевала
бронзовую награду на первенстве республиканского
совета СО «Динамо», затем выполнила норму КМС.
Большой успех выпал на долю еще одной воспитанни$
цы Боченкова – Л. Даниловой. В прошлом году она за$
воевала титул чемпионки ЦС ДСО «Динамо».
На зимнем первенстве МВО все коллективы воен$
ных училищ Рязани были представлены на этих состя$
заниях своими лучшими командами. РВВАУ заняло 2$е
место. 1$е место в стрельбе из малокалиберной вин$
товки лежа занял курсант РВАУ В. Клюшников – 294
очка. Он же был вторым после выполнения малокали$
берного стандарта. Лишь на одно очко от него отстал
В. Огарев. Н. Твердякова заняла 2$е место.

Особенно удачным выдался для инженера РРТИ
Олега Григорьевича Насонова нынешний год. На обла$
стных стрелковых соревнованиях снайпер из РРТИ
трижды выполнил норматив мастера спорта.
Не подвел своих товарищей Насонов и на чемпиона$
те России по пулевой стрельбе среди вузовских ко$
манд. Рязанец стал призером состязаний в двух уп$
ражнениях и включен в состав сборной команды ЦС
ДСО «Буревестник» для участия в чемпионате страны.
В октябре 1978 года на чемпионате России мастер
спорта динамовка Лидия Данилова заняла 3$е место в
стрельбе из малокалиберного пистолета (упражнение
МП$6) – 556 очков. 1$е место у Рафика Искандерова
(Орджоникидзе).
Столько же очков (556) выбил и Петр Махнев из Но$
восибирска. Последняя серия выстрелов лучше была у
Махнева. Ему и присуждено 2$е место. У победителя
560 очков.
Тренер Лидии – почетный мастер спорта Вадим
Алексеевич Боченков.

1978 год

1979 год

30 августа на мытищинском стрельбище состоялись
соревнования зоны Центра на первенство ДОСААФ –
ДСО профсоюзов. Отличился мастер спорта Олег Насо$
нов. Он первенствовал в упражнении МП$8 с результа$
том 583 очка.
5$8 сентября в Новосибирске на чемпионате Рос$
сийского совета ДСО «Буревестник» команда РРТИ,
представлявшая Рязань, заняла общекомандное 3$е
место, Олег Насонов дважды был «бронзовым» – в уп$
ражнениях РП$5 и МП$8, выбив по 580 очков.
В областных соревнованиях на первенство обкома
ДОСААФ мастер спорта Евгений Сталин стал победите$
лем, в упражнении МП$6 он выбил 551 очко.
На областном первенстве (июнь, 1978 г.) победу
одержала студенческая команда «Буревестник». М.
Иванченко («Динамо») и О. Насонов («Буревестник»)
выполнили норму мастера спорта в стрельбе из писто$
лета (упражнения МП$5 и МП$8).
Мастер спорта А.С. Саваневич из Рязанского выс$
шего военного автомобильного училища (РВВАИУ)
стал сильнейшим среди лучших стрелков города и об$
ласти. На Спартакиаде МВО в 2$х упражнениях он сде$
лал победный дубль, выбив по 584 очка, а на Спарта$
киаде сухопутных войск Александр стал призером в
стрельбе по 5 фигурным мишеням с результатом 585
очков. Саваневич включен в состав сборной команды
МВО для участия в чемпионате Вооруженных Сил
СССР.
На стрельбище областного общества охотников
прошло лично$командное первенство области по
стендовой стрельбе. В нем приняли участие около
100 участников. Первое место заняла команда САМ.
Это уже 4$я подряд победа заводских стрелков.

На первенстве области чемпионский титул завоева$
ла команда Рязанского Дома офицеров. В личном за$
чете победил мастер спорта Олег Насонов.
В Воронеже состоялись зональные соревнования
VII летней Спартакиады народов РСФСР. Более 120 че$
ловек из 12$ти областей России боролись за право
выхода в финал в личном зачете. Для этого нужно бы$
ло попасть в заветную шестерку в каком$либо упраж$
нении. Трое рязанцев сумели преодолеть этот рубеж и
завоевать путевки в финал.
Это мастер спорта Олег Насонов из РРТИ. Стреляя
по пяти фигурным мишеням, он занял 3$е призовое
место.
Это мастер спорта Владимир Огарев из РВАУ. Он был
5$м в стрельбе из винтовки лежа.
И это мастер спорта Владимир Клюшников из РВАУ.
Он замкнул шестерку.
В областном тире ДОСААФ состоялась матчевая
встреча между командами Рязани и г. Александрова
Владимирской области. Победили рязанские стрелки.
Вячеслав Иванов и Галина Клюева (СК «Комета») вы$
полнили норматив мастера спорта.
В апреле в Иваново на зональных соревнованиях
чемпионата ДОСААФ – ДСО профсоюзов чемпионом в
упражнении РП$5 с результатом 587 очков стал мас$
тер спорта Олег Насонов.
В Воронеже на территориальной Спартакиаде наро$
дов России (зона Центр) Олег Насонов в упражнении
МП$8 с суммой очков 584 стал 1$м.
В Свердловске прошли соревнования Россовета
ДСО «Буревестник». Мастер спорта Олег Насонов в уп$
ражнении РП$5 с результатом 583 очка завоевал
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«бронзу», в упражнении МП$8 с результатом 582 очка
занял 3$е место.

в упражнении ПП$2 (пневматический пистолет) и вто$
рой в упражнении МП$5 (малокалиберный пистолет).
Валентина Буало заняла 4$е место в стрельбе из мало$
калиберной винтовки в упражнении МВ$5 и 6$е место
в упражнении МВ$9. Мария Кутякина заняла 4$е место
в упражнении МП$3. Виктор Буало – 4$е и 6$е место в
упражнениях МВ$6 и МВ$9. Тренер рязанцев – В.А. Бо$
ченков.
В Ташкенте на зональных соревнованиях Всесоюз$
ного чемпионата вузов МВД (июль) в личном первен$
стве чемпионские титулы завоевали А. Тихомиров, Ю.
Готовцев и О. Насонов. Призером стал Д. Канапин.
В тире ДОСААФ состоялся областной чемпионат по
пулевой стрельбе. Л. Данилова («Динамо») в стрельбе
из матчевого пистолета в упражнении МП$6 сумела
опередить всех мужчин. И в упражнении МП$5 она так$
же одержала победу. А Тамбовский победил в упражне$
нии МВ$9 (мелкокалиберная винтовка). У женщин по$
бедила Л. Никитина, среди юношей – И. Беглов. О. На$
сонов победил в упражнении РП$5, В. Буоло выиграл в
упражнении МВ$5.
На первенстве страны среди вузов МВД СССР в Мин$
ске самыми меткими оказались стрелки из Рязанской
Высшей школы МВД. Они сумели опередить десять ко$
манд, среди которых были сильные коллективы из
Москвы (Академия МВД СССР) и Ташкента. Третьим
призером стал Александр Наумчук. Дважды вторым
был Юрий Арканов. Большой вклад в победу рязанцев
внесли также Олег Насонов, Ольга Ткачук, Юрий Гото$
вец и Дмитрий Канапин.
В Воронеже на Всероссийских молодежных играх
Ольга Ткачук (РВШ МВД) стала одной из сильнейших в
стрельбе из пистолета, а Анна Никитина («Буревест$
ник») – в стрельбе из винтовки, Александр Адамчев$
ский (РВВДУ) – в стрельбе из пистолета. Все три спорт$
смена вышли в финал.
В Краснодаре в розыгрыше Кубка республиканско$
го совета общества «Динамо» Марина Иванченко в
стрельбе из малокалиберного пистолета (упражнение
МП$5) стала чемпионкой. Лидия Данилова в этом же
упражнении заняла 2$е место. Виктор Буало в стрель$
бе из малокалиберной винтовки (упражнение МВ$5)
занял 3$е место. Валентина Буало дважды стала 4$й.
Также 4$й результат и у Олега Насонова.
В Москве на Всеармейских соревнованиях среди
вузов 1$е место в стрельбе из пистолета Макарова
выиграл мастер спорта Юрий Горожанкин.

1980 год
В Сухуми в соревновании на Кубок СО «Динамо» Ма$
рина Иванченко (РВШ МВД) заняла 6$е место, стреляя
из малокалиберного пистолета (упражнение МП$5), вы$
бив 580 очков, что равно нормативу мастера спорта.
В Куйбышеве на зональных соревнованиях лично$
командного первенства России среди сборных команд
УВД (сентябрь) мастер спорта Лидия Данилова заняла
1$е место в упражнении МП$5 и 3$е в стрельбе из пис$
толета Макарова. В скоростной стрельбе из пистолета
4$е место занял М. Лисицын.
На лично$командном первенстве МВД СССР в Воро$
шиловграде в командном зачете динамовцы России,
за которых выступала рязанка Лидия Данилова, заня$
ли 4$е место.
На мытищинском стрельбище прошел 1$й этап чем$
пионата ДОСААФ – ДСО профсоюзов. Мастер спорта
Олег Насонов, выступая в упражнениях МП$6, набрал
545 очков, а в упражнении МП$8 – 585 очков, заняв
первое место.
В Минске на чемпионате ЦС ДСО «Буревестник»
Олег Насонов в упражнении МП$8 набрал 583 очка и
стал серебряным призером.
В Ярославле в традиционных соревнованиях на Ку$
бок ЯМЗ Г. Клюева в упражнении МП$5 с результатом
572 очка и заняла 1$е место. Она же выигрывает и об$
ластное первенство в упражнении МП$3 с результатом
259 очков.

1981 год
В Ярославле на Кубке Ярославского моторного за$
вода третий год подряд спортсмены$стрелки Рязанско$
го областного стрелково$спортивного клуба ДОСААФ
добились этого успеха. На долю КМС Анатолия Тамбов$
ского, который выполнил впервые норматив мастера
спорта из малокалиберной винтовки, выпал особый
успех. Кроме Тамбовского рязанскую сборную пред$
ставляли О. Насонов, Н. Булгаков, В. Иванов, А. Панов,
Б. Ежиков, Г. Клюева, А. Лукашова, О. Куликова.
В Краснодаре (конец апреля) на чемпионате России
динамовка Лидия Данилова стала обладательницей
серебряной награды. В упражнении ПП$2 (стрельба из
пневматического пистолета) она выбила 381 очко. Ре$
зультат победительницы – Л. Кореневой из Москвы –
383 очка.
На чемпионате республиканского общества «Дина$
мо» команда Рязани заняла 3$4 места вместе с коман$
дой Краснодарского края. На 1$м – Московская об$
ласть и Свердловская область.
В личном первенстве Лидия Данилова была первой

1982 год
На подмосковном стрельбище в Мытищах в респуб$
ликанском первенстве СО «Динамо» Лидия Данилова
заняла 1$е место в стрельбе из пистолета в упражне$
нии ПП$2, в МП$2 чемпионка финишировала 2$й, а тре$
тьей здесь была Мария Кутякина. Олег Насонов занял
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2$е место в стрельбе по силуэтам.
Три года подряд команда Рязанского стрелкового
клуба ДОСААФ становилась победителем лично$ко$
мандного соревнования на Кубок Ярославского мо$
торного завода. На этот раз наши спортсмены заняли
2$е место, пропустив вперед хозяев. В личном первен$
стве (МП$5) мастер спорта В. Иванов завоевал чемпи$
онский титул. Перворазрядница А. Никитина была луч$
шей в упражнении МВ$9 и показала 2$й результат в уп$
ражнении МВ$5.
В Каунасе на Всесоюзных соревнованиях среди учеб$
ных заведений МВД мастер спорта Олег Насонов и
олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Г.
Косых в упражнении РП$5 финишировали с одинаковым
количеством очков – по 587 очков. В борьбе за 1$е ме$
сто была назначена между ними перестрелка. И наш
спортсмен ее выиграл, став таким образом чемпионом.
Александр Тихомиров стал чемпионом МВД СССР в
упражнении АК$3. Чемпионат проходил во Львове в
августе.
В августе прошли состязания Центральной зоны
РСФСР среди спортсменов ДОСААФ. Команда Рязани
заняла лишь 9$е место из 12. В упражнении МВ$9
(стрельба лежа по мишени на расстоянии 50 м) мастер
спорта А. Панов из 600 возможных выбил 598 очков,
показав результат мастера спорта международного
класса.
Лидия Данилова в соревновании на первенство ре$
спубликанского совета СО «Динамо», стреляя из писто$
лета, показала 2$й результат в упражнении ПП$2 и за$
воевала чемпионский титул в упражнении МП$5. В ко$
мандном зачете рязанцы заняли 3$е место.
Ранее, на чемпионате России, рязанка дважды бы$
ла первой. В упражнении МП$5 она выбила 591 очко.
Этот результат превышает норму мастера спорта меж$
дународного класса.
На молодежном первенстве республиканского СО
«Динамо» Ольга Ткачук, слушательница Рязанской
высшей школы МВД, в стрельбе из пистолета (упраж$
нение МП$5) показала 4$й результат. Четвертым фини$
шировал и рязанский школьник Сергей Баринов (уп$
ражнение МП$8). В десятку сильнейших в стрельбе из
матчевого пистолета (упражнение МП$6) вошел Алек$
сандр Данилов (сын Лидии Даниловой – призера чем$
пионата России).
В Душанбе во Всесоюзных соревнованиях на Кубок
ЦК ЛКСМ Таджикистана Лидия Данилова, стреляя из
пневматического пистолета (упражнение ПП$2) выби$
ла 390 очков из 400 возможных. Этот результат ока$
зался лучшим, и Данилова во второй раз выполнила
норму мастера спорта международного класса.
На республиканском первенстве СО «Динамо» Ольга
Ткачук, выполняя упражнение МП$5 (стрельба из ма$
локалиберного пистолета по круговой мишени и силу$
эту), в 1$м старте заняла 1$е место, во 2$м финиширо$
вала 3$й. По сумме двух стартов О. Ткачук было при$

суждено 2$е место.
В личном чемпионате МВД СССР в Сухуми Алек$
сандр Тихомиров, стреляя из автомата, по сумме двух
упражнений занял 3$е место.

1983 год
Лидии Даниловой присвоено высокое звание – ма$
стер спорта международного класса. Тренер – В.А. Бо$
ченков.
В Липецке на первенстве республиканского совета
СО «Динамо» Л. Данилова завоевала чемпионский титул
в стрельбе из малокалиберного пистолета, а в стрельбе
из пневматического пистолета показала 2$й результат.
В Рязани на соревнованиях, посвященных памяти
Героя Советского Союза П.И. Долгова, чемпионами в
отдельных видах программы стали: В. Иванов, В. Ко$
шельник, В. Смолянинов, Л. Данилова, О. Насонов, А.
Тихомиров, А. Наумчук, А. Никитина, Ш. Мадибраги$
мов, С. Баринов. Звание абсолютных чемпионов заво$
евали: среди женщин – Л. Данилова, среди мужчин –
О. Насонов, среди юношей – А. Кошельник.
В Самарканде на чемпионате МВД СССР Александр
Тихомиров, стреляя из автомата в двух видах соревно$
вательной программы, занял 1$е место. Результаты,
показанные Тихомировым, превышают норму мастера
спорта.
В Вильнюсе на Всесоюзных финальных соревновани$
ях среди учебных заведений МВД СССР команда Рязан$
ской Высшей школы МВД заняла 4$е место. В личном
зачете хорошие результаты показал мастер спорта А.
Тихомиров: в упражнении АК$3 он занял 1$е место, МВ$
5 – 2$е место и в упражнении ПМ$4 – 3$е место.
14$19 августа в Чешско$Будеевицы (ЧССР) состоя$
лись соревнования органов охраны, правопорядка со$
циалистических стран. Сборная МВД СССР заняла 1$е
место. Александр Тихомиров в упражнении АК$3, на$
брав 288 очков, завоевал золотую медаль чемпиона.
На Олимпийском стрельбище в Мытищах состоялись
зональные соревнования по программе VIII летней
Спартакиады народов РСФСР. Лучшей среди рязанок
оказалась представительница Рязанской Высшей
школы МВД СССР Марина Кутякина. Стреляя из писто$
лета (МП$5), она набрала 585 очков и завоевала титул
чемпионки. В этом же упражнении 3$й призеркой ста$
ла динамовка Лидия Данилова – 581 очко. Облада$
тельницей третьей путевки в финал стала Анна Ники$
тина – представительница РРТИ. Она, стреляя из вин$
товки (МВ$5), с результатом 556 очков замкнула шес$
терку сильнейших. В командном зачете команда Ряза$
ни заняла 6$е место.
В Сухуми на 10$й Спартакиаде СО «Динамо» Алек$
сандр Тихомиров, стреляя из боевого оружия, стал
чемпионом Спартакиды.
Там же в Сухуми, на розыгрыше Кубка ЦС СО «Дина$
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мо» Лидия Данилова в стрельбе из пистолета (упражне$
ние МП$3) заняла 5$е место, Марина Кутякина замкнула
шестерку сильнейших в упражнении МП$5.
В конце ноября состоялся чемпионат области среди
юношей. 1$е командное место заняла команда Ок$
тябрьского района. Чемпионские титулы в отдельных
упражнениях завоевали И. Посаженникова и Р. Тамо$
ян (винтовка), О. Столярова, О. Булгакова и А. Горелов
(пистолет).

локалиберного пистолета по мишени с черным кругом
и фигурной мишени (дистанция 25... 30, 35 выстре$
лов). Лучший результат у М. Кутякиной – 590 очков,
что превышает норму мастера спорта международно$
го класса.
В Краснодаре на Кубке Российского совета СО «Ди$
намо» Марина Кутякина заняла 1$е место (583 очка) в
стрельбе из малокалиберного пистолета. На другой
день М. Кутякина в этом же упражнении заняла 3$е
место – она выбила 379 очков, завоевв серебряную
медаль в стрельбе из пневматического пистолета.
На эти же соревнования пришло радостное извес$
тие – Спорткомитет СССР присвоил ей звание мастера
спорта международного класса. Ольга Ткачук в итоге
на этом же соревновании заняла 4$е место.
В первенстве Рязани победителями стали: М. Клюе$
ва (малокалиберный пистолет), А. Тамбовский в 2$х
видах программы, а также С. Горн, Ю. Рыбин, И. Варна$
кова, И. Соколова.

1984 год
В первенстве города чемпионами стали: О. Насонов,
О. Ткачук, А. Тамбовский, В. Буало, А. Николаева, О. Ко$
бызов, Ю. Сандин.
В Липецке на личном первенстве Российского ДСО
«Динамо» по пулевой стрельбе Марина Кутякина заня$
ла 1$е место в упражнении МП$5 (585 очков). Ольга
Ткачук в этом же упражнении финишировала 4$й, а
Юрий Рыбин – 5$м в упражнении МП$8.
В марте прошло первенство обкома ДОСААФ. Мас$
тер спорта Евгений Сталин с результатом 550 очков в
упражнении МП$6 стал победителем.
В первенстве Рязанской области в командном зачете
победили стрелки СО «Динамо», на втором месте – «Бу$
ревестник», на третьем – СА, на четвертом – «Зенит».
В Выборге прошло первенство учебных заведений
МВД СССР по пулевой стрельбе. Команда Рязанской
Высшей школы МВД заняла 3$е общекомандное мес$
то. В личном зачете Марина Кутякина в упражнении
МП$5 с результатом 580 очков заняла 2$е место, в уп$
ражнении ПМ$5 – 3$е место. Олег Насонов в упражне$
нии РП$5 стал бронзовым призером.
В Краснодаре на чемпионате РСФСР по пулевой
стрельбе Марина Кутякина в стрельбе из пистолета в
упражнении МП$5 завоевала звание чемпионки. Она
опередила двух мастеров спорта международного
класса. Результат чемпионки – 587 очков, всего одно$
го очка не хватило Марине для выполнения нормы ма$
стера спорта международного класса.
В Орджоникидзе на чемпионате России по пулевой
стрельбе среди мужчин Анатолий Тамбовский в упраж$
нении МВ$6 занял 6$е место, в МВ$9 – 9$е место.
В Мытищах на Олимпийском стрельбище состоялось
первенство ЦС СО «Динамо». Марина Кутякина заняла
3$е место в стрельбе из пистолета (598 очков, что на
очко превысило норму мастера спорта международно$
го класса).
Там же в Мытищах, прошел командный чемпионат
СССР. В нем приняли участие 11 команд ДСО и ве$
домств. Поистине героиней дня можно считать сотруд$
ницу Высшей школы МВД Марину Кутякину. Она
входила в состав 2$й сборной команды «Динамо», и
эта дружина выступила наилучшим образом. Женщи$
ны заняли 1$е место в стрельбе из стандартного ма$

1985 год
В Липецке на первенстве республиканского ВФСО
«Динамо» Марина Кутякина показала 2$й результат в
стрельбе из стандартного малокалиберного пистоле$
та. Ольга Ткачук заняла 4$е место.
В Орджоникидзе на первенстве РСФСР Анатолий
Тамбовский (РРТИ) занял 4$е место в стрельбе из ма$
локалиберной винтовки в упражнении МВ$9 (595 оч$
ков). Всего одно очко он уступил победителю. В упраж$
нении МВ$6 А. Тамбовский занял 8$е место.
В мае в Кишиневе прошли Всесоюзные финальные
соревнования среди учебных заведений МВД СССР.
Команда Рязани заняла 3$е место. Александр Тихоми$
ров в упражнении АК$3 с результатом 277 очков занял
2$е место.
9$15 сентября в Познани (ПНР) прошла Спартакида
органов охраны, правопорядка социалистических
стран. Мастер спорта А. Тихомиров на этих соревнова$
ниях завоевал две золотые медали: в упражнениях
АК$3 (284 очка) и АК$4 (289 очков).
В Сухуми на первенстве СССР Марина Кутякина ста$
ла 4$й, стреляя из пистолета в упражнении МП$5. В уп$
ражнении ПП$2 она была 9$й.
В Мытищах прошло первенство ВФСО «Динамо». Ю.
Рыбин (ВШ МВД) в стрельбе из револьвера (упражне$
ние РП$5) занял 3$е место.
В Калинине на чемпионате республики СДСО «Буре$
вестник» А. Тамбовский (старший преподаватель
РРТИ) в упражнении МВ$9 занял 1$е место. А. Тамоян в
упражнении МВ$5 был 3$м. В командном зачете сту$
денты РРТИ заняли 4$е место.
Марина Кутякина стала «золотой» в командном за$
чете в составе сборной команды «Динамо» на чемпио$
нате СССР. В личном первенстве Марина завоевала
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серебряную награду. В упражнении МП$5 она выбила
590 очков.

стоялся чемпионат страны. Марина Кутякина стала
чемпионкой в составе сборной команды РСФСР в
стрельбе из малокалиберного пистолета (упражнение
МП$10).
Трио россиянок (вместе с Кутякиной выступали М.
Добранцева и Т. Турищева) выбило 1686 очков. На 4
очка отстали занявшие 2$е место москвички.
В Румынии на первенстве динамовцев социалисти$
ческих стран чемпионкой в стрельбе из пистолета (уп$
ражнение МП$5) стала рязанка М. Кутякина. Она пока$
зала высокий результат – 586 очков. 5$й стала И. Кры$
лова (винтовка, упражнение ВП$4, 382 очка).
Н. Степанова, выступая в финальных соревнованиях
Спартакиады народов РСФСР, показала 3$й результат
в стрельбе из пистолета.
В Кишиневе на международных соревнованиях ди$
намовцев социалистических стран И. Крылова (РВШ
МВД) заняла 1$е место в стрельбе из пневматической
винтовки – 394 очка. В стрельбе лежа из малокали$
берной винтовки она заняла 2$е место с результатом
593 очка. Она выполнила норму мастера спорта меж$
дународного класса.

1986 год
В Липецке на первенстве России по пулевой стрель$
бе Н. Степанова, мастер спорта международного клас$
са, представительница ВШ МВД, стреляя из малокали$
берного пистолета (упражнение МП$5), показала 2$й
результат – 586 очков.
В первенстве области в командном соревновании
1$е место заняла Высшая школа МВД СССР, на 2$м ме$
сте РМИ, на 3$м – РРТИ. В личном первенстве по два
вида соревновательной программы выиграли пред$
ставители РВШ МВД М. Кутякина и Ю. Рыбин. Чемпио$
нами также стали Н. Лазарева («Чайка»), И. Шатохина
(РМИ), А. Тамбовский (РРТИ), А. Завадский (РВШ МВД).
Среди девушек чемпионкой в упражнениях МП$5 и
МП$3 стала Анна Клюева (дочь мастеров спорта Гали$
ны и Виталия Клюевых).
В Чехословакии прошли соревнования среди дина$
мовцев социалистических стран. Кроме хозяев спор
за победу вели спортсмены Советского Союза и ГДР.
Отличилась представительница Рязанской ВШ МВД,
мастер спорта международного класса Ирина Крыло$
ва: она стала трижды призеркой соревнований. В
стрельбе из пневматической винтовки (ВП$4) она по$
казала 2$й результат – 385 очков, а в упражнениях
МВ$9 и МВ$5 (малокалиберная винтовка) была дваж$
ды третьей с результатами 589 и 570 очков.
В Сухуми состоялось весеннее первенство СССР (4
мая). Марина Кутякина (ВШ МВД) стала чемпионкой в
скоростной стрельбе из спортивного стандартного пи$
столета. В упражнении МП$10 рязанка первенствова$
ла с результатом 571 очко. Кроме того Кутякина фини$
шировала 5$й в стрельбе по круглой и фигурной мише$
ни (МП$5) – 585 очков.
На зональных соревнованиях среди учебных заве$
дений МВД СССР (Ташкент, май) по два первых места
завоевали представители Рязанской ВШ МВД А. Тихо$
миров и О. Насонов. Александр стал дважды чемпио$
ном в стрельбе из автомата, Олег – стреляя из писто$
лета. Ю. Рыбин был 5$м, А. Завадский – 9$м.
В Вильнюсе состоялись финальные соревнования
первенства учебных заведений МВД СССР. В команд$
ном первенстве 1$е место завоевала команда Моск$
вы, на 2$м месте ВШ МВД (Рязань).
Дважды первым в стрельбе из автомата стал препо$
даватель школы А. Тихомиров. 1$й и 2$й результаты по$
казала слушательница школы Н. Степанова (пистолет).
Одну золотую и две бронзовые награды в стрельбе из
пистолета завоевал преподаватель О. Насонов. Ю.
Рыбин замкнул шестерку сильнейших, А. Завадский
был 8$м.
В Москве на Олимпийском стрельбище «Динамо» со$

1987 год
В первенстве Рязани в командном соревновании
1$е место заняли стрелки РВШ МВД СССР, 2$е место –
РРТИ, 3$е – РМИ.
Чемпионами стали: В. Кожевникова, А. Тамбовский
(РРТИ), Ю. Рыбин, В. Дашковский (ВШ МВД), И. Шато$
хина (РМИ), Л. Баринова (Дворец пионеров) и Г. Клюе$
ва («Комета»).
В Краснодаре на чемпионате Российского СО «Дина$
мо» мастер спорта международного класса Нелли Сте$
панова завоевала одну золотую и две бронзовые на$
грады: в упражнении ПП$2 с результатом 376 очков
она была первой, в упражнениях МП$5 (577 очков) и
МП$3 (260 очков) она была второй.
В Минске прошли Всесоюзные финальные соревно$
вания учебных заведений МВД СССР. Сборная коман$
да Рязанской Высшей школы МВД вновь, как и все по$
следние годы, стала бронзовым призером. В личном
зачете А. Тихомиров стал победителем в упражнении
АК$4, О. Насонов занял 3$е место в упражнении ПМ$4,
также третьим призером стал и Н. Степанов в упраж$
нении ПМ$2.
В Берлине состоялись международные соревнова$
ния соцстран. Мастер спорта международного класса
Ирина Крылова заняла 2$е место в упражнении МВ$5
с результатом 573 очка.
В Варне (НРБ) прошла Спартакиада органов охраны,
правопорядка соцстран. Отлично выступил Александр
Тихомиров. Он в упражнении АК$3 выбил 289 очков и
стал победителем.
На чемпионате области 1$е место в командном со$
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ревновании завоевали динамовцы. По два упражне$
ния выиграли представители «Буревестника» А. Там$
бовский, динамовцы Н. Степанова, О. Насонов, по од$
ной победе одержали В. Бауло («Динамо»), В. Боева
(«Трудовые резервы»), И. Шатохина и О. Ермаков из
«Буревестника».
На зональных соревнованиях чемпионата России в
Мытищах программу$минимум выполнили представи$
тельницы РВШ МВД М. Кутякина и Н. Степанова. В
своих видах соревновательной программы они фини$
шировали пятыми и теперь выступят в финальной час$
ти чемпионата России.
В соревнованиях на Кубок РСФСР Н. Степанова в
стрельбе из пистолета в различных упражнениях заня$
ла 4$е, 5$е и 8$е места.

2$е – из пневматического.

1989 год
В Липецке в соревновании на первенство россий$
ского СО «Динамо» представитель РВШ МВД СССР
Нелли Степанова стала победительницей в стрельбе
из спортивного пистолета с результатом 590 очков,
что превышает норму мастера спорта международно$
го класса, стала 2$й в стрельбе из пневматического
пистолета, финишировала 3$й в скоростной стрельбе
из спортивного пистолета.
На Всесоюзных соревнованиях среди центров
Олимпийской подготовки во Львове представительни$
ца школы МВД Ирина Крылова была первой в стрель$
бе из малокалиберной винтовки, второй в упражне$
нии МВ$5 и третьей в упражнении МВ$9.
В Воронеже в соревновании на Кубок РСФСР Нелли
Степанова заняла 2$е место в стрельбе из пневмати$
ческого пистолета и 5$е место – из стандартного спор$
тивного пистолета.
В Алма$Ате на зональных соревнованиях Кубка
СССР Н. Степанова выбила 384 очка из 400 и заняла
2$е место (пневматический пистолет).
В Харькове состоялись Всесоюзные соревнования
среди учебных заведений МВД СССР. Команда Рязан$
ской высшей школы МВД заняла 4$е место. А. Тихоми$
ров в упражнении АК$4 (288 очков) занял 1$е место, а
в упражнении АК$3 (285 очков) – 2$е место.

1988 год
На областных соревнованиях, посвященных 70$ле$
тию Вооруженных Сил СССР, 1$е место в командном
соревновании занял Октябрьский район Рязани. По
две победы одержали «винтовочники» О. Козак, В. Ко$
жевникова и А. Миюзов. Чемпионами в различных уп$
ражнениях стали Г. Клюева, А. Мерзликина, С. Мужев$
ский, А. Поздняков, В. Иванов, Е. Лукашин.
В первенстве области в командном соревновании
1$е место заняла 1$я команда «Динамо». Три победы в
различных видах соревновательной программы одер$
жала динамовка Н. Степанова. О. Насонов («Динамо»)
и А. Тамбовский (ВДФСО профсоюзов) были дважды
первыми. По одной победе на счету динамовцев В. Бо$
ева, С. Ауста и представителей ВДФСО профсоюзов Л.
Столяровой и С. Ориной.
В Мытищах на первенстве СССР И. Крылова (ВШ
МВД) в упражнении ВП$4 (стрельба из винтовки) выби$
ла 393 очка и вошла в десятку сильнейших, подтвердив
норму мастера спорта международного класса.
В марте в Липецке прошел чемпионат Россовета
«Динамо». Нелли Степанова заняла 3$е место в упраж$
нении МП$5 с результатом 578 очков и 4$е место в уп$
ражнении ПП$2 (368 очков).
В Кишиневе прошли финальные соревнования
учебных заведений МВД СССР. Команда Рязани заня$
ла 1$е место. А. Тихомиров победил в упражнении АК$
3 (286 очков) и был вторым в упражнении АК$4 (280
очков). Ю. Рыбин в упражнении ПМ$6 был вторым с
результатом 107 очков, а в упражнении ПМ$3 – вто$
рым с результатом 267 очков. Олег Насонов стал по$
бедителем в упражнении ПМ$3 (272 очка). Там же в
Кишиневе на чемпионате МВД СССР Александр Тихо$
миров в упражнении АК$3 с результатом 288 очков
стал победителем.
В Днепропетровске в соревновании на первенство
ЦС ВФСО «Динамо» Н. Степанова (РВШ МВД) завоева$
ла 1$е место в стрельбе из произвольного пистолета и

1990 год
В марте прошло первенство Рязани по четырем уп$
ражнениям – РП$4, РП$2, МВ$8, МВ$4. В общекоманд$
ном зачете победила команда РВШ МВД СССР, вторым
призером стал РРТИ, третьим – РМИ, далее места за$
няли «Химик», «Чайка», Дворец пионеров.
В чемпионате области 1990 года первые три при$
зовых места в командном зачете заняли команды
Советского, Октябрьского и Московского районов.
А. Коренчук (РМИ) в стрельбе из матчевого пистоле$
та впервые выполнил норму мастера спорта. По две
победы одержали Е. Костенко, С. Орина и А. Тамбов$
ский. Среди победителей и О. Насонов.
В июне прошло Всесоюзное соревнование среди
учебных заведений МВД СССР во Львове. Победила
команда Рязанской высшей школы МВД СССР. О. На$
сонов в упражнении ПМ$3 с результатом 274 очка стал
победителем, также победил и А. Тихомиров в упраж$
нении АК$3 с результатом 286 очков, вторыми призе$
рами стали Д. Меньшиков и Е. Костенко в упражнени$
ях соответственно ПМ$6 и ПМ$2.
В Череповце состоялось командное первенство
МВД СССР. В соревновании приняли участие 17 ко$
манд из Республик СССР и Москвы, от РСФСР – две
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команды, в том числе РВШ МВД СССР. Команда Ряза$
ни представляла учебные заведения МВД СССР и за$
няла первое место. Дмитрий Меньшиков в упражне$
нии ПМ$3 впервые выполнил норму мастера спорта
СССР, выбив 273 очка (4$е место). А. Тихомиров в уп$
ражнении АК$4 с рекордным для МВД СССР результа$
том 295 очков стал победителем, в упражнении АК$3
с результатом 292 очка он был серебряным призе$
ром. Дважды поднимался на высшую ступеньку пье$
дестала почета мастер спорта Е. Костенко: в упражне$
ниях ПМ$2 (175 очков) и ПМ$5 (81 очко).

1992 год
В марте на первенстве Рязани первое место заняла
команда РВШ МВД СССР, вторым финишировал РМИ,
третьим – РРТИ, четвертым – «Химик» и пятым – Дво$
рец пионеров.
В Рязани (20$24 мая) на стрельбище РВВДКУ, с.
Сельцы впервые прошел чемпионат учебных заведе$
ний МВД СССР. Рязанцы первенствовали в третий раз
подряд, и переходящий кубок – за командную победу
– получил постоянную прописку в школе. Александр
Тихомиров выиграл один вид упражнений (АК$4 – 283
очка), победил он и в абсолютном первенстве (918 оч$
ков). Олег Насонов завоевал «золото» в стрельбе из
пистолета (ПМ$3 – 265 очков) и стал третьим в абсо$
лютном первенстве (905 очков). Дмитрий Меньшиков
завоевал «бронзу» в упражнении ПМ$3 – 258 очков.
Елена Костенко в абсолютном первенстве заняла 4$е
место. Погос Ирицян был вторым в одном из упражне$
ний и выполнил норму мастера спорта.
В г. Калач$на$Дону (1–5 июня) состоялся чемпионат
МВД СССР. За награды боролись представители 39$ти
областей. Все члены команды Рязанской высшей шко$
лы МВД СССР стали призерами в различных видах со$
ревновательной программы. Александр Тихомиров
стал чемпионом в упражнении АК$4 с результатом 280
очков, серебряным призером в абсолютном первенст$
ве с результатом 878 очков. Мастер спорта Погос Ири$
цян в абсолютном первенстве занял 3$е место с ре$
зультатом 865 очков. Елена Костенко в упражнении
ПМ$2 стала чемпионкой с результатом 182 очка и се$
ребряным призером в упражнении ПМ$5 с результа$
том 75 очков. Мастер спорта Александр Меньшиков
завоевал «бронзу» в упражнении АК$3 с результатом
274 очка. Олег Насонов по уважительной причине не
принимал участия.

1991 год
15$16 марта прошло первенство Рязани, в програм$
ме соревнований упражнения МВ$8, МВ$4, РП$4, МП$
4, РП$2 и МП$2. Победителем стала команда РРТИ –
171 балл, на втором месте – РВШ МВД СССР – 153, 3
балла, на третьем РМИ – 149,5 балла и на четвертом
– Дворец пионеров – 94 балла.
В Ташкенте (30 мая–2 июня) прошли Всесоюзные
соревнования среди учебных заведений МВД СССР.
Стрелки Рязанской высшей школы МВД выиграли ко$
мандное первенство среди 24 коллективов. В личном
зачете на их счету – 4 золотых, 2 серебряные и 1 брон$
зовая награды. Наибольшего успеха добился Олег На$
сонов. Он завоевал три золотые медали (в упражне$
ниях ПМ$3 – 268 очков, ПМ$6 – 108 очков и в абсо$
лютном зачете – 974 очков) и одну серебряную (АК$4
– 289 очков). Александр Тимофеев победил в упраж$
нении АК$3 с результатом 288 очков и в абсолютном
первенстве с результатом 288 очков завоевал «сере$
бро». Одна «бронза» на счету Дмитрия Меньшикова
(МП$6 – 104 очка). Четвертый результат показала Еле$
на Костенко. Очень нужные очки для командного заче$
та принес Вячеслав Боев.
В Луганске на чемпионате МВД СССР отлично высту$
пили рязанские стрелки. Олег Насонов был первым в
упражнении ПМ$3 (277 очков) и в абсолютном зачете
(905 очков), вторым был в упражнении ПМ$6 (98 оч$
ков), Александр Тихомиров завоевал три серебряные
награды: в упражнении АК$3 с результатом 285 очков,
в упражнении АК$4 с результатом 281 очко и в абсо$
лютном зачете – 895 очков. Чемпионом в скоростной
стрельбе из пистолета (ПМ$6) стал слушатель 4$го кур$
са Д. Меньшиков с результатом 102 очка. Третье мес$
то среди женщин заняла Елена Костенко. В упражне$
нии ПМ$6 ее результат 96 очков.
В португальском городе Лиссабоне состоялся чемпи$
онат Европы среди полицейских. Впервые сборная ко$
манда СССР приняла участие в этом соревновании, и
первым золотым лауреатом стала слушатель 3$го курса
РВШ МВД СССР Елена Костенко (спортивный пистолет)
– 96 очков. Тренер – Олег Григорьевич Насонов.

1993 год
В марте и апреле в Рязани прошли соревнования на
первенство областного центра и Спартакиада облсо$
вета ДСО «Динамо». В двух общероссийских крупных
соревнованиях приняли участие наши стрелки.
24$28 мая в Воронеже состоялось первенство вузов
МВД России по стрельбе из боевого оружия. Команда
Рязани в командном зачете стала победителем. А. Ти$
хомиров стал чемпионом в упражнении АК$4 с резуль$
татом 287 очков и в абсолютном первенстве – 628 оч$
ков. У него также «бронза» в упражнении ПМ$4 – 92
очка. Олег Насонов победил в упражнении ПМ$3 с ре$
зультатом 269 очков, завоевал «серебро» в абсолют$
ном первенстве – 623 очка, и «бронзу» в упражнении
АК$4 – 273 очка. Сергей Шарапов, кандидат в масте$
ра спорта, завоевал «бронзу» в упражнении ПМ$3 с ре$
зультатом 268 очков, а кандидат в мастера Юлия Ста$
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ростина победила в упражнении ПМ$2 с результатом
166 очков.
8–11 июня в Екатеринбурге прошел чемпионат
МВД Российской Федерации. В командном зачете дру$
жина Рязанской высшей школы МВД России опереди$
ла 40 коллективов. Наши стрелки во второй раз под$
ряд добиваются «золотого» успеха. Лучший результат в
личном первенстве показал преподаватель школы
Олег Насонов. Он выиграл стрельбу в упражнении ПМ$
3 и ПМ$4 (соответственно 276 и 92 очка) и стал сереб$
ряным призером в абсолютном первенстве – 650 оч$
ков. Александр Тихомиров стал бронзовым призером
в споре многоборцев (абсолютном первенстве) – 638
очков. Также третий результат в стрельбе из пистоле$
та (ПМ$2) показала первокурсница Юлия Старостина с
результатом 178 очков, впервые выполнив норму ма$
стера спорта. В десятку сильнейших вошли слушатели
школы Георгий Терещенко, Сергей Шарапов и Сергей
Чернов.

В Липецке (13–17 июня) в чемпионате МВД России
команда Рязани заняла 1$е место среди 31 команды. О.
Насонов победил в упражнении АК$3 (283 очка), стал
вторым в упражнениях ПМ$4 и ПМ$3 (соответственно 94
и 278 очков). Ю. Старостина заняла 3$е место в упраж$
нении ПМ$2 (175 очков). С. Шарапов завоевал «золото»
в упражнении ПМ$3 (278 очков), а Г. Терещенко занял
второе место в упражнении АК$4 (278 очков).

1995 год
21 марта в Спартакиаде Рязанского гарнизона в уп$
ражнении ПМ$3 победила команда РВШ МВД РФ. Вто$
рое место заняла команда ВАИ, третье – РВУС, чет$
вертое – РВВДКУ, пятое – ОМОБ УВД РФ. В личном за$
чете чемпионом стал Олег Насонов – 267 очков.
29 мая–2 июня в Чебоксарах прошло первенство
учебных заведений МВД РФ. Команда РВШ МВД РФ
среди 30 участников заняла 1$е место. О. Насонов по$
бедил в упражнении ПМ$3 (268 очков), А. Тихомиров в
упражнении АК$4 (286 очков) и Ю. Старостина в уп$
ражнении ПМ$2 (177 очков).
13–16 июня в Воронеже состоялся чемпионат МВД
России. Команда Рязанской школы заняла 1$е место
среди 29 команд России. О. Насонов стал дважды се$
ребряным призером: в упражнениях ПМ$3 (269 очков)
и ПМ$4 (95 очков). А. Тихомиров победил в упражне$
нии АК$3 (290 очков), а Ю. Старостина стала бронзо$
вой призеркой в упражнении ПМ$2 (177 очков). Вик$
тор Бауло занял 4$е место в стрельбе из автомата, вы$
полнив норму мастера спорта.

1994 год
В первенстве Рязани (15$17 марта) победили стрелки
РВШ МВД России, за ними на втором месте – РМУ, на
третьем – РРТА, на четвертом – Дворец творчества.
12–14 апреля в истории стрелкового спорта Рязан$
щины прошел последний чемпионат области.
В Краснодаре прошло первенство России среди мо$
лодежи. Чемпионом стала кандидат в мастера спорта
Светлана Безручко. В упражнении МП$3 она впервые
выполнила норму мастера спорта России с результа$
том 276 очков.
12–14 мая в Рязани прошла Спартакиада облсове$
та ДСО «Динамо».
В Воронеже прошло первенство учебных заведе$
ний МВД РФ. Команда РВШ МВД заняла первое мес$
то среди 24 команд. Большого успеха добилились на$
ши спортсмены: 5 золотых медалей, 4 серебряные, 1
бронзовая; три наших стрелка выполнили норму мас$
тера спорта России – таковы итоги этого выступле$
ния. О. Насонов стал чемпионом в упражнении ПМ$4
с результатом 94 очка, серебряным призером в абсо$
лютном первенстве и бронзовым в упражнении ПМ$
6 (276 очков). Александр Тихомиров стал победите$
лем в упражнении АК$3 (283 очка) и в абсолютном
первенстве (928 очков), а также серебряным призе$
ром в упражнении АК$4 (284 очка) и ПМ$3 (281 очко).
Георгий Терещенко победил в упражнении ПМ$3 (281
очко), выполнив норму мастера спорта. Сергей Чер$
нов стал чемпионом в упражнении АК$3 (285 очков),
выполнив при этом норму мастера спорта. Сергей
Шарапов, заняв 5$е место в упражнении ПМ$3 (272
очка), впервые выполнил норму мастера спорта.
Юлия Старостина стала «серебряным» призером в уп$
ражнении ПМ$5.

1996 год
В этом году, как впрочем и в прошлые годы, в Ряза$
ни прошли чемпионат Рязани, Спартакиада Рязанско$
го гарнизона, Спартакиада облсовета ДСО «Динамо», а
также стрелки Рязани выступали в нескольких россий$
ских соревнованиях.
3–7 июня в Рязани прошло первенство учебных за$
ведений МВД России. Соревнования проводились на
вновь построенном стрельбище возле села Реткино.
Команда Рязанского института права и экономики
(РИПЭ) МВД РФ стала победителем среди 32 команд
регионов России.
Мастер спорта Юлия Старостина стала чемпионкой
в упражнении ПМ$2 с результатом 178 очков, канди$
дат в мастера спорта Н. Толстоброва заняла 3$е место
в упражнении ПМ$5 (75 очков).
1–5 июля в Воронеже состоялся чемпионат МВД
РФ. Команда РИПЭ МВД России в общекомандном за$
чете заняла 1$е место среди 32 команд. О. Насонов
победил в стрельбе в упражнении ПМ$4 с результатом
97 очков и дважды был третьим: в упражнениях АК$3
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(282 очка) и АК$4 (282 очка). А. Тихомиров стал сереб$
ряным призером в упражнении ПМ$3 (272 очка),
дважды серебряной медали удостоен С. Чернов: в уп$
ражнениях АК$3 (282 очка) и АК$4 (284 очка). Канди$
дат в мастера Елена Насонова стала победителем в
упражнении ПМ$2 (179 очков), впервые выполнив
норму мастера спорта России.
12–14 сентября на стрельбище в Мытищах про$
шел чемпионат ЦС ВФСО «Динамо». Команда РИПЭ
МВД России снова стала победителем. Отличились
мастера спорта Олег и Елена (дочь О. Насонова) На$
соновы. Они, словно сговорившись, заняли первые
места в одном виде упражнений ПМ$3 с результатами
соответственно 273 и 264 очка.

1998 год
1$5 июня под Рязанью (стрельбище в Реткино) со$
стоялись Всероссийские лично$командные соревно$
вания образовательных учреждений МВД России в
стрельбе из боевого оружия. Команда РИПЭ МВД Рос$
сии стала второй из 33 команд. А. Малышев стал чем$
пионом в упражнении АК$4 (289 очков), впервые вы$
полнивший норму мастера спорта. С. Чернов был вто$
рым в упражнении АК$4 (285 очков) и третьим в уп$
ражнении АК$3 (283 очка). А. Тихомиров занял 2$е ме$
сто в упражнении СВ$2 (176 очков), О. Насонов был
дважды третьим – в упражнениях ПМ$3 и ПМ$4 (соот$
ветственно 275 и 96 очков). Елена Насонова в упраж$
нении ПМ$2 с результатом 169 очков заняла третье
место.
В Волгограде прошел турнир, посвященный годов$
щине образования Волгоградского юридического ин$
ститута. В командном зачете 1$е место занял Рязан$
ский институт права и экономики МВД России. На вто$
ром месте команда Волгоградского юридического ин$
ститута, на 3$м – Саратовский юридический институт.
В нашей команде победителями стали Наталья Салты$
кова, Елена Насонова, Сергей Чернов. Вторыми при$
зерами стали Ян Мищенко, Андрей Малышев и тот же
Чернов, третьим стал Денис Михалев.
15$20 июля в Мытищах состоялся чемпионат МВД
России. Мастер спорта А. Малышев победил в двух уп$
ражнениях – АК$3 и АК$4 (по 287 очков каждого вида).
С. Чернов был серебряным призером в упражнении АК$
4 (279 очков) и бронзовым в АК$3 (282 очка). О. Насо$
нов занял 3$е место в упражнении ПМ$4 (95 очков).
25$27 августа там же в Мытищах прошел чемпионат
ЦС ВДФСО «Динамо» по стрельбе из боевого оружия.
Команда РИПЭ МЮ РФ заняла второе место. Я. Ми$
щенко занял второе место в упражнении ПМ$3 (270
очков) и третье место в упражнении ПМ$2 (173 очка).

1997 год
С 22 по 23 марта состоялся последний в истории ря$
занского стрелкового спорта чемпионат Рязани (по
спортивному оружию). Кроме этого прошли Спартаки$
ада Рязанского гарнизона и Спартакиада облсовета
«Динамо».
26$30 мая в Чебоксарах прошло первенство учеб$
ных заведений МВД России. Команда РИПЭ МВД Рос$
сии заняла 3$е место среди 34 участников . С. Чернов
занял 2$е место в упражнении АК$4 (281 очко), Е. На$
сонова была второй в упражнении ПМ$2 (178 очков)
и третьей в упражнении ПМ$5 (69 очков). А. Тихоми$
ров в упражнении СВ$2 (стрельба из снайперской
винтовки на 30 метров) стал победителем с результа$
том 174 очка.
1–6 июля в Мытищах прошел чемпионат МВД Рос$
сии. Мастер спорта Олег Насонов стал победителем в
упражнении ПМ$3 (279 очков) и дважды серебряным
призером – в упражнениях АК$4 (269 очков) и ПМ$4
(94 очка). Мастер спорта Елена Насонова завоевала
«бронзу» в упражнении ПМ$2 (175 очков). Также тре$
тье место у С. Чернова в упражнении АК$3 (285 очков).
17$19 сентября в Мытищах прошел чемпионат ЦС
ВФСО «Динамо» в стрельбе из боевого оружия. Коман$
да РИПЭ МВД России заняла 1$е место среди 23 ко$
манд. О. Насонов стал вторым в упражнении ПМ$3
(272 очка), Елена Насонова – второй в упражнении
ПМ$2 (169 очков).
В Волгограде прошли Всероссийские соревнова$
ния, посвященные 30$летию Волгоградского юриди$
ческого института. Первое место завоевал Рязан$
ский институт права и экономики МВД России –
2807 очков, на втором месте – хозяева стенда, на
третьем – Саратовская высшая школа МВД России.
Елена Насонова и Сергей Рахманов стали победите$
лями в стрельбе из пистолета, Наталья Глазунова и
Константин Ульянов заняли вторые места. Сергей
Чернов победил в стрельбе из автомата. Андрей Ма$
лышев был третьим.

1999 год
24$28 мая в Белгороде прошли Всероссийские сорев$
нования среди образовательных учреждений МВД Рос$
сии в стрельбе из боевого оружия. Олег Насонов в уп$
ражнении МП$4 с результатом 94 очка занял 3$е место.

2000 год
Два вида программы включало в себя первенство
Рязани по стрельбе из боевого оружия – пистолета
Макарова и АКМ. Первое место в командном зачете
заняли стрелки РИПЭ. Второе место заняло УВД МВД.
В личном зачете чемпионами стали Василий Володах и
Сергей Кемов.
10$14 июля в Мытищах прошел чемпионат МВД Рос$
сии по стрельбе из боевого оружия. Кандидат в масте$
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победили хозяева, на втором месте – ВАУ, на третьем
– РИВВДВ. В личном зачете участники выполнили уп$
ражнения ПМ$2 (стрельба из пистолета Макарова) и
ПМ$3. В числе победителей и призеров К. Орлова, С.
Кемов, В. Пичужкин, Ю. Разживина и А. Хлестова.
В тире Академии права и управления МЮ РФ прошло
первенство Министерства юстиции России в стрельбе
из боевого оружия. В нем приняли участие 33 команды
городов России. Вне конкуренции были спортсмены
Рязанской академии, обошедшие команды Владимира
и Саратова. В личном зачете наши спортсмены завое$
вали 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды.
В упражнении ПМ$3 и ПМ$2 С. Демов и К. Орлова стали
чемпионами Министерства. В упражнении АК$3 и АК$4
победили О. Мезонов и А. Лиднев (все – АПУ). Серебря$
ные награды завоевали стрелки Академии Л. Беззубов
(ПМ$3) и А. Хлестова (ПМ$2), К. Орлова (ПМ$5), а «брон$
за» у А. Баранова и Л. Беззубова.
В соревновании на Кубок Управления внутренних
дел Рязанской области по пулевой стрельбе более
100 спортсменов из 36 команд городов и сельских
районов соревновались в точности стрельбы из авто$
мата Калашникова и пистолета Макарова.
В командном первенстве по первой, сильнейшей,
группе победили сотрудники Железнодорожного
РОВД, оставив позади себя стрелков из Московского
РОВД Рязани и Пителинского РО милиции.
В личном зачете среди автоматчиков призовую
тройку составили Борис Колчин из отдельного баталь$
она патрульно$почтовой службы УВД, выбивший 96
очков, а также Сергей Лункин и Виктор Щербаков из
Новодеревенского РОВД и ОБ конвойной службы УВД.
У «пистолетчиков» победил Михаил Цветков из управ$
ления вневедомственной охраны – 86 очков.

ра Роман Самсиков (УВД России) в упражнении АК$3 с
результатом 280 очков занял второе место.

2001 год
14$17 августа в Мытищах прошел чемпионат ВФСО
«Динамо» по стрельбе из табельного оружия. Команда
Рязанского облсовета «Динамо» заняла 15$е место. Мас$
тер спорта Елена Душкина (Насонова) в упражнении ПМ$
2 с результатом 174 очка стала победителем, а в упраж$
нении ПМ$5 с результатом 77 очков заняла 3$е место.

2003 год
27$29 августа в Мытищах на чемпионате ВФСО «Ди$
намо» по стрельбе из табельного оружия команда Ака$
демии МЮ РФ Рязани заняла 2$е место. Кандидат в
мастера Кира Орлова в упражнении ПМ$2 с результа$
том 180 очков заняла первое место, впервые выпол$
нив норму мастера спорта России, а кандидат в масте$
ра Сергей Комов стал победителем в упражнении ПМ$
5 с результатом 95 очков, выполнив норму мастера
спорта, а в упражнении ПМ$3 он выбил 271 очко и
стал бронзовым призером.

2004 год
В тире Академии права и управления Министерства
юстиции России прошли городские соревнования по
стрельбе из боевого оружия в зачет 12$х областных игр
молодежи среди высших учебных заведений, военных
институтов и университетов. На огневой рубеж вышли
28 мужчин и 4 женщины. В командном соревновании

*

*

*

*
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Мастер спорта С. Бучнев.
Рязань. 1961 г.

Сборная Рязанской области. Зона РСФСР. Воронеж. 1958 г.

Мастер спорта
О. Болховитинов.
Рязань. 1963 г.
Лучшие стрелки Рязанской области. 1962 г.

Мастер спорта
международного класса
М. Кутякина
Мастер спорта
Е. Сталин. 1976 г.

Мастер спорта
Г. Клюева. 1965 г.
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Мастер спорта
международного
класса
Н. Степанова

Мастер спорта
Ю. Горожанкин

Почетный мастер
спорта
В.А. Павлов

Мастер спорта
О.Г. Насонов

Мастер спорта
А.Н. Тихомиров

Мастер спорта
Е.Л. Рязанцев
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портивные бальные танцы – один из самых за
хватывающих и красивых видов спорта.
В спортивных бальных танцах есть все, что отличает
спорт: физическая нагрузка, состязательность и судейст
во. Есть зрители и пьедестал почета. А в красоте этот вид
спорта, пожалуй, превосходит многие другие. Вместе с
тем, это всетаки танцы, где есть хореография, музы
кальность, эмоции, и все это – великолепное зрелище.
Бальные танцы зародились в XIX веке, но только в
начале XX века стали проводиться соревнования (кон
курсы) на лучшее их исполнение. Уже в 20х годах это
го столетия были проведены первые открытые чемпи
онаты по бальным танцам в Англии. В 1956 г. была об
разована Международная федерация танцевального
спорта, в которую входили 12 стран. Сейчас в Между
народную федерацию входит 71 страна.
В СССР спортивные танцы начали развиваться в
конце 50х годов XX века, после международного кон
курса по бальным танцам в рамках Всемирного фести
валя молодежи и студентов в Москве – в 1957 году.
Спортивные танцы делятся на две программы: евро
пейская (медленный вальс, танго, венский вальс, мед
ленный фокстрот, быстрый фокстрот) и латиноамери
канская (самба, чачача, румба, пасодобль, джайв).
Спортсмены выступают в соревнованиях по олимпий
ской схеме: отборочные туры – 1/32 – 1/16 – 1/8 фи
нала – 1/4 финала – полуфинал – финал. В финале
соревнуются 6 пар, которые оцениваются квалифици
рованными (имеющими специальную категорию) судь
ями (обычно 7, 9, 11, 13 человек).
Крупнейшие соревнования в мире проводятся под
эгидой Международной федерации танцевального
спорта (IDSF), а в России – Федерации танцевального
спорта России (ФТСР).
Федерация была создана в 1988 году в структуре
Ассоциации бальных танцев СССР. В 1991 г. преобра
зована в Российскую ассоциацию спортивного танца

(РАСТ) и в 1998 г. – в Федерацию танцевального спор
та России.
ФТСР является членом Международной федерации
танцевального спорта (IDSF), которая 4 сентября
1997 г. в Лозанне на сессии МОК была признана
Международным олимпийским комитетом. 12 июля
1998 г. на Общероссийском олимпийском собрании
ФТСР была принята коллективным членом Олимпий
ского комитета России.
В ФТСР существует классификация спортсменов по
возрастам и по уровню их мастерства (классам).
Категории по возрастам:
Дети1 (9 лет и моложе)
Дети2 (1011 лет)
Юниоры1 (1213 лет)
Юниоры2 (1415 лет)
Молодежь (1618 лет)
Взрослые (1935 лет)
Сеньоры (старше 35 лет)
Классы по уровню мастерства:
E, D, C, B, A, S, M, где Е – низший класс и М – между
народный, высший класс.
У истоков развития танцевального спорта в Рязани
стоит Валентина Антоновна Лисихина, которая начала
тренировать спортсменов в 1966–1967 гг. Судьба
свела ее с Игнатьевой Верой Ивановной – старейшим
преподавателем бальных танцев в Москве, которая
несколько раз приезжала в Рязань и давала уроки
воспитанникам Валентины Антоновны. Эти занятия
дали очень много как для преподавателя, так и для
спортсменов.
Александр Иванович Обцешко начал тренироваться
у В.А. Лисихиной в сентябре 1970 года. Сначала заня
тия проходили во Дворце культуры нефтяников, затем
в спортзале объдинения «Электрон», а после (осень
1971 года) во Дворце культуры профсоюзов.
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2 января 1973 года три ведущие пары покидают В.А.
Лисихину и начинают заниматься самостоятельно: это
Александр Обцешко и Ольга Сметанникова, Валентин
Зотов и Анна Киселева, Игорь и Светлана Коростыле
вы. В. Зотов и А. Киселева начинают тренироваться и
преподавать в Доме народного творчества, И. и С. Ко
ростылевы – во Дворце пионеров, а А. Обцешко – во
Дворце культуры нефтяников, где зимой 19741975 гг.
он открывает школу бального танца «Мелодия», кото
рая в сентябре 1975 года получает официальное на
звание – ансамбль бального танца «Стиль».
В последнее воскресенье февраля 1974 года во
Дворце пионеров был проведен 1й городской турнир
по бальным танцам среди школьников, в котором де
ти принимали участие по следующим возрастным ка
тегориям: 13 класс, 47 класс, 810 класс.
Георгий Алексеевич Ерзиков, который начал зани
маться у В.А. Лисихиной в 1971 году, провел в зале
Рязанского радиотехнического института в ноябре
1976 г. турнир по танцевальному спорту, он также
проводил его в 1977 и 1978 годах.
Весной 1980 года во Дворце культуры нефтяников
Александр Иванович Обцешко организовал турнир
«Подснежник», который проводился вплоть до 1989 г.
В нем принимали участие спортсмены из таких горо
дов, как Москва, Волгоград, Вильнюс, Воронеж, Горь
кий, Липецк, Стерлитамак и др.
Федерация танцевального спорта Рязанской обла
сти была создана в 1996 году. С момента возникнове
ния ее возглавляет Ирина Васильевна Викулова. Фе
дерация объединяет пять танцевальноспортивных
клубов Рязани и Рязанской области: «Грация» (руково
дитель – И.В. Викулова), «Созвездие» (Олег и Инна Ку
ляевы), «Этуаль» (Николай и Жанна Шичкины), «Де
бют» (Сергей Хомячков и Елена Рюмина) и «Солнеч
ные ритмы» (Андрей и Валентина Моисеевы, Игорь
Турчанов). Федерация приложила немало сил для то
го, чтобы танцевальный спорт активно развивался и
рос в области. За годы существования Федерации ко
личество спортсменов, входящих в нее, возросло бо
лее чем в два раза (на 2005 год в Федерации зареги
стрированы 224 спортсмена). А это говорит о том, что
танцевальный спорт становится массовым. Многие
рязанские пары показывают высокие результаты.

Ежегодно в Рязани проводятся пять турниров по
спортивным танцам. Самый значительный из них –
Всероссийский турнир «Новогодний калейдоскоп», ко
торый поистине стал визитной карточкой Федерации
танцевального спорта Рязанской области.
Федерация танцевального спорта Рязанской облас
ти и ее президент И.В. Викулова являются одним из
организаторов этого турнира, традиционно проводя
щегося в канун Нового года в Гербовом зале Дворян
ского собрания.
В 2004 году состоялся 10й юбилейный «Новогодний
калейдоскоп», в котором приняли участие 3 сильней
шие пары России: трехкратные чемпионы России, фи
налисты чемпионата Европы 2004 г., финалисты чем
пионата мира 2004 г. Денис Кузнецов и Мария Тзап
ташвилли, победители чемпионата России по 10 тан
цам 2004 г. и серебряные призеры чемпионата мира
2004 г. по 10 танцам Алексей Сильде и Анна Фирсто
ва, неоднократные финалисты чемпионата России Де
нис Каспер и Ксения Каспер.
Результат турнира «Новогодний калейдоскоп» 2004
года в группе Взрослые по латиноамериканской про
грамме внесен IDSF (Международная федерация тан
цевального спорта) в рейтинг мировой квалификации.
Судейская коллегия турнира представлена россий
скими судьями международной категории. Главный су
дья «Новогоднего калейдоскопа» – Президент Феде
рации танцевального спорта России Павел Дорохов.
Особенно ждут и готовятся к турниру рязанские уча
стники. Для них это большой праздник, где можно по
соревноваться и посмотреть выступления лидеров
танцевального спорта.
Свой высокий рейтинг рязанский «Новогодний ка
лейдоскоп» завоевал благодаря безупречной спортив
ной репутации и приглашению самых перспективных
танцоров.
Среди крупных соревнований, проводимых Федера
цией танцевального спорта Рязанской области, стоит
выделить Первенство ЦФО и Кубок ЦФО, проходящие
в Рязани в начале мая, организаторами которых явля
ются ТСК «Созвездие» и его руководители Олег и Инна
Куляевы.
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Лучшие пары Рязани по итогам 20042005 гг.

Ф.И.
спортсменов

Танцевально
спортивные
клубы

Руководители
клубов

Чешаев Дмитрий
Матвеева Мария

«Грация»

Ирина Викулова

Результаты

Четвертьфиналисты первенства России
2005 г. в группе Молодежь по европейской
и латиноамериканской программам,
и двоеборью (10 танцев)
Победители первенства ЦФО 2004 г.
в группе Молодежь по европейской
и латиноамериканской программам
Серебряные призеры первенства ЦФО 2005 г.
в группе Молодежь по латиноамериканской
программе
Победители чемпионата Рязанской области
2005 г. в группе Молодежь по европейской
и латиноамериканской программам

***
Сикорский Евгений
Хашимова Виктория

«Созвездие»

Инна и Олег
Куляевы

Победители первенства ЦФО 2005 г.
в группе Юниоры 2 по 10 танцам
Победители чемпионата Рязанской области
2005 г. в группе Юниоры 2 по европейской
и латиноамериканской программам

***
Кобозев Антон
Яук Юлия

«Созвездие»

Инна и Олег
Куляевы

Серебряные призеры первенства ЦФО 2004 г.
в группе Дети 2
Победители чемпионата Рязанской области
2005 года в группе Юниоры I по европейской
и латиноамериканской программам

***
Кореньков Алексей
Панцыру Александра

«Дебют»

Сергей Хомячков
Елена Рюмина

Победители чемпионата Рязанской области
2005 г. в группе Дети 2
Полуфиналисты международного фестиваля
спортивного танца «Tropicana Cup»2005 г.
(Польша) в группе Дети 2

***
Рычагов Кирилл
Алферова Людмила

«Дебют»

Сергей Хомячков
Елена Рюмина

Победители международного фестиваля
спортивного танца «Tropicana Cup»2005 г.
(Польша) в группе Дети 2

Автор материала – Елена Пронькина,
издательство РИНФО

*

*

*

*
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Обладатели Кубка губернатора Дмитрий Чешаев
и Мария Матвеева со своим тренером – президентом
Федерации танцевального спорта Рязанской области
И.В. Викуловой. Рязань, 10)й юбилейный «Новогодний
калейдоскоп». 2004 г.

Кубок губернатора победителям
Дмитрию Чешаеву и Марии Матвеевой
вручает начальник Управления
по физической культуре и спорту
Рязанской области В.А. Попков.
Рязань, 10)й юбилейный «Новогодний
калейдоскоп». 2004 г.
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еннис в Рязани появился предположительно в кон
це 20х годов. Известно лишь, что в начале 30х годов
в Рязани проводились соревнования, в том числе и
чемпионаты города.
В газете «Ленинский путь» за 25 августа 1937 года
сообщается, что «...в Рязани до сего времени сущест
вовало два теннисных корта (на стадионах «Спартак» и
«Сельмаш»), которые по качеству своих площадок ни
как не могли называться кортами… В этом году эти
корты до сих пор не открыты, и только два корта при
клубе завода №8 треста Союзмебель (в 4050е годы
– хорошо известный нам клуб «Красное знамя») спаса
ют положение. Наконецто, в этом году комитет решил
создать теннисную секцию. Создали такую секцию на
20 человек. Сейчас уже проходят отборочные турниры
на областные соревнования».
В послевоенные годы (после 1945 года) теннисные
площадки города были частично восстановлены, на
них проводились встречи с участием любителей этого
вида спорта, которых в те годы было немного. В горо
де не было той организации, которая бы сумела объе
динить все силы любителей тенниса. В общем, теннис
в городе долгие годы не был популярен, и если хоть
както существовал, то только за счет любителейэнту
зиастов.
В 1959 году впервые за последние годы на теннис
ном корте стадиона «Сельмаш» в День спорта прово
дились соревнования теннисистов. Пусть участники
не показали хорошей технической подготовки, пусть
их было мало, верилось, что эти соревнования станут
первой ласточкой, предвещающей развитие этого не
заслуженно забытого вида спорта в Рязани. Но этого,
к сожалению, не произошло... В одной из рязанских
газет так и было сказано: «...В Рязани игра в теннис
заброшена и никем не пропагандируется. Теннисный
корт на стадионе завода «Рязсельмаш» запущен...
Теннисные корты, имевшиеся на стадионе «Спартак»,

в спортивном городке пос. Дягилево, на стадионе
РРТИ, не способствовали массовому развитию этого
вида спорта. Годы шли, а положение дел в теннисе не
менялось. Лишь в 80е годы после восстановления
корта в Городском парке Горрощи теннис стал приоб
ретать статус «официального» спорта в Рязани, стали
проводиться городские и областные соревнования,
организованные горспорткомитетом и облспорткоми
тетом...
С создания новых теннисных кортов в ЦПКиО при
теннисном клубе «Центр» началась новая история
большого тенниса в Рязани. С чего и как это началось,
рассказывает президент теннисного центра Виктор
Дегтярев («Спортивная Рязань», 22 июня 1998 г.): «В
мае 1984 года трое заядлых любителей тенниса –
Владимир Лисицын, Сергей Супрун и ваш покорный
слуга – пришли на это место (площадка при выходе из
парка на ул. Братиславская. – Прим. автора). В то вре
мя здесь зимой заливался каток (для занятий фигури
стов. – Прим. автора), а летом существовала обыкно
венная площадка, на которой играли в футбол и про
сто выгуливали собак. А еще тогда два теннисных фа
ната – доцент Радиотехнического института Владимир
Дубов и Павел Корчагин – просто играли в теннис на
расчерченной мелом площадке, перекидывая мяч че
рез волейбольную сетку. Вот с них все и началось. А
затем вокруг них постепенно стал образовываться
круг людей, также приходивших сюда поиграть. Так и
сложилось теннисное сообщество из 20 человек, на
плечах которых все держится до сих пор.
Не сразу, но планомерно мы начали обустраивать
это место. Нам здорово помогла администрация пар
ка... Большую поддержку нам оказал Картоннорубе
роидный завод, чьими усилиями к 900летию города
было уложено новое покрытие и все приведено в
должный порядок. Кстати, с того же 1995 года на на
ших кортах стал проводиться турнир имени Николая
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Николаевича Озерова... На соревнования в 1996 году
приехали спортсмены из Калуги, Орла, Владимира,
Ярославля, Коломны. А в 1997 году в этом турнире
приняли участие двое москвичей, выступающих за
португальский клуб «Порто».
Какие же наиболее интересные и важные события в
рязанском теннисе произошли за последние почти 20
лет, то есть с момента, когда этот вид спорта занял до
стойное место в ряду других наиболее популярных ви
дов спорта? Кто из спортсменов стал лидером рязан
ского тенниса?
В начале 1988 года на открытом личном турнире КФ
«Луч» в спортзале «Теплоприбор», в котором приняли
участие 16 теннисистов, в финале Валерий Кордюков
(«Луч») победил Виктора Дегтярева («Волна») – 6:0, 6:2.
Через несколько месяцев на личном первенстве Ря
зани тоже в финале В. Дегтярев взял реванш у В. Кор
дюкова.
Так теннис стал постепенно входить в жизнь рязан
ских спортсменов, он находит поддержку как в гор
спорткомитете, так и в облспорткомитете. Появляются
теннисные корты в Ряжске на базе местного дорожно
го техникума. Появляется возможность проводить об
ластные соревнования в несколько этапов – в Ряж
ске, в Дягилево и в Рязани.
Так, в 1994 году чемпионат области, проходивший в
четыре этапа, выиграл Сергей Цыганов. Кроме С. Цыга
нова, выделяются своим мастерством Андрей Грачев,
Валерий Кордюков, Сергей Путков, Евгений Сафонов.
Теннисная жизнь в Рязани не ограничивалась толь
ко внутренними соревнованиями. Всегда хочется про
верить свои силы, свои возможности в соревновани
ях с иногородними спортсменами, тем более с теми,
где теннис давно «в почете». Такая возможность по
явилась в июле 1995 г., когда юный Иван Цыганов вы
ступил в открытом первенстве Нижнего Новгорода.
Выступил наш спортсмен успешно, заняв среди юно
шей 5е место.
Вообще надо отметить, рязанские теннисисты в
1995 году провели немало междугородних встреч. Так,
кроме Нижнего Новгорода, они побывали в Коломне
на матчевой встрече. Это была ответная товарищес
кая встреча теннисистов двух городов. В Рязани с пе
ревесом в одно очко победили хозяева корта. Вклад в
успех внесли Сергей Путков, Виктор Дегтярев, Алек
сандр Завгородний, Сергей Цыганов и Юрий Головас
тиков. В Коломне рязанцы уступили также в одно очко
– 7:8.
В Коломне на открытом чемпионате города (это бы
ло в конце августа) успешно выступили наши тенниси
сты Сергей Путков, ставший победителем, на втором
месте – Сергей Цыганов, на 4м – Андрей Грачев.
В Сочи на международном турнире отличился Иван
Цыганов. Среди юношей он занял 5е место.
На чемпионате области стал победителем Сергей
Цыганов.

Доброй традицией областной федерации тенниса
стало периодическое подведение итогов и составле
ние рейтинга сильнейших теннисистов области. По
итогам 1995 года лучшая пятерка выглядела так:
1. Сергей Цыганов
367 очков
2. Сергей Путков
288
3. Михаил Громов
228
4. Виктор Дегтярев
180
5. Виссарион Макаров
153
1996 год снова был отмечен рядом успешных вы
ступлений наших теннисистов. В Тамбове, например,
на Всероссийских соревнованиях на приз АО «Пиг
мент» Сергей Цыганов занял 4е место, в Коломне на
открытом первенстве города Валерий Кордюков по
делил 36 места, в Ярославле на международном тур
нире блеснул Сергей Путков. В присутствии нашего
земляка заслуженного мастера спорта Николая Озе
рова он занял почетное 3е место. В Ступино Москов
ской области Иван Цыганов в соревновании на приз
Олега Корнблита среди юношей до 13 лет занял вто
рое место.
Чемпионом области стал Сергей Путков. Он же стал
победителем в ряде городских соревнований, в том
числе стал чемпионом городского теннисного клуба
«Центр», победил в турнире на Кубок областной адми
нистрации.
В «рейтинговом строю» по итогам 1996 года десятка
сильнейших расположилась так:
1.
Сергей Путков
2.
Сергей Цыганов
3.
Евгений Сафонов
4.
Виктор Дегтярев
56.
Валерий Кордюков,
Виссарион Макаров
7.
Роман Канцеров
8.
Сергей Мордавченко
9.
Михаил Громов
10.
Андрей Грачев

1997 год
Очень много соревнований в этом году провели ря
занские теннисисты как у себя дома, так и в гостях. На
иболее важные и интересные из них:
– в Звездном на Всероссийском юношеском турни
ре, посвященном Дню космонавтики, Иван Цыганов
занял 1е место (тренер Ивана – его отец Игорь Цыга
нов);
– в соревновании на приз открытия сезона, про
шедшем на кортах ДЮСШ «Теннис» (ЦПКиО), Сергей
Цыганов в суперфинале уступил Сергею Путкову;
– в открытом первенстве Коломны, посвященном
820летию города, воспитанники Валерия Кордюкова
Юрий Башкиров в своей возрастной группе занял 2е
место, Константин Пропастин – 3е;

490

теннис

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

– на чемпионате области 12летний Иван Цыганов в
упорной борьбе уступил опытному спортсмену Сергею
Цыганову – 6:7. Третье место поделили Роман Канце
ров и Андрей Грачев;
– чемпионкой области среди женщин стала 13лет
няя Марина Тишкова, 2е место у Марии Крючковой,
3е – у Елены Скопиной;
– на матчевой встрече Рязань – Коломна на теннис
ном корте «Центр» в Рязани у мужчин победили хозяе
ва (6:3), среди юных теннисистов – гости (4:3);
– в ответном матче Коломна – Рязань наши мужчи
ны выиграли 7:4, юноши также одержали верх со сче
том 6:3;
– на международном фестивале тенниса Руслан Ма
каров (ученик 3го класса) занял 2е место. Он же на
Всероссийском турнире в Кашире в своем возрасте
финишировал 3м;
– Иван Цыганов по итогам выступлений в 1й поло
вине сезона занял 3е место в рейтинге среди тенни
систов России, СНГ и Прибалтики;
– на кортах ЦПКиО в Рязани прошел 3й по счету
Мемориал Николая Озерова. Выступили на нем 8 ко
манд, в том числе из Иваново, Коломны, Москвы, Яро
славля и Владимира. Их трех рязанских команд силь
нейшим был «Центр1» (С. Цыганов, С. Путков и пара С.
Путков – В. Дегтярев). В своей подгруппе «Центр1» по
бедил «Центр2» – 3:0, Коломну – 3:0 и проиграл Ива
ново – 1:2 и занял 2е место. В полуфинале «Центр1»
встречался с победителями другой группы – ярослав
цами и проиграл им в упорной борьбе – 1:2. За коман
ду Ярославля выступали два мастера спорта. Второй
год подряд приз достался команде Ярославля, побе
дившей в финале ивановцев – 2:1. В матче за 3е ме
сто москвичи победили «Центр1» – 2:1;
– в открытом чемпионате Рязани на земляных кор
тах клуба «Сокол», пос. Дягилево, приняли участие
сильнейшие теннисисты города, области и приехав
шие к нам гости из других городов. Победителем ока
зался гость из Красногорска Дмитрий Иванов, одолев
ший в финале Сергея Цыганова – 6:0, 6:1. В парном
разряде Д. Иванов – В. Кордюков победили С. Путко
ва – Ю. Тишкова – 4:6, 6:3, 6:1. В соревновании при
няли участие 37 теннисистов (рекорд турнира);
– по итогам года в рейтинге сильнейших теннисис
тов области 1е место у Сергея Цыганова, 2е – Анд
рея Грачева, 3е – Виссариона Макарова, 4е – Вале
рия Кордюкова, 5е – Сергея Путкова, 6е – Михаила
Громова, 7е – Евгения Сафонова, 8е – Ивана Цыга
нова...

рейтинге) в упорнейшем поединке (соревнования про
ходили в спортивном манеже «Юность») нанес пораже
ние второй ракетке области Андрею Грачеву – 7:5, 7:6.
2021 июня на кортах ДЮШТ №7 состоялся чемпио
нат области среди женщин, в котором приняли участие
15 теннисисток. Несмотря на свой юный (14 лет) воз
раст, главным фаворитом соревнований считалась
Марина Тишкова, которая год назад уже выиграла по
добный турнир. В 1/8 финала подопечная Валерия
Кордюкова была свободна от игр. В следующем круге
Марина преодолела упорнейшее сопротивление
очень сильной теннисистки Анны Афгановой, в про
шлом году перебравшейся в Рязань из Душанбе. В по
луфинале Тишкова разобралась с Анной Соломиной,
которая старше ее на год, – 6:0, 6:1. А в финале без
особого труда М. Тишкова победила Елену Хавченко –
6:1, 6:1. Третье место заняла Анна Соломина.
Вслед за женщинами с 26 по 28 июня на грунтовых
кортах ДЮШТ №7 состоялся открытый чемпионат об
ласти среди мужчин, в котором приняли участие 28
теннисистов из Рязани, Ряжска и Коломны. Уже в пер
вом круге произошли неожиданности. 16летний Ген
надий Кузнецов из Коломны обыграл Виктора Дегтя
рева – 6:2, 6:3.
В 1/8 финала Торкин (Коломна) обыграл своего зем
ляка Геннадия Толина. Вячеслав Суханов также обыг
рал своего земляка Агафонова, а Сергей Трифонов в
двух партиях не оставил никаких шансов 16летнему
рязанцу Александру Мокрецову (6:1, 6:1). В остальных
парах Белоногов победил своего ряжского земляка
Илистратова, Денисовстарший (Коломна) обыграл
Кузнецова. Юрий Денисов уступил своему земляку 15
летнему Кириллу Козякову. В 1/4 финала вышли два
рязанца – Валерий Кордюков и Евгений Сафонов. В
четвертьфиналах Суханов победил Денисова, фаворит
турнира Сергей Торкин обыграл Кордюкова – 3:6, 6:2,
6:1. Белоногов обыграл ряжского теннисиста Сафоно
ва, и Трифонов уступил Козякову – 1:6, 6:3, 4:6.
В полуфиналах Суханов победил Белоногова, а Тор
кин – Козякова. В финале Сергей Торкин подтвердил,
что его не случайно отнесли к фавориту турнира. Он
обыграл своего соперника Суханова и стал, таким об
разом, чемпионом Рязанской области.
С 20 по 23 июля на кортах ДЮШТ №7 состоялся пер
вый юношеский турнир «Есенинские зори», в котором
приняли участие 54 теннисиста и теннисистки из Ряза
ни, Москвы, Воронежа, Ступино, Коломны и даже сто
лицы ныне независимой Латвийской Республики –
Риги. Юноши оспаривали призы в 3х, а девушки – в 2
х возрастных группах.
Самым представительным получился турнир среди
юношей 19821984 гг. рождения, где пальму первен
ства оспаривали 22 теннисиста, среди которых самый
высокий рейтинг имел Кирилл Козяков из Коломны.
Но победил Роман Левочкин (Воронеж), победивший
Козякова в полуфинале, а в финале одолевший 12

1998 год
Спортивный сезон для наших теннисистов начался
соревнованием на Кубок областной федерации. В фи
нальном поединке юный Иван Цыганов (8е место в
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летнего москвича Андрея Мариничева.
Если в старшей возрастной группе Мариничев ос
тался на 2м месте, то в своей – 19851986 гг. рожде
ния, где выступали 15 человек – ему не оказалось
равных. В остальных трех группах изза малого коли
чества участников соревнования проходили по круго
вой системе. Среди юношей 1987 г. рождения и моло
же (5 участников) одержал победу рязанец Виталий
Пех, на 2м месте – Александр Подкидышев (Рязань).
В группе девушек 19841986 гг. рождения (6 участни
ков) подопечная Валерия Кордюкова Марина Тишкова
без особых усилий выиграла у всех соперниц, на 24
местах были представительницы Коломны. А вот сре
ди девушек 1987 г. рождения и моложе (5 спортсме
нок) первый приз достался представительнице Ступи
но Екатерине Гавриковой.
В августе на корте ДЮШТ №7 стартовал Мемориал
Николая Озерова. В отличие от прошлых соревнова
ний победители определялись лишь в индивидуальном
зачете. Соревнования прошли в двух возрастных груп
пах: до 35 и старше 35 лет. Ввиду того, что в турнире
приняли участие всего по 12 спортсменов, организа
торы решили изменить формулу соревнований, прове
дя его в два этапа. Сначала в подгруппах были опреде
лены участники четвертьфиналов, а затем по системе
«плейофф» определялись победители. Таким образом,
в одиночном разряде не старше 35 лет в финале Лайв
ли (США) переиграл Александра Ковалева (Владимир),
а в возрасте 35 лет и старше Дмитрий Иванов (Крас
ногорск) выиграл у Виктора Чебоксарова (Воронеж).
Продолжает радовать своими успехами юный ря
занский теннисист Иван Цыганов. Он выигрывает еще
два турнира. Сначала в Жуковском Московской обла
сти во Всероссийском турнире, посвященном Дню
авиации, он становится победителем, а затем на за
крытии сезона в Рязани Иван Цыганов снова добива
ется успеха в финальном матче с одним из сильнейших
теннисистов области Андреем Грачевым, побеждая
его со счетом 6:3, 6:3.

стал победителем. В соревновании на приз открытия
сезона, которое прошло на кортах ДЮШТ №7 (ЦПКиО),
в возрасте до 35 лет (слишком велика разница в воз
расте Цыганова и участников, с которыми ему при
шлось встречаться) он стал победителем. А в группе
участников старше 35 лет не было равных Андрею Гра
чеву.
В марте в манеже «Юность» завершилось зимнее
первенство Рязани среди ветеранов (35 лет и старше).
Восемь пар выявляли сильнейший дуэт. В финале
Александр Завгородний – Евгений Сафонов обыграли
пару Александр Гордеев – Валерий Кордюков в двух
сетах – 6:4, 6:3.
На открытом первенстве теннисного корта «Центр» в
одиночном разряде сильнейшим стал Константин Про
пастин, победивший в финале Антона Синицына – 6:3,
6:1. 3е место занял Александр Аронов. В парном раз
ряде представители «Центра» Виктор Дегтярев и Евге
ний Брянцев выиграли финальную встречу у Евгения
Сафонова и Евгения Сенькова.
В июле в Рязани на кортах ДЮШТ №7 (ЦПКиО) со
стоялся 2й этап Всероссийского юношеского турнира
«Золотое кольцо России». Первый этап прошел в под
московном Ступино. В Рязань приехали спортсмены
из Саратова, Москвы, Ступино, Адлера, Каширы, Ди
митровграда и даже АлмаАты. Победители определя
лись в 7 возрастных категориях – 4х у юношей и 3х
среди девушек. В возрастной группе 19851986 гг.
рождения (23 участника) третьим финишировал ряза
нец Антон Князев (тренер – Андрей Бойко), пятым –
Константин Пропастин (тренер – Валерий Кордюков).
В возрастной группе 19871988 гг. рождения (14 уча
стников) был близок к победе Руслан Макаров (тренер
– Виссарион Макаров), но в финале он уступил алмаа
тинцу Александру Литзарю. В возрастной группе
19891991 гг. рождения (23 участника) Александр
Подкидышев финишировал 9м. В возрастной группе
19871988 гг. рождения среди девушек лучшей из ря
занок была Ольга Гуреева. Подопечная Кордюкова за
няла 5е место.
В июле и снова в Рязани на кортах ДЮШТ7 прошли
Всероссийские соревнования среди юношей и деву
шек «Есенинские зори». Иван Цыганов стал победите
лем. В другой возрастной группе победил Антон Кня
зев.
На традиционном всероссийском турнире памяти
Н.Н. Озерова, проходившем в Рязани, победителем
стал Валерий Кордюков.
Победителями первенства области на призы обла
стной федерации тенниса среди юношей стали Антон
Князев, Кирилл Кириллов, Александр Подкидышев, у
девушек – Екатерина Снисаревская и Лилия Обидина.
В середине сентября на кортах ДЮШТ7 в Рязани со
стоялся мужской турнир, посвященный закрытию се
зона. Среди 26 соискателей главного приза на пальму
первенства претендовали двое – восходящая звезда

1999 год
На открытом первенстве воронежской ДЮСШ «Чай
ка» третье место среди юношей занял воспитанник
ДЮШТ №7 (тренер – В. Кордюков) Виталий Пех.
Набирает силы и мастерство молодой теннисист
Иван Цыганов. Он в течение нескольких месяцев по
беждает в ряду серьезных соревнований. В Уфе на
международном турнире памяти заслуженного масте
ра спорта Натальи Роговой в соперничестве с очень
сильными спортсменами, многие из которых старше
его и имеют больший опыт участия в самых крупных
соревнованиях, тем не менее, сумел войти в восьмер
ку сильнейших. Затем в Липецке на Всероссийском
турнире И. Цыганов выиграл все пять поединков и
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рязанского тенниса 14летний Иван Цыганов и брази
лец Марсело Кабрал, чемпион бразильского штата
СантаКатанья среди юношей до 16 лет. Волей жребия
соперники встретились уже в полуфинале. Матч полу
чился крайне напряженным и завершился победой
россиянина – 6:4, 6:2. В финале Цыганов без особой
борьбы обыграл другого рязанца – Антона Князева –
6:1, 6:3. А среди ветеранов, как и на турниреоткрытии
сезона, вновь встретились Евгений Сафонов и Андрей
Грачев. Победил Грачев – 2:6, 6:4, 6:2.
В начале сентября Иван Цыганов принял участие в
квалификационных соревнованиях стран СНГ среди
юношей 1983 г. р. и моложе, которые состоялись в Ка
лининграде. Рязанец прошел сквозь сито отборочных
матчей и оказался единственным из россиян, кто по
пал в основную сетку. Первый круг также был успешно
пройден. Однако во втором круге он уступил Касатки
ну и выбыл из соревнований.

розаводска. Они соревновались с 14летними и ус
пешно прошли в четвертьфинал, в котором победили
пару из СанктПетербурга Бурдонос – Музиль, в полу
финале сломили сопротивление сильной пары также
из СанктПетербурга Власенко – Печенкин – 5:7, 7:5,
6:4. И в финале Макарову и Шкурупею противостоял
дуэт из СанктПетербурга Игорь Дроздов и Игорь Но
вицкий. Пара россиян взяла верх – 6:2, 7:5.
Это уже третья победа Руслана Макарова в парных
разрядах на Всероссийских соревнованиях. До этого
рязанец выиграл в Орле и в Оренбурге также в пар
ных соревнованиях.
На официальном сайте Всероссийской теннисной ас
социации в глобальной сети Интернет был помещен
рейтинг молодых теннисистов страны по возрастным
категориям. В одиночном разряде юношей 1988 года
рождения в десятку сильнейших вошел рязанец Руслан
Макаров. Статистика сообщает, что в 12 турнирах, в хо
де которых (с 1 января 2000 г. по 4 сентября 2000 г.)
Макаров провел 46 матчей, он выиграл 32. Тренеры
сожалеют, что в этот рейтинговый список не успели
включить результаты турнира в Самаре, где рязанец,
одержав победы в пяти матчах, занял первое место.
Этот успех, несомненно, позволил нашему теннисисту
подняться до уровня первой пятерки.
Крупную победу одержал на самом финише сезона
2000 года рязанец Руслан Макаров. Выступая в Сама
ре на Всероссийском турнире на приз закрытия сезо
на, в котором приняли участие юные спортсмены из
14 регионов России, 12летний рязанец победил че
тырех соперников и завоевал золотую медаль. Эта по
беда стала уже седьмой в этом году. В актив рязанца
можно занести и победу в первом круге юношеского
«Кубка Кремля» над словенцем Степаном Хотулевым –
6:3, 6:1. И хотя на следующем этапе Макаров уступил
Тимуру Цвинария из Грузии 3:6, 1:6, сам факт участия
теннисиста в таком престижном турнире – несомнен
но, успех юного рязанца, который по итогам рейтинга,
опубликованного в журнале «Матчбол теннис», зани
мает 8ю строчку среди 12летних игроков. Следует
учесть, что всего в данном реестре указаны фамилии
999ти спортсменов, причем не только из России, но и
из стран СНГ. Тренирует юного спортсмена его отец –
Виссарион Макаров.

2000 год
В первой половине января состоялось открытое
первенство Дворца детского творчества. Среди юно
шей 19841985 гг. рождения первенствовал Алексей
Кузько, победивший в финале Станислава Якушина.
Среди юношей 1986 г. р. и моложе победу одержал Ан
тон Алексеенко, обыгравший в решающем матче Пав
ла Поборуева. У девушек 1986 г. р. и моложе сильней
шей стала Ольга Титкова, победившая в финале 9лет
нюю Анну Ромашкину. Стоит отметить, что все они яв
ляются воспитанниками Александра Логинова.
В Коломне на открытом первенстве города удивил
всех своими выступлениями на корте 12летний ряза
нец Руслан Макаров. Он победил всех, в том числе и
ребят, которые на годдва были старше его, и стал по
бедителем.
В начале сентября в манеже «Юность» прошло пер
венство Рязани среди юношей и девушек, посвящен
ное Дню города. Соревнования проводились по семи
категориям – 4 возрастные группы у мальчиков и три
у девочек. В старших возрастных группах победителя
ми стали: у девушек 16 лет и моложе – Ольга Гуреева
(ДЮШТ7, тренер – В.В. Кордюков), у юношей 1986
1987 гг. рождения – Константин Пропастин (ДЮШТ7,
тренер – В.В. Кордюков), 19841985 гг. рождения –
Иван Цыганов (ДЮШТ7, тренер – И.М. Цыганов).
На Всероссийском турнире «Пушкинская осень»,
проходившем в г. Пушкино Ленинградской области,
добился большого успеха 12летний рязанец Руслан
Макаров. На турнире выступали сверстники Макаро
ва не только из России, но и изза рубежа. Уже имею
щий на своем счету победы на нескольких престижных
юношеских соревнованиях Макаров первенствовал и
на сей раз, но в парном соревновании. Он выступил в
парном соревновании с Романом Шкурупеем из Пет

2001 год
7й Всероссийский турнир на Кубок Н.Н. Озерова,
состоявшийся 1821 июня и собравший более 80 уча
стников, с полным правом может претендовать на ста
тус международного. Вместе с россиянами из Москвы,
Мурманска, Находки, Тулы, Пензы, Пскова, Тольятти и
других городов в соревнованиях приняли участие
юные теннисисты из Гродно (Белоруссия) и Самаркан
да (Узбекистан). В одиночных разрядах среди мальчи
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ков 10 лет и моложе победил И. Максимов (Коломна),
у девочек – А. Кудинова (Тула), среди мальчиков 12
лет и моложе победил Г. Курочкин (Пенза), у девочек –
Е. Зайцева (Рязань), среди юношей 14 лет и моложе –
А. Кузнецов (Тула), девушек – Н. Фокина (Тула). В пар
ном разряде первенствовали А. Мерсесян (Мурманск)
– Г. Курочкин (Пенза), у девушек – Н. Фокина (Тула) –
Л. Дзева (Псков).
На прошедшем Всероссийском юношеском турнире
«Сочи2001» удачно выступил воспитанник Детской
спортивной школы тенниса Кирилл Бабкин. В своей
возрастной категории – 10 лет и моложе – он занял
6е место среди 48 участников.
В Адлере на турнире «Золотая осень» рязанка Аня
Ромашкина (тренер – Андрей Бойко), проиграв в фи
нале местной теннисистке, стала серебряным призе
ром.
Руслан Макаров стал победителем Всероссийского
турнира в Тольятти (1523 декабря). В соревновании
участвовали 256 спортсменов из 30 городов. В пар
ном разряде среди теннисистов до 14 лет Руслан вы
ступал вместе с Тимофеем Барановым из Вологды.
Победив в 1/8 и 1/4 финала своих соперников, во
логодскорязанский дуэт в полуфинале встретился с
очень сильной парой Огарков (Оренбург) – Петрунин
(Адлер). Огарков – победитель «Кубка Кремля»2001
в парном разряде. Драматичный матч закончился
победой Макарова и Баранова – 6:1, 1:6, 7:5. В фи
нале наших спортсменов поджидал финалист «Кубка
Кремля»2001 в одиночном разряде Сергей Белов
(Нижний Новгород) и Георгий Моргоев (Нальчик).
Только на «тайбрейке» Макаров – Баранов сумели
сломить сопротивление известных соперников – 4:6,
6:3, 7:6.
Эта победа стала восьмой из одержанных Русланом
на Всероссийских турнирах в 2001 году, причем шесть
он завоевал в парном разряде (Самара, Малаховка,
Ярославль, Казань, Орел, Тольятти) и две – в одиноч
ном (Орел, Москва).

страны: из Сочи, Уфы, СанктПетербурга, Москвы. В
турнире принял участие рязанец Руслан Макаров. До
полуфинала Руслан одержал три довольно легкие по
беды, а вот в полуфинале ему достался первый номер
турнира – Михаил Гамкрелидзе. И снова победа, хотя
и нелегкая – 7:5, 2:6, 6:1. В финале Руслан Макаров
выступал с серьезной травмой ноги и уступил москви
чу Кириллу Панову – 4:6, 5:7.
В Москве с 17 по 23 июня состоялось открытое пер
венство Вооруженных сил России среди теннисистов
до 14 лет. В турнире принял участие и Руслан Макаров.
Наш спортсмен провел на турнире 5 встреч и, пожа
луй, лишь в финале ему пришлось «попотеть», победив
москвича Андрея Левина («Олимпиец» – Москва) –
3:6, 6:3, 6:3.
С 1 сентября в торговом центре «Елкипалки» откры
вается современный теннисный корт, на котором смо
гут заниматься многие любители большого тенниса.
Появилась возможность и у Макарова заниматься на
современном, прекрасно оборудованном корте, что
приведет к росту результатов одаренного рязанского
теннисиста.
Ученик рязанской гимназии №5 Руслан Макаров
(тренер – Виссарион Макаров) стал победителем тен
нисного турнира «Кубок Балтики», который проходил с
24 по 30 июня в СанктПетербурге. Выступая в одиноч
ном разряде в возрастной категории 14 лет и моложе,
без особого труда обыграл своих соперников в 1/8,
1/4 и полуфинале. В заключительном поединке Рус
лан обыграл прошлогоднего победителя «Кубка Балти
ки» Бориса Молодцова из СанктПетербурга – 6:4, 6:0.
В парном разряде Руслан выступал со своим одно
фамильцем Евгением, но уже среди более старших
теннисистов – в категории 16 лет и моложе. Последо
вательно победив два дуэта, Макаровы в финале
встретились с парой Азовцев – Минкин. К сожалению,
в решающем поединке, победив в первом сете 6:3,
они не сумели развить успех и в дальнейшем уступили
в упорной борьбе – 5:7, 4:6.
Стоит отметить, что этот турнир стал уже четвертым
за последние четыре недели, в котором Руслан стано
вится либо победителем, либо призером.
Руслан Макаров продолжает выигрывать юношес
кие турниры. Очередной победы наш земляк добился в
Туле, где с 1 по 7 июля состоялся Кубок ЗАО «Автоши
на». В этом престижном соревновании 2й категории
Руслан получил 3й номер стартового посева турнира
среди юношей 14 лет и моложе. Успешно преодолев
рубеж 1/8 финала, Макаров в 1/4 финала вновь
встретился с очень неудобным соперником – столич
ным армейцем Алексеем Эйбоженко. Они уже встре
чались дважды. На «Москве златоглавой» сильнее
оказался москвич, а в финале ЦСК ВМФ Руслан взял
реванш. И в обоих случаях победитель определялся в
трех сетах. И на этот раз им опять пришлось играть три
партии. Со счетом 2:1 (7:6, 4:6, 6:4) победил Эйбожен

2002 год
В манеже «Юность» состоялось первенство Рязани,
которое входит в Российский теннисный тур. В своих
возрастных группах победителями стали: среди юно
шей – Александр Подкидышев (12 лет и моложе), Ро
ман Кривченков (14 лет и моложе), Константин Пропа
стин (16 лет и моложе), у девушек – Анна Ромашкина
(12 лет и моложе) и Елизавета Лебедева (16 лет и мо
ложе).
В середине мая в Москве состоялся Всероссийский
теннисный турнир на призы СК «Красная стрела», в ко
тором приняли участие более 300 14летних спортсме
нов из 35 городов России. На соревнования приехали
представители всех крупнейших теннисных центров
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ко. После этого поединка Эйбоженко отправился за
главным призом, который в итоге и получил, а Мака
ров повел борьбу за 5е место, которое и выиграл.
Неудачу в одиночке Макаров компенсировал вы
ступлением в парном турнире среди юношей не стар
ше 14 лет. Объединившись с туляком Алексеем Кузне
цовым, с которым они три недели назад здесь же вы
играли Кубок «Сетбола», в четвертьфинале вывели из
борьбы дуэт Дмитрия Попова из Химок и питерца Дми
трия Целикова – 6:1, 6:2. В полуфинале рязанотуль
ская пара уверенно обыграла финалистов одиночных
соревнований Эйбоженко и Германа Марангова – 6:3,
6:3. В решающем матче Макаров и Кузнецов встрети
лись с Мелиховым и москвичом Мельничуком. Мака
ров и Кузнецов в очень нелегкой борьбе победили
6:4, 7:6, 7:4 и стали победителями турнира.
Тем временем Иван Цыганов стал чемпионом Рос
сии среди клубных команд на соревнованиях в Бала
шихе Московской области. В этом городе собрались
12 команд из Москвы, СанктПетербурга, Подмоско
вья, Краснодара, Ставрополя и Волжского. Наш зем
ляк выступал за спортклуб Ракетных войск стратегиче
ского назначения из Одинцова, победив в двух пред
варительных турах, в финале – представителя ставро
польского Центра подготовки армейских спортсменов
– 3:2. Благодаря этому успеху Иван Цыганов выпол
нил норматив мастера спорта.
В начале июля в районе Голенчино на базе клуба
«Радвест» открылись 6 новых грунтовых кортов – 4 от
крытых и 2 под крышей. Первыми их попробовали уча
стники мужского турнира ветеранов – моложе 40 лет
и старше этого рубежа. В нем приняли участие многие
хорошо известные широкому кругу теннисистов спорт
смены – Евгений Сеньков, Михаил Громов, Игорь
Кривченков... В ветеранском турнире болельщики
увидели Героя России, известного полярника Михаила
Малахова, генерального директора НовоРязанской
ТЭЦ Валентина Тихвинского, начальника Городской ре
гистрационной палаты Евгения Сталина...
Летом этого года Руслан Макаров «штампует» одну
победу за другой на грунтовых кортах. Вот и в середи
не июля он стал победителем Кубка СевероВосточно
го административного округа Москвы среди юношей,
который проводился только в одиночном турнире. На
грунтовые корты «Красной стрелы» вышли более 300
теннисистов, а также спортсмены из Грузии, Узбекис
тана и Киргизии. Стоит отметить, что Р. Макаров в про
шлом году принимал участие в этом турнире и занял
17е место. На этот раз Макаров, получив от организа
торов высокий, второй номер посева, настраивался
выступить значительно успешнее. На пути к финалу
первый раунд с москвичом Бахударьяном вынудил на
шего спортсмена провести матч в три сета – 6:1, 5:7,
6:4. В 1/3 и 1/4 финала Макаров победил своих свер
стников без особого напряжения в двух сетах. Полуфи
нальный поединок с Константином Мельничуком для

Руслана оказался нелегким, но он справился с воз
никшими трудностями и победил в трех сетах – 6:3,
3:7, 6:1. В финале соперником Руслана стал Виталий
Решетников из Майкопа. Представитель Краснодар
ского края в нынешнем году добился больших успехов,
в отличие от Макарова пробился на первенство Рос
сии и имел первый номер посева. Тем не менее, ряза
нец выиграл 6:2, 2:6, 6:4. Это уже третья победа Русла
на Макарова за последний месяц. Сначала он выиг
рал первенство Вооруженных сил, а затем стал обла
дателем «Кубка Балтики» в СанктПетербурге.
Новый успех Руслана Макарова! 14летний рязанец
успешно выступил на главном турнире всего сезона –
«Российской заботе». Эти соревнования входят в Евро
пейскую теннисную ассоциацию и в Российском тен
нисном туре проходят под первой, самой высокой ка
тегорией. Он попал в основную сетку после квалифи
кационных соревнований, где двух соперников он по
бедил, а Роману Огаркову из Оренбурга проиграл, но
попал в главные соревнования как «счастливый не
удачник». Макаров выигрывает в 1/16 финала у бело
руса Павла Катлярова – 6:3, 6:8, 6:0. Во втором раун
де рязанец побеждает Романа Петрунина из Адлера –
6:2, 6:2. Соперником в четвертьфинале оказался
Алексей Филонов из Хабаровска, серебряный призер
первенства Европы в командном зачете и серебря
ный медалист первенства страны. Макаров проиграл
будущему победителю – 2:6, 4:6.
Руслан Макаров блестяще выступил на юношеском
турнире «Москва златоглавая». 14летний рязанец
стал финалистом этих престижных соревнований, в
которых приняли участие практически все сильней
шие его сверстники страны. Чтобы попасть в финал
столь престижного турнира, Руслану пришлось одер
жать верх над четырьмя соперниками, и он этого до
бился. В финале Макаров встретился с Кириллом Па
новым из балашихинского спортклуба. По рейтингу со
перник Макарова на день финала был 3м, а Руслан –
25м. Рязанец уступил сопернику 4:6, 1:6.

2003 год
В столице Мордовии – Саранске – на Всероссий
ских соревнованиях по теннису отличились рязанцы –
14летняя Лиза Зайцева – чемпионка в одиночном
разряде, а Петр Демидов стал вторым. Оба они трени
руются у Игоря Цыганова в КДЮСШ горспорткомитета.
В Кисловодске с 24 по 30 марта прошел Всероссий
ский теннисный турнир «Мемориал Ш. Гавашели». В
нем приняли участие более 100 спортсменов из 15 го
родов России. Успешно выступил 15летний рязанец
Руслан Макаров. В своем первом поединке он нанес
поражение К. Салдышеву из Пятигорска – 6:3, 6:1, а в
четвертьфинале обыграл А. Шатакишвили – 6:2, 6:1. В
полуфинале жребий свел его с посеянным под первым
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номером на турнире Дмитрием Ковальчуком из Волго
града. Вновь сильнее был Руслан – 4:6, 6:3, 6:3. В фи
нале Макаров встречался с московским динамовцем
Львом Меликовым и не оставил тому никаких шансов
– 6:4, 6:0.
В Обнинске Калужской области прошел Всероссий
ский турнир, где отличился рязанец Руслан Макаров.
Выступая в одиночном разряде в возрастной группе
15 лет и моложе, Руслан занял 3е призовое место.
Несколькими днями раньше Р. Макаров принял уча
стие в турнире Всероссийского масштаба «Здравст
вуй, лето» и в парном разряде со столичным спортсме
ном Владимиром Владимировым занял 2е место.
108 человек из 29 городов России приехали в Ря
зань, чтобы принять участие в традиционном Всерос
сийском турнире, посвященном памяти заслуженного
мастера спорта Николая Озерова. Соревнования про
шли на кортах ДЮШ тенниса №7 в ЦПКиО. В среднем
возрасте, 14 лет и моложе, на ступеньку пьедестала
почета поднялись Павел Петухов из Москвы и Анаста
сия Пименова из Владивостока, а воспитанница тре
нера Игоря Цыганова Елизавета Зайцева довольство
валась серебряной наградой. Среди спортсменов в
возрасте до 16 лет и моложе звание чемпионов заво
евали Антон Зайцев из Сочи и Мария Васильева из
Москвы.
На кортах спортивного клуба «Радвест» прошло зо
нальное первенство России среди юношей и девушек
в возрасте 11 лет и моложе. Среди рязанцев нет ни
одного призера.
В Крыму завершился международный теннисный
турнир первой категории среди детей 12 лет и моложе
«Евпатория – Юность – Опен» с участием спортсменов
России, Украины, Беларуси, Молдовы и ряда других
стран. Отлично выступила рязанка воспитанница тре
нера Ксении Захаровой из ДЮСШ тенниса №7 Аня Ро
машкина. В возрастной группе, где она выступала, Аня
заняла 1е место среди 16 участниц.
С 5 по 12 октября в Самаре прошел Всероссийский
теннисный турнир на приз фирмы «Шансспорт» с учас
тием более 100 спортсменов из городов Урала, По
волжья, а также Москвы. В одиночном разряде в воз
растной группе 16 лет и моложе от Рязани выступил
Руслан Макаров. В 1/8 финала он легко победил Ста
нислава Петрова из Уфы – 6:1, 6:2, а затем в 1/4 фи
нала со счетом 6:2, 6:7, 6:2 был повержен Максим Ма
каренков из Челябинска. В полуфинале наш земляк в
упорной борьбе уступил будущему победителю турни
ра, хозяину соревнований Александру Смолякову. В
матче за 3е место он выиграл у челябинского спортс
мена Александра Самодурова – 6:2, 4:6 и 6:2.
На этом успешный для Макарова спортивный сезон
завершен. За это время он на кортах Кисловодска,
Москвы, Обнинска, Жуковского, Сергиева Посада и
Самары завоевал две золотые и три бронзовые награ
ды в одиночном разряде и три бронзовые в паре. На

сегодняшний день Руслан является единственным ря
занским спортсменом, кто имеет европейский рей
тинг.

2004 год
С 5 по 10 января в Москве проходил международ
ный юношеский турнир «Рождественский кубок», где
Илье Огаркову, первому из спортсменов ДЮСШ тенни
са №7, начислены очки в европейском рейтинге. А
случилось это после победы над Евгением Макаровым
из СанктПетербурга.
Успешно выступает юная рязанская спортсменка,
воспитанница тренера Игоря Цыганова из ДЮСШ тен
ниса №7 Аня Ромашкина. На соревнованиях Кубка
России среди участниц 14 лет и моложе она заняла 3
е место в одиночном разряде и 2е в парном.
Затем Аня Ромашкина в Жуковском Московской об
ласти приняла участие во Всероссийском турнире, где
вновь стала 3й в одиночном разряде.
В региональном теннисном турнире второй катего
рии «Кубок Казанского кремля» рязанец проиграл в
стартовом матче Игорю Карпову из Уфы – 1:6, 7:6
(9:7), 2:6. В парных соревнованиях вместе с Алексеем
Сергеевым из Жуковки уступили в 1/8 финала посеян
ным под 4м номером москвичам Владимиру Нифон
тову и легенде российского тенниса 33летнему Анд
рею Черкасову 6:4, 2:6, 3:6.
3е место занял воспитанник ДЮШТ №7 Илья Огар
ков на международных соревнованиях, прошедших в
спортивном клубе «Радвест», с участием спортсменов
Москвы, Нижнего Новгорода, Ташкента и многих дру
гих городов.
В спортклубе «Радвест» в Голенчино состоялся Все
российский турнир на призы администрации Рязани.
Лиза Зайцева стала первой в возрастной группе сре
ди девушек до 16 лет и моложе, а Илья Огарков стал
победителем среди юношей не старше 14 лет.
5 июня в Рязани на грунтовых кортах ДЮСШ №7 за
вершилось открытое первенство Рязанской области
среди юношей и девушек – турнир пятой общероссий
ской категории. Победителями в трех из четырех оди
ночных турнирах стали рязанские спортсмены. Среди
юношей не старше 16 лет первенствовал 13летний
Огарков. В финале он обыграл другого рязанца Кирил
ла Кириллова – 4:6, 6:1, 6:1.
Среди девушек не старше 16 лет победила 14лет
няя Елизавета Зайцева. В финале она взяла верх над
своей землячкой Аллой Александровой – 6:0, 6:1.
Среди мальчиков не старше 12 лет победителем стал
Борис Куляев, победивший в финале рязанца Алексея
Юшина – 4:6, 6:2 и 6:3.
На кортах клуба «Радвест» (в Голенчино) прошел от
крытый турнир среди мужчин и женщин на призы Жи
вагобанка. Спортсмены выступили в трех возрастных
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группах: свыше 35, 45 и 55 лет. Из рязанцев победили
Андрей Грачев (4555 лет), Иван Цыганов – Юлия Ер
шова в смешанном разряде. Среди призеров мы ви
дим Ивана Миронова, ставшего третьим среди муж
чин старше 35 лет, Анатолия Шестакова, ставшего тре
тьим в возрасте 4555 лет, Владимира Сокольникова,
занявшего 2е место, и Леонида Терентьева – 3е ме
сто (55 лет и старше).
С 12 по 20 июня в Рязани на кортах ЦПКиО в Горро
ще прошел юбилейный 10й Всероссийский теннис
ный турнир памяти Николая Озерова, в котором при
няли участие юноши и девушки до 16 лет. К его прове
дению было приурочено открытие пяти новых кортов,
соответствующих лучшим европейским стандартам. В
Рязань собрались 70 юных теннисистов из многих го
родов России и гости из суверенного Узбекистана. Все
участники были поделены на три возрастные группы:
до 12 лет, до 14 лет и до 16 лет. Рязанцам удалось за
воевать на этом турнире всего лишь одно «золото», а
наши лучшие юные теннисисты 14летняя Елизавета
Зайцева (122я ракетка России среди женщин соглас
но рейтинглисту Федерации тенниса России на 1 ию
ня) и 13летний Илья Огарков (8я ракетка России сре
ди юношей не старше 14 лет) остались и вовсе без ме
далей. Золотая медаль у нашего Алексея Юшина (тре
нер Валерий Кордюков) среди юношей до 12 лет. Кро
ме того, у рязанцев три «серебра» – в возрастной ка
тегории до 14 лет у Дарьи Трушиной (тренер – Андрей
Бойко), в паре с той же Трушиной вместе с представи
тельницей «Радвеста» Юлией Трухачевой и в паре – их
ровесниковюношей. И еще две «бронзы» – в возраст
ной категории до 12 лет у Антона Щербатова (тренер –
Валерий Кордюков) и у Юлии Трухачевой.
В день завершения турнира состоялось торжествен
ное открытие пяти новых кортов (покрытие – так на
зываемый «хард»), соответствующих лучшим мировым
стандартам. Кроме того, сконструированная система
освещения кортов позволяет играть даже ночью. Са
мое замечательное то, что эти корты не стоили ни об
ластной, ни городской казне ни копейки. Они стали до
рогим во всех смыслах подарком (их строительство
обошлось в 6 млн. рублей) родному городу известного
рязанского бизнесмена Анатолия Шестакова.
На кортах ЦПКиО руководство Русской пивоварен
ной компании провело Всероссийские соревнования
на свои призы среди юношей и девушек. Из рязанцев
отличились воспитанники тренера Андрея Бойко Илья
Огарков и Александр Подкидышев, поднявшиеся на
первую и вторую ступеньки пьедестала почета среди
участников до 14 лет и моложе. Среди победителей и
призеров также Иван Селиверстов и Екатерина Яши
на в возрастной группе не старше 12 лет. Первый из
них защищал спортивную честь Тамбова, а вторая –

*

*

*

Саратова.
С победой возвратилась из Челябинска рязанская
спортсменка, воспитанница тренера Андрея Бойко из
ДЮШ тенниса №7 Елизавета Зайцева. Здесь завер
шился Всероссийский турнир второй категории «Кубок
Южного Урала». В этом соревновании приняли участие
все сильнейшие теннисисты Урала и Сибири. Наша
землячка успешно прошла сито предварительных игр,
добралась до финала в одиночном разряде и обыгра
ла 6:1 и 6:3 представительницу Екатеринбурга Боро
дулину.
Составлен очередной рейтинг Кубка российского
теннисного тура. По данным на 4 октября 2004 года
его возглавила в возрастной группе 16 лет и моложе
Елизавета Зайцева, набравшая в своем активе 415
очков.
С 5 по 17 октября в Москве в СК «Олимпийский»
прошел международный турнир «Кубок Кремля». Его
организаторами были приглашены для судейства из
Рязани тренеры ДЮШ тенниса №7 Владимир Лисицын
и Валерий Кордюков. А помогали им их воспитанники
Алла Александрова и Илья Огарков.
В начале ноября наш город посетил президент Рос
сийской федерации тенниса Шамиль Тарпищев. На
встрече с губернатором Рязанской области Георгием
Шпаком обсуждались вопросы развития этого вида
спорта в регионе, в том числе строительство в област
ном центре академии тенниса.
В Сочи прошел финал чемпионата России по тенни
су среди школьников. В нем выступили и двое рязан
цев – воспитанники тренера Андрея Бойко из ДЮШ
тенниса №7. Илья Огарков в возрастной категории 16
лет и моложе в одиночном разряде в первом круге
встречался с молодым теннисистом Андреем Ясыром
и довольно легко обыграл 6:1 и 6:0. Затем он одолел
Дмитрия Кузнецова из Ступино – 6:1, 6:2. В очеред
ном круге Илья со счетом 6:1 и 6:4 выбил из борьбы
Алексея Трикоза из Барнаула, а в финале проиграл Ро
ману Туртыгину (Сочи) – 2:6, 7:6 и 4:6.
Среди девушек в этой возрастной категории наша
Алла Александрова одержала довольно легкие побе
ды в трех турах, а в финале уступила посеянной под
вторым номером Ги Гизатулиной – 1:6 и 2:6.
По мнению заместителя директора ДЮШ тенниса
№7 Василия Шапочкина, такого успеха рязанские тен
нисисты добиваются впервые в истории этого вида
спорта. И Алла Александрова, и Илья Огарков выпол
нили нормативы кандидата в мастера спорта России.
Такого же звания удостоена и Елизавета Зайцева. Она
отличилась несколько раньше, когда была второй в
Калининграде на международном турнире «Теннис –
Европа – Кубок Балтики».
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Тхэквондо

В

Рязани тхэквондо появилось в 1997 году бла
годаря немалым усилиям Михаила Валерьевича
Банникова, одного из первых специалистов и тре
неров этого совсем нового на рязанской земле ви
да спорта. Переехав из Липецка в Рязань в 1997
году, Михаил, как страстный поклонник этого весь
ма интересного вида единоборств, набирает пер
вых желающих заниматься этим видом спорта и, не
смотря на все трудности первых самостоятельных
шагов, создает первый в Рязани кружок (или сек
цию) тхэквондо.
Михаил Валерьевич вспоминает («Спортивная Ря
зань», 28 февраля): «...Мы набрали первых желаю
щих. Первое время это были дети наших знакомых,
приходили тренироваться студенты. Сначала было
тяжело. Не хватало экипировки и снаряжения. Но
своими силами мы развивались. Затем, благодаря
поддержке спонсоров, вступили в отечественный
Союз тхэквондо и таким образом вышли на обще
российский уровень. Достаточно сказать, что всего
два года назад (в 2000 году. – Прим. автора) в чем
пионатах и первенствах от Рязани выступал всего
один спортсмен. Но мы продолжали работать, и...
наши успехи не остались незамеченными, и сегодня
нам помогает облспорткомитет, который финанси
рует поездки в другие города. Поэтому будем наде
яться, что с каждым месяцем тхэквондо в Рязан
ской области будет развиваться все стремитель
нее.
Не будет преувеличением сказать, что тхэквондо
– один из самых развивающихся видов спорта в Ря
зани. Почему к нему так тянутся молодежь и особен
но дети? Вопервых, из всех видов единоборств это
самый «травмобезопасный». Спортсмены защище
ны специальными шлемами, грудными протекто
рами, щитками для рук и ног. Поэтому родители охот

но отдают своих детей в секции. И, вовторых, после
включения тхэквондо в олимпийскую программу
центры этого вида единоборств стали появляться по
всей стране, и Рязань не осталась в стороне. Ну и
третье, может быть, самое главное условие разви
тия – высокопрофессиональные тренерские кадры.
А они в нашей области есть».
За пять лет федерация тхэквондо добилась за
метных результатов. Первой «звездочкой» рязан
ского тхэквондо стала Юлия Кочетова. Она в сорев
нованиях на первенство России среди юношей и де
вушек 1988–1989 годов рождения, прошедших в
Саратове в феврале 2002 года, и Николай Корши
ков стали победителями в весовых категориях 58 и
54 кг соответственно. Удивило всех выступление
новичка подобных соревнований Николая Корши
кова. Наш спортсмен ехал на эти соревнования с
ясной целью – набраться опыта, закалиться, а по
лучилось как нельзя лучше. Николай одержал шесть
побед, в том числе в финале над одним из сильней
ших спортсменов СанктПетербурга, кандидатом в
мастера, который имеет первый пум и является об
ладателем черного пояса. Коршиков, не имеющий
подобных регалий, оказался сильнее, победив со
счетом 6:1.
Юлия Кочетова также впервые выступала на рос
сийских соревнованиях и при семи участницах выиг
рала в полуфинальном бою у опытной спортсменки
из ХантыМансийска, а также со счетом 6:1 выигра
ла в финальном поединке у смоленской представи
тельницы.
На чемпионате России по кьеруги (спаренный бой),
состоявшемся в первых числах марта в Сызрани
(2002 г.), вышли на старт 380 участников из 49 реги
онов. Не повезло нашим юным спортсменам Макси
му Корпелюку в весовой категории 67 кг и Андрею

499

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

тхэквондо

Гамзову в весе 84 кг. Они проиграли первые же свои
схватки и выбыли из соревнований.
В двадцатых числах марта 2002 года в Рязани в
Центре спортивных единоборств «Комета» состоя
лось открытое первенство области среди детей, юно
шей и юниоров. В наш город приехали спортсмены
из Москвы, Нижнего Новгорода, Иваново, Липецка,
Кстово и Зарайска. Главный тренер сборной Рязан
ской области Михаил Банников проведением этих
соревнований преследовал две главные цели. Во
первых, из всех рязанских борцов отобрать наибо
лее перспективных и наиболее подготовленных для
выступлений на последующих турнирах, а вовторых,
проверить некоторых своих воспитанников – канди
датов в сборную – таких, например, как Юлия Коче
това, в чемпионате мира в Греции (апрель, 2002 г.).
Для этого М.В. Банников включил Юлю в группу на
дватри года старше. Даже в этой «усиленной» для
Юлии группе, она сумела стать победителем. Кроме
Кочетовой, на высшую ступеньку пьедестала подня
лись рязанцы – среди юношей 1988–1990 гг. рож
дения в весовой категории 42 кг – Александр Яблоч
кин и в весовой категории 50 кг – Юрий Воронков.
Призерами соревнований стали среди юниоров
(1985–1987 гг. рождения) Сергей Колганников (3е
место), Андрей Хазов (3е место), Максим Дикарев
(3е место), среди юношей (1988–1990 гг. рождения)
Егор Коваль (2е место), Артем Модный (2е место),
Кирилл Королев (3е место).
В столичном клубе «Беркут» состоялись открытые
соревнования на призы клуба, в которых приняли
участие 45 команд. Из рязанцев победителями стали
Артем Харко и Вадим Долматов. Серебряными при
зерами стали Максим Савичев и Александр Белоко
быльский.
В Солнечногорске прошел открытый турнир с учас
тием в основном подмосковных спортсменов. Силь
ную сборную представляли латыши. На этом сорев
новании рязанскую федерацию представляли всего
три участника. И выступили они очень успешно. На
стя Садомская стала победительницей. Сергей Зуб
ков и Александр Белоусов заняли третьи места. Ре
бята занимаются всего первый год, но показали се
бя с самой лучшей стороны, способными в ближай
шем будущем на многое.
Заметно прогрессирует, покоряет новые вершины
13летняя подопечная Михаила Банникова Юлия Ко
четова. Она отлично выступила на международном
турнире в Греции. Среди своих сверстниц рязанка
стала первой, а в юниорских соревнованиях завое
вала второе место. В юниорском турнире в финал
она вышла после двух побед над представительница
ми Кипра и Белоруссии. В финале ее поджидала
представительница Израиля, на четыре года старше
Кочетовой, серебряный призер первенства Европы

среди юниорок. Их поединок закончился вничью, и
судьбу финала решил рефери из Кореи, который за
счет большей активности отдал первое место изра
ильтянке.
С 7 по 10 ноября в Крымске прошел чемпионат
России по пхумсе (базовая техника тхэквондо). В со
ревновании приняли участие представители 32 реги
онов России. В Крымск съехались практически все
сильнейшие спортсмены, выступавшие за сборную
России. В столь серьезной компании представитель
рязанского тхэквондо президент областной федера
ции Михаил Банников выступил более чем успешно.
В возрастной группе «В» (спортсмены 2634 лет) он
занял первое место.
В начале декабря 2002 года в Москве прошел 5й
международный Кубок Московской федерации тхэк
вондо. Эти соревнования проводились совместно с
представителями Южной Кореи. Наша команда была
представлена членами юношеской, юниорской и
взрослой сборных. Всего от Рязани выступили 16
спортсменов. Не во всех весовых категориях высту
пили рязанцы, но в тех, где они выступили, показали
хорошие результаты. Дружина Рязани в общеко
мандном зачете завоевала «серебро», пропустив
вперед команды Южной Кореи и московской феде
рации. Главный вклад в успех наших спортсменов
внесли Максим Корпелюк, Юлия Кочетова, Вадим
Долматов и Анастасия Садомская – все они стали по
бедителями в своих весовых категориях. Еще не
сколько рязанцев завоевали «серебро» и «бронзу».
За это достижение рязанцы получили большой пре
стижный кубок, который займет достойное место в
ряду тех наград, которые завоеваны за годы сущест
вования тхэквондо в Рязани.
На чемпионате России по олимпийским весовым
категориям, который прошел в Шахтах Ростовской
области перед московским турниром, удачно высту
пил Максим Корпелюк, хотя и занял с 5 по 8 места.
Как признает главный тренер сборной Рязанской об
ласти Михаил Банников: «...Совсем неплохо боролся
Максим Корпелюк, но победить не сумел. Я думаю, в
этом есть и моя вина: как его секундант я принял не
верное решение, которое повлияло на результат».
Тхэквондо в Рязани приобретает все большую по
пулярность. Заметно возрастает мастерство спортс
менов; и они начинают играть все более заметную
роль в спортивной жизни России. Если в 2001 году
на первенство России среди юниоров федерация
выставила всего трех спортсменов, то в этом их пла
нировалось отправить... 15.
В Воронеже (начало февраля, 2003 г.) прошло пер
венство России по тхэквондо среди юниоров. Луч
шим из рязанцев на этом всероссийском форуме
сильнейших молодых спортсменов стал Александр
Яблочкин, занявший в весовой категории до 48 ки
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лограммов второе место. Артем Модный в этой же
весовой категории поднялся на соседнюю с Алексан
дром ступеньку почета – третью. И еще одна «брон
за» на счету Юлии Кочетовой, выступавшей в весо
вой категории до 59 килограммов. Все призеры рос
сийского первенства являются воспитанниками и
тренируются под руководством президента област
ной федерации тхэквондо Михаила Банникова.
12 марта в Центре спортивных единоборств «Ко
мета» прошли открытый чемпионат и первенство Ря
занской области по тхэквондо. В этих соревнованиях
кроме трех рязанских команд были представители
Касимова, Иваново, Москвы и Московской области.
Всего в соревновании приняли участие около 200
бойцов. Пусть не выступали сильнейшие рязанские
бойцы (они пробовали свои силы в качестве арбит
ров), способные показать высокую технику, краси
вые удары, но тот задор, с которым бились ребята и
девчонки, делающие первые шаги в этом еще отно
сительно молодом, но уже завоевавшем большую
популярность виде спорта, вряд ли бы кого оставил
равнодушным.
Среди гостей наибольшее количество медалей за
воевали ивановцы. В командном же первенстве по
бедили воспитанники Михаила Банникова, заняв
шие первое общекомандное место. Третьей в общем
зачете стала еще одна рязанская команда, спортс
мены которой тренируются в десантном полку.
Победителями среди мужчинрязанцев стали: Олег
Каунов, Иван Никитов, Павел Шевченко, Даниил Па
нов (Касимов), Мария Бойко, Максим Савичев, Ки
рилл Царев, Александр Трофимов, Андрей Данилов
(Касимов), Максим Минаков, Александр Белоко
быльский, Денис Филипецкий, Юрий Воронков,
Александр Потапов (Касимов). У женщин: Дарья Еки
мова, Юлия Карпова и Мария Первушина. Такое
большое количество победителей отмечено потому,
что весовые категории начинались с 20 и до 68 кило
граммов с интервалами от 1 до 5 кг.
В Казани (апрель, 2003 г.) прошло первенство Рос
сии среди юношей и девушек 1989–1990 гг. рожде
ния. Серебряной медалью отмечено выступление
воспитанницы Михаила Банникова Юлии Карповой
в весовой категории до 68 кг. По итогам соревнова
ний Карпова включена в состав юношеской сборной
команды страны. Еще один наш участник – Андрей
Фатеев в весе до 54 кг занял 9е место.
В марте 2004 года в зале десантного полка, что в
Октябрьском городке, прошел первый открытый
чемпионат Рязани по тхэквондо. Он состоялся благо
даря инициативе областной федерации по этому ви
ду спорта и горспорткомитету. Всего в соревновании
приняли участие 140 человек из рязанских спортив
ных клубов: «Центр развития тхэквондо», «Гладиатор»,
«ЧонВон», «Алекс», – а также гости из Владимира,

Касимова, подмосковной Коломны. Победителем в
весовой категории 38 кг среди юниоров 19881990
гг. рождения стал Дмитрий Митин (Касимов), 42 кг –
Дмитрий Цибулько (ЦРТ), 46 кг – Сергей Сорокин
(Касимов), 52 кг – Алексей Лебедев, 58 кг – Максим
Первушин («ЧонВон»), 63 кг – Сергей Милованов
(ЦРТ), 68 кг – Юрий Воронков («ЧонВон»). Среди уча
стников 1987 г. рождения и старше в весовой кате
гории 58 кг победил Андрей Овчинников (Владимир),
63 кг – Максим Дикарев (ЦРТ), 72 кг – Тигран Степа
нян (Владимир), и свыше 72 кг – Александр Ромашов
(ЦРТ), среди девушек 19881990 гг. рождения в ве
совой категории до 45 кг победила Юлия Харламова
(ЦРТ).
В апреле 2004 года в спортивном клубе «Родной
край» облспорткомитет провел 7й чемпионат по
тхэквондо по версии ВТФ. Так как он был открытым,
то на ковер помимо спортсменов Рязанщины выхо
дили представители Москвы, Воронежа, Твери, Ива
ново, а также Коломны, Зарайска, Воскресенска
Московской области и Рыбинска Ярославской обла
сти. Соревнования проходили в 23 весовых катего
риях и в 9 возрастных группах.
Победителями в возрастной группе юниоров 15
17 лет стали: весовая категория до 41 кг – Павел
Широков (Рязань), 58 кг – Владимир Лебедев (Моск
ва), 63 кг – Георгий Корчагин (Тверь), 68 кг – Алек
сей Назарян (Иваново). Среди мужчин 18 лет и стар
ше среди победителей не оказалось ни одного ря
занца, только в весовой категории свыше 72 кг
«бронза» у Олега Ананьева. Среди девушек старше
16 лет в весовой категории до 55 кг победила Дарья
Гришина из Москвы, а свыше 55 кг – Елена Федоро
ва из Рязани.
В январе 2005 года в спорткомплексе «Чайка»
прошел первый Всероссийский турнир по тхэквон
до на призы губернатора Рязанской области Геор
гия Шпака. Помимо хозяев турнира в соревновании
приняли участие представители спортивных клубов
«Эридан» из Зарайска Московской области, мос
ковских «Когуре», ЦСС и «Астрон», подмосковных Ко
ломны и Воскресенска. Рязанщина была представ
лена спортсменами ЦРТ, ВВС, «ЧонВон», «Гладиато
ром» из областного центра, а также бойцами из Ка
симова.
Торжественным парадом командовал судья Всесо
юзной категории Алексей Рогов. Его рапорт о готов
ности участников к соревнованиям принимали на
чальник управления по физической культуре и спор
ту Рязанской области Виктор Попков, вицепрези
дент Федерации тхэквондо России Владимир Лив
шиц, президент областной федерации по этому виду
спорта Андрей Савичев.
Среди юниоров 19871989 гг. рождения в весовой
категории до 46 кг победил Вячеслав Пономарев
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(«Эридан»), 52 кг – Артем Модный (ЦРТ), 58 кг – Сер
гей Кукушкин («Когуре»), 63 кг – Антон Климов («Когу
ре»), 68 кг – Алексей Спиратпо (Воскресенск). Побе
дителями среди юниоров 1986 г. рождения в весо
вой категории до 63 кг стали Антон Климов («Когу
ре»), 68 кг – Виктор Баранов (Воскресенск), 72 кг –
Михаил Пестрецов («Когуре»), свыше 72 кг – Алек
сандр Романов (ЦРТ). Среди девушек 1988 г. рожде
ния и старше победителями стали в весовой катего
рии до 55 кг – Ольга Шибалова («Когуре»), свыше 65
кг – Ксения Богданова (ЦСС).

*

*

*

В командном зачете не оказалось равных воспи
танникам Сергея Косьяненко из «Центра развития
тхэквондо» (ЦРТ). На последующих призовых местах –
«Эридан» из Зарайска Московской области (тренер –
В. Евдокимов) и московский «Когуре» (С. Махонин).

*
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Тяжелая атлетика

В

1993 г. по решению Совета Товарищества «Ря
занская энциклопедия» вышел в свет X том справоч
ного материала «Рязанская энциклопедия», посвящен
ный истории физической культуры и спорта в Рязан
ской области, где авторы справки о тяжелой атлетике
Б.В. Горбунов и А.А. Суханов сообщают: «Тяжелая атле
тика известна в Рязани с 1910х годов, когда были со
зданы первые атлетические кабинеты, лучшим из ко
торых был кабинет братьев Тайновых, находившийся в
Троицкой слободе. Под влиянием выступлений цирко
вых атлетов поднятием тяжестей увлеклась молодежь.
В то время сильнейшими атлетами были М. Гусев, С.
Аносов, Г. Зуенко, В. Тайнов. С 1912 года занимались
атлетикой в Рязанском спортивном обществе (трене
ры – С. Аносов, С. Мясников). Развитие атлетики в
19201930 гг. связано с именами А. Соловьева, С.
Волкова, И. Нейборда, И. Акимова (чемпион Москов
ской области), Д. Гуськова».
Первым рязанцем, добившимся в послереволю
ционный период очень высоких результатов на тя
желоатлетическом помосте во всероссийских сорев
нованиях, стал Анатолий Ермаков. В 1936 г. он впер
вые попробовал свои силы в поднятии тяжестей и
уже через месяц сумел побить один из областных ре
кордов. В 1938 г. Анатолий выполнил норму 1го
спортивного разряда. В 1940 г., выиграв звание
чемпиона Черноморского флота и Крыма, он был
близок к покорению мастерской высоты, но война
помешала этому. Пройдя войну, А. Ермаков продол
жил занятия со штангой, и уже в 1946 г. установил
четыре областных рекорда, а в конце октября этого
же года в Горьком Анатолий становится призером
чемпионата РСФСР в полулегкой весовой категории
с суммой в троеборье 267,5 кг. И впоследствии Ер
маков был постоянным участником областных со
ревнований и, несмотря на возраст, добивался не
плохих результатов.

С тяжелой атлетикой на Рязанщине связаны два
имени, хорошо известные всему миру. Это Констан
тин Васильевич Назаров, основатель отечественной
тяжелой атлетики, заслуженный мастер спорта, по
четный президент Международной федерации тяже
лой атлетики, и Василий Алексеев – самый сильный
человек планеты своего времени. В истории рязан
ской тяжелой атлетики упоминаются немало высоко
классных спортсменов, добившихся выдающихся ре
зультатов во всесоюзных и всероссийских соревно
ваниях. Перелистывая страницы почти 60летней ис
тории, в строго хронологической последовательнос
ти отметим все наиболее важные события и всех
штангистов, которые прославили Рязанщину в тяже
лой атлетике.
В первые послевоенные годы в Рязани действовала
спортивная школа рабочей молодежи под руководст
вом тренера Анатолия Ермакова. На одном из первых
соревнований, состоявшемся в начале 1947 г., учас
твовали сильнейшие штангисты того времени Моро
зов, Стрижнев и Нестеров. В классическом троеборье
– жиме, рывке и толчке двумя руками – Морозов на
брал 207,5 кг, Стрижнев – 225 кг, Нестеров – 275 кг.
Стрижнев (легкий вес) и Нестеров (полутяжелый вес)
выполнили норму 3го спортивного разряда.
В те далекие годы соревнования по штанге нередко
проводились на открытом воздухе – в ЦПКиО. Так бы
ло в мае 1947 г., когда сильнейшие штангисты облас
ти соревновались на первенство Рязани. В этих сорев
нованиях участвовали Грушкин («Спартак»), Стрижнев
и Яковлев – учащиеся городской спортивной школы
молодежи, Ермаков и Нестеров («Локомотив») и вне
конкурса – Мартынов (Спасский райсовет ДСО «Спар
так»). Грушкин (легчайший вес) в классическом троебо
рье набрал 207,5 кг (норма 2го спортивного разря
да), Ермаков (полулегкий вес) – 255 (норма 1го спор
тивного разряда), Мартынов (легкий вес) – 242 (3й
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спортивный разряд), Нестеров (полутяжелый вес) –
282,5 кг. Первые места заняли Грушкин и Ермаков.
В личном первенстве Рязани 1949 г. (январь), кото
рое проходило в зале деревообделочного завода (се
годня – клуб «Красное знамя»), приняли участие 18
спортсменов. Абсолютным победителем стал Е. Цыпин
(средний вес), победителями в своих весовых катего
риях – Г. Лысенко, Н. Крылов, А. Ермаков.
В Рязани в середине апреля проходили зональные
соревнования 2го конкурса силачей (3я зона
РСФСР). В них приняли участие силачи Смоленской,
Крымской, Куйбышевской, Орловской, Калужской, Ря
занской, Владимирской и Тамбовской областей. Участ
ники соревновались в четырех весовых категориях в
упражнениях с двухпудовой гирей и по штанге. В со
ревновании штангистов из рязанцев сильнейшим ока
зался Г. Лысенко (средний вес), поднявший в двух уп
ражнениях 200 кг.
С годами у рязанских силачей штанга все более и
более тяжелела, на помост выходило все больше мо
лодежи. Так, в личном первенстве Рязани 1950 г. бы
ло установлено 14 рекордов области. Победителями в
троеборье стали: Николай Крылов (легчайший вес) –
220 кг, Кустов (полулегкий вес) – 220, Науменко (лег
кий вес) – 260, Филиппов (средний вес) – 297,5, Пет
ренко (полутяжелый вес) – 287,5, Воронцов (тяжелый)
– 292,5 кг.
С 28 октября 1950 г. в Рязани в клубе железнодо
рожников прошли соревнования на первенство
РСФСР (Центральная зона). В полулегком весе ряза
нец Науменко в жиме показал одинаковый результат
с Барковским (Тула) – 82,5 кг. А в рывке и толчке На
уменко был сильнее – 87,5 и 107,5 кг. В сумме трое
борья он показал 277,5 кг. В командном соревнова
нии победили штангисты Воронежской области.
Штанга становилась все более популярной в Рязани
и области. Так, в личнокомандном первенстве Рязани
(февраль, 1952 г.) приняли участие 57 штангистов.
Чемпионами стали в порядке весовых категорий, на
чиная с легчайшего веса: Макагонов (Дом офицеров),
Ермаков («Локомотив») с суммой в троеборье 270 кг,
Байшев (Дом офицеров), Петренко с суммой 285 кг в
полусреднем весе, Игошин, Мирошниченко и Каши
цын (все – Дом офицеров).
В мае 1955 г. Рязань посетил заслуженный мастер
спорта, чемпион XV Олимпийских игр, четырехкратный
чемпион СССР по тяжелой атлетике Трофим Федоро
вич Ломакин, который на встрече со спортивной об
щественностью города поделился своими впечатлени
ями об Олимпиаде, о своем спортивном пути.
В личнокомандном первенстве области (ноябрь,
1955 г.) приняли участие 4 команды: сборная Рязани,
Рязанский железнодорожный техникум, Сасовский и
Тумский районы. М. Пронкин (легчайший вес, Рязань)
установил три рекорда области, в сумме многоборья
набрал 235 кг. В полулегком весе победил П. Чугреев

(техникум), В. Афонин (легкий вес) из Сасово. В этой
весовой категории В. Швец из Рязани установил но
вый рекорд области в жиме – 87,5 кг. В среднем весе
Ю. Иванов (техникум) в сумме троеборья набрал 325
кг, что явилось также новым рекордом. Общее первое
место заняла команда Рязани, установившая 10 ре
кордов области.
В мае 1958 г. в клубе «Красное знамя» состоялось
личное первенство области. Этот чемпионат примеча
телен прежде всего тем, что на нем впервые во весь
голос заявили тяжелоатлеты из районов области – Са
сово, Касимова и Тумы. В легчайшем весе чемпионом
стал Пронкин (Рязань), в сумме троеборья – 215 кг.
Столько же поднял Денисов (Сасово) и Апрелев (воен
ное автомобильное училище), но Пронкин имел мень
ший вес. В полулегком весе Чернышев (автомобиль
ное училище) с суммой 265 кг занял 1е место, устано
вив рекорд области в толчке – 110 кг, на 2м месте Ва
сильев (Рязань, ТУ №2), на 3м – старейший участник
чемпионата – Анатолий Ермаков («Локомотив») – 255
кг. В легком весе чемпионом стал Киселев (Тума) –
262,5 кг, установив рекорд области в толчке – 110 кг,
на 2м месте – Успенский (РПИ) – 255 кг, на 3м – Са
вельев (автоучилище). В полусреднем весе победил
Курочкин (автоучилище) – 300 кг, на втором – Коня
хин («Трудовые резервы», Рязань), на третьем – Рыжи
хин (Касимов). В среднем весе «золото» у Комова (Дя
гилево) – 340 кг, установившего рекорды области в
каждом из трех движений (107,5; 100 и 132,5) и в сум
ме – 340 кг. В полутяжелом весе Кузьмин (автоучили
ще) установил два рекорда области. В итоге на чемпи
онате было установлено 12 рекордов области.
На 2й летней Спартакиаде области (сентябрь, 1958 г.)
было установлено четыре рекорда области: В. Головчен
ко (легкий вес) в сумме – 275 кг, А. Пименов (полусред
ний вес) в сумме – 310 кг, А. Комов (средний вес) –
350 кг, и в тяжелом весе С. Сальников – 342,5 кг.
В первенстве Рязани 1960 г. участвовали 13 ко
манд, 88 атлетов. Отлично выступил в полутяжелом ве
се И. Шубитидзе. Он установил три рекорда области: в
рывке – 100 кг, в толчке – 130 кг и в сумме троеборья
– 330 кг. В порядке весовых категорий чемпионами
стали: М. Пронкин, В. Васильев, В. Злобин, Е. Камнов
ский, С. Петрищев, И. Шубитидзе, А. Клунный. В ко
мандном зачете победили штангисты пос. Дягилево.
В декабре 1960 г. в павильоне «Спартак» в Рязани
прошла матчевая встреча Рязань – Касимов, в кото
рой приняли участие 29 атлетов. Большого успеха до
бился слесарьсборщик завода САМ Е. Коняхин. Он ус
тановил два рекорда области. Выступая в полусред
нем весе, Коняхин выжал штангу весом 102 кг, в сум
ме классического троеборья установил рекорд –
327,5 кг. Монтажник треста №11 В. Данилюк, высту
пая в легком весе, побил рекорды области. В жиме он
показал результат 104,5 кг, что на 2 кг выше нормы
мастера спорта. И еще он толкнул штангу с рекордным
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весом 129,5 кг. В остальных весовых категориях побе
дителями стали: легчайший вес – Д. Михеев, 237,5 кг,
полулегкий вес – А. Ермаков, 255, средний вес – А. Ко
лесов, 317,5 кг, полутяжелый вес – Е. Тяпунов, 320 кг.
В середине декабря 1961 г. в клубе завода Рязсель
маш состоялся матч четырех городов – Коломны, Вла
димира, Калуги и Рязани. Победили штангисты Колом
ны. Команда Рязани довольствовалась лишь 4м мес
том. Среди рязанцев победителями стали мастер
спорта В. Чернавин (электроламповый завод) и В.
Харьков (радиозавод).
Вениамин Чернавин – первый мастер спорта по тя
желой атлетике в Рязани, токарь электролампового
завода. Примерно за полгода до этого организовал
секцию тяжелой атлетики на заводе и добился перво
го успеха в декабре 1961 г. Выступая на первенстве
общества «Труд», он занял 3е место.
3я областная Спартакиада состоялась в клубе
«Красное знамя» в конце июня 1962 г. Было установле
но 4 областных рекорда, 3 из них принадлежали Юрию
Михайлову в наилегчайшей весовой категории: рывок
– 67,5, толчок – 90, сумма классического троеборья –
217,5 кг. Четвертый рекорд принадлежал В. Шашкову
(Октябрьский район), толкнувшему штангу весом 97,5
кг. В. Федосов (завод САМ) повторил принадлежавший
ему же рекорд области в жиме – 115 кг (полусредний
вес), в сумме у него – 340 кг. Победителями в осталь
ных весовых категориях стали Д. Михеев, В. Васильев,
В. Ларин, А. Климов, В. Чуфистов, С. Сальников.
В декабре на личнокомандном первенстве области
выступил 81 спортсмен из 10 команд. В наилегчай
шем весе победил Юрий Михайлов (РПИ). В легчай
шем весе победил Михаил Баранов (РСХИ) с суммой
245 кг. 2е место занял Александр Чибисков с рекор
дом области в рывке – 75 кг. В полулегком весе чем
пионом стал Валерий Парменов («Локомотив»). Он об
новил три рекорда области, которые держались 14
лет: жим – 80 кг, рывок – 90, толчок – 115. На 2м ме
сте был Николай Куштавкин (Касимов). В легком весе
чемпионом стал Вениамин Чернавин с рекордом в
сумме троеборья – 347,5 кг и в рывке – 102,5 кг. На
другой день он решил побить свой же рекорд в рывке
и осуществил свой замысел, подняв 105 кг. 2е место
у Владимира Каневского. В полусредней весовой ка
тегории чемпионом стал Валентин Федосов (завод
САМ) – 335 кг. В этой же весовой категории Виктор
Осокин (Сасово) в рывке установил новый рекорд об
ласти – 110 кг. В среднем весе победил Анатолий Баб
кин («Красное знамя») – 330 кг, в 1м тяжелом весе –
Николай Заярный, на 2м месте – Анатолий Клунный.
Всего на чемпионате было установлено 9 областных
рекордов. В командном первенстве 1е место заняли
штангисты клуба «Красное знамя», 2е место – РРТИ,
3е – завод САМ.
Личнокомандное первенство области прошло в де
кабре 1963 г. В нем приняли участие 68 спортсменов

из Рязани, Касимова и Сасово. В легкой весовой кате
гории чемпионом стал Юрий Чибисков (Сасово), уста
новивший рекорд области в рывке (82,5 кг) и в сумме
многоборья. В остальных весовых категориях чемпио
нами стали: А. Дрыженко (общевойсковое командное
училище) – 202,5 кг, А. Малолеткин (завод искусствен
ного волокна) – 262,5 кг. В. Чернавин (электролампо
вый завод) – 355 кг, В. Федосов – 340 кг, А. Бабкин –
335 кг, В. Якушев (РРТИ) – 332,5 кг. В командном со
ревновании 1е место заняли штангисты клуба «Крас
ное знамя», на 2м месте – РРТИ, на 3м – электро
ламповый завод.
Кратко итоги 1964 г. можно охарактеризовать сле
дующим образом: в таблицу рекордов области внесе
но 20 поправок. Невзятыми оставались рекордные
вершины в двух весовых категориях из 10. Подводя
итоги года, хочется назвать таких перспективных атле
тов, как спартаковец И. Миронов, представитель ДСО
«Буревестник» В. Белкин и спортсмен из десантного
училища А. Дрыженко. Все они успешно вели наступле
ние на рекорд области в наилегчайшем весе. Среди
атлетов легчайшего веса успешно выступал предста
витель ДСО «Локомотив» А. Донских. В полулегкой ка
тегории отличился представитель «Труда» А. Малолет
кин. Признанного фаворита в этой категории В. Портя
нова сильно теснили молодые атлеты В. Шашков, Ю.
Чибесков, А. Мишуев, А. Малолеткин. Среди легкове
сов выделялись мастер спорта В. Чернавин (электро
ламповый завод) и перворазрядник В. Федосов (САМ).
На последних соревнованиях В. Федосов «финиширо
вал» с рекордным результатом, набрав в троеборье
сумму, превышающую норму мастера спорта.
В Белгороде (февраль, 1965 г.) прошло первенство
ЦС ДСО «Урожай», отборочные соревнования к пер
венству СССР. К ним были допущены три рязанских
штангиста: шофер совхоза «Шацкий» Владимир Харла
мов, который в полусреднем весе пропустил вперед
только мастера спорта В. Царева из Северной Осетии
(сумма троеборья – 382,5 кг), преподаватель Рожков
ской средней школы Сасовского района Виктор Осо
кин (6е место) и рязанский штангист В. Бондаренко
(полутяжелый вес), занявший 1е место с результатом
390 кг, что на 5 кг больше прежнего рекорда области.
В Иваново на Всероссийском зональном личноко
мандном соревновании успешно выступил слесарьин
струментальщик рязанского завода САМ Валентин Фе
досов. В легкой весовой категории он занял 3е место.
В мае 1965 г. состоялось личнокомандное первен
ство области среди юношей в возрасте 1619 лет. Бо
лее 70 штангистов приняли в нем участие от спортив
ных обществ и организаций «Локомотив», «Буревест
ник», «Урожай», «Труд», радиозавода и Сасовского рай
она. Чемпионами в порядке весовых категорий стали
Б. Сорокин («Буревестник»), И. Миронов (Сасово), Н.
Жданов («Урожай»), Е. Олейник («Урожай»), Ю. Набатчи
ков («Урожай»), В. Козлов («Урожай»), С. Нестеров (Са
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сово). Командный зачет: 1. «Урожай», 2. Сасовский
район, 3. «Локомотив».
В Череповце (июль, 1965 г.) на первенстве Цент
ральной зоны Спартакиады профсоюзов РСФСР в лег
кой весовой категории успешно выступил В. Федосов.
Он завоевал бронзовую награду. В полусреднем весе
хорошо выступил мастер спорта Виктор Решетов, он
принес команде зачетные очки. Сборная Рязани в ко
мандном зачете заняла 6е место из 15.
78 участников из 8 команд приняли участие в оче
редном личнокомандном первенстве области (де
кабрь, 1965 г.). В легком весе В. Федосов (завод САМ)
стал чемпионом области, набрав в сумме 365 кг. Он
же установил рекорд области в рывке – 110 кг. В по
лулегкой весовой категории отличился В. Парменов, в
сумме троеборья набрав рекордную сумму – 290 кг. В
среднем весе мастер спорта В. Решетов установил два
рекорда: в сумме – 387 кг и в рывке – 117,5 кг. Впер
вые выполнили нормативы кандидатов в мастера
спорта в своих весовых категориях А. Бабкин (клуб
«Красное знамя») и председатель Ряжского спортко
митета В. Иванов. Рекорды в толчке и рывке устано
вил также инженер облпотребсоюза В. Бондаренко
(1й тяжелый вес). Его результаты соответственно
160 и 112,5 кг. Чемпионами области 1965 г. в своих
весовых категориях стали: студент РМИ В. Турский, то
карь депо Рязани В. Парменов, токарь завода ЖБИ
№5 В. Соловов, штангист клуба «Красное знамя» А.
Бабкин, тренер общества «Локомотив» В. Решетов,
студент РПИ В. Слепов, студент РМИ А. Малашин. В ко
мандном зачете на 1м месте – РРТИ, на 2м – «Локо
мотив», на 3м – радиозавод.
С 15 по 17 апреля 1966 г. в Рязани во Дворце куль
туры профсоюзов 130 сильнейших штангистов из всех
союзных республик участвовали в финальных сорев
нованиях III Всесоюзной Спартакиады сельских спорт
сменов. 52 мастера спорта, остальные – кандидаты в
мастера и перворазрядники в течение трех дней выхо
дили на помост. В командном первенстве сильнее
всех стала команда РСФСР. Из рязанцев никто в этом
соревновании участия не принимал.
В мае 1967 г. в спортзале «Теплоприбор» состоя
лось первенство области. В этом соревновании при
няли участие 115 атлетов. Такого большого количе
ства участников до этого не бывало на областных со
ревнованиях. Помимо спортивных обществ и орга
низаций рязанцы увидели атлетов из Ряжска, Сасо
во, Скопина и Спасска. Каскад рекордов обрушился
на любителей тяжелой атлетики. Представитель ДСО
«Локомотив» В. Решетов установил сразу три рекор
да области: в рывке, жиме и в сумме троеборья.
Представитель РМИ В. Турский улучшил результат в
рывке (легчайший вес). Владимир Слепов рванул ре
кордный вес в полутяжелом весе. В командном со
ревновании на 1м месте – РРТИ, на 2м – «Локомо
тив», на 3м – РМИ.

В марте 1968 г. в соревновании на первенство ДСО
«Труд» в спортзале станкозавода Анатолий Бабкин
впервые выполнил норму мастера спорта: жим – 135,
рывок – 117,5, толчок – 157,5, сумма – 410 кг.
В апреле 1968 г. на личнокомандном чемпионате
области среди взрослых победили: А. Макаркин, В.
Парменов, В. Федосов, В. Иванов, А. Бабкин, В. Ковы
лов, В. Бондаренко и Н. Заярный. Впервые В. Иванов
из Ряжска выполнил норматив мастера спорта, Аки
мов из военного училища связи – норматив кандида
та в мастера. Мастер спорта В. Федосов («Труд») уста
новил новый областной рекорд в жиме для атлетов
легкого веса, подняв 122,5 кг.
В декабре 1968 г. состоялся очередной чемпионат
области. Прошел он в спортзале «Теплоприбор». В нем
приняли участие около 90 спортсменов из 11 коллек
тивов физкультуры Рязани, Ряжска и Спасска. В полу
средней весовой категории мастер спорта В. Иванов
из Ряжска и мастер спорта В. Ларин (РРТИ) показали
одинаковый результат – 385 кг в многоборье. Собст
венный вес Иванова оказался меньше, чем у Ларина.
Чемпионами области в порядке весовых категорий
стали: А. Коробов (РРТИ), В. Парменов («Локомотив»),
В. Федосов (САМ), А. Бабкин («Красное знамя»), В. Чи
бисов (РРТИ), Н. Заярный («Красное знамя»). В команд
ном зачете победили студенты РРТИ, на 2м месте –
«Локомотив».
В июне 1969 г. в спортзале нефтеперерабатываю
щего завода прошла областная Спартакиада профсо
юзов. Мастер спорта А. Бабкин («Труд») в дополнитель
ном подходе установил рекорд области в жиме для
штангистов среднего веса – 140,5 кг. Превысил ре
корд области в сумме троеборья штангист из общест
ва «Урожай» В. Иванов (Ряжск), выступавший в полу
среднем весе – 390 кг. В личном зачете, кроме А. Баб
кина и В. Иванова, в своих весовых категориях побе
дили: В. Михайлин, А. Бабочкин, А. Коробов, В. Федо
сов, Ю. Логунов, В. Харламов, В. Сальников.
В мае 1970 г. прошло первенство области среди
ДСО и ведомств. Атлеты показали крайне невысокие
результаты. Достаточно сказать, что некоторые из по
бедителей не выполнили 2го спортивного разряда.
Единственным украшением первенства стал успех В.
Бондаренко («Буревестник»), который в жиме устано
вил рекорд области среди атлетов 1го тяжелого веса.
Чемпионат области 1971 г. впервые прошел не в
областном центре, а в спортзале Сасовского летного
училища ГВФ. В. Харламов (Шацк) в тяжелой весовой
категории повторил рекорд области в толчке, пока
занный в 1968 г. В. Бондаренко. Не удалась эта попыт
ка и Н. Енилееву (Сасово), хотя он и завоевал титул
чемпиона. Мастер спорта В. Федосов установил два
рекорда области в легком весе: жим – 125 и сумма –
367,5 кг. Мастер спорта А. Бабкин (клуб «Красное зна
мя») установил рекорд в своей возрастной группе (по
лутяжелый вес). В остальных весовых категориях чем
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пионами области стали: в полулегком весе – А. Макар
кин (Сасово), в полусреднем – В. Ларин (завод САМ), в
среднем – мастер спорта В. Решетов (клуб «Экспресс»).
В первом тяжелом весе чемпионом стал В. Харламов
(Шацк), во 2м тяжелом весе – В. Сальников (Сасово).
В январе 1972 г. прошел Мемориал Яна Спарре, из
вестного в прошлом чемпиона и рекордсмена мира по
тяжелой атлетике, одного из первых советских спортс
менов, удостоенных звания заслуженного мастера
спорта. Соревнования эти проводятся с 1964 г. Рязан
ские атлеты неоднократно участвовали в них, и неко
торые из них добивались успеха. Победителями мемо
риала в различных весовых категориях становились
рязанцы В. Иванов, В. Федосов, А. Бабкин. В числе
призеров были В. Ларин и В. Бондаренко. На этот раз
команда, составленная главным образом из молодых
спортсменов, не преследовала цели победить. Сорев
нования служили как бы этапом подготовки к чемпио
нату России. В итоге – 5е место.
В Вышнем Волочке состоялись зональные соревно
вания на первенство РСФСР среди юниоров. В ко
мандном зачете сборная Рязани заняла 3е место. В
личном зачете отличился учащийся техникума элек
тронных приборов В. Лунин, который занял 1е место
в полусреднем весе и получил право выступать в фи
нале. В полутяжелом весе победителем стал студент
РРТИ С. Карабанов. Призерами соревнований стали
школьник Н. Енилеев и студент РРТИ В. Воробей.
В первенстве области среди юношей в порядке весо
вых категорий победителями стали: В. Воробей, Н. Ени
леев, Ю. Монахин, В. Сучков, В. Федосов, В. Решетов,
Ю. Логунов, В. Харламов и В. Арестов. Установлено бы
ло 16 рекордов области. Зрители особо тепло привет
ствовали рекордсменов, приехавших на соревнования
из сел – десятиклассника Н. Енилеева (Сасовский рай
он), шофера из Шацкого района В. Харламова и пред
ставителя Сараевского района В. Арестова.
В июле 1972 г. состоялись соревнования среди КФК
и СК профсоюзов, посвященные 50летию образова
ния СССР. 1е командное место заняли штангисты за
вода САМ, на 2м месте – клуб «Красное знамя». Побе
дители соревнований в порядке весовых категорий: П.
Андросов, Б. Карпушин, В. Гаврилкин, МС В. Федосов,
Е. Калмыков, МС В. Ларин, МС А. Бабкин, Н. Заярный
– ветеран тяжелой атлетики области. Трое призеров –
от завода САМ: П. Андросов, В. Федосов, В. Ларин.
Корни успеха команды завода САМ были в том, что на
заводе несколько лет молодежь увлекается тяжелой
атлетикой. В секции, где занимались свыше 40 чело
век, комитет профсоюза и администрация стремились
создать хорошие условия. В спортивном корпусе заво
да был оборудован специальный зал для штангистов.
Здесь молодежь занималась под руководством трене
раобщественника, старейшего тяжелоатлета области,
пенсионера Анатолия Михайловича Ермакова и его
ученика, инженера завода, мастера спорта В. Ларина.

В Липецке состоялось личнокомандное первенство
зоны Центр России (октябрь, 1972 г.). 150 спортсме
нов из 12 областей собрались в этом городе, чтобы до
биться права участвовать в финале первенства Рос
сии. Здесь были представлены Брянская, Владимир
ская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Липец
кая, Пензенская, Рязанская, Тамбовская, Калинин
ская, Тульская, Ярославская области. 1е место в ко
мандном зачете заняли штангисты Ивановской облас
ти, на 2м месте – Калининская область, на 3м – Пен
зенская. Наша команда выступила весьма скромно.
Из восьми участников, согласно заявке, в соревнова
ниях приняли участие... четверо. Призер прошлых со
ревнований МС Валентин Федосов занял лишь 13е
место среди атлетов легкой весовой категории. МС
Владимир Ларин довольствовался 12м местом в по
лусреднем весе, два других члена команды получили
нулевые оценки. В итоге – 10е место.
По традиции в декабре 1972 г. состоялся чемпионат
области. Прошел он в спорткомплексе «Комета». Впер
вые чемпионат проводился в новом качестве: вместо
привычного троеборья штангисты выполняли два дви
жения – рывок и толчок. Победителями стали: наилег
чайший вес – Владимир Воробей (РРТИ), полулегкий
вес – Александр Коробов, установивший новый ре
корд области в рывке – 92,5 кг, легчайший вес – Бо
рис Карпушин («Экспресс»), легкий вес – Валентин Фе
досов (завод САМ), полусредний вес – Владимир Ла
рин (завод САМ), средний вес – Виктор Рыженков (Са
совский район), полутяжелый вес – Юрий Логунов
(Ряжский район), Владимир Удалов («Локомотив»). В
командном зачете на 1м месте – «Экспресс» (тренер
– В. Решетов), на 2м – РРТИ, на 3м месте – завод
САМ.
В середине апреля 1973 г. состоялись областные
соревнования среди коллективов физкультуры ДСО
«Труд». 75 атлетов из 8 команд – Теплоприбор, САМ,
станкозавод, ТКПО, комбайновый завод, Центролит,
Скопинский машиностроительный завод и завод сель
хозоборудования из ГусьЖелезного Касимовского
района – приняли в нем участие. Победителями в по
рядке весовых категорий стали: С. Сугробов, С. Шква
рин, Ю. Монакин, В. Федосов, В. Ларин, В. Некротов, А.
Зеленин, В. Ивлев. К сожалению, на соревнованиях
отсутствовали представители радиозавода, СК «Вол
на» и «Красное знамя».
В мае 1973 г. в спортзале «Комета» прошло первен
ство области среди сборных команд ДСО. Было улуч
шено 5 рекордов области, двое спортсменов выполни
ли норматив мастера спорта. Победителями в порядке
весовых категорий стали: Владимир Воробей (наилег
чайший вес), установивший сразу три рекорда – в
рывке – 77,5, в толчке – 100 и в сумме двоеборья, В.
Коробов, В. Федосов, В. Ларин, В. Рыженков, В. Виль
данов, Б. Карпушин, В. Удалов, В. Харламов. В команд
ном зачете победил «Локомотив», вторыми стали
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штангисты «Буревестника», третьими – атлеты ДСО
«Труд».
В декабре состоялось личнокомандное первенство
области. Чемпионами области стали: В. Воробей с дву
мя рекордами области – в толчке – 107,5 и в двоебо
рье – 180 кг, Е. Савин, В. Федосов, В. Ларин с рекор
дом в сумме 260 кг, В. Лунин, Б. Карпушин, Б. Шела
кин, А. Степанов, В. Удалов с новым рекордом в рывке
– 125 кг, В. Харламов. В командном соревновании по
бедили спортсмены завода САМ, на 2м месте – «Экс
пресс», на 3м – РРТИ.

В начале декабря состоялся личнокомандный чем
пионат области (спортзал «Электрон»). В легчайшей ве
совой категории студент РРТИ, КМС В. Воробей, до
этого выступавший в наилегчайшем весе, толкнул
штангу весом 110,5 кг. Это рекорд области. Его под
держали товарищи по команде Октябрьского района
штангисты завода САМ Ю. Манакин, В. Федосов, В. Ла
рин. Мастер спорта А. Сухов из команды Железнодо
рожного района установил рекорд в рывке (средний
вес) – 147 кг. Однако победителем в этой весовой ка
тегории стал не он, а студент РРТИ В. Мозин. Сумма
двоеборья у соперников была одинаковой – 272,5 кг,
но собственный вес студента оказался меньше. Мас
тер спорта В. Шелакин и КМС В. Удалов (оба – «Локо
мотив») победили в полутяжелом и 1м тяжелом весе.
В. Арестов из Сараевского района, чемпион республи
канского общества «Урожай», обновил все три рекор
да: рывок – 142,5, толчок – 200, сумма двоеборья –
342,5. 1е место в командном соревновании завоева
ли железнодорожники, на 2м месте – завод САМ, на
3м – РРТИ.

1974 год
В апреле в спортзале «Электрон» прошли соревно
вания сборных команд ДСО и ведомств в зачет летней
Спартакиады области. Улучшено было 7 рекордов об
ласти. В наилегчайшем весе чемпионом стал В. Воро
бей, КМС, улучшивший сумму двух движений – 182,5
кг. Представитель Касимовского района в легчайшем
весе Сергей Шкварин с рекордным весом в сумме
двоеборья 185 кг занял 1е место. Ю. Манакин (завод
САМ) в полулегком весе, В. Федосов в легком весе и В.
Ларин в полусреднем весе (оба – завод САМ) также
стали победителями. Представители «Локомотива» А.
Сухов (средний вес), В. Шелакин (полутяжелый вес), В.
Удалов (тяжелый вес) стали победителями в своих ве
совых категориях. Валерий Арестов (Сараевский рай
он) во 2м тяжелом весе установил два областных ре
корда: рывок – 140 кг, толчок – 190 кг, выполнив нор
му мастера спорта.
На первенстве областного совета «Урожай» (п. Са
раи, апрель) победили спортсмены из Сараевского
района. В личном первенстве отличился В. Арестов.
Выступая в тяжелом весе, он в сумме двоеборья пока
зал результат 320 кг, установив новый рекорд области
в толчке – 185 кг. Юрий Медведев (полутяжелый вес)
в толчке также установил рекорд – 160 кг.
Два рекорда области установил сараевский бога
тырь! Первым В. Арестова поздравил тренер – шофер
сараевской межколхозной строительной организации
Юрий Медведев, потом – известный в прошлом ря
занский тяжелоатлет Валентин Бондаренко. Тот самый
Бондаренко, который в свое время «открыл» для тяже
лой атлетики и Медведева, и Арестова, и еще несколь
ких перспективных богатырей. Никогда еще на рязан
ском тяжелоатлетическом помосте не поднимались
такие рекордные килограммы. Это тем более приятно,
что их автор выступал на большом помосте всего вто
рой год.
В Горьком (август) состоялся финал 2х Всероссий
ских сельских спортивных игр. В. Арестов, единствен
ный из тяжелоатлетов Рязанщины, защищавший спор
тивную честь нашей области, во 2м тяжелом весе за
воевал бронзовую медаль.

1975 год
На первенстве Рязанского областного совета ДСО
«Буревестник» В. Воробей установил два рекорда. Вы
ступая в легчайшем весе, он толкнул штангу весом
115 кг и в сумме двоеборья набрал 200 кг. Рекорд в
толчке установил атлет полусреднего веса Сергей Бы
стров – 153 кг. В командном зачете 1е место у студен
тов РРТИ.
В Мценске на первенстве ЦС ДСО «Урожай» выступи
ли более 190 спортсменов из 29 краев, областей и ав
тономных республик России.
В. Иконников, мастер спорта из Сараевского райо
на, в 1м тяжелом весе занял 2е место, улучшив сра
зу три областных рекорда: рывок – 140, толчок – 175,
сумма – 315 кг. В. Арестов, мастер спорта из Сараев
ского района, во 2м тяжелом весе стал 3м призером,
побив два высших областных достижения: толчок –
202,5, сумма – 342,5 кг.
Штангисты из Сараев В. Арестов и В. Иконников в
составе сборной команды РСФСР стали победителями
соревнований. Арестов в личном первенстве был 5м,
Иконников – 6м.
В середине декабря в Доме культуры Касимова про
шло первенство области. В наилегчайшем весе чемпи
оном стал 14летний Саша Степанов (Сараевский рай
он), на 2м месте – 15летний Мурат Османов (Сараев
ский район). В легчайшей весовой категории победил
В. Воробей (РРТИ) с рекордом в толчке 117,5 и двое
борье – 200 кг, в полулегком весе – С. Шкварин (Ка
симов) с рекордом в рывке 95 кг, в легком весе – В.
Федосов (САМ), ветеран рязанской тяжелой атлетики,
в полусреднем весе – В. Лунин («Экспресс») с рекор
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дом в сумме 267,5 кг, в среднем весе – В. Мозин
(РРТИ), в 1м полутяжелом весе – В. Шелакин («Экс
пресс»), во 2м полутяжелом весе – Ю. Медведев (Са
раевский район) с рекордным весом в рывке – 127,5
кг, толчке – 170 и в сумме двоеборья – 292,5 кг, в 1
м тяжелом весе – В. Иконников – рывок – 135, толчок
– 155 и во 2м тяжелом весе – В. Арестов: рывок –
145, толчок – 190 кг. 1е место в командном первен
стве заняли штангисты Сараевского района, на 2м –
Касимов, на 3м – Сасовский район.

В Смоленске на первенстве ЦС ДСО «Урожай» В.
Иконников (1й тяжелый вес) показал результаты: ры
вок – 145, толчок – 180 (2й результат) и стал облада
телем серебряной награды в сумме двоеборья.

1977 год
В начале февраля прошло первенство области.
С. Шкварин (Касимовский район) в полулегком ве
се: рывок – 105 кг – рекорд области, толчок – 127,5
кг – рекорд, сумма двоеборья – 232,5 кг – рекорд.
Впервые он выполнил мастерскую норму.
В. Шелакин («Локомотив»): толчок – 160,5 кг – ре
корд. Но Виктору Наумову (завод САМ) удалось пре
взойти достижения соперника – 165 кг. Василий Мо
зин («Буревестник») в этой же весовой категории (1
й полутяжелый вес) установил рекорд в сумме – 290
кг.
В. Иконников (Сараевский район): рывок – 145 кг,
толчок – 185 – рекорд области. В. Арестов (Сараев
ский район): рывок – 152,5 кг.
В остальных весовых категориях чемпионами обла
сти стали В. Воробей («Буревестник»), Василий Чикин
(сельский спортсмен), Юрий Опенков и Сергей Быст
ров (представители «Буревестника»). В командном за
чете на 1м месте – «Урожай», на 2м – «Локомотив»,
на 3м – «Труд».
В Подольске прошли зональные соревнования рес
публиканского первенства. В командном зачете штан
гисты Рязанской области заняли 4е место. Четверо
рязанцев стали призерами этих соревнований.
В легчайшем весе В. Воробей (РРТИ) завоевал чем
пионский титул, установив два рекорда области: в
рывке – 87,5 и в двоеборье – 202,5 кг.
В полулегком весе Сергей Шкварин («Урожай») в
двоеборье занял 3е место, толкнув штангу в 130 кг –
рекорд области.
Представитель РРТИ Юрий Опенков вышел на по
мост кандидатом в мастера, а покинул мастером
спорта. В итоге – 4е место. Но выступление его за
служивает самой высокой похвалы: Юрий установил
три новых областных рекорда для атлетов полусред
него веса. В рывке он поднял 122,5 кг, в толчке –
155, в двоеборье набрал 277,5 кг.
Василий Мозин (РРТИ) и Виктор Наумов (завод САМ)
остались за чертой призеров, но для команды принесли
ценные очки. Оба выступали в 1м полутяжелом весе, и
оба превзошли рекорд области в толчке – 167,5 кг.
Валерий Иконников получил травму во время вы
полнения рывка и был вынужден остановиться на ма
лых для себя весах, и в итоге замкнул тройку сильней
ших среди атлетов 1го тяжелого веса.
Успешно выступил атлет 2го тяжелого веса В. Аре
стов. В толчке он зафиксировал лучший результат –
212,5 кг, в сумме двоеборья занял 2е место.

1976 год
Во Дворце культуры профсоюзов в Рязани в мае со
стоялось личнокомандное первенство области. В по
лулегком весе победил С. Шкварин из ГусьЖелезного
(Касимовский район): толчок – 122,5 и в сумме двое
борья – 222,5 кг – два рекорда области и впервые вы
полнил норму КМС. В четвертой дополнительной по
пытке он установил новый рекорд в толчке – 127,5 кг.
Настоящую «рекордную бурю» устроили на помосте
штангисты из Сараевского района Ю. Медведев (2й
полутяжелый вес) и В. Иконников (1й тяжелый). В 3й
попытке Ю. Медведев установил высшее достижение
в толчке – 175 кг. Рекордной оказалась и сумма – 305
кг. В. Иконников намного легче весовой «нормы» 1й
тяжелой категории, поэтому атлет не совсем уверенно
чувствовал себя в толчке. Однако этот дефицит он лег
ко восполнил в первом упражнении – рывке, где осо
бенно ценятся скорость и реакция спортсмена. Уже во
второй попытке Иконников бьет рекорд – 145 кг, за
тем и… 150 кг! Затем толчок – 172,5 кг! Он устанавли
вает еще один рекорд. Рекорд и в сумме двоеборья.
Ассистенты добавляют к штанге еще 10 кг, и атлет
вновь вносит две поправки в таблицу областных ре
кордов – 182,5 в толчке и в двоеборье – 332,5 кг.
Отличился и еще один штангист из Сараевского рай
она – атлет 2го тяжелого веса В. Арестов. Рекорда он
не установил, но результаты высоки: 150 кг – рывок,
205 – толчок.
Чемпионские титулы в остальных весовых категори
ях завоевали: представители РРТИ Леонид Шеболкин
(наилегчайший вес), Владимир Воробей (легчайший
вес), Юрий Опенков (полусредний вес), Сергей Быст
ров (средняя весовая категория), Александр Сконни
ков (легкий вес) из «Экспресса» и представитель Ря
занского завода САМ Вячеслав Галкин (1й полусред
ний вес). В командном зачете победили штангисты за
вода САМ.
В Курске на первенстве сельских штангистов рес
публики и страны мастер спорта В. Арестов во 2м тя
желом весе занял 2е место. Он показал в рывке –
150 кг, в толчке – 210, в сумме двоеборья – 360 кг.
Мастер спорта Валерий Иконников в 1м тяжелом ве
се – 3е место.
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В апреле состоялся чемпионат области. В легчай
шем весе В. Воробей (РРТИ) стал чемпионом, устано
вив три областных рекорда: рывок – 90, толчок – 120,
сумма – 210 кг.
В полусредней весовой категории Ю. Опенков
(РРТИ) в толчке показал рекордный вес – 157,5 кг, од
нако в рывке Юрий получил «баранку», а чемпионом
стал Виктор Булеков (завод САМ).
В среднем весе Александр Сухов (Спасск) в рывке
установил новый рекордный вес – 131 кг.
Чемпионами в остальных весовых категориях стали:
Иван Пронин (Скопин), Сергей Шкварин (ГусьЖелез
ный), Валентин Федосов (САМ), Василий Мозин (РРТИ),
Анатолий Степанов («Экспресс»), Валентин Бондарен
ко («Электрон»), Валерий Арестов (Сараевский район).
В Новочеркасске на первенстве республиканского
общества «Буревестник» (июнь) чемпионом общества
стал атлет полутяжелой весовой категории В. Мозин с
новым рекордом области в толчке (170 кг) и двоебо
рье (300 кг). «Золото» завоевал и В. Воробей (легчай
ший вес). В толчке рязанец повторил свой областной
рекорд – 120 кг. Вторым призером соревнований стал
штангист полусредней весовой категории Ю. Опенков.
Все призеры – воспитанники тренера Л.С. Климова.
На личнокомандном первенстве области (декабрь,
спортзал «Электрон») приняли участие более 50 спорт
сменов ДСО «Урожай», «Локомотив», «Труд», «Буревест
ник», «Спартак». Чемпионами стали: Сергей Шкварин
(«Урожай» – ГусьЖелезный, Касимовский район), ус
тановивший два новых рекорда области – в толчке и в
сумме двух движений (Сергей выполнил норму масте
ра спорта), Василий Чикин (Михайловский район) в
легком весе, Ю. Опенков («Буревестник», студент
РРТИ), мастер спорта А. Сухов (Спасский район), пока
завший в рывке 135 кг (полусредний вес), А. Степанов
(«Локомотив») в 1м тяжелом весе. В общекомандной
борьбе 1е место заняли железнодорожники (тренер
– В. Решетов), на 2м месте – «Урожай», на 3м –
«Труд».

кий вес) и А. Степанову («Локомотив», 1й тяжелый вес)
удалось выполнить норму 1го спортивного разряда.
В августе в Смоленске состоялись 3и Всероссий
ские сельские летние спортивные игры. Мастер спор
та С. Шкварин из ГусьЖелезного, выступивший в по
лулегком весе, завоевал три медали – две серебря
ные и одну бронзовую. Сергей показал 2й результат в
рывке (105 кг), 3й – в толчке (135) и 2й – в двоебо
рье (240 кг). Сумма рекордная.
В августе в спортзале «Комета» состоялось первен
ство Центра России среди молодежи. В полулегкой ве
совой категории С. Шкварин с результатами: рывок –
105, толчок – 130, сумма – 235 – стал победителем.
Олег Тимошевич (ГПТУ №2) занял 4е место. Владимир
Дудукин («Динамо») – 8е место. Команда Рязани заня
ла 5е место.
На чемпионате области в полулегкой весовой кате
гории С. Шкварин установил два областных рекорда:
рывок – 107,5, толчок – 137,5, сумма двоеборья –
245 кг. Чемпионами в остальных весовых категориях
стали: Сергей Великанов, Владимир Дудукин, Николай
Сельцов, Василий Чикин (Михайлов), Николай Кондра
шов (Рыбновский район), рязанцы Виктор Наумов, Ва
лерий Иконников, Валерий Арестов (Сараи).

1979 год
В конце апреля в Брянске прошли зональные сорев
нования в зачет VII летней Спартакиады народов Рос
сии. Лишь одному рязанцу – Сергею Шкварину уда
лось стать призером соревнований. Выступая в полу
легком весе, он показал лучший результат. Рязанцы в
командном зачете заняли только 9е место.
В начале декабря состоялся чемпионат области. На
этот раз обошлось без рекордов.
Чемпионы и призеры:
Наилегчайший вес
1. П. Картошкин (Касимов)
137,5 кг
Легчайший вес
1. Б. Карпушин («Локомотив»)
155
Полулегкий вес:
1. О. Тимошевич (завод САМ)
227,5
Легкий вес:
1. С. Шкварин
250 (110+140)
(Касимовский рн)
2. В. Воронин (Спасск)
222,5
3. В. Саполетов (завод САМ)
222,5
Полусредний вес:
1. А. Сухов (Спасск)
262,5
2. В. Дудукин (Касимов)
252,5
3. В. Сергеев (станкозавод)
245
Средний вес:
1. Ю. Опенков (завод САМ)
280
2. С. Долгов (станкозавод)
267,5
3. В. Ерезенко (Скопин)
252,5

1978 год
В Туапсе на первенстве ЦС ДСО «Урожай» трое рязан
цев – В. Чикин, А. Сухов и В. Арестов – вышли в финал.
На первенстве области С. Шкварин (Касимовский
район) толкнул штангу весом 132,5 кг – новое област
ное достижение и в движении, и в сумме двоеборья –
235 кг. В 4м дополнительном подходе он толкнул 135
кг, установив третий рекорд! Набранная сумма превы
сила норму мастера спорта для атлетов полулегкого ве
са. Попробовал себя в новой, более тяжелой весовой
категории средневес А. Сухов из Спасска. Рывок 135 кг.
Сухов этот рекордный вес преодолел в четвертом до
полнительном подходе. Из других выступлений отметить
особенно некого. Только В. Чикину из Михайлова (лег
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1й полутяжелый вес:
1. В. Мажирин (Сараи)
285 (130+155)
2. С. Цирков («Локомотив»)
262,5
3. А. Кузнецов (РРТИ)
260
2й полутяжелый вес:
1. В. Наумов (завод САМ)
285 (125+160)
2. В. Галкин (завод САМ)
257,5
3. Н. Сельцов (Касимов)
255
1й тяжелый вес:
1. Ю. Медведев (Сараи)
280 (120+160)
2й тяжелый вес:
1. В. Алешин (завод САМ)
327,5 (140+187,5)
2. В. Иконников (завод САМ)
325
Командный зачет:
1. Завод САМ.
2. Касимов.
3. «Локомотив».

Виктор Наумов, установивший два рекорда: в толчке –
180,5 и в сумме двоеборья – 317,5 кг.

1981 год
В феврале в Ногинске прошли зональные соревно
вания первенства РСФСР. 20летний рабочий завода
САМ О. Тимошевич в весовой категории до 67 кг заво
евал 3е место, выполнив норму мастера спорта. В хо
де соревнований он улучшил сразу два областных ре
корда, показав в толчке 150 и в сумме 265 кг. В. Икон
ников в категории свыше 110 кг занял 2е место.
А. Сконников, уроженец Ряжска (в это время высту
пал за сборную команду Москвы, занимался под руко
водством тренера рязанского «Локомотива» В.Г. Реше
това), вошел в число десяти сильнейших штангистов
страны по итогам выступлений в 1980 г. Среди атлетов
весовой категории до 67,5 кг в сумме двоеборья он
поделил 23 места с Чупровым из Холмска – 312,5 кг.
320 кг имел москвич А. Авсетов (1е место).
На международных соревнованиях «Кубок Дружбы» А.
Сконников был 3м в рывке, поделил 34 места в толч
ке и в сумме двоеборья показал 3й результат – 312,5
кг – среди атлетов весовой категории до 67,5 кг.
На юниорском первенстве страны Андрей Понома
ренко (рязанский «Локомотив») установил два рекорда
области и выполнил норму мастера спорта. В толчке
он поднял 162,5 кг, в сумме двоеборья – 287,5 кг.
В Смоленске (август) состоялся турнир по программе
Всесоюзных сельских игр. Лучшим из наших спортсме
нов был штангист из Сараев Владимир Мажирин. В ве
се до 90 кг он показал 4й результат. Александр Ракитин
(Сараи) занял 6е место в весовой категории до 56 кг.
На Всесоюзном юниорском первенстве железнодо
рожников, состоявшемся в Рязани, Андрей Понома
ренко в полусреднем весе (до 75 кг) показал лучший
результат в двоеборье – 277,5 кг. 6е место в легком
весе (до 67,5 кг) занял Борис Гроткус.
Победители и призеры чемпионата области 1981 г.
(в порядке весовых категорий): А. Прошкин, Э. Рихтер,
В. Чикин (2й – Б. Гроткус, 3й – В. Федосов), С. Котов
(В. Сергеев, В. Саполетов), Ю. Опенков (А. Пономарен
ко, В. Дудукин), С. Цирков (В. Долгов, В. Матарин), В.
Наумов, В. Иконников. В командном зачете: 1. «Труд»,
2. «Локомотив», 3. «Урожай».
В Брянске на зональных соревнованиях по програм
ме Всероссийских игр молодежи сараевский штангист
Александр Ракитин в весе до 56 кг занял 2е место.
Его результаты: рывок – 85,5, толчок – 110. Тренер А.
Ракитина – мастер спорта Владимир Матюрин. Кстати,
в этих соревнованиях принимал участие и сам тренер.
Среди атлетов до 90 кг он показал 3й результат в
рывке, но во время второго подхода в толчке получил
травму и выбыл из борьбы. Б. Гроткус занял 6е место
среди атлетов весовой категории до 67,5 кг.

1980 год
В марте на зональных соревнованиях первенства
России среди юниоров Владимир Мажирин из Сараев
ского района (1й полусредний вес) выполнил норму
мастера спорта. В рывке он поднял 137,5 кг, в толчке
– 172,5 кг, в сумме – 310 кг.
Личнокомандное первенство области прошло в
спортзале Рязанского совхозатехникума с. Варские
Шумашь. В полулегком весе чемпионом стал 17лет
ний Э. Рихтер с суммой двоеборья 192,5 кг. В легком
весе победил мастер спорта С. Шкварин с суммой
247,5 кг, на 2м месте – КМС О. Тимошевич – 232,5 кг.
В полусредней весовой категории чемпионом стал В.
Сергеев – 252,5 кг, в среднем весе – Ю. Опенков –
280 кг, на 2м месте – В. Долгов – 275,5 кг. В 1м по
лутяжелом весе победил мастер спорта В. Мозин –
285 кг, на 2м – В. Дедов – 285 кг. Во 2м полутяже
лом весе на 1м месте мастер спорта В. Наумов – 315
кг, на 2м – В. Мажирин – 307,5 кг. В наилегчайшем
весе – С. Писакин, легчайшем – А. Ракитин, во 2м тя
желом – В. Иконников.
В Москве во Дворце спорта «Измайлово» прошел
55й чемпионат СССР. Нашего земляка А. Сконникова,
занявшего 5е место, отделили от победителя всего 5
кг в сумме многоборья.
Чемпионами области 1980 г. стали В. Иконников, Ю.
Опенков, В. Мажирин (Сараевский район), П. Картош
кин (Касимов), А. Валиев (Рязанский район), А. Раки
тин (Сараи), В. Мозин (завод САМ). В легком весе по
бедил Олег Тимошевич (завод САМ): рывок – 115, дво
еборье – 257,5 кг (повторение рекорда области). Об
ладатель прежнего достижения рязанец А. Сконников
(в это время выступал за сборную команду Москвы)
уже выполнил норму мастера спорта международного
класса и являлся одним из сильнейших штангистов
страны. Во 2м полутяжелом весе чемпионом стал
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На первенстве ЦС ДСО «Урожай» среди юниоров в Те
мрюке Краснодарского края А. Ракитин, чемпион обла
сти, финишировал вторым в весовой категории до 56
кг, показав в сумме многоборья 195 кг. Это высшее до
стижение тяжелоатлета из Сараев. В рывке он стал
третьим, показав 82,5 кг, в толчке – 112,5 – второе
место. Тренер – мастер спорта Владимир Мажирин.
На чемпионате области А. Пономаренко (РМИ) стал
чемпионом, с суммой в двоеборье 297,5 кг – новым
рекордным достижением для атлетов средней весо
вой категории (рывок – 130, толчок – 167,5 кг). В лег
ком весе победил В. Чикин – 245 кг, на 2м месте – О.
Тимошевич (завод САМ) – 242,5, на 3м – Б. Гроткус
(«Локомотив») – 240 кг. В 1м полутяжелом весе чем
пионом стал А. Токмаков (завод САМ), на 2м месте В.
Долгов (завод САМ). Во 2й полутяжелой весовой кате
гории победил С. Цирков, на 2м месте – Г. Овчарук,
на 3м – Д. Косьмин. В полусреднем весе на 1м мес
те – В. Сергеев, на 2м – С. Котов. В остальных весо
вых категориях чемпионами стали: Б. Карпушин, А.
Прошкин и тренер команды завода САМ В. Иконников.
В командном зачете победили тяжелоатлеты завода
САМ, на 2м месте – «Локомотив», на 3м – РМИ.

В Москве в соревновании на Кубок СССР и чемпио
нате страны А. Сконников в весовой категории до 67,5
кг в сумме двоеборья набрал 315 кг и стал третьим
призером. 10 кг он уступил чемпиону страны В. Граче
ву и 5 – серебряному призеру Е. Новикову.

1983 год
В середине февраля в Брянске прошел чемпионат
ЦС СО «Локомотив» среди юниоров. Алексей Настоя
щев (весовая категория до 110 кг), учащийся 10го
класса, занял 1е место, Василий Алексов (весовая ка
тегория до 67,5 кг) – 5е место.
По итогам 1982 г. А. Сконников стал одним из силь
нейших тяжелоатлетов страны в весовой категории до
67,5 кг. В «табели о рангах» он поделил 3е место с Е.
Новиковым из Ворошиловграда.
В Курске на Кубке республиканского ДСО «Урожай» от
личился В. Мажирин из Сараевского района, выступав
ший в весовой категории до 100 кг. В рывке он показал
160 кг – новый рекорд области, в толчке – 200 и в мно
гоборье – 360 кг – тоже рекорд области. В итоге В. Ма
жирин стал серебряным призером соревнований.
В спорткомплексе «Локомотив» состоялся чемпио
нат области среди спортивных обществ. Победили
спортсмены ДСО «Труд», на 2м месте – «Локомотив»,
на 3м – «Буревестник». Из личных выступлений лишь
Сергею Краеву («Труд», весовая категория до 90 кг)
удалось довести достижение в рывке до рекордной от
метки – 145 кг.
В Минске на чемпионате ЦС ДСО «Локомотив» Б.
Гроткус стал бронзовым призером в весовой катего
рии до 67,5 кг (рывок – 115, толчок – 145, двоеборье
– 260 кг). Тренер – мастер спорта Виктор Наумов.
На личнокомандном чемпионате Рязани (начало
декабря) было установлено 6 рекордов области. В ве
совой категории до 82,5 кг победил Андрей Понома
ренко: рывок – 135,5, толчок – 175, двоеборье – 310
кг. Чемпионские титулы в остальных весовых катего
риях завоевали: Эдуард Чикин («Локомотив»), Алексей
Попов (РМИ), Юрий Петраков и Борис Гроткус (оба –
«Локомотив»), Павел Кулешов (РРТИ) и представители
завода САМ – Владимир Долгов, Сергей Краев и Дми
трий Косьмин.
В середине декабря в спорткомплексе «Локомотив»
прошел личнокомандный чемпионат области. Чемпи
онами стали:
Сергей Писакин (Московский район) – до 52 кг
Алексей Попов (Советский район) – до 56 кг
Илья Фарян (Советский район) – до 60 кг
Борис Гроткус (Железнодорожный район) – до 67,5 кг
Сергей Краев (Октябрьский район) – до 100 кг
Гроткус установил новый рекорд области в рывке –
116 кг. В этом же движении неплохой результат – 150
кг – показал Краев.

1982 год
В спорткомплексе «Локомотив» в Рязани прошел
Всесоюзный чемпионат железнодорожников. Борис
Гроткус, выступая в легком весе, вырвал 115 кг, толк
нул – 150 кг и впервые выполнил норму мастера спор
та. Сергей Котов показал 5й результат.
В Днепропетровске на чемпионате СССР А. Сконни
ков успешно выступил в весовой категории до 67,5 кг,
став серебряным призером.
В первенстве области победителями стали: Г. Огане
сян, Б. Карпушин, А. Муртазов, Б. Гроткус, А. Понома
ренко, С. Цирков, А. Настоящев, М. Смолин.
В Дзержинске на финальных соревнованиях по про
грамме IV Всероссийских летних спортивных игр, вы
ступая в весовой категории до 100 кг, в число десяти
лучших вошел тренер Сараевского районного совета
ДСО «Урожай» В. Мажирин. В рывке он установил но
вый рекорд области – 147,5 кг. Рекордной оказалась
и сумма двоеборья – 327,5 кг.
На зональных соревнованиях республиканского
первенства неудачно выступили тяжелоатлеты сбор
ной Рязанской области: наши штангисты заняли 11е,
предпоследнее, место. Зачетные очки принесли толь
ко два атлета – В. Мажирин («Урожай») и представи
тель «Локомотива» Б. Гроткус. Выступая в весовой ка
тегории до 100 кг, Мажирин установил новый рекорд
области в толчке – 182,5 кг.
На чемпионате Рязани Сергей Краев (станкозавод)
установил новый рекорд области в 1м полутяжелом
весе в рывке – 142,5 кг.
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Дмитрий Косьмин (Октябрьский район) – до 110 кг
Сергей Матвеев (Советский район) – св. 110 кг
Павел Кулешов (Октябрьский район) – до 75 кг
Александр Токмаков (Октябрьский район) – до 90 кг.
Всего 2,5 кг уступили чемпиону его товарищи по ко
манде Владимир Долгов и Николай Соловьев (Рязан
ский район).
Андрей Пономаренко (Советский район) – средний
вес, установил новые рекорды области в рывке –
137,5 кг, в толчке – 180 кг, в сумме – 317,5 кг.

тегориях победителями стали: С. Писакин, В. Соболев,
А. Попов, Б. Гроткус, П. Кулешов, В. Чукита, Н. Соловь
ев, С. Цирков, Д. Косьмин.

1986 год

Во Владимире прошел личнокомандный чемпионат
Центральной зоны России (конец апреля). В тяжелой
весовой категории звание чемпиона завоевал ряза
нец Дмитрий Косьмин.
В Смоленске на финале первенства РСФСР среди
юниоров выступили 150 атлетов. Д. Косьмин занял 3е
место во 2м тяжелом весе (рывок – 135, толчок –
175, сумма двоеборья – 310 кг). Все результаты – ре
корды области среди юниоров. Д. Косьмин – воспитан
ник КФ рязанского завода САМ, тренер – мастер спор
та В.И. Иконников.
В Магнитогорске (сентябрь) состоялись соревнова
ния на первенство Российского совета СО «Труд» среди
юниоров. Д. Косьмин (весовая категория свыше 110
кг), представитель КФ рязанского завода САМ, стал
чемпионом. Его результаты: рывок – 145, толчок –
180, двоеборье – 325 кг.
В Рязани на Всесоюзных соревнованиях ЦС ДСО
«Локомотив» Алексей Настоящев (в весе до 110 кг) за
нял 3е место.
В соревновании на первенство Рязани Д. Косьмин в
весовой категории свыше 110 кг довел рекорд облас
ти в рывке до 153 кг, в толчке – до 180, в двоеборье
он показал 333 кг – новое областное достижение для
юниоров.
На чемпионате области Д. Косьмин установил выс
шее достижение области в рывке – 152,5, в толчке –
187,5 кг, в двоеборье – 340 кг. Чемпионами в осталь
ных весовых категориях стали: С. Писакин, В. Бессо
нов, А. Попов, Б. Гроткус, А. Прошкин, Х. Тураев, Н. Со
ловьев, Н. Сельцов. Чемпионами области среди юно
шей стали: Я. Оглы, В. Соболев, В. Романов, В. Бессо
нов, В. Кузин, О. Кондратенко.

Чемпионат области среди сборных команд городов
и районов области показал негативные стороны в раз
витии тяжелой атлетики в регионе. В нем приняли уча
стие всего 37 тяжелоатлетов. На этот раз отсутствовал
ряд в прошлом сильных коллективов – Сараевского
района, Шацкого района, Касимова. Рязанская тяже
лая атлетика сделала еще один шаг назад.
На личнокомандном чемпионате Центральной и Се
вероЗападной зоны России Рязанская область заня
ла 13е место среди 20 команд автономных республик
и областей России. В нашей команде лучшими были
представители общества «Труд» Б. Гроткус и Д. Кось
мин, финишировавшие вслед за призерами. Зачетные
очки дали команде также П. Кулешов («Урожай») и С.
Цирков («Буревестник»).
На личнокомандном первенстве области среди
сборных районов победили тяжелоатлеты общества
«Труд», на 2м месте – «Буревестник», на 3м – «Спар
так», Б. Гроткус в весовой категории до 67,5 кг устано
вил три рекорда области: в рывке он зафиксировал
117,5, в толчке – 150,5, в сумме – 267,5 кг. Одну по
правку в таблицу областных рекордов внес Д. Кось
мин. Выступая в 1м тяжелом весе, он вырвал 155 кг.
Победителями также стали А. Павлов, С. Писакин, П.
Картошкин, А. Попов, П. Кулешов, Н. Соловьев, С. Зо
тов, А. Маликов.
В личнокомандном первенстве Рязани, состояв
шемся в спорткомплексе «Локомотив», победителями
стали штангисты РРТИ, вторыми – спортсмены завода
САМ, третьими – «Экспресс». Чемпионами в порядке
весовых категорий стали представители завода САМ
С. Писакин, Е. Родюков, Б. Гроткус, а также В. Чукита,
А. Косякин и С. Цирков (все – РРТИ), А. Настоящев
(«Экспресс»).
В чемпионате области, прошедшем в Касимове, в
командном зачете победили штангисты Октябрьского
района, на 2м месте – Касимов, на 3м – Советский
район, на 4м – Сасово. Чемпионами области стали: С.
Писакин, Б. Карпушин, П. Карпушин, Е. Родюков, Б.
Гроткус, Г. Филон, А. Косякин, С. Цирков, А. Настоящев.

1985 год

1987 год

В апреле на юношеском личнокомандном первен
стве области победителями стали: представители «Тру
да» В. Соболев, В. Кузин, А. Огурцов, О. Кондратенко;
спартаковцы В. Бессонов, Ю. Смирнов; Ю. Осин из
«Локомотива».
В чемпионате области (декабрь) в своих весовых ка

В спорткомплексе «Локомотив» прошел чемпионат
области среди спортивных обществ. Украшением тур
нира стало выступление представителя ДСО «Труд» из
Скопина, мастера спорта Олега Зубрилина. Победи
тель в весовой категории до 75 кг установил три ре
корда области. В рывке он зафиксировал 130 кг, в

1984 год
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толчке (в 4й дополнительной попытке) – 165,5 кг и в
сумме многоборья – 290 кг.
В весе до 110 кг С. Цирков («Буревестник») обновил
областной рекорд в толчке, установленный В. Иконни
ковым еще в 1976 г. – 187,5 кг. С. Зотов из «Буревест
ника» (весовая категория до 90 кг) повторил свой же
рекорд в толчке – 175 кг. В остальных весовых катего
риях титулы чемпионов завоевали: С. Писакин («Труд»),
спартаковец С. Великанов, В. Соболев, Б. Гроткус (оба
– «Труд»), Н. Соловьев («Урожай») и представитель «Бу
ревестника» С. Дубков.
Параллельно проводилось первенство области сре
ди юношей. Победителями стали спартаковцы В. Са
рычев, В. Кокорев, А. Акимов, В. Бессонов, представи
тель «Труда» А. Кожевников, А. Кузьминов («Буревест
ник»), Р. Агапчев из «Труда», А. Дюбуа («Буревестник»).
Чемпионами Рязани стали: С. Писакин, А. Пышкин,
Б. Гроткус (все – завод САМ), представители РРТИ С.
Котов, П. Кулешов, А. Косякин, С. Цирков.
В декабре как всегда прошел чемпионат области.
Чемпионские титулы в различных весовых категориях
завоевали представители Октябрьского района С. Пи
сакин, Б. Гроткус, А. Косякин и С. Цирков, Б. Карпушин
и А. Гусев из Московского района, С. Котов (Рыбное),
А. Прошкин, А. Настоящев (оба – Железнодорожный
район) и А. Журавлев (Касимов).
В первенстве области, проходившем параллельно,
победителями стали сасовские штангисты М. Ледехов
и Ю. Осин, А. Гусев (Московский район), А. Кузьминов
(Октябрьский район), А. Акимов и О. Зубрилин из Каси
мова, сараевский тяжелоатлет В. Вершинский.

тов (Сараевский район).
В Смоленске на чемпионате республиканского со
вета ВДФСО профсоюзов Дмитрий Косьмин занял 7е
место.

1990 год
В первенстве области среди юношей победителями
стали: Р. Гладников, Э. Бабаев, В. Носков, М. Горячкин
(Рыбное), Н. Фигасов, А. Саблин (Сараи), А. Караваев
(рязанский завод «Химволокно»), М. Гарбуз, В. Коко
рев (Касимов), Ю. Беликов и В. Медведев (РСХИ).
На чемпионате ВЦСПС Дмитрий Косьмин, учитель
средней школы №45, воспитанник тренера, известно
го в прошлом рязанского штангиста Валерия Иконни
кова, вырвал штангу весом 155 кг, толкнул 180 кг и в
сумме набрал 335 кг (в весовой категории до 110 кг).
Чемпионат области прошел в спортзале РСХИ. Чем
пионами стали: С. Великанов, Ю. Беликов, С. Котов, С.
Цирков, Б. Гроткус, С. Писакин, В. Чукита, В. Мажирин,
Д. Косьмин. В командном зачете победили штангисты
Октябрьского района, на втором месте – Московский
район, на третьем месте – Рыбное.

1991 год
Чемпионами области 1991 года стали: С. Великанов
(Касимов), Б. Гроткус и С. Писакин (завод САМ), Ю. Бе
ликов (РСХИ), И. Сельцов (Касимов), С. Дубков (Химво
локно), В. Медведев (РСХИ), Д. Косьмин (завод САМ).
Командную победу одержали штангисты Октябрьского
района (завод САМ), на втором месте – Московский
район (РСХИ), на третьем – Касимовский район.

1988 год
В чемпионате областного совета ВДФСО профсою
зов в командном зачете победили студенты РРТИ, на
2м месте – завод САМ, на 3м месте – штангисты Ка
симова. Чемпионами в порядке весовых категорий
стали: С. Писакин (завод САМ), В. Переверзев (РРТИ),
В. Рожнов (Сараи), Б. Гроткус (завод САМ), С. Котов
(Рыбное), С. Новиков, А. Косякин (оба – РРТИ), С. Цир
ков (РСХИ), Д. Косьмин (завод САМ).
В Кардиффе (Великобритания) на чемпионате Евро
пы отлично выступил наш земляк Валерий Юров. Он
первенствовал в рывке – 147,5 кг, толчке – 180 кг, и
в сумме двоеборья – 327,5 кг. Чемпион Европы среди
юношей, дебютант подобных соревнований родился и
вырос в Ряжске, воспитанник СПТУ.
Чемпионат области прошел в Доме культуры пос.
Строитель. В клубном зачете первое место занял Ок
тябрьский район, на 2м месте – Московский район,
на 3м – Касимов. Чемпионами стали: С. Писакин, В.
Переверзев, Б. Гроткус, С. Дубков, Д. Косьмин (все –
Октябрьский район), А. Акимов (Касимов), С. Котов
(Рыбное), А. Кузьминов (Советский район), И. Назаре

1992 год
В открытом личнокомандном чемпионате Рязани
успех сопутствовал воспитанникам тренера В. Икон
никова (завод САМ) С. Писакину, Б. Гроткусу, В. Кузину,
Г. Трошину, Д. Косьмину. Титулы сильнейших также за
воевали С. Рудаков («Локомотив»), Ю. Чибисков, М.
Надин и Н. Синев (Сасовский район). В командном за
чете вторыми были сасовские спортсмены, третьими
финишировали спортсмены рязанского «Локомотива».
В чемпионате областного совета ВДФСО профсою
зов 1е место также заняли штангисты завода САМ
(тренер – В. Иконников), на 2м месте – РСХИ, и на 3м
– Рязанский завод химического волокна. Победителя
ми в своих весовых категориях стали: С. Великанов и С.
Бондаренко из Касимова, представители завода САМ
С. Писакин, Б. Гроткус, А. Огурцов и Д. Косьмин, И. Шти
карев и С. Дубков (завод химического волокна), штан
гисты РСХИ С. Цирков и В. Выборнов.
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На юношеском первенстве России в Липецке Сер
гей Рубцов (завод САМ, тренер – В. Иконников) пока
зал 6й результат.

нев (РСХИ), Вадим Расходчиков (ВискоР), Андрей Кули
ков (РСХИ), Игорь Назаретов (р. п. Сараи) и Дмитрий
Косьмин (завод САМ). В ходе чемпионата трое участни
ков установили рекорды области. Обладателями вы
сших достижений стали С. Рубцов (весовая категория
до 54 кг) – толчок 110 кг, В. Поляков (до 70 кг) – рывок
110 кг, В. Расходчиков (до 91 кг) – рывок 130 кг.
Турнир «Золотая осень» прошел в спортзале РСХИ.
Установлено 6 рекордов области. Сразу три поправки
в таблицу высших достижений внесли С. Рубцов (тре
нер – В. Иконников), В. Поляков (тренер – А. Епишкин)
и В. Расходчиков (тренер – С. Дубцов).

1993 год
В Липецке на международном турнире Дмитрий
Косьмин, воспитанник тренера завода САМ В. Иконни
кова, в тяжелом весе набрал «золотую» сумму. 4й ре
зультат показал представитель РСХИ Сергей Цирков
(тренер – Александр Епишкин).
На открытом первенстве Рязани специальный приз
«За лучший результат» завоевал хозяин помоста пред
ставитель РСХИ С. Цирков. Чемпионами также стали:
С. Рубцов, Б. Гроткус, А. Огурцов, А. Писарчук, Д. Кось
мин, (все – завод САМ), представители завода химво
локна С. Иванцов, В. Расходчиков, Ю. Беликов и Д. Бе
рестнев (оба – РСХИ).
На родине полководца Г.К. Жукова в пос. Протва Ка
лужской области состоялся международный турнир,
посвященный его памяти. Среди юношей 1е место за
нял Сергей Рубцов (ГПТУ5). Ему не хватило всего 5 кг
до выполнения нормы мастера спорта. Среди ветера
нов Сергей Цирков (преподаватель кафедры физичес
кого воспитания РСХИ) занял 3е место, Дмитрий
Косьмин (завод САМ) был 4м. На этом же турнире,
прошедшем в ноябре, 4е место занял Сергей Рубцов,
став самым юным мастером спорта (17 лет) в истории
тяжелой атлетики Рязанщины. В турнире «Золотая
осень» в весовой категории до 54 кг он победил с но
вым рекордом области: рывок – 85 кг, толчок – 105 кг
(завод САМ, тренер – В. Иконников).
В Москве прошел международный турнир памяти
Григория Новака. Успех сопутствовал рязанским штан
гистам. 1е место занял С. Рубцов в весовой катего
рии до 54 кг. В споре ветеранов (до 83 кг) 1е место за
нял кандидат в мастера Владимир Долгов, 3е место в
весе свыше 108 кг – мастер спорта Д. Косьмин. Обоих
спортсменов тренировал мастер спорта В. Иконников.
В чемпионате области победителем стал С. Рубцов,
установивший два рекорда области в весовой катего
рии до 54 кг. Чемпион толкнул штангу весом в 107,5
кг, в сумме набрал 192,5 кг. В других весовых катего
риях чемпионами стали: О. Янов, С. Башков, Б. Гроткус,
А. Огурцов, В. Долгов, С. Цирков, В. Абнусян, В. Медве
дев, Д. Косьмин.

1995 год
В Липецке на международном турнире Михаил Ога
нян (СК завода САМ) установил три рекорда области и
занял 4е место. Виталий Поляков (РСХИ) также до
вольствовался 4м местом.
В спортзале РСХИ состоялся личный чемпионат об
ласти. Чемпионами области стали:
Сергей Рубцов

до 54 кг

185 кг
(САМ)
в сумме двоеборья
Сергей Писакин
до 59 кг
155 кг
(САМ)
Сергей Башков
до 64 кг
205 кг
(РСХИ)
Игорь Шишкарев до 70 кг
210 кг
(ВискоР)
Виталий Поляков до 76 кг
250 кг
(РСХИ)
Михаил Оганян
до 83 кг
295 кг
(САМ)
рекорд области
Сергей Цирков
до 91 кг
255 кг
(РСХИ)
Вадим Расходчиков до 99 кг
295 кг
(ВискоР)
Вячеслав Медведев до 108 кг
280 кг
(РСХИ)
Дмитрий Косьмин св. 108 кг 265 кг
(САМ)

Впервые разыгрывался чемпионат области среди
женщин. Победительницами стали:
Инна Мелихова
до 54 кг
Надежда Сафонова до 59 кг

82 кг
97 кг

(РСХИ)
РСХИ)

На соревнованиях было установлено несколько ре
кордов области:
Сергей Башков
толчок – 115 кг;
Михаил Оганян
рывок – 135 кг;
Вячеслав Медведев
толчок – 150,
рывок – 130 кг.
В Москве в апреле состоялось юниорское первенст
во России. С. Рубцов занял 2е место в весовой кате
гории до 54 кг, причем в обоих движениях он показал
2й результат. В рывке Рубцов установил новый ре
корд области – 92,5 кг. Сергей Емельянов (ВискоР),
воспитанник тренера Сергея Дубкова, занял 8е мес
то. Он также установил высшее достижение области –
поднял в толчке 165 кг (весовая категория до 83 кг). В.
Расходчиков (весовая категория до 99 кг) занял 5е
место с рекордом области в рывке 145 кг. Он впервые
выполнил норму мастера спорта.
В апреле прошло личнокомандное первенство Ря
зани. С. Рубцов (тренер – В. Иконников) установил три

1994 год
В спортзале РСХИ прошел очередной личнокоманд
ный чемпионат области. Чемпионами в порядке весо
вых категорий стали Сергей Рубцов (завод САМ), Олег
Янов (РРТИ), Михаил Горячкин, Виталий Поляков (оба
– РСХИ), Сергей Емельянов (ВискоР), Дмитрий Береж
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рекорда Рязанской области: в рывке – 95, толчке –
117,5 и двоеборье – 212,5 кг.
Еще пять представителей завода САМ стали победи
телями: С. Писакин, А. Огурцов, М. Оганян, В. Казен
нов и Д. Косьмин. В остальных весовых категориях по
бедили представители РСХИ С. Башков, И. Шишкарев
и А. Куликов. В командном зачете на 1м месте – за
вод САМ, на 2м – ВискоР, на 3м – РСХИ.
В соревновании на первенство России среди спорт
клубов и коллективов физкультуры, где приняли учас
тие свыше 50 команд, 250 атлетов, 25 мастеров спор
та международного класса, в том числе заслуженный
мастер спорта Давид Ригерт. КФК АООТ «РПО САМ» за
нял 5е место. И. Мелихова и В. Федосов (среди вете
ранов) заняли 2е место, Н. Сафонова, В. Расходчиков
и Д. Косьмин заняли 4е места, М. Оганян – 6е, и С.
Емельянов – 7е.
В декабре в Липецке прошел 19й Всероссийский
турнир памяти Яна Спарре. В весовой категории до 76
кг С. Иванцов впервые выполнил норму мастера спор
та. В ходе соревнований Сергей 7 раз обновлял рекор
ды Рязанской области, доведя их в рывке до 122,5 кг,
в толчке – 155, в сумме двоеборья – 277,5 кг. В весо
вой категории до 83 кг М. Оганян в рывке зафиксиро
вал 150 и 155 кг (новые областные рекорды) и выиг
рал состязание в этом движении, набрав в сумме 330
кг. Он установил еще один рекорд и в итоге – «бронза»
в турнире.
В личном чемпионате области победителями стали:
В. Воробей, С. Рубцов, С. Башков, Д. Ильичев, С. Иван
цов, М. Оганян, В. Расходчиков, С. Цирков, Р. Комаров,
Д. Косьмин. Циркову и Рубцову были вручены удосто
верения мастеров спорта России.

тегории С. Емельянов – 10е место.

1997 год
В спортзале Рязанской сельскохозяйственной ака
демии прошло открытое личнокомандное первенство
Рязани. Спор среди женщин выиграла Инна Мелихо
ва. У мужчин в порядке весовых категорий чемпиона
ми стали: В. Воробей, С. Рубцов (оба – завод САМ), В.
Малышев (Сараи), А. Караваев (ВискоР), Д. Ильичев
(РСХА), М. Оганян, Р. Марков, В. Расходчиков (все –
САМ), Р. Комаров (РСХА) и Д. Косьмин. С. Рубцов уста
новил четыре рекорда области: в рывке – 105 кг, толч
ке – 132,5 кг и дважды в сумме двоеборья – 230 и
237,5 кг. В весовой категории до 99 кг В. Расходчиков
и А. Куликов из РСХА показали в двоеборье одинако
вый результат – 305 кг. По меньшему собственному
весу победа была присуждена Расходчикову.
В Жуково Калужской области прошел личноко
мандный чемпионат России памяти маршала Г.К.
Жукова. Успешно выступили рязанские спортсмены.
Троим из них удалось стать призерами соревнова
ний.
Среди женщин бронзовую награду в весовой кате
гории до 54 кг завоевала И. Мелихова. Выступавший
в группе ветеранов В. Воробей (до 54 кг) занял 2е
место.
В весовой категории до 83 кг М. Оганян после пер
вого движения – рывка с результатом 150 кг – опере
жал всех соперников. К сожалению, в толчке Оганян
оказался менее удачным и в итоге в сумме двоеборья
финишировал 3м.
В весовой категории до 59 кг С. Рубцов показал 4й
результат. Среди атлетов тяжелого веса Д. Косьмин за
нял 6е место. В командном зачете рязанские штанги
сты заняли 9е место из 36 команд.
В декабре прошло первенство области. С. Рубцов ус
тановил новый рекорд в весовой категории до 59 кг в
рывке – 107,5 кг. В остальных весовых категориях
чемпионами стали: Андрей Калабаев, Денис Мелеш
кин, Алексей Караваев, Сергей Максимов, Дмитрий
Ильичев, Роман Марков, Андрей Куликов, Роман Ко
маров и Денис Васьков.

1996 год
На чемпионате области победили: С. Рубцов в весо
вой категории до 59 кг (рывок – 102,5, толчок –
122,5, сумма – 225 кг), в весовой категории до 70 кг
А. Караваев (ВискоР) соответственно – 120, 150,
270.
Обладателями областных рекордов стали: С. Емель
янов (до 91 кг) – толчок 170, сумма 305 кг. Среди де
вушек И. Мелихова – сумма 110 кг и В. Ветчинина в
весовой категории до 59 кг – сумма 95 кг. В остальных
весовых категориях первенствовали: В. Воробей, Е.
Родюков, С. Иванцов, А. Куликов, Р. Комаров, Д. Кось
мин. В весе до 83 кг М. Оганян показал абсолютно луч
ший результат – 320 кг. В командном зачете победили
спортсмены завода САМ.
В чемпионате России (июнь, г. Мценск) приняли уча
стие 150 спортсменов, из них 40 – заслуженные мас
тера спорта и мастера спорта международного класса.
С. Рубцов в весовой категории до 59 кг занял 6е мес
то, Михаил Оганян в весе до 83 кг – 8е, и в этой же ка

1998 год
Чемпионат Рязани 1998 года стал в своем роде зна
менательным: все победители одновременно были
провозглашены и рекордсменами области. Дело в том,
что решением Международной федерации тяжелой ат
летики с 1998 года определены новые весовые катего
рии, этим чемпионатом был дан отсчет регистрации
высших областных достижений рязанских штангистов:
50 кг
1. В. Воробей
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62 кг
1. С. Рубцов

– 250 кг.
В первой декаде мая в Жуково состоялся чемпионат
Центра России среди спортклубов и коллективов физ
культуры. В нем приняли участие 54 команды всех
близлежащих областей. Рязань на этих соревновани
ях представляли штангисты «РязаньКРЗ». А. Калабаев
занял 2е место с суммой 185 кг (80+105) в весовой
категории до 56 кг. Третьим призером в весе до 105 кг
стал А. Куликов – 300 (140+160) кг. Не справился с
весом один из сильнейших наших атлетов А. Карава
ев. Порадовала И. Мелихова. После некоторого пере
рыва вернувшаяся на помост Инна заняла 2е место с
суммой в двоеборье 127,5 кг. Она первая из рязанских
штангистокженщин покорила норму мастера спорта
России. Среди ветеранов в весе до 56 кг победил В. Во
робей – 160 (70+90), Владимир Любимов в ветеран
ском турнире в весе до 84 кг финишировал 4м. В со
ревновании юношей Д. Кувшинов стал 4м. Кроме того,
за команду Рязани, занявшей 5е место, выступали Д.
Ильичев и С. Иванцов в весе до 77 кг, в весе до 85 кг
– Сергей Емельянов.
4 декабря в спортзале сельхозакадемии состоялся
личный чемпионат области на призы олимпийского
чемпиона Василия Алексеева. Чемпионами стали: А.
Калабаев (до 56 кг), В. Воробей (62 кг), А. Караваев
(до 69 кг), А. Саблин (до 77 кг), С. Иванцов (до 85 кг),
М. Оганян (до 94 кг), С. Цирков (до 105 кг), Д. Косьмин
(свыше 105 кг). Среди женщин победили Галина Ме
щерякова в весе до 48 кг и Инна Мелихова – до 53 кг.

(ДЮСШ
255 (115+140) кг
Горспорткомитета)

69 кг
1. А. Караваев
2. А. Саблин
3. Д. Кленов

(КРЗ)
(РСХА)
(РСХА)

265 (115+150) кг
225 (100+125) кг
210 (90+120) кг

(КРЗ)
(САМ)

255 (115+140) кг
247,5 (115+132,5) кг

(САМ)
(КРЗ)

310 (150+160) кг
280

(Касимов)

205 (95+110) кг

(САМ)
(РСХА)

295 (135+160) кг
245 (110+135) кг

(САМ)
(САМ)

290 (130+160) кг
285 (125+160) кг

77 кг
1. Д. Ильичев
2. С. Иванцов

85 кг
1. М. Оганян
2. С. Емельянов

94 кг
1. Д. Васьков

105 кг
1. А. Куликов
2. М. Покровский

св. 105
1. Д. Косьмин
2. Р. Комаров

В командном зачете 1е место заняли штангисты
ДЮСШ горспорткомитета, на 2м месте – РСХА, на 3м
месте – КРЗ.
В последние годы на заводе САМ производственные
дела шли не очень хорошо, средства на содержание
ДЮСШ выделялись в мизерном объеме. Руку помощи
протянул горспорткомитет, и школу спасли. Мало того,
она вновь взяла на себя роль лидера: вот и прошед
шее первенство самовцы выиграли.
В апреле прошел областной турнир среди детей и
юношей. Соревнования показали: растет достойная
смена. В. Иконников особо отметил юного Романа Ро
гоцкого (ДЮСШ горспорткомитета), показавшего ре
зультат выше 1го спортивного разряда, Владимира
Малышева из Сараев, выполнившего норматив кан
дидата в мастера, и касимовца Владимира Лаптева,
выступавшего по «кандидату».
В декабре прошло первенство области среди юно
шей. Чемпионские титулы завоевали: А. Калабаев, С.
Рубцов, А. Караваев, Д. Ильичев, М. Оганян, С. Емель
янов, А. Куликов. Среди юношей победили: В. Трунцев,
А. Князев, Р. Кузнецов, Р. Рогоцкий, Д. Печенкин, В. Во
робей, Д. Браташов, В. Малышев, П. Мамедов, И. Кру
тов, А. Головко, М. Покровский.

20012003 гг.
По традиции в спортзале Рязанской сельскохозяй
ственной академии в декабре 2001 г. состоялся чем
пионат области, на котором участники соревнований
показали достаточно высокие результаты, но особен
но отличился представитель РСХА Михаил Покров
ский. В весовой категории свыше 105 кг он установил
сразу три рекорда области. Новое рекордное достиже
ние в толчке составило 145 кг, в рывке – 180 кг и сум
ма 325 кг. Победителями в порядке весовых катего
рий стали: В. Воробей (КРЗ), Р. Рогоцкий (КДЮСШ), А.
Караваев (КРЗ), А. Саблин (Сараи), С. Иванцов
(КДЮСШ), М. Оганян (КДЮСШ), М. Покровский
(РГСХА).
С 30 по 31 марта 2002 г. в спортзале сельхозакаде
мии состоялось личнокомандное первенство области
по тяжелой атлетике среди юношей, в котором приня
ли участие пять команд, представляющих Рязань, Ка
симовский и Сараевский районы. В командном зачете
победителями стали спортсмены КДЮСШ из Рязани.
Второе место у тяжелоатлетов из Касимовского райо
на, тройку призеров замкнули представители Сараев
ского района. В личном первенстве победителями ста
ли в порядке весовых категорий: Павел Законнов (Ка

1999 год
1718 апреля в спортзале РСХА прошел открытый
чемпионат Рязани, в котором приняли участие спорт
смены Касимова и р. п. Сараи. Чемпионами стали:
Андрей Калабаев с суммой в двоеборье 180 кг, Дми
трий Кувшинов – 185 кг, Алексей Караваев – 250,
Сергей Иванцов – 270, Михаил Оганян – 300, Андрей
оловко – 225, Андрей Куликов – 295, Вартан Абнусян
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симовский район), Олег Ефремов (Касимовский рай
он), Павел Кулешов (Сараевский район), Дмитрий
Илюхин (Рязань), Виталий Трунцев (Касимовский рай
он), Алексей Пантелеев (Касимовский район), Роман
Рогоцкий (Рязань), Денис Стремоус (Сараевский рай
он), Сергей Савелов (Рязань), Илья Карцов (Рязань),
Владимир Панин (Рязань).
В спортзале РСХА состоялся личный чемпионат об
ласти на призы олимпийского чемпиона Василия
Алексеева (декабрь, 2002 г.). Среди 60 участников
было всего три мастера спорта. Это неудивительно.
Тяжелая атлетика, к сожалению, не самый популяр
ный вид спорта в нашем городе. Еще 15 лет назад в
чемпионате области принимали участие представите
ли практически всех районов, а Милославка подари
ла мировому спорту олимпийского чемпиона Василия
Алексеева. Теперь в Рязань приехали только предста
вители Касимова и Сараев. Естественно, отсутствие
острой конкуренции не способствует высоким резуль
татам. Хотя говорить о том, что у нас не будет высоко
классных штангистов, несколько преждевременно.
Пока еще работают энтузиасты своего дела, такие как
Александр Яковлевич Епишкин, беспредельно пре
данный своему делу, воспитавший немало высоко
классных спортсменов, пока действуют спортивные
секции.
Победителями в порядке весовых категорий стали:
А. Калабаев (ДЮСШ горспорткомитета), Д. Чепелев
(РСХА), Егор Карпов (ДЮСШ горспорткомитета), Вла
димир Попов (РСХА), Андрей Головко (РСХА), Андрей
Агапов (РСХА), Владимир Панин (РСХА) и Михаил По
кровский (РСХА).
О проблемах рязанской тяжелой атлетики делится
на страницах «Спортивной Рязани» за 12 декабря
2002 г. президент Рязанской областной федерации тя
желой атлетики Александр Епишкин: «...Наша федера
ция переживает не самые лучшие времена. Сейчас у
нас происходит смена поколений: многие атлеты, име
ющие звания мастеров спорта, закончили выступле
ния. На ведущие роли должны выходить молодые
спортсмены, но они к этому еще не готовы. Поэтому го
ворить о какихто высоких результатах не приходит
ся…»
На открытом чемпионате (личном) Рязани победите
лями стали: в весовой категории до 56 кг – А. Калаба
ев с суммой двоеборья 175 кг, до 62 – Р. Рогоцкий
(175), 69 – Е. Карпов (225), 77 – А. Федосов (190), 85
– В. Попов (270), О. Матвейкин (250), 105 – М. Оганян
(250), св. 105 – М. Покровский (320).
В спортзале РГСХА в апреле 2003 г. прошло лично
командное первенство Рязани. Вместе с мужчинами
на помост в этот день выходила и первокурсница сель
хозакадемии Ольга Кулешова, которая стала победи
тельницей в весовой категории до 58 кг. В остальных
весовых категориях звания чемпионов завоевали
представители КДЮСШ горспорткомитета, мастер

спорта А. Калабаев, кандидаты в мастера Р. Рогоцкий,
Е. Карпов, М. Оганян, перворазрядник А. Федосов, хо
зяева помоста из клуба «Надежда» В. Попов, О. Мат
вейкин и мастер спорта М. Покровский, выступавший
среди супертяжеловесов.
В спортзале РГСХА прошло первенство области сре
ди юношей и девушек 1985 г. рождения и моложе.
Вместе с ребятами на помост выходила и первокурс
ница РГСХА из Сараевского района Ольга Кулешова.
Она и стала победительницей в весовой категории до
58 кг. В остальных весовых категориях звание чемпи
онов завоевали Павел Законнов, Вячеслав Пантеле
ев, Олег Ефремов, Сергей Пантелеев (все – Касимов),
Иван Машков из п. Сараи, рязанцы Дмитрий Илюхин,
Павел Петрин, Алексей Клочков, Олег Петров и Алек
сандр Жилюк. В командном зачете 1е место у моло
дых богатырей из КДЮСШ горспорткомитета. На 2м и
3м местах – штангисты Касимова и Сараев.
В Москве в СК «Кунцево» прошло открытое первен
ство столицы по тяжелой атлетике, где двое рязанцев
были удостоены бронзовых наград. Студент РГПУ Вла
димир Попов в весовой категории до 77 кг, установил
при этом три новых рекорда области. В рывке он пока
зал результат 122,5 кг, что на 2,5 кг больше прежнего
достижения рязанских штангистов. В толчке Попов
превысил рекорд на 2,5 кг, подняв его до отметки
152,5 кг. По итогам соревнований В. Попов выполнил
норму мастера спорта России. Отличился на этих со
ревнованиях и Михаил Покровский. Выступая в кате
гории свыше 105 кг, он в рывке взял вес 145,5 кг и
толкнул штангу 187,5 кг, что на 7 кг выше прежнего ре
корда области.

2004 год
В течение двух дней в спортзале РГСХА проходил
личный чемпионат Рязанской области по тяжелой ат
летике. На помост вышли 60 силачей, в том числе и
две девушки из центра творчества «Надежда» и
КДЮСШ горспорткомитета, а также представители Ка
симова и Сараев. Соревновались они на призы наше
го знаменитого земляка, уроженца Милославского
района, заслуженного мастера спорта, двукратного
олимпийского чемпиона Василия Алексеева.
Чемпионами в своих весовых категориях стали
Дмитрий Чепелев, Олег Матвейкин, Сергей Литвинов,
Владимир Панин (все – РГСХА), Вадим Балаян (Са
раи), мастер спорта Владимир Попов, Алексей Клоч
ков (КДЮСШ) и мастер спорта Михаил Покровский из
137го парашютнодесантного полка ВДВ.
Среди женщин в весовой категории до 48 кг победи
тельницей стала Ольга Иордан. В весе до 58 кг лучшей
была Ольга Кулешова из РГСХА. Кстати, на недавно за
кончившемся первенстве России среди девушек в Че
хове Московской области она заняла 5е место.
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В Брянске состоялось юниорское первенство Цент
рального федерального округа по тяжелой атлетике.
О. Кулешова по сумме двух видов в весовой категории
до 58 кг набрала 130 кг. Это на 2,5 кг больше ее же
собственного рекорда. Тренер Ольги – В. Иконников
(ДЮСШ горспорткомитета).
В Бугульме (Татарстан) прошло первенство России
среди юниоров 1984 г. рождения. О. Кулешова (весо
вая категория до 58 кг) с суммой двоеборья 135 кг за
няла 6е место.
В спортзале РГСХА состоялось первенство области
среди юношей и юниоров. На помост выходили силачи
КДЮСШ горспорткомитета, ДЮСШ из Сараев и хозяе
ва турнира – РГСХА«Надежда». Победителями стали:
Артем Вуколов (Сараи), Владимир Деянов (Сараи),
Иван Машков (Сараи), Вадим Балаян (Сараи), Роман
Абрамов (КДЮСШ), Александр Бубякин (КДЮСШ) и
Александр Жилюк (КДЮСШ).
В спортзале РГСХА состоялся открытый личный чем
пионат Рязани по тяжелой атлетике среди мужчин и
женщин. На помост выходили всего 50 человек. Среди
женщин победителями стали Ольга Иордан в весовой
категории до 48 кг и Ольга Кулешова – до 58 кг. Побе
дителями среди юношей и мужчин стали: до 56 кг – Ва

*

*

*

дим Балаян (Сараи) – 180 кг в двоеборье, до 62 –
Дмитрий Илюхин (КДЮСШ) – 165, до 69 – Алексей
Клочков (КДЮСШ) – 220, до 77 – Владимир Попов
(РГСХА«Надежда») – 260, до 85 – Иван Крутов
(КДЮСШ) – 247, до 94 – Сергей Литвинов (РГСХА«На
дежда») – 257,5, до 105 – Владимир Панин (РГСХА
«Надежда») – 275, св. 105 – Дмитрий Черничкин
(КДЮСШ) – 280.
В спортзале РГСХА прошел чемпионат области по тя
желой атлетике. В течение двух дней на помост поми
мо хозяев выходили силачи из Касимова и КДЮСШ
горспорткомитета, в том числе 3 мастера спорта и 11
кандидатов в мастера спорта. К сожалению, проигно
рировали главные областные соревнования бессмен
ные участники из п. Сараи. Чемпионами области ста
ли: в весовой категории до 56 кг – Сергей Таран с сум
мой 120 кг, до 62 – Дмитрий Илюхин – 177,5, до 69 –
Егор Карпов – 220, до 77 – Владимир Попов – 250, до
85 – Олег Матвейкин – 275, до 94 – Сергей Литвинов
– 250, св. 105 – Владимир Панин – 295. Среди жен
щин чемпионские титулы завоевали Ольга Кулешова и
Светлана Космынина.

*

*

*

*

Слева направо: МС Д. Косьмин, вицепрезидент федерации Рязанской области
В.И. Иконников, двукратный олимпийский чемпион, ЗМС В.И. Алексеев,
МСМК А. Сконников, президент Федерации тяжелой атлетики Рязанской области
А.Я. Епишкин, МС О. Тимошевич. Москва. 1999 г.
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Мастер спорта С. Рубцов, член молодежной сборной России

Мастер спорта В. Иконников

Мастер спорта С. Шкварин

Слева направо: МС по гиревому спорту В. Козлов,
МС по тяжелой атлетике Д. Косьмин, В. Иконников (тренер),
О. Тимошевич, М. Оганян
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Мастер спорта В. Арестов

Фигурное катание

Ф

вании чемпионами стали В. Чумаков («Медик») среди
мужчин, Т. Хоецян (клуб «Красное знамя»), 14летняя
школьница – среди женщин, второй стала М. Ероши
на («Искра»).

игурное катание впервые появилось в Рязани в
конце 40х – начале 50х годов. Образована первая
группа любителей фигурного катания при Городском
парке культуры и отдыха, что на ул. Ленина. Очень
трудными были эти первые, да и не только первые
шаги. «Вся история существования спортивной сек
ции сводилась к проблеме – быть или не быть», –
признается кандидат в мастера Ольга Гоенко в сво
ей статье, напечатанной в газете «Приокская прав
да» за 5 апреля 1989 г. Долгие годы этот вид спорта
существовал как бы сам по себе, никому не нужный,
как бесперспективный. Спасибо, что в жизни, в
спорте есть людиэнтузиасты, готовые на все, лишь
бы любимое дело жило и процветало. Несмотря ни
на что. Таким человеком в фигурном катании была
Галина Дмитриевна Щеглова. Она всеми силами под
держивала дыхание спортивной секции фигурного
катания.
Несмотря на то, что в фигурном катании в Рязани
не выросли призеры и чемпионы страны, мы все же
кратко перелистаем страницы истории этого вида
спорта в Рязани.
Одно из первых упоминаний о фигурном катании
в Рязани мы находим в газете «Сталинец» за 28
марта 1952 года: «...на областной Спартакиаде
высших учебных заведений первое место заняла
студентка 2го курса педагогического института М.
Зубкова».

1958 год
В газете «Приокская правда» за 1 февраля 1958 г.
преподаватель младшей группы школы фигурного
катания на коньках Александр Кириллович Мартос
делится проблемами этого вида спорта. Он, в част
ности, говорит: «...в Рязани в школе фигурного ка
тания при городском парке созданы три группы –
для детей, для начинающих взрослых и для взрос
лых, уже имеющих навыки. До сих пор на соревно
ваниях рязанцев в графе «фигурное катание» ста
вились нули, некому было выступать...» На област
ной Спартакиаде в этом году Галя Голикова выпол
нила норму юношеского разряда. Ей 10 лет. Больше
всего зрителям понравилось выступление студент
ки 2го курса радиотехнического института Люды
Севостьяновой. В произвольную программу она
включила спираль, вращение на одной ноге, вол
чок, прыжки в один оборот с элементом вальса. К
сожалению, ей не удалось выполнить норму 2го
спортивного разряда.

1959 год

1953 год

В этом году кроме секции при городском парке со
здается секция фигурного катания во Дворце пионе
ров, но и здесь, как это ни странно, катанием на
коньках занимались в... зале. И только в конце фев
раля юные спортсмены выходили на лед. В соревно

В этом году уже появляются общества, которые
культивируют этот вид спорта. Так, на зимней Спар
такиаде Рязани в феврале общекомандное первое
место заняла команда «Медик». В личном соревно
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ваниях на первенство горпарка приняли участие
всего 9 человек.
Ежегодно проводятся первенства горпарка, в ко
торых принимают участие юноши и девушки всех
возрастов. Активную работу проводит чемпион об
ласти студент 5го курса РРТИ Валерий Сарычев. На
брав группу в 30 юношей и девушек, он обучает их
этому красивому виду спорта.

соревнованиях участвовали спортсмены ДСО «Локо
мотив».
Переходящий приз в командном зачете впервые
завоевали фигуристы ЦПКиО. Наибольший вклад в
победу принес Саша Антонов, выступавший по 1му
юношескому разряду. Победителями также стали
Ольга Ерохина (горпарк) и Альберт Попов («Локомо
тив»).

1960 год

1968 год

В первенстве горпарка 1960 года победителями
становятся ученица 4го класса Галина Коршак
(она второй раз становится чемпионкой горпарка,
практически чемпионкой Рязани); среди юношей –
Владимир Беляков, у мужчин – Анатолий Манцу
ров, в парном катании – Наташа Корбут и Саша Ан
тонов.

К 1968 году в секции фигурного катания ЦПКиО
занимались около 180 мальчиков и девочек. Секци
ей руководят опытные педагоги Г.А. Гнеденко, Л.П.
Селезнева, Л.П. Дворникова.

1969 год
В чемпионате города 1969 года приняли участие
38 юных спортсменов и спортсменок ДСО «Спар
так». С каждым годом в секциях появляются все но
вые и новые юные таланты.
В этом году чемпионами стали Альберт Попов,
Юрий Золотарев, Инна Пинко, Оля Ерохина (все – из
общества «Локомотив»).

1962 год
Первенство горпарка 1962 года оспаривали
члены секции фигурного катания, 28 воспитанни
ков тренеров В. Климакова и Н. Самсаева. Побе
дили Саша Антонов и Наташа Гордиенко. Хорошо
выступила и 12летняя Таня Ерохина.

1971 год
1964 год

В 1971 году чемпионами стали Оля Подзолова и
Толя Орлов, Марина Беспалова, Елена Расходчико
ва, Галина Шемякина. К этому времени в городе дей
ствовали уже четыре секции фигурного катания, а
число фигуристов возросло до 600. Возникает во
прос о создании городской федерации фигурного ка
тания.
Несмотря на то, что на стадионах и в парках куль
туры вот уже несколько лет работают группы и сек
ции фигурного катания, фигуристы все еще не стали
полноправными членами рязанских физкультурных
организаций.
В этом году команда фигуристов, укомплектован
ная на базе групп Городского парка культуры и отды
ха, выезжала в Коломну, где проводилась матчевая
встреча с подмосковными фигуристами. Это, по сути
был первый выезд наших спортсменов за пределы
Рязани. Эту матчевую встречу выиграли рязанские
фигуристы. Особенно удачно они исполнили произ
вольную программу.
В личных городских соревнованиях 19711972 гг.
победителями становятся А. Попов и М. Канатова
(оба – «Спартак»). Очень заметен рост фигуристов –
воспитанников тренера В. Чернявского (коллектив

В этом году проводится 1е первенство Рязани.
Оно прошло на стадионе «Спартак». Первой офици
альной чемпионкой стала ученица 8го класса Галя
Коршак, по группе новичков чемпионами стали уче
ница 3го класса Наташа Притчина и ученик 4го
класса Саша Антонов.

1965 год
В юношеском личном первенстве Рязани 1965 го
да, проходившем на стадионе «Локомотив», победи
телями стали представители ДСО «Спартак» (к тому
году фигуристов города под свое крыло взяло ДСО
«Спартак») Тамара Котова и Саша Антонов. Хорошо
выступили впервые участвовавшие в соревновани
ях юные фигуристы из спортивного коллектива заво
да «Рязсельмаш».

1967 год
Отличительной чертой сезона этого года стало то,
что кроме фигуристов горпарка и ЦПКиО в городских
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физкультуры станкозавода). В Рязани появляется
первый в городе кандидат в мастера. Это – Альберт
Попов.

пая по программе мастеров спорта, учащаяся 53й
школы Рязани И. Щеглова заняла 5е место, а сту
дентка Рязанского педагогического училища Н. Ме
лешкова показала 10й результат. Среди фигуристов
А. Егоров по программе кандидатов в мастера замк
нул шестерку сильнейших. В командном зачете сбор
ная Рязанской области заняла 4е место.
В апреле на искусственном льду стадиона «Труд» со
стоялось личное первенство Рязани. Чемпионские
титулы завоевали: по программе мастеров спорта –
И. Щеглова, по кандидатской программе – Е. Кости
кова и А. Егоров, в юношеском разряде – О. Щеглова
и А. Колосов.

1972 год
В 1972 году в Рязани работают уже несколько
школ и групп фигурного катания на стадионе «Спар
так», в ЦПКиО, в поселке Приокском, в городском
парке культуры и отдыха. Всего насчитывается около
400 спортсменов. С 1963 года на ледяном «пятачке»
горпарка работает школа фигуристов. Занимаются
здесь мальчики и девочки от 5 до 16 лет. За этот пе
риод школа подготовила двух кандидатов в мастера
и 10 перворазрядников. Всего в школе занимаются
около 170 человек. Работают с ними опытные педа
гогитренеры кандидаты в мастера Евгений Малю
тин и Владимир Чернявский.

1986 год
В феврале состоялось первенство областного со
вета ДСО «Спартак», на котором по программе кан
дидатов в мастера первенствовали Е. Романенко и
А. Егоров. По программе 1го спортивного разряда
не было равных Е. Некрасовой, а среди самых юных
участников лауреатом стала И. Варенова.
В апреле того же года на искусственном льду
стадиона «Труд» прошло очередное первенство Ря
зани. Чемпионами в различных разрядах стали А.
Егоров, А. Коробова, Т. Киселева, Е. Светова и Е.
Гоенко.

1975 год
Рост мастерства рязанских фигуристов налицо.
Так, в зональных соревнованиях в зачет 8й зим
ней Спартакиады РСФСР профсоюзов в Казани ря
занские спортсмены заняли достаточно высокое
место – 4е. Повысили свою спортивную квалифи
кацию рязанские фигуристы М. Канатова, Е. Берди
чевская, Г. Шемякина и И. Лукашев. На соревнова
ниях, которые проходили в конце апреля 1975 года
в Мурманске и Пензе, они выполнили норму канди
датов в мастера.

***
И все же фигурное катание не становится популяр
ным в Рязани. Среди 40 с лишним федераций Рязан
ской области нет федерации фигурного катания.
Есть надежда, что с вводом в строй зимнего Дворца
спорта с искусственным льдом появятся у нас в горо
де и федерация, и школа фигурного катания, и высо
коклассные фигуристы. А пока...

***
В начале 80х годов в Рязани появляется целый
отряд молодых и талантливых фигуристов и фигурис
ток, которые не ограничиваются выступлениями
только на внутренних соревнованиях. Все чаще и ча
ще они становятся участниками всевозможных рос
сийских соревнований. Очень заметен рост молодых
спортсменок Инги Щегловой, Ларисы Савельевой,
Лены Дудник.

***

1997 год
В марте 1997 года на искусственном льду стади
она «Спартак» прошло первенство Рязани. Чемпио
нами стали: среди мастеров – Роман Артамонов,
среди кандидатов в мастера – Дмитрий Родин и
Светлана Тарнушкина, в 1м спортивном разряде –
Людмила Игнатова, 2м спортивнм разряде – Ири
на Сеняева.

1985 год
На зональных соревнованиях по программе 8й
зимней Спартакиады народов РСФСР в Электроста
ли (февраль) 7й результат показала рязанская фигу
ристка И. Щеглова. В командном зачете сборная
команда нашей области финишировала 5й. Это
очень хороший результат.
В марте в Андропове на зональных соревнованиях
первенства РСФСР «Олимпийские надежды», высту

1999 год
В чемпионате и первенстве Рязани 1999 года по
бедителями стали: по программе мастеров – Ольга
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Ушканенко, по программе кандидатов в мастера –
Людмила Игнатова, по 1му спортивному разряду –
Анна Олейник, по 2му спортивному разряду (среди
юношей) – Анна Буяновская и Григорий Дорогов.

В турнире отличились представители средней шко
лы №1: по программе перворазрядников победила
Анна Олейник, а среди спортсменов, имеющих 2й
юношеский разряд, первенствовала Анастасия Ро
гожина.

2001 год

2004 год

В чемпионате Рязани 2001 года (начало марта) на
старт вышли всего лишь 25 спортсменов. Не имея
искусственного льда стало трудно проводить трени
ровки фигуристам, отсутствуют соревнования, спо
собствующие росту мастерства. Отсюда и некоторое
падение количества фигуристов в секции. И, тем не
менее, по мнению оргкомитета, соревнования были
проведены на хорошем уровне. Особо было отмече
но квалифицированное судейство во главе с Лари
сой Мелковой. Да и зрители не были разочарованы.

*

*

*

В марте в Рязани на ледовой площадке детско
юношеского центра «Надежда» состоялись соревно
вания на призы горспорткомитета. Участвовали бо
лее 60 спортсменов. Зрителей было столько, что
они с трудом разместились вокруг катка. Лучшими
в своих разрядах стали: Анна Олейник, Ольга Мел
кова, Оксана Гришина, Евгения Румянцева, Елена
Егорова, Артем Сливков, Ирина Раева и Николай
Кривов.

*
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Футбол

П

ервое сообщение о футболе в Рязани мы встре
чаем в газете «Рязанский вестник» за 14 сентября
1911 года, из которой узнаем, что «…В воскресенье,
11 сентября, на поле Рюминой рощи состоялся фут
больный матч между 1й командой «Кружка рязанских
футболистов» и Вознесенской командой. Результат 4:0
в пользу 1й команды кружка… КРФ возник только в
начале текущего месяца, но уже имеет три полных ко
манды».
Других версий о рождении футбола на Рязанщине
пока нет. Не исключена возможность того, что в эту иг
ру в Рязани или в губернии пробовали играть и рань
ше. Мы знаем, например, что футбол в России возник
на 14 лет раньше, и можно предположить, что какой
нибудь студент, приезжая летом на каникулы из Моск
вы или СанктПетербурга, где футбол культивировался
уже довольно широко, не привез бы эту игру в наши
края и не вовлек бы в нее местную молодежь. Но ор
ганизованной команды, тем более двух, для того, что
бы провести между собой игру, не было. Может быть,
со временем краеведы или историки докопаются до
новой версии, но пока нам ничего не остается, как со
гласиться с этой датой – 11 сентября 1911 года.
Очень любопытно, как прививалась эта диковинная
игра на рязанской земле. Вот каково впечатление о
новой игре корреспондента газеты «Рязанская жизнь»
за 22 июня 1912 года. Мы приводим ее без техничес
кой и художественной правки, в том же изначальном
виде, как она была:
«Из с. Ашитовка, Бронницкого уезда (в те годы Брон
ницкий уезд входил в состав Рязанской волости (прим.
автора)) нам пишут:
Учащаяся молодежь нашей волости, возвратившись
в деревни из Москвы на летние каникулы, привезла с
собой игру в футбол. Деревенская молодежь новую иг
ру встретила с большим интересом. Трудно сначала да
валась игра деревенским парням, долго не могли они

усвоить ее сложных правил. Работали все больше ку
лаками и локтями. В результате – чуть не каждый иг
рающий оказывался с синяками. Многие порвали са
поги и штиблеты. От неловких движений некоторые на
другой день после игры оказались неспособными к по
вседневной работе. Но с каждым разом игра станови
лась понятнее, каждый стал знать свое место, и те
перь игра проходила гладко. Интересно, что участие в
ней принимают и 810летние карапузы, ставшие хо
рошими футболистами. Принимают оживленное учас
тие в игре работающие здесь плотники и столяры Его
рьевского уезда».
И еще одно любопытное сообщение с мест уже бли
же к Рязани:
«Ст. Конобеево. Моск.Каз. ж. д.
Молодежь окрестных селений увлеклась игрой в
«футбол». Местная больница часто бывает переполне
на «футболистами», потерпевшими во время игры ту
или иную «аварию». «Раненые» футболисты ждутне
дождутся, пока не поправятся настолько, чтобы снова
смогли принять участие в игре». («Рязанская жизнь»,
29 июля 1912 года).
Далее, следуя строго хронологической последова
тельности, мы проследим за этапами развития футбо
ла в Рязанской области. За 90 с лишним лет в Рязани
и области произошло столько событий, столько разно
го рода соревнований от районных до всесоюзных и
даже международных (женский футбол), что не пред
ставляется возможным хотя бы кратко все это опи
сать. Так что давайте вспомним за все эти годы наибо
лее важные события, которые оставили в истории ря
занского футбола глубокий след.
В мае 1913 года членами Рязанского спортивного
общества, которое было организовано 23 сентября
1912 года, впервые создается кружок рязанских фут
болистов. И месяца не проходит, как только что сфор
мированная команда Рязани приняла первое «бое
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вое» крещение. 2 июня она ездила в Коломну, где
встретилась в товарищеском матче с футболистами
Коломенского гимнастического общества (КГО). Что
можно было ожидать от молодой, неопытной и совер
шенно еще не сыгранной команды? Наши, естествен
но, потерпели поражение с крупным счетом. Но это бы
ло начало, это были первые шаги рязанского футбола.
Футбол на Рязанщине приобретает все большую и
большую популярность. Появляются команды, такие
как «Профинтерн», «Металлист», «Рабклуб Московско
Казанской ж. д.» (будущий «Локомотив»), «Кожевник»,
«Пехшкола» и многие другие. Начинает оживляться
футбольная жизнь в районах области: в Ряжске, Спас
ске, Клепиках, Касимове, Сасово, Мурмино, Михайло
ве... Появляется необходимость в проведении первых
городских соревнований. В 1926 году впервые про
шло первенство Рязани, в котором приняли участие
11 команд.
Главными соперниками в Рязани того периода были
команды «Рабклуб» и «Профинтерн». Главным событи
ем 1926 года стал приезд в Рязань одной из сильней
ших команд Москвы – КОР («Клуб Октябрьской Рево
люции»), в которой были игроки, выступавшие не толь
ко за сборную Москвы, но и за сборную СССР.
Наиболее известными футболистами 30х годов в
Рязани были Штембах, Свистов, Илларионов, И. Фир
сов, К. и Д. Дрозд, Глазков, А. Смехов, П. Сливков, Бри
тов, В. Спиридонов, П. Сорокин, Матюхин, Сачков, И.
Захаров, К. Коротеев, Тарасов, Капалкин, Максимов и
многие другие.
Приезд команд из соседних областей для проведе
ния товарищеских матчей, чаще всего это были ко
манды из Москвы и Московской области, всегда вы
зывал повышенный интерес. В такие дни стадионы
«Спартак» и «Трактор» были буквально переполнены.
Такими днями в довоенный период были 4 августа
1935 года, когда «Рязсельмаш» в матче на первенство
ЦК союза сельхозмашиностроения принимал одну из
сильнейших команд – «Ростсельмаш» (рязанцы побе
дили 2:1). 12 августа того же года в Рязань на празд
ник, посвященный Дню физкультурника, приезжал
московский «Спартак» (москвичи победили сборную
Рязани 7:3). Это было 6 октября 1940 года, когда на
рязанском стадионе «Спартак» проходил финал пер
венства ЦС ДСО «Спартак». Встречались команды Ря
зани и Баку (2:1 в пользу гостей). Еще несколько важ
ных событий прошли в 30е годы.
15 июля 1937 г. перед рязанскими болельщиками
впервые предстала сборная Рязани в матче со сбор
ной высших технических училищ Москвы. Любопытен
состав нашей команды тех лет. Это практически луч
шие футболисты Рязани: Нефедов («Сельмаш»), Пастер
(«Спартак»), Харитонов (завод №8), Холопов («Локомо
тив»), Локтев («Спартак»), Богданов («Локомотив»), Фе
октистов («Спартак»), Капалкин («Сельмаш»), Сурканов
(«Спартак»), Печенкин («Локомотив»), Максимов, капи

тан команды («Сельмаш»), Чукин, Подскребаев и Аксе
нов (все – «Локомотив»).
В 1938 году начался розыгрыш Кубка области. В
этом же году наши две лучшие команды – «Локомотив»
и завод №8 треста «Союзмебель» – впервые приняли
участие в соревновании на Кубок СССР. Обе команды
проиграли свои стартовые матчи.
Кроме указанных футболистов, в предвоенные годы
большой популярностью в Рязани пользовались Тара
канов, вратарь Юрий Рытов, Георгий Хоецян, Готов
цев, Лавренов, Стройков, А. Тарасиков и др.
После вынужденного перерыва, вызванного Вели
кой Отечественной войной, футбол в Рязани вновь
приобрел притягательную силу. Ни один спортивный
праздник не обходился без футбола. «Гвоздем про
граммы» всегда были встречи с участием команд «Ди
намо», «Спартак» и «Трактор», где были собраны в ос
новном все сильнейшие футболисты. Популярность
этих клубов была настолько велика, что даже на това
рищеских встречах зрителей было более чем достаточ
но. Что уж там говорить, когда в Рязань приезжали ко
манды, скажем, такие как дубль московского «Торпе
до», команды Коломны, 1я команда «Металлург»
(Москва), Зарайска, Люберец и др. Маленький стади
ончик «Трактор» явно не вмещал всех желающих. Те,
кто не попадал на него, удобно устраивались на близ
растущих деревьях.
1948 год, пожалуй, стал своего рода поворотным
пунктом в истории рязанского футбола. Вопервых, это
был год первого чемпионата области. А главное, в
этом году в Рязани прошли зональные соревнования
ЦС ДСО «Спартак», а затем и зональные соревнования
Всесоюзного ЦС ДСО «Спартак». Впервые три игрока
Рязани – защитник Алексей Аксенов и нападающие
Сергей Рычагов и Валентин Крымов – были приглаше
ны в сборную РСФСР для участия в финале (Киев). Сер
гей Рычагов, кумир рязанских болельщиков, был ка
питаном сборной команды РСФСР. Команда «Спартак»
стала бронзовым призером зональных соревнований,
а сборная России заняла 2е место вслед за сборной
Москвы, за которую, кстати, выступал наш земляк Ни
колай Озеров.
Не этот ли успех рязанского «Спартака» послужил
причиной для включения ее на следующий год в число
командучастников чемпионата СССР по второй груп
пе? 1949 год стал годом рождения команды мастеров
в Рязани. Была она включена в третью зону РСФСР.
Первый результат «Спартака» во всесоюзных соревно
ваниях был крайне неудачным. В 24 матчах футболис
ты Рязани сумели набрать всего 4 очка (четыре ни
чьи). Команда забила всего 19 мячей, пропустила 79.
Первый успех пришел в матче на Кубок СССР: была по
вержена команда «Крылья Советов» (Горький) со сче
том 3:2. Мячи забили братья Тарасиковы – Владимир
и Анатолий. Одна из причин неудачного выступления
«Спартака» – наспех сформированная команда в ос
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новном из футболистов Подмосковья, недостаточная
подготовка к сезону. Во втором круге, когда на по
мощь были брошены все лучшие футбольные силы Ря
зани (тренер, футболисты), игра команды заметно из
менилась, но спасать «тонущий корабль» было уже по
здно.
За «Спартак»49 выступали: вратари Н. Максимов,
А. Беляев, Е. Дорофеев; защитники – А. Борисов, Н.
Канаев, В. Янушевский, Ч. Архангельский, А. Аксенов,
Л. Трофимов, Г. Лавренов; полузащитники – С. Высо
ковский, О. Чугунов, И. Миронов, А. Рожнов, А. Баш
кин; нападающие – М. Фильчев, С. Рычагов, Ю. Мас
лов, Е. Апухтин, М. Калачев, А. Макаров, В. и А. Тараси
ковы. Тренеры команды: В. Янушевский, со второго
круга – Г. Хоецян.
Вновь команда мастеров собралась, спустя девять
лет. Этот период был своего рода периодом ожида
ний и надежд на лучшее будущее. А пока… В рязан
ском футболе происходит неизбежная смена поколе
ний. Постепенно заканчивают свою футбольную ко
манду кумиры – Рычагов, Крымов, Хоецян, Лавре
нов, Аксенов, Владимир и Анатолий Тарасиковы, Ка
палкин, Печенкин, Владимир Варда, Боровой и мно
гие другие.
С 1950 по 1958 гг. команды Рязани участвовали в
соревнованиях на первенство РСФСР среди коллекти
вов физической культуры. Первые четыре года спор
тивную честь Рязанщины защищала сильнейшая
команда области – трехкратный чемпион «Динамо».
Его лучший результат – 5е место в 1950 году. В следу
ющие пять лет каждый год менялись представители от
области, но наибольшего успеха добились футболисты
рязанского «Труда» (радиозавод) в 1958 году. Резуль
таты наших команд в этих соревнованиях таковы:
1950 г. «Динамо» (Рязань)
5 место
(среди 8 участников)
1951 г. «Динамо» (Рязань)
6 (11)
1952 г. «Динамо» (Рязань)
9 (11)
1953 г. «Динамо» (Рязань)
6 (11)
1954 г. «Красное знамя» (Рязань) 8 (10)
1955 г. «Шахтер» (Скопин)
6 (9)
1956 г. Сборная Рязани
2 (3)
1957 г. «Радиозавод»
6 (7)
1958 г. «Труд» (радиозавод)
2 (6)
В девятилетней череде футбольных событий в обла
сти все же следует особо отметить два года – 1956 и
1958. Именно эти годы дали понять всем, и болельщи
кам, и специалистам, что в Рязани есть хорошие фут
болисты, способные успешно защищать наш футбол на
всесоюзном уровне.
1956 год. В этом году сборная Рязанской области
успешно выступила в зональном соревновании пер
венства РСФСР, в 6й зоне, куда были включены сбор
ные Тамбовской и Липецкой областей. Одержав две
победы над липецкими футболистами (в Рязани – 3:0
и в Липецке – 4:3) и сыграв в Тамбове вничью (1:1),

перед заключительной игрой у рязанцев и тамбовчан
оказалось по 5 очков (тамбовчане также выиграли
обе игры у липчан – 1:0 и 3:2), и судьба первого места
в зоне решала последняя, заключительная игра, кото
рая состоялась 26 августа на стадионе «Спартак».
Рязанцы победили со счетом 4:0 (2:0). Авторы голов:
В. Емелин и В. Болотин – по 2.
Чтобы получить право выступать в финале первен
ства РСФСР, нашим футболистам надо было в двухра
ундовой встрече одолеть очень сильную команду Горь
ковской области – победителя другой подгруппы 6й
зоны. У себя дома команда Рязани уступила горьков
чанам – 1:5 (0:4). Проиграла она и в Горьком.
Очень успешным был этот сезон для нашей сборной
в качестве участника зональных соревнований Спар
такиады народов РСФСР. 3 июня в отборочном матче
наша команда принимала футболистов Тульской обла
сти. На три мяча, забитые хозяевами поля (Горшков, В.
Болотин и Шепелев), гости смогли ответить лишь од
ним голом (они открыли счет). 3:1 в пользу сборной Ря
занской области.
Во втором туре рязанская команда уверенно пере
играла сборную Новгородской области – 3:0. Автора
ми забитых мячей стали В. Болотин – дважды и В. Ко
стин.
Уже в 1957 году, несмотря на неудачное выступление
наших футболистов в зональном первенстве РСФСР
(предпоследнее, 6е место), в игре рязанцев просмат
ривался интересный, боеспособный коллектив, кото
рый может выступать значительно успешнее. Но пока
не хватило мастерства, опыта молодому коллективу ра
диозавода. Этот год у команды ушел на своего рода под
готовку к более успешному следующему сезону.
1958 год. Команда «Труд» (под флагом этого общест
ва выступал коллектив радиозавода – бронзовый
призер чемпионата области и обладатель Кубка обла
сти 1957 года) выступала в ЮгоЗападной зоне пер
венства РСФСР, кстати, с теми же командами, что и в
сезоне 1957 года.
Команда Рязани провела этот сезон значительно
лучше прошлогоднего, одержала 7 побед и 3 встречи
проиграла. Для того чтобы стать победителем зоны,
нашим футболистам надо было в последнем туре выиг
рать у команды «Труд» (Белгород), а тамбовчанам –
сыграть вничью с ОДО (Воронеж). Поражение же там
бовчан и победа наших выводили рязанский «Труд» на
первое место. Но... тамбовчане сыграли вничью (0:0),
а наши футболисты выиграли всего 1:0. Итого – вто
рое место. Это лучшее выступление рязанской коман
ды за 9 лет участия в зональных соревнованиях пер
венства РСФСР.
А вот кто выступал за команду «Труд»58: вратари В.
Сарычев, К. Михайлин; защитники: В. Широков, А.
Подпечкин, А. Грачев, Л. Трофимов, В. Юдков; полуза
щитники: С. Гончаров, Б. Гришин, А. Щенников; напада
ющие: Е. Болотин, В. Подкопаев, В. Рыбаков, А. Коз
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лов, В. Емелин, А. Кутелев, В. Легаев, В. Болотин, В.
Костин, А. Горшков.
В этом же 1958 году сборная Рязанской области ус
пешно провела два отборочных матча к Спартакиаде
народов РСФСР. Они, футболисты, обыграли в первом
туре соперников из Липецкой области – 2:1 (мячи за
били Юрий Мещеряков и Виктор Козлов). Надо иметь
в виду, что команда Липецка являлась в том году уча
стником первенства СССР по классу «Б». Во втором ту
ре наши футболисты вывели из розыгрыша соперни
ков из Орловской области, которые в свою очередь в
первом туре победили еще одного участника первен
ства СССР – команду Курска («Трудовые резервы»).
С 1959 года история рязанского футбола связана
прежде всего с участием команды мастеров в сорев
новании на первенство и Кубок СССР, а с 1992 года –
в соревновании на первенство и Кубок России.
Первенство СССР (19591991 гг.)
За эти 33 года Рязань на Всесоюзной арене высту
пала под флагом следующих спортивных обществ:
«Труд»
1959, 1960
«Спартак»
19611967, 19691986
«Звезда»
1968
«Сапфир»
1987
«Торпеда»
19881991 гг.
Итоги выступлений рязанских команд в соревнова
нии на первенство СССР (с 1959 по 1970 – класс «Б»,
с 1971 по 1991 г. – вторая лига).
и

в

н

п

мячи

весь сезон. В первых шести турах команда набрала
максимум возможных очков, прочно завладев ролью
лидера, которую не отдавала на протяжении всего се
зона и обеспечила себе первое место за несколько ту
ров до финиша. Костяк команды составили футболис
ты, начинавшие это победное восхождение еще в
1959 году, – опытные Вячеслав Егоров, Юрий Меще
ряков, Владимир Болотин, Виктор Костин и Анатолий
Балабанов. К ним добавились молодые футболисты –
воспитанники школы при команде мастеров Анатолий
Кудряшов, В. Пальмовский, В. Долженко (тренер – Ге
оргий Яковлевич Хоецян). Такой сплав опыта и моло
дости и Виктор Васильевич Лавров, главный тренер
«Спартака», и привели наш футбол к этому первому
крупному успеху.
За «Спартак»65 выступали: В. Егоров – 27 игр, В.
Пальмовский – 13, В. Кудрявцев – 1; защитники – Ю.
Луканов – 35, Н. Ковров – 33 (1 мяч забил), А. Глушков
– 26, Ю. Дудкин – 8, С. Данилов – 7; полузащитники:
Ю. Мещеряков – 36, В. Костин – 32 (4+1 в финале), В.
Болотин – 31, О. Голямин – 5; нападающие – Ю. Бори
сов – 33 (20+1), А. Балабанов – 33 (7+2), В. Кожухов
– 33 (8), А. Кудряшов – 23 (12), Р. Гаджиев – 22, В. Дол
женко – 5, В. Жилкин – 3, О. Смиренский – 2, А. Су
конкин – 2. 1 мяч забит игроком «Химик» (Березники)
в свои ворота. Главный тренер – мастер спорта Вик
тор Васильевич Лавров.
Финальный турнир среди победителей трех зон со
стоялся в Саратове, где наша команда заняла 2е ме
сто, сыграв с «Цементом» (Новороссийск) – 0:0 и 3:2, и
с «Соколом» (Саратов) – 0:0, 1:2.

о

1959 г. – 14 место (из 15), бомбардир А. Козлов – 5
28 4 5 19
2053
13
1960 г. – 11 место (из 15), бомбардир А. Балабанов – 8
28 7 7 14
3152
21
1961 г. – 5 место (из 13), бомбардир Ю. Борисов – 19
24 10 4 9
3532
24
1962 г. – 8 место (из 16), бомбардир Ю. Борисов – 7
30 11 8 11
3938
30
1963 г. – 7 место (из 16), бомбардир Ю. Борисов – 14
30 13 8 9
4220
34
1964 г. – 3 место (из 17), бомбардир Ю. Борисов – 14
32 15 9 8
4830
39

1966 г. – 13 место (из 17), А. Кудряшов – 8
32 5 16 11
2239
1967 г. – 6 место (из 18), Ю. Борисов – 11
34 14 10 10
3929
1968 г. – 20 место (из 21), Ю. Борисов – 6
40 4 13 23
1960
1969 г. – 13 место (из 18), С. Недосекин – 12
34 7 13 14
3345
1970 г. – 1 место (из 18), Е. Храбростин – 15
34 18 10 6
5528

26
38
21
27
46

От прошлогоднего состава в команде осталось всего
четыре футболиста – В. Егоров, С. Недосекин, Влади
мир Егоров и В. Лаволин. После восьмого тура «Спар
так» с 6ю очками занимал место на самом дне турнир
ной таблицы – 16е, и мало кто верил, что команда смо
жет выбраться из этого «подвала» наверх, а тем более
– победить. Но произошло чудо! Начиная с 9го тура,
спартаковцы 22 встречи подряд провели без единого
поражения. За тур до финиша они обеспечили себе
первое место в зоне. Немного не повезло им в допол
нительных двух играх с победителем другой подгруппы
этой же 2й зоны за право выхода в 1ю лигу. Спарта
ковцы проиграли грозненскому «Тереку» – 1:1 и 0:1.
За «Спартак»70 выступали: вратари – Ю. Гвритиш
вили – 21 игра, Н. Саморуков – 11, Вячеслав Егоров

На 6м году участия в первенстве страны рязанские
футболисты, наконецто, впервые заняли место в при
зовой тройке. Бронзовыми призерами в команде ста
ли: вратари – В. Дронов, М. Шевченко; защитники – А.
Козлов, М. Копченков, В. Осипов, А. Беловал; полуза
щитники – В. Костин, В. Болотин, А. Глушков, нападаю
щие – А. Балабанов, Ю. Борисов, В. Кожухов, Ю. Ме
щеряков, Р. Гаджиев, А. Кудряшов, Е. Моченов. Стар
ший тренер – заслуженный мастер спорта Виктор
Иванович Соколов.
1965 г. – 1 место (из 19), бомбардир Ю. Борисов – 20
36 21 9 6
5426
51

Вот и пришел, наконецто, на рязанскую улицу фут
больный праздник. Спартаковцы прекрасно провели

528

футбол

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

– 4, М. Авдотьин – 1; защитники – А. Шарибжанов –
36 игр (2 мяча забил), В. Козырьков – 35, А. Попов –
32, Е. Водин – 32 (1+1 в финале), В. Федотов – 11 (1),
Владимир Егоров – 2; полузащитники – В. Лаволин –
35 (2), А. Коркин – 31 (3), А. Алиев – 22, В. Григорьев
– 1; нападающие – Е. Храбростин – 34 (15), М. Варта
заров – 34 (15), В. Левтеев – 34 (8), С. Недосекин –
31 (7), В. Окороков – 18 (1), Н. Стадник – 7. Старший
тренер – мастер спорта Владимир Степанович Ереме
ев, тренер – Владимир Яковлевич Болотин.
1971 г. – 8 место (из 20), Е. Храбростин – 19
38 13 12 13
3535
1972 г. – 11 место (из 18), Е. Храбростин – 15
36 14 7 15
3645
1973 г. – 13 место (из 18), М. Вартазаров – 11
34 13 0 21
4452
1974 г. – 4 место (из 21), М. Лобзев – 11
40 19 12 9
5028
1975 г. – 11 место (из 17), А. Козлов – 9
32 10 9 13
3733
1976 г. – 8 место (из 21), А. Коробков – 12
40 19 9 12
4934
1977 г. – 3 место (из 21), В. Андреев – 13
40 21 12 7
5429

половину обновил состав: десять игроков ушли, десять
он взял новых. Самым заметным из них был, естест
венно, Вадим Никонов, бывший московский торпедо
вец. Вместе с Валерием Андреевым эта пара опытней
ших игроков обеспечила ударную силу рязанской ко
манды и «бронзовое» место в итоге. Естественно, ог
ромный вклад в успех коллектива внесли и все осталь
ные игроки команды.
За «Спартак»80 выступали: вратарь – Анатолий
Долгов – 36 игр, Василий Силкин – 11; защитники –
Александр Жомин – 36, Владимир Струков – 36 игр (1
забитый мяч), Александр Осипов – 33, Александр Ар
хипов – 20, Игорь Сауткин – 10, Владимир Маслов –
4; полузащитники – Анатолий Купцов – 36, Владимир
Дерябин – 36 (4), Вадим Никонов – 34 (13), Александр
Гордов – 25 (3); нападающие – Александр Коробков –
36 (11), Валерий Андреев – 35 (19), Игорь Коняев –
33 (3), Геннадий Ильин – 20, Игорь Якушин – 19 (1).
Старший тренер – мастер спорта Юрий Александро
вич Севидов, тренер – Владимир Яковлевич Болотин,
Юрий Дмитриевич Мещеряков.

38
35
26
50
29

1981 г. – 9 место (среди 17), А. Коробков – 11
32 14 6 12
4337
1982 г. – 11 место (среди 16), И. Коняев – 7
30 10 6 14
3241
1983 г. – 12 место (среди 16), И. Коняев – 9
30 11 3 16
3458
1984 г. – 14 место (среди 17), А. Коробков – 9
32 10 4 18
3351
1985 г. – 11 место (среди 17)
32 8 11 13
2840
1986 г. – 14 место (среди 17), В. Иванов – 8
32 8 4 18
2345
1987 г. – 4 место (среди 17), Ю. Маругин – 8
32 17 9 6
3718
1988 г. – 3 место (среди 20), С. Попов – 9
38 19 8 11
4929

47
54

Шесть лет ждали поклонники рязанского «Спартака»
от своей команды очередного успеха. После 8го мес
та в 1976 году войти в тройку призеров – это уже до
стижение. Еще перед началом сезона два успешных
выступления на Всероссийских турнирах «Спартака»
нашей команды вселили надежду на успешный сезон
в целом. И она добилась этого второй раз в своей
спортивной биографии, став бронзовым призером.
За «Спартак»77 выступали: вратари – Геннадий Гор
бунов – 35 игр, Владимир Мартынов – 6; защитники –
Александр Аксенов – 40 игр (5 мячей забил), Виктор
Лаволин – 39 (1), Александр Осипов – 38, Александр
Жомин – 34, Михаил Бондарев – 10, Александр Мои
сеев – 1; полузащитники – Сергей Недосекин – 38 (1),
Владислав Гаврилов – 36 (2), Борис Загускин – 33 (5),
Александр Кодылев – 23 (7), Александр Козлов – 21
(1), Валерий Глушаков – 9, Сергей Григорьев – 6; напа
дающие – Вячеслав Мурашкинцев – 38 (8), Александр
Коробков – 37 (7), Валерий Ковалев – 35, Борис Бло
хин – 27 (3), Валерий Мудрецов – 26 (1), Валерий Ан
дреев – 25 (13), Игорь Коняев – 1.
Главный тренер – мастер спорта Геннадий Андрее
вич Сарычев, тренер – Владимир Яковлевич Болотин.
1978 г. – 15 место (среди 24), Б. Блохин – 8
46 17 10 19
3945
1979 г. – 16 место (среди 25), А. Пискарев – 18
48 18 9 21
4647
1980 г. – 3 место (среди 19), В. Андреев – 19
36 23 6 7
5526

34
26
25
24
27
20
43
46

Это был только второй год, как команду принял Сер
гей Иванович Недосекин, и уже с первого года его ра
боты игра команды неузнаваемо изменилась. Но если
в 1987 году, когда рязанцы заняли 4е место, соперни
ки относились с некоторым пренебрежением (всета
ки пять последних лет команда не входила даже в пер
вую десятку), то в этом году относились со всей серьез
ностью. С командой стали считаться, даже аутсайдеры
«бились» изо всех сил. Тем почетнее стало третье мес
то.
За «Торпедо»88 выступали: вратари – Анатолий
Долгов – 38 игр; защитники – Александр Архипов –
38 игр (4 забитых мяча), Сергей Филлипов – 38, Сер
гей Пономарев – 38 (1), Борис Корнеев – 13, Минне
гайс Мердеев – 4, Сергей Бирюков – 2; полузащитни
ки – Валерий Бахмутов – 38, Андрей Сломинский – 37
(4), Юрий Маругин – 35 (5), Игорь Столовицкий – 34
(7), Алексей Снегирев – 29 (3), Эдуард Коновалов –
30, Вячеслав Савин – 21, Александр Васильченко – 4;

44
45
52

После двух очень неудачных сезонов в «Спартак»
приходит новый тренер – Юрий Александрович Севи
дов, и начал он свою работу в команде с того, что на

529

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

футбол

нападающие – Сергей Попов – 33 (9), Александр Ко
робков – 27 (4), Александр Сауткин – 27, Владимир
Иванов – 24 (1), Игорь Коняев – 19 (4); Гарник Авалян
– 14 (5), Игорь Крылов – 13 (2), Андрей Алабин – 6,
Владимир Куганов – 6, Александр Исаев – 1.
Главный тренер – Сергей Иванович Недосекин,
старший тренер – начальник команды – Валерий Ни
колаевич Карев, тренер – Анатолий Иванович Долгов.

случая наш футбол впервые был представлен в пер
вой лиге. Несмотря на ряд трудностей (отсутствие ве
сеннего сбора на юге, недостаточное финансирова
ние), команда Сергея Недосекина сумела провести се
зон на очень высоком спортивном уровне. Просто уди
вительно, как рязанцы смогли претендовать на пер
вое место и на выход в высшую лигу в соперничестве
с такими грандами российского футбола, как КамАЗ,
саратовский «Сокол», тольяттинская «Лада», казанский
«Рубин», финансовое положение которых было на по
рядок выше.
За «Торпедо»92 выступали: вратари – Аристид Па
найотиди – 17 игр, Геннадий Михалев – 16, Андрей Са
моруков – 2; защитники – Валерий Бахмутов – 31,
Константин Селявин – 31, Сергей Пономарев – 31 (3),
Сергей Муштруев – 23, Михаил Савицкий – 17, Анд
рей Каухов – 8, Александр Стегнин – 3, Борис Бров
кин – 3; полузащитники – Андрей Сломинский – 34
(4), Игорь Коняев – 34 (2), Владимир Куганов – 33 (6),
Владимир Подымалов – 14 (1), Юрий Маругин – 10;
нападающие – Салех Абдулкаюмов – 34 (13), Сергей
Шепелев – 32 (2), Гарник Авалян – 31 (14), Сергей По
пов – 30 (10), Дмитрий Аксенов – 28, Григорий Садо
фьев – 11.
Главный тренер – заслуженный тренер России Сер
гей Иванович Недосекин. Это почетное звание рязан
ский тренер (впервые в истории рязанского футбола)
получил в конце этого сезона, тренер – Александр Ми
хайлович Архипов, начальник команды – Валентин
Петрович Ивлиев.

1989 г. – 3 место (среди 22), С. Абдулкаюмов – 11
42 24 11 7
5727
59

Небывало тяжелым выдался этот сезон для нашей
команды. Для того, чтобы попасть в «буферную» лигу
бушующего сезона, надо было занять место в первой
пятерке. Поэтому перед командой была поставлена
задачаминимум – попасть в эту пятерку, но и стояла
задачамаксимум – занять первое место и выйти в
первую лигу. С.И. Недосекин – тренермаксималист –
вполне представлял, что это такое, но чтобы выдер
жать такой груз напряжения – этого никто не ожидал.
В этой сложной и тяжелой соревновательной обста
новке, где более половины команд зоны имели при
мерно равные шансы быть «счастливчиками», торпе
довцы Рязани справились с задачейминимум. Коман
да даже какоето время была, и довольно продолжи
тельное время, лидером и после первого круга воз
главляла турнирную таблицу. Торпедовцы установили
своеобразный рекорд, одержав на старте восемь по
бед кряду. Такого еще не было за всю историю рязан
ского футбола.
За «Торпедо»89 выступали: вратари – Анатолий
Долгов – 42 игры, Вадим Красных – 5; защитники –
Сергей Филиппов – 40, Сергей Пономарев – 40 игр (5
мячей забил), Валерий Бахмутов – 39, Игорь Столо
вицкий – 38 (2), Сергей Муштруев – 36 (2), Александр
Архипов – 28, Борис Бровкин – 8, Борис Корнеев – 8;
полузащитники – Игорь Коняев – 42 (4), Андрей Сло
минский – 38 (1), Юрий Маругин – 38 (8), Владимир
Иванов – 28, Вячеслав Савин – 16, Сергей Маникин
– 13 (2); нападающие – Салех Абдулкаюмов – 41 (11),
Игорь Крылов – 41 (1), Гарник Авалян – 40 (10), Сер
гей Попов – 39 (10), один – автогол.
Главный тренер – Сергей Иванович Недосекин,
старший тренер – Валерий Николаевич Карев, тренер
– Анатолий Иванович Долгов.

1993 г. – 15 место (среди 20), Д. Аксенов – 13
38 10 8 20
3750
28
1994 г. – 4 место (среди 17), Д. Аксенов – 9
32 16 11 5
4324
43
1995 г. – 9 место (среди 21), С. Попов – 8
40 14 11 15
4039
62
1996 г. – 5 место (среди 22), С. Абдулкаюмов – 15
42 28 6 8
6724
90
1997 г. – 3 место (среди 21), С. Абдулкаюмов – 11
40 24 8 8
5922
80

Это был год юбилеев: 100летие российского футбо
ла, 60летие образования Рязанской области, и это
был 40й сезон участия нашей команды в первенстве
страны (начиная с 1949 г.), 50й чемпионат Рязанской
области. И наши футболисты не подкачали, подарив
своим поклонникам хороший футбол и «бронзовое»
место в итоговой таблице.
За «Спартак»97 выступали: вратари – Олег Мита
ров – 26, Николай Гришин – 17; защитники – Сергей
Филиппов – 39, Константин Селявин – 36 (9), Михаил
Савицкий – 36 (1), Дмитрий Осокин – 36, Андрей Заха
ров – 32 (4), Сергей Пономарев – 10, Сергей Романов
– 10, Александр Щетинин – 8; полузащитники – Влади
мир Иванов – 38, Эдуард Кадыков – 34 (2), Владимир
Куганов – 36 (1), Олег Симаков – 23 (2), Алексей Ще
пинов – 23 (2), Фиальо де Акино Жанио – 11 (1), Генна

1990 г. – 8 место (среди 22), С. Абдулкаюмов – 10
42 15 15 12
4144
45
1991 г. – 12 место (среди 22), Г. Авалян – 14
42 17 7 18
5150
41

Первенство России (19922004 гг.)
1992 г. – 2 место (среди 18), Г. Авалян – 14
34 19 8 7
5538

46

Это был год перехода в новую эру российского фут
бола. Только в конце февраля Исполком РФС принял
окончательное решение о проведении первого чемпи
оната и первенства России. Рязанские футболисты по
пали в Центральную зону первой лиги. Вот так, волей
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дий Лагомина – 5, Эдуард Коновалов – 2; нападаю
щие – Салех Абдулкаюмов – 40 (11), Владислав Май
оров – 39 (8), Дмитрий Аксенов – 36 (6), Владислав
Кадыров – 35 (6), Де Оливейра Жилмар – 19 (3), Алек
сандр Слесарев – 10 (1), Шавес Жоао Батиста – 3, два
автогола.
Начальник команды – заслуженный тренер России
Сергей Иванович Недосекин, тренеры – Виктор Пав
лович Лаволин, Александр Михайлович Архипов.
1998 г. – 3 место (среди 21), Е. Кузка – 14
40 21 12 7
5629

За «Спартак»98 выступали: вратари – Сергей Прав
кин – 22 игры, Николай Гришин – 18, Сергей Филип
пов – 35 (1), Владимир Иванов – 31, Михаил Савиц
кий – 27, Андрей Захаров – 26 (4), Игорь Скляров –
18, Сергей Моисеев – 17 (1); полузащитники – Кон
стантин Селявин – 40 (6), Владимир Куганов – 40,
Дмитрий Осокин – 37 (7), Олег Елисеев – 33, Евгений
Кузка – 34 (14), Руслан Балашов – 34 (2), Юрий Вере
тин – 28 (7), Андрей Юшин – 23, Евгений Пронин – 10,
Эдуард Кадыков – 9, Александр Сушков – 7, Сергей
Синицын – 5; нападающие – Дмитрий Аксенов – 36
(6), Александр Слесарев – 34 (4), Владислав Майоров
– 15 (3), Максим Ольховик – 7 (1).
Главный тренер – заслуженный тренер России Сер
гей Иванович Недосекин, с 10 мая – мастер спорта
Сергей Муштруев, тренеры – Александр Архипов, с 10
мая – Валерий Потапов, начальник команды – Влади
мир Михайлович Куганов.

75

После пяти туров команда была на 13м месте. Вы
играв первые две игры дома, команда возглавила
турнирную таблицу, и, казалось, сезон для наших фут
болистов будет безоблачным. Обнадеживало и поло
жение с кадрами. Увеличилась скамейка запасных, в
команду пришли некоторые игроки, прошедшие шко
лу первой лиги, и даже появился в составе игрок –
чемпион Сеульской Олимпиады – Игорь Скляров. Но
затем вдруг спартаковцев словно подменили. Они
терпят три поражения кряду – в Луховицах, в Колом
не и, наконец, дома от новомосковского «Дона», что
заставило президента клуба Юрия Анатольевича Ку
приянова пойти на неожиданный для многих шаг: он
принял решение об отставке главного тренера. После
тщательного обдумывания Юрий Анатольевич остано
вил свой выбор на Сергее Муштруеве, хорошо извест
ном в Рязани футболисте. Команда заметно поправи
ла свои дела, прежде всего в игре. Итог – снова
«бронза».

1999 г. – 10 место (среди 19), Е. Кузка – 15
36 15 5 16
4646
2000 г. – 14 место (среди 20), О. Елисеев – 7
38 11 10 17
2535
2001 г. – 11 место (среди 20), С. Копьев – 10
38 11 13 14
3635
2002 г. – 7 место (среди 20), В. Майоров – 20
38 14 11 13
4234
2003 г. – 4 место (среди 19), В. Майоров – 25
36 19 7 10
4223
2004 г. – 6 место (среди 17), В. Майоров – 14
32 12 7 13
4233

50
43
46
53
64
43

Они защищали спортивную честь Рязани на первенстве России (19922004 гг.)
№
п/п

Фамилия, имя

ампл.

г. р.

количество
сезонов

годы
выступлений

игры

голы

146

46

31
417

14
76

164
33
48

13

2

50
34
31
14
31
48
2


2


А
1.

Абдулкаюмов Салех

н

1961

4

2.
3.

Авалян Гарник
Аксенов Дмитрий

н
н

1962
1972

1
12

4.
5.
6.

Аникушин Александр
Анохин Александр
Афонин Алексей

н
з
п

1981
1974
1976

5
2
3

1992,
19961997, 1999
1992
19921999,
20012004
20002004
20002001
20022004

Баклагин Петр
Балашов Руслан
Бахмутов Валерий
Бородулин Виктор
Бриков Алексей
Бровкин Борис
Буреев Анатолий

з
п
з
н
н
з
п

1974
1973
1964
1966
1978
1970

2
1
1
1
1
3
1

2002, 2004
1998
1992
1994
2000
1992, 1994, 1995
2003

Б
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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№
п/п

Фамилия, имя

ампл.

г. р.

количество
сезонов

14.
15.
16.

Веретин Юрий
Волков Александр
Волков Владимир

п
з
п

1966
1967
1968

17.
18.
19.
20.

Глебов Евгений
Гревцев Максим
Гришин Николай
Гумеров Таймас

в
н
в
п

1972
1970
1971

21.
22.
23.
24.

Данилин Алексей
Демьянов Евгений
Долгий Олег
Дудко Сергей

з
п
з
з

1973
1968
1985
1971

25.
26.
27.
28.
29.

Егоров Павел
Елисеев Олег
Емельянов Сергей
Ерофеев Денис
Ефремов Дмитрий

п
п
п
в
п

1974
1978
1964
1984

30.
31.

Жанио Фиальо де Акино
Жильмар Де Оливейро

п
н

1977
1973

32.
33.
34.

Зангиев Аслан
Захаров Андрей
Зоткин Виталий

п
з
н

1970
1973

35.
36.

Иванов Владимир
Игнатов Сергей

з
з

1967
1972

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Кадыков Эдуард
Кадыров Владислав
Казанцев Александр
Казарин Алексей
Карагезян Александр
Каухов Андрей
Кириченко Донияр
Киселев Валентин
Киселев Роман
Комаров Дмитрий
Коновалов Эдуард
Коняев Игорь
Копьев Сергей
Коржев Дмитрий
Куганов Владимир

п
н
в
в
в
з
в
п
н
н
п
п
н
з
п

1973
1970
1972
1987
1974
1966
1969
1970
1983
1968
1960
1975
1978
1970

6
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
4
3
7

52.
53.
54.
55.

Кузка Евгений
Кулешов Юрий
Куманев Виталий
Купранов Юрий

п
п
п
п

1969
1981
1976
1972

3
5
1
3

годы
выступлений

игры

голы

В
2
1
1

19981999
1999
1996

40
14
27

7

1

1
1
5
2

1999
2002
19951999
2002, 2004

8
21
117
43


2

1

2
2
1
1

2000, 2001
2000, 2001
2003
2002

38
68
3
18


1



1
7
1
1
1

2001
19982004
1995
2004
2002

29
237
7
2
12


21




1
1

1997
1997

11
19

1
3

1
7
1

1999
19942000
2003

1
183
1


20


И
11
3

19932003
19931995

354
94

18


19931998
19961997
2004
2003
2004
1992
20022003
1999
20002001
2002
1997
1992, 1996
20012004
2001, 20032004
19921995,
19971998, 2000
1998, 1999, 2001
20002004
2000
19931995

150
53
12
1
20
8
23
6
11
4
2
61
135
75
207

2
8






2


2
19
2
21

76
167
22
92

30
5
1
3

Г

Д

Е

Ж

З

К
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№
п/п

Фамилия, имя

ампл.

г. р.

56.
57.
58.

Лагомина Геннадий
Ламонов Вячеслав
Лузякин Игорь

п
з
п

1973
1967
1968

59.
60.

Мазур Сергей
Майоров Владислав

з
н

61.
62.
63.

Макарочкин Андрей
Маругин Юрий
Мелехов Андрей

64.
65.

количество
сезонов

годы
выступлений

игры

голы

Л
1
1
2

1997
1999
20032004

5
9
64





1970
1976

1
7

11
209

1
80

п
п
в

1963
1971

1
1
4

5
10
53





Мещеряков Олег
Митаров Олег

н
в

1972
1967

2

17
142

1


66.
67.
68.
69.

Михалев Геннадий
Моисеев Сергей
Морев Вадим
Муштруев Сергей

в
з
з
з

1968
1977

1
3
1
1

1996
19951998,
20022004
2003
1992
19931994,
20002001
19941995
19941997,
20002002
1992
19981999, 2003
2001
1992

16
69
1
23


3



70.
71.
72.

Навоченко Виктор
Незамендинов Руслан
Ноздрин Валерий

п
п
з

1971

1
1
2

2004
2001
20032004

19
16
65

1



73.
74.
75.

Ольховик Максим
Орлов Сергей
Осокин Дмитрий

н
з
з

1973
1974
1974

1
1
10

1998
2004
19931999,
20012003

7
17
255

1
1
13

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Панаиотиди Аристид
Подымалов Владимир
Пономарев Сергей
Попов Сергей
Почтарев Вячеслав
Правкин Сергей
Пронин Евгений

в
п
з
н
з
в
п

1971
1972
1956
1962
1981
1980
1977

3
2
3
3
2
2
1

1992, 1993, 1995
1992, 1993
1992, 19961997
1992, 1994, 1995
2000, 2001
1998, 2003
1998

50
43
66
100
18
55
10


2
3
24




83.
84.
85.

Романов Сергей
Рузьмикин Виталий
Рязанов Алексей

з
н
п

1967
1978
1975

1
1
2

1997
2001
20032004

10
19
64


3


86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Савин Евгений
Савицкий Михаил
Садофьев Григорий
Саморуков Андрей
Сауткин Александр
Седых Олег
Селявин Константин

н
з
н
в
п
з
з

1981
1972
1970
1970
1970
1974
1974

1
9
2
1
3
1
12

35
268
42
2
84
26
368


3


6

35

93.
94.

Симаков Олег
Синицын Сергей

п
з

1976
1977

2
2

2002
19922000
19921993
1992
1999, 2002, 2003
2000
19922000,
20022004
1996, 1997
1996, 1998

41
9

2


М

1967
Н
1970

О

П

Р

С
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№
п/п

Фамилия, имя

футбол

ампл.

г. р.

количество
сезонов

годы
выступлений

игры

голы

18
108
160
6
29
33
52


10
21


4


31
35

6
3

27
18




95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Скляров Игорь
Слесарев Александр
Сломинский Андрей
Смирнов Евгений
Смольянинов Роман
Сорока Игорь
Стегнин Александр

з
н
п
н
п
п
з

1966
1976
1965
1973
1970
1974

1
5
5
1
1
1
4

102.
103.

Столовицкий Игорь
Сушков Александр

п
п

1969
1972

1
3

1998
19972001
19921996
2004
2001
1996
19921993,
20002001
1996
1998, 1999, 2004

104.
105.

Тарасов Сергей
Титов Роман

п
п

1978
1978

1
1

2000
2002

106.
107.
108.

Федулов Виталий
Филиппов Сергей
Фролов Роман

н
з
н

1974
1967
1985

4
7
2

19931996
19952001
2002, 2004

89
212
28

3
3
3

109.
110.
111.
112.
113.
114.

Цокур Александр
Шавес Жоао Батиста
Шепелев Сергей
Щепинов Алексей
Щетинин Александр
Юшин Александр

з
н
н
п
з
п

Ц, Ш, Щ, Ю
1973
1
1972
1
1970
4
1974
1
1975
4
1978
1

1999
1997
19921995
1997
1997, 20012003
1998

33
3
101
23
90
23

1

10
2



Т

Ф

Команды Рязани в кубковых соревнованиях (СССР, РСФСР, России)
Кубок СССР
Первыми указаны команды – хозяева поля.

1949 г.

«Спартак» (Рязань) – «Крылья Советов» (Горький)
«Дом офицеров» (Ленинград) – «Спартак» (Рязань)

3:2
7:0

1959 г.

«Труд» (Рязань) – «Металлург» (Запорожье)
«Химик» (Днепродзержинск) – «Труд» (Рязань)
«Труд» (Рязань) – «Динамо» (Киров)

4:1 доп. вр.
1:1, 0:1
0:1

1961 г.

«Спартак» (Рязань) – «Торпедо» (Липецк)
«Трактор» (Сталинград) – «Спартак» (Рязань)

2:0
3:1

1962 г.

«Спартак» (Рязань) – «Торпедо» (Липецк)
«Трактор» (Владимир) – «Спартак» (Рязань)

3:0
4:3

1963 г.

«Спартак» (Рязань) – «Звезда» (Серпухов)

0:0, 0:0

1964 г.

«Спартак» (Рязань) – «Динамо» (Киров)

0:1

1966 г.

«Спартак» (Рязань) – «Зенит» (Ижевск)
«Звезда» (Пермь) – «Спартак» (Рязань)
«Спартак» (Рязань) – «Рубин» (Казань)

2:0
1:2
2:3

1967 г.

«Спартак» (Рязань) – «Искра» (Смоленск)

1:2

1968 г.

«Звезда» (Рязань) – «Спартак» (Белгород)
«Спартак» (Могилев) – «Звезда» (Рязань)

2:0
2:1
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1973 г.

«Спартак» (Рязань) – «Ревтруд» (Тамбов)
«Волга» (Горький) – «Спартак» (Рязань)

3:0
4:0

1974 г.

«Спартак» (Кострома) – «Спартак» (Рязань)

2:1

1975 г.

«Спартак» (Рязань) – «Локомотив» (Оренбург)

0:1

1976 г.

«Труд» (Воронеж) – «Спартак» (Рязань)

2:0

1977 г.

«Спартак» (Рязань) – «Ротор» (Волгоград)

0:1

Кубок СССР
1978 г. 1/32 финала
«Спартак» (Семипалатинск) – «Спартак» (Рязань)
«Спартак» (Рязань) – «Спартак» (Семипалатинск)

0:0
2:1

«Спартак» (Рязань) – «Динамо» (Киев)
«Динамо» (Киев) – «Спартак» (Рязань)

0:3 (0:1)
3:1 (2:1)

1/16 финала:

Это был единственный случай, и вряд ли он когда
либо повторится, в истории рязанского футбола, ког
да рязанские футболисты в матчах на Кубок СССР
встретились не просто с сильнейшей командой стра
ны, а одной из сильнейших команд Европы тех лет
(неофициальный чемпион Европы 1975 г., победив
ший в Суперкубке Европы саму «Баварию» из Герма
нии – 2:0) с киевским «Динамо» во главе с Олегом
Блохиным.
Первая игра состоялась 19 марта на сочинском
Центральном стадионе. Главным судьей матча был су
дья международной категории А. Иванов.
Состав команды:
«Спартак»: В. Мартынов, А. Жомин, А. Осипов, С. Ан
тонов, А. Архипов, Б. Загускин, А. Андреев, С. Недосе
кин, Б. Блохин, А. Коробков, А. Аксенов. На 38й мин Б.
Загускина заменил В. Гаврилов, а на 55й мин вместо
Б. Блохина на поле вышел В. Мудрецов.
«Динамо»: В. Юрковский, А. Коньков, А. Бережной,
М. Фоменко, В. Бессонов, В. Лозинский, Л. Буряк, В.
Онищенко, В. Колотов, В. Веремеев, О. Блохин.
Вот как комментирует этот матч журнал «Футбол –
Хоккей» №13 за 26 марта 1978 года (автор отчета –
спец. корр. Валерий Винокуров): «...Кубковая панора
ма или, скажем иначе, кубковая шкала вполне помо
ему может уложиться между этими двумя командами.
Названием этого матча словно охватывается весь ди
апазон турнира. Чемпион страны и рядовой клуб, даже
не победитель зоны, второй лиги. Наверняка во всех
остальных парах одной шестнадцатой финала встреча
ются команды, дистанция между которыми меньше,
чем между киевлянами и рязанцами. Крупной победы
динамовцы добились, не прилагая сверхусилия, игра
ли они спокойно, легко, рассматривая, очевидно, этот
матч как своего рода контрольный на определенном
этапе своей подготовки».

Голы они забили знакомые, такие, какие мы часто
видели в их исполнении. В середине первого тайма
Блохин слева, чуть ли не от углового флага, ворвался в
штрафную, прошел почти по линии ворот и коварно
пробил – то ли в ближний угол, то ли вдоль ворот, и
мяч рикошетом от ноги вратаря рязанцев Мартынова
влетел в сетку. В начале второго тайма типичный для
Онищенко рывок вперед на мяч, закрученный с угло
вого Буряком, и быстрый удар головой. А вскоре хлест
кий удар Буряка метров с 25 точнехонько в нижний
угол. Голы – это всегда главный критерий мастерства,
ничего другого в футболе пока не придумано и, легко
предположить, придумано не будет.
Киевляне были и быстрее, и ловчее. Атлетическое
превосходство игроков высшей лиги, впрочем, броса
лось в глаза во всех кубковых матчах. Безусловно, ки
евляне были техничнее: много ли у нас и в высшей ли
ге команд, которые способны в технике соперничать с
чемпионом.
А теперь представьте себе на этом фоне рязанских
спартаковцев. Они поступили очень правильно, решив
использовать редкую возможность встречи с чемпио
ном для полной проверки своих сил. Рязанцы смело
вступили в борьбу, в обводку, не спешили избавляться
от мяча и разумно играли в пас. Они не скапливались
в обороне, не отбивали мяча куда попало, завладев
им, пытались разыгрывать комбинации, причем пасо
вали не только ближнему, во всем помогали друг дру
гу. Словом, играли неплохо, и тогда, когда темп был не
высок, и тогда, когда скорости возрастали».
Повторная игра прошла на симферопольском стади
оне «Локомотив» 24 марта, судья международной кате
гории М. Андзюлис (Каунас).
Составы команд:
«Спартак» – В. Мартынов, А. Жомин, А. Осипов, С.
Антонов, А. Архипов, В. Гаврилов (Б. Блохин, 66 – И.
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Коняев, 88), А. Андреев, С. Недосекин, А. Аксенов, А.
Коробков, В. Мудрецов.
«Динамо» – Ю. Сивуха, А. Коньков, А. Бойко, С. Бол
тача, С. Решко, М. Микуланинец, В. Бессонов, А. Хап
салис, С. Малько, А. Бережной, Ю. Цимбалюк.

Голы: 10я мин
30я мин
34я мин
88я мин

– А. Хапсалис
– А. Андреев
– Ю. Цимбалюк
– А. Бойко

– 0:1
– 1:1
– 1:2
– 1:3

Кубок РСФСР
1980 г.

«Спартак» (Рязань) – «Москвич» (Москва)

0:1

1981 г.

«Волжанин» (Кинешма) – «Спартак» (Рязань)
«Спартак» (Рязань) – «Знамя труда» (ОреховоЗуево)

0:4
0:1

1983 г.

«Заря» (Калуга) – «Спартак» (Рязань)

3:2

1984 г.

«Спартак» (Рязань) – «Крылья Советов» (Куйбышев)
«Торпедо» (Тольятти) – «Спартак» (Рязань)

2:1 доп. вр.
4:1

1985 г.

«Заря» (Калуга) – «Спартак» (Рязань)

6:1

1986 г.

«Спартак» (Кострома) – «Спартак» (Рязань)

4:2

1987 г.

«Сапфир» (Рязань) – «Арсенал» (Тула)
«Динамо» (Брянск) – «Сапфир» (Рязань)

1:0
1:0 доп. вр.

1988 г.

«Торпедо» (Рязань) – «Текстильщик» (Иваново)

0:0, 2:4 пен.

1988 г.

«Машук» (Пятигорск) – «Торпедо» (Рязань)

1:0

1989 г.

«Торпедо» (Рязань) – «Спартак» (Нальчик)

1:3

1989 г.

«Торпедо» (Рязань) – «Балтика» (Калининград)

1990 г.

«Торпедо» (Рязань) – «Шинник» (Ярославль)

1:2

1991 г.

«Торпедо» (Рязань) – «Котайк» (Абовян)
«Металлург» (Липецк) – «Торпедо» (Рязань)

0:0, 3:1 по пен.
1:0

Кубок СССР

Кубок РСФСР
1:5

Кубок СССР

Кубок России
19921993 гг.

1/64

«Хитрые лисы» (ОреховоЗуево) – «Торпедо»

2:1

19931994 гг.

1/128

«Саранскэкспорт» (Саранск) – «Торпедо»

2:0

19941995 гг.

1/256

«Арсенал» (Тула) – «Торпедо»

1:0

19951996 гг.

1/128

«Дон» (Новомосковск) – «Спартак» (Рязань)

3:0

19961997 гг.

1/256
1/128

«Турбостроитель» (Калуга) – «Спартак»
«Локомотив» (Лиски) – «Спартак»

0:0, 3:5 пен.
3:0

19971998 гг.

1/128

«Строитель» (Моршанск) – «Спартак»

2:1

19981999 гг.

1/128
1/64
1/32

«Спартак» (Луховицы) – «Спартак»
«Спартак» (Рязань) – «Спартак» (Щелково)
«Динамо» (СанктПетербург) – «Спартак»

1:3
4:2
2:1

19992000 гг.

1/256
1/128
1/64

«Спартак» (Рязань) – «Спартак» (Луховицы)
«Коломна» (Коломна) – «Спартак»
«СпартакЧукотка» (Москва) – «Спартак»

2:0
2:3
1:0 доп. вр.
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20002001 гг.
20012002 гг.

1/256
1/256
1/128

«Агрокомплект» (Рязань) – «Спартак» (Луховицы)
«Спартак» (Луховицы) – «Агрокомплект»
«СалютЭнергия» (Белгород) – «Агрокомплект»

0:1 доп. вр.
0:0, 1:3 по пен.
2:1

20022003 гг.

1/256
1/128
1/64
1/32

«Дон» (Новомосковск) – «Агрокомплект»
«РязаньАгрокомплект» – «Локомотив» (Калуга)
«РязаньАгрокомплект» – «Спартак» (Луховицы)
«Металлург» (Липецк) – «РязаньАгрокомплект»

0:2
1:0
2:1
3:0

20042005 гг.

1/256

«Спартак» (Тамбов) – «РязаньАгрокомплект»

1:0

Первенство России среди КФК
С 1987 года Федерация футбола России впервые стала проводить первенство России для коллективов физиче
ской культуры (КФК), то есть для любительских команд, как это было в 5060е годы. От Рязанской области в пер
вом таком турнире приняли участие футболисты «Нивы» из Турлатово Рязанского района – бронзовые призеры
чемпионата области, обладатели Кубка области 1986 г.: итоги выступлений рязанских команд в этих соревновани
ях таковы:
1987 г.

«Нива» (Турлатово), зона «Верхнее Поволжье»

1988 г.

«Электрон» (Рязань), зона «Юг» (7я зона)

10 место (10)

1989 г.

«Вымпел» (Рязань), 7я зона

8 место (10)

1990 г.

«Нива» (Турлатово), 6я зона

4 место (12)

1991 г.

«Нива» (Турлатово), зона «Центр»

3 место (16)

1992 г.

6 место (среди 7)

не участвовали

1993 г.

«Торпедо» (Скопин), зона «Центр»

10 место (12)

1994 г.

«Кристалл» (Скопин), зона «Центр»

12 место (12)

1995 г.

«СКА» (Рязань), зона «Золотое кольцо»

6 место (9)

1996 г.

«Цветмет» (Касимов), зона «Золотое кольцо»

10 место (11)

1997 г.

не участвовали

1998 г.

«Агрокомплект» (Рязань), «Золотое кольцо»
«Торпедо» (Скопин), зона «Черноземье»

5 место (12)
7 место (10)

1999 г.

«Агрокомплект» (Рязань), «Золотое кольцо»
«Торпедо» (Скопин), зона «Черноземье»

5 место (12)
7 место (10)

2000 г.

«ПилигримРПК» (Рязань), «Золотое кольцо»
«Торпедо» (Скопин), зона «Черноземье»

2 место (15)
7 место (13)

2001 г.

«Торпедо» (Скопин), зона «Золотое кольцо»

6 место (13)

2002 г.

«Торпедо» (Скопин), зона «Черноземье»

2 место (14)

2003 г.

«Торпедо» (Скопин), зона «Черноземье»

9 место (12)

2004 г.

«МЖК» (Рязань), зона «Золотое кольцо»
«Рязанская ГРЭС» (Новомичуринск), «Золотое кольцо»
«Торпедо» (Скопин), зона «Золотое кольцо»
«РязаньАгрокомплект2» (Рязань), «Золотое кольцо»

1 место (15)
2 место (15)
12 место (15)
15 место (15)
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Команды Рязанской области
в Кубке России среди команд КФК
За все годы участия наших футболистов в соревно
ваниях на Кубок России среди коллективов физичес
кой культуры. Наиболее успешно в них выступили ка
симовский «Цветмет», скопинское «Торпедо» и рязан
ские «Пилигрим» и «МЖК». Все эти успехи относятся к
последним восьми годам.
В 1994 году «Цветмет» (Касимов) стал победителем
Кубка МФФ «Золотое кольцо», а в финале Кубка КФК
занял 3е место. Касимовцы победили «Ковровец»
(Ковров) – 0:3, 4:0, СКА (Рязань) – 1:0, 1:2, «Метал
лург» (Череповец) – 2:0, 2:1, а в финале сыграли вни
чью с «Янтарем» (Северск, Томская обл.) – 1:1, со
«Спартаком» (Луховицы) – 2:2 и уступили брянскому
«Спартаку», победителю Кубка, со счетом 0:4. «Цвет
мет» выступал в следующем составе: Золотов, Лавров,
Минеев, Прохин, Ильичев, Гордеев, Султанаев, Н. Со
снин, Скорняков, А. Соснин, Иванов, Егоров, Хавро
нин, Баранов, Трофимов. Тренер – Николай Соснин.
В 1999 году до финала дошли торпедовцы Скопина.
Сначала команда выиграла групповой турнир, побе
див ЦСКА (Смоленск) – 1:0, +:, (3:0), «Торпедо» (Калу
га) – 1:0, 0:0, в полуфинале взяли верх над «Осколом»
(Старый Оскол) – 1:0, 2:1, но в финале уступили остро
гожскому «Газовику» – 1:0, 0:3.
В 2004 году рязанский МЖК выиграл Кубок МФФ
«Золотое кольцо». На своем пути к этой победе МЖК
победил рязанский «Водоканал» – 1:1, 5:2, «Коопера
тор» (Вычуга) – 1:1, 3:1 и «Рыбинск» – 1:1, 2:0.
Трижды наши команды выходили в полуфиналы. «Ни
ва» – в 1994 г. и дважды скопинское «Торпедо» – в
2000 и 2002 гг.

клуба «Кожаный мяч», нередко занимая высокие мес
та. Рязанские ребята становились 4 раза победителя
ми зональных соревнований: в 1996 г. – «САСТА» (Са
сово), в 2000 г. – «Электрон» (Рязань), в 2002 г. – «Си
зап» (Рязань), и в 2004 г. – «Золотые купола» (Рязань).
Пять раз команды Рязанщины становились серебряны
ми призерами – в 1972, 1996, 1998, 2001 и 2003 гг. и
четырежды – бронзовыми – 1987, 1991, 1997 и
1999 гг.
В финальных турнирах наши ребята один раз стано
вились серебряными призерами. Это случилось в
1999 году в Алексине Тульской области. Команда «Ис
кра» младшей возрастной группы (тренеры – Вяче
слав Руднев, Виктор Казьмин, Александр Грачев) суме
ла занять второе место. Дважды команда «Искра» бы
ла бронзовым призером.
В успешных выступлениях наших ребят в этих сорев
нованиях немалая заслуга их тренеров – Сергея Иго
нина, Александра Грачева, Виктора Казьмина, Вяче
слава Руднева, Вячеслава Казакова, Николая Сенина,
Михаила Калекина.
С 2000 года в Рязани вот уже пять лет подряд прово
дятся зональные соревнования среди юных футболис
тов на призы клуба «Кожаный мяч», четыре года кряду
проводятся финальные турниры.
Ветеранский футбол
Многие широко известные рязанские футболисты,
которые много лет радовали нас своей игрой, кото
рые подняли авторитет рязанского футбола в России,
такие как Игорь Коняев, Сергей Пономарев, Кон
стантин Климашин, Сергей Букарев, Валерий Бахму
тов, Салех Абдулкаюмов и многие другие, к сожале
нию, закончили свои выступления, уступив свое мес
то молодежи. Но они не расстались с футболом... Они
продолжают радовать нас своей игрой. Продлить
спортивную жизнь помогли им известные рязанские
бизнесмены Олег Жаданов и Алексей Родионов, су
мевшие вернуть ветеранов к новой футбольной жиз
ни. Правда, и до них в Рязани проводились соревно
вания, в которых участвовали ветераны, но Жаданов
и Родионов, сами футболисты, страстные поклонники
этой популярной игры, создали команду из сильней
ших в прошлом футболистов и своим участием в то
варищеских матчах в районах области пропаганди
ровали футбол.
Команду назвали «Трансэнерго», и эта команда за не
сколько лет сумела завоевать такую популярность и та
кой успех, что если бы у нас была рязанская книга «ре
кордов Гиннеса», ряд ее достижений вполне вошли бы
туда. Команда становилась победителем чуть ли не во
всех соревнованиях, где они принимали участие. Чем
пионы Московской области, финалисты Кубка России
памяти Л.И. Яшина, финалисты Кубка области...
А началось все с выступления «Трансэнерго» в от
крытом чемпионате Московской области. Этот турнир

«Кожаный мяч»
В Рязани и Рязанской области детскому футболу все
гда уделялось и уделяется большое внимание со сторо
ны областного, городских и районных спорткомитетов.
Ежегодно тысячи мальчишек принимают участие в рай
онных, городских, зональных и финальных областных
соревнованиях на призы клуба «Кожаный мяч».
В Рязани девять раз проходили Всероссийские зо
нальные турниры: 1972, 1985 гг. (младший возраст),
1987 г. (средний возраст), 1999 и 2000 гг. (младший
возраст), 2001 г. (старший возраст), 2002, 2003 и
2004 гг. (средний возраст).
Пять раз Рязань принимала участников Всероссий
ского финального турнира: в 2000 г. (средний возраст)
и четыре года подряд (20012004 гг.) в Рязани прохо
дили финальные соревнования среди юных футболис
тов старшего возраста.
В 1977 году Рязань была центром смотра юных да
рований со всего Советского Союза (младший воз
раст).
Юные футболисты Рязани и области регулярно при
нимают участие во Всероссийских зональных турнирах
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проводился не впервые, но Рязань была представле
на на этом соревновании первый раз. Это было в
1999 году. В этом сезоне в соревновании приняли уча
стие около 40 клубов, разбитых по территориальному
принципу на четыре зоны. Первый этап проходил по
традиционной формуле в два круга. В финальную
часть выходили по две команды из каждой зоны, кото
рые затем по системе «плейофф» определяли чемпио
на Московской области. К соревнованию допускались
футболисты 35 лет и старше.
На предварительном этапе (зона «ЮгоВосток»)
«Трансэнерго» провело игры с командами:
«Сюрприз» (Коломна)
3:1, 3:1
«Сатурн» (Раменское)
2:2, 2:1
«Металлург» (Видное)
1:0, 2:1
«ГРЭС5» (Шатура)
2:0, 7:0
«Строитель» (Железнодорожный) 5:0, 3:0
«Торпедо» (Люберцы)
1:0, 3:0
«Олимп» (Лыткарино)
3:0, 7:0
В итоге «Трансэнерго» набрало 40 очков и стало по
бедителем, на 7 очков опередив вторую команду – ра
менский «Сатурн».
Далее, в финальной стадии, игры проходили по
олимпийской системе:
1/4 финала:
«Трансэнерго» – «Торпедо» (Мытищи)
4:0, 3:1
1/2 финала:
«Трансэнерго» – ФК «Лобня» (Лобня)
3:0, +:
(3:0)
Финал прошел на стадионе им. Ажилкина в совхозе
«Борец» Раменского района. Встретились две силь
нейшие команды – «Трансэнерго» и «Сатурн» (Рамен
ское). Основное и дополнительное время не выявило
победителя – 0:0, по пенальти со счетом 4:3 победили
рязанцы. Таким образом, команде «Трансэнерго» было
присвоено звание «Чемпион Московской области
1999 года».
Наша команда выступала в следующем составе:
вратари – Владимир Савкин – 16 игр, Анатолий Ме
щеряков – 4; защитники – Сергей Пономарев – 16
игр (1 мяч забил), (кстати, разность мячей на турнире у
нашей команды – 487), Владимир Маслов – 16 (1),
Сергей Букарев – 15, Иван Кинякин – 14, Владимир
Городцов – 14 (1), Валерий Бахмутов – 10 (1); полуза
щитники – Игорь Коняев – 16 (9), Владислав Гаврилов
– 14 (1), Константин Климашин – 14 (7), Игорь Тара
сов – 12 (3), Александр Ноздрин – 12 (3), Виктор Исай
кин – 8 (1), Александр Исаев – 7 (1), Николай Голова
нов – 10 (1); нападающие: Александр Трушин – 16
(14), Алексей Пискарев – 15 (3), Алексей Родионов –
10 (2), Салех Абдулкаюмов – 1.
Президент ФК – Олег Жаданов, вицепрезидент –
Алексей Родионов, тренер – Игорь Коняев.
В этом же 1999 году «Трансэнерго» успешно высту
пило и в соревновании на Кубок России памяти Л.И.
Яшина.

1/8 финала:
«Трансэнерго» – ФК «Дмитров» (Дмитров)
7:1, +:– (3:0)
1/4 финала:
«Трансэнерго» – «Олимп» (Лыткарино)
3:1, +:– (3:0)
1/2 финала:
«Трансэнерго» – «Торпедо» (Ярославль) 3:0, 1:0
Финал:
«Трансэнерго» – «Сатурн» (Раменское) – 0:1
На следующий год, в 2000 году, рязанские ветераны
снова успешно выступили в чемпионате России и в
Кубке России памяти Л.И. Яшина.
Чемпионат проходил по круговой системе в два
круга. Результаты нашей команды «Трансэнерго»:
«Сатурн» (Раменское)
«Шинник» (Ярославль)
«Энергия» (Владимир)
«СКВАГренадер» (Москва)
ФК «Видное» (Видное)
«Смешторг» (Воскресенск)
«5 Октября» (Струнино)

0:2, +:– (3:0)
1:0, 2:0
2:1, 0:0
7:0, 5:1
3:0, 5:1
6:1, 4:2
6:1, +:– (3:0)

В итоге рязанцы в 14 играх набрали 37 очков, на 7
очков опередив раменский «Сатурн» и на 9 – ярослав
ский «Шинник». Разность мячей 419.
За «Трансэнерго»2000 выступали: Юрий Анцупов –
12 игр, Сергей Федосеев, Иван Кинякин, Владимир
Маслов, Сергей Букарев, Валерий Бахмутов, Констан
тин Климашин, Владислав Гаврилов, Игорь Коняев –
по 11 игр, Андрей Сломинский и Александр Ноздрин –
по 10, Владимир Городцов, Сергей Кузьминов и Алек
сандр Трушин – по 9, Сергей Назыков – 12, Алексей
Родионов, Александр Исаев, Николай Голованов – по
7, Виктор Исайкин – 6, Владимир Савкин – 3, Сергей
Пономарев и Олег Жаданов – по 2, Анатолий Мещеря
ков и Игорь Сауткин – по 1.
Главный тренер – Игорь Коняев, начальник коман
ды – Владимир Карев, президент ФК – Олег Жаданов,
вицепрезидент – Алексей Родионов.
В соревновании на Кубок памяти Л.И. Яшина на пу
ти к финалу «Трансэнерго» победило:
1/8 – «Серебряные пруды» – 13:0
1/4 – «Смешторг» (Воскресенск) – 1:2, 4:1
1/2 – «Орбита» (Люберцы) – 3:0, 2:1
Во второй полуфинальной паре команда «Северо
Востока» (сборная СевероВосточного региона Мос
ковской области) победила команду Балашихи – 0:2,
4:1.
Финальная игра состоялась в Москве на малой аре
не стадиона «Динамо» 21 октября в присутствии более
1000 зрителей. Рязанцы и здесь одержали победу со
счетом 2:0.
Голы забил: Александр Трушин на 34й и 59й мину
тах.
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Кубок президента РФС

Чемпионы Рязанской области

В 2003 году впервые в Рязани по инициативе облспорт
комитета и областной федерации футбола был проведен
турнир на Кубок президента Российского футбольного сою
за. Он состоялся 17 и 18 мая на поле ЦСК. В нем приняли
участие четыре команды: школы олимпийского резерва
ЦСКА, ярославский «Шинник», воронежский «Факел» и мо
лодой рязанский коллектив «Золотые купола», составлен
ный из воспитанников тренеров Александра Архипова и
Виталия Федулова. В первом полуфинале «Шинник» выиг
рал у хозяев турнира со счетом 2:1 (2:0), во втором ЦСКА
легко обыграл «Факел» – 8:1 (2:0). В матче за 3е место «Зо
лотые купола» обыграли «Факел» – 6:1 (1:0), а в финале
ЦСКА без особых проблем одолел «Шинник» – 5:1 (1:1). На
турнире присутствовал Президент РФС Вячеслав Иванович
Колосков, который и вручил кубок победителям.
Второй турнир состоялся 29 июля – 1 августа 2004 го
да на стадионах «Агрокомплект», ЦСК и «Химик». На сей
раз в нем приняли участие 6 команд гостей и две рязан
ские. Формула соревнований была такова: победители
четвертьфинальных пар оспаривали места с 1 по 4е,
проигравшие – с 5 по 8е.
Четвертьфиналы:
ЦСКА – «Локомотив» (Калуга)
5:1 (2:0)
«Торпедо» (Владимир) – «Арсенал» (Тула)
1:6 (1:4)
«РязаньАгрокомплект» – «Рудгормаш» (Воронеж)
1:1 (0:0)
7:5 по пен.
ФК «Касимов» (Касимов) – «Шинник» (Ярославль)
0:8 (0:6)
Полуфиналы: за 58 места
«Локомотив» – «Торпедо»
6:1 (4:1)
«Рудгормаш» – ФК «Касимов»
4:0 (2:0)
за 14 места
ЦСКА – «Арсенал»
3:0 (3:0)
«Шинник» – «РязаньАгрокомплект»
2:0 (2:0)
Игры: за 78 места
«Торпедо» – ФК «Касимов»
11:1 (5:0)
за 56 места
«Локомотив» – «Рудгормаш»
2:0 (1:0)
за 34 места
«РязаньАгрокомплект» – «Арсенал»
2:1 (1:0)
за 12 места
ЦСКА – «Шинник»
5:2(2:0)
Тренер команды «РязаньАгрокомплект» – Н. Сенин.
Не только этими соревнованиями, о которых рассказано
выше, ограничивалась футбольная жизнь Рязани и Рязан
ской области. Помимо этого, ежегодно проводятся соревно
вания: блицтурниры, посвященные Дню Победы, множество
соревнований, посвященных памятным событиям и датам,
соревнования в спортзалах по минифутболу и т. д. и т. п.

1. 1948 г.
2. 1949 г.
3. 1950 г.
4. 1951 г.
5. 1952 г.
6. 1953 г.
7. 1954 г.
8. 1955 г.
9. 1956 г.
10. 1957 г.
11. 1958 г.
12. 1959 г.
13. 1960 г.
14. 1961 г.
15. 1962 г.
16. 1963 г.
17. 1964 г.
18. 1965 г.
19. 1966 г.
20. 1967 г.
21. 1968 г.
22. 1969 г.
23. 1970 г.
24. 1971 г.
25. 1972 г.
26. 1973 г.
27. 1974 г.
28. 1975 г.
29. 1976 г.
30. 1977 г.
31. 1978 г.
32. 1979 г.
33. 1980 г.
34. 1981 г.
35. 1982 г.
36. 1983 г.
37. 1984 г.
38. 1985 г.
39. 1986 г.
40. 1987 г.
41. 1988 г.
42. 1989 г.
43. 1990 г.
44. 1991 г.
45. 1992 г.
46. 1993 г.
47. 1994 г.
48. 1995 г.
49. 1996 г.
50. 1997 г.
51. 1998 г.
52. 1999 г.
53. 2000 г.
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54. 2001 г.
55. 2002 г.

«Динамо»
«Динамо»
«Динамо»
«Спартак»
«Шахтер»
«Динамо»
«Автомобилист»
«Спартак»
«Радиозавод»
«Локомотив»
«Радиозавод»
«Станкозавод»
«Станкозавод»
«Автомобилист»
«Станкозавод»
«Радиозавод»
«Силикатчик»
«Станкозавод»
«Машзавод»
«Машзавод»
«Машзавод»
«Электрон»
«Пресс»
«Машзавод»
«Электрон»
«Торпедо»
«Электрон»
«Центролит»
«Центролит»
«Центролит»
«Центролит»
«Центролит»
«Электрон»
«Чайка»
«Вымпел»
«Вымпел»
«Вымпел»
«Электрон»
«Электрон»
«Электрон»
«Вымпел»
«Нива»
«Вымпел»
«Феникс»
«Нива»
«Феникс»
«Сельмаш»
«Спартак»
«Химик»
«Агрокомплект»
«Торпедо»
РПК «Пилигрим»
«Машзавод
Пилигрим»
«Торпедо»
«Цемент»

56. 2003 г.
57. 2004 г.

ФК «Сасово»
«Водоканал»

Рязань
Рязань
Рязань
Рязань
Скопин
Рязань
Рязань
Рязань
Рязань
Рязань
Рязань
Рязань
Рязань
Рязань
Рязань
Рязань
Скопин
Рязань
Скопин
Скопин
Скопин
Рязань
Рязань
Скопин
Рязань
Скопин
Рязань
Рязань
Рязань
Рязань
Рязань
Рязань
Рязань
Рязань
Рязань
Рязань
Рязань
Рязань
Рязань
Рязань
Рязань
Турлатово
Рязань
Рязань
Турлатово
Рязань
Рязань
Клепики
Рязань
Рязань
Скопин
Рязань
Заречный
Скопин
Октябрьский,
Михайл. район
Сасово
Рязань

футбол

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА
Победители и финалисты Кубка области

1. 1938 г.
2. 1939 г.
3. 1940 г.
4. 1946 г.
5. 1947 г.
6. 1948 г.
7. 1949 г.
8. 1950 г.
9. 1951 г.
10. 1952 г.
11. 1953 г.
12. 1954 г.
13. 1955 г.

«Сельмаш» (Рязань) – «Спартак» (Рязань)
«Сельмаш» (Рязань) – «Спартак» (Рязань)
«Сельмаш» (Рязань) – «Спартак» (Рязань)
«Сельмаш» (Рязань) – «Динамо» (Рязань)
«Динамо» (Рязань) – Команда пос. Дягилево
«Динамо» (Рязань) – «Динамо» (Спасск)
«Динамо» (Рязань) – Команда пос. Дягилево
«Спартак» (Рязань) – Команда пос. Дягилево
«Шахтер» (Скопин) – «Строитель» (Рязань)
«Спартак» (Рязань) – «Сельмаш» (Рязань)
«Сельмаш» (Рязань) – «Локомотив» (Сасово)
«Спартак» (Рязань) – «Шахтер» (Скопин)
Команда пос. Дягилево – «Спартак» (Рязань)

14. 1956 г.
15. 1957 г.
16. 1958 г.
17. 1959 г.
18. 1960 г.
19. 1961 г.
20. 1962 г.
21. 1963 г.
22. 1964 г.
23. 1965 г.
24. 1966 г.
25. 1967 г.

«Красное знамя» (Рязань) – «Энергия» (Рязань)
«Радиозавод» (Рязань) – «Красное знамя» (Рязань)
«Радиозавод» (Рязань) – «Сельмаш» (Рязань)
«Машзавод» (Скопин) – «Локомотив» (Сасово)
«Станкозавод» (Рязань) – «Цемент» (Октябрьский)
«Радиозавод» (Рязань) – «Спартак» (Касимов)
«Радиозавод» (Рязань) – «Спартак» (Касимов)
«Автомобилист» (Рязань) – «Цветмет» (Рязань)
«Автомобилист» (Рязань) – «Труд» (Касимов)
«Нефтяник» (Рязань) – «Химик» (Рязань)
«Станкозавод» (Рязань) – «Волна» (Рязань)
«Торпедо» (Скопин) – «Урожай» (Шилово)

26. 1968 г.
27. 1969 г.

«Машзавод» (Заречный) – «Торпедо» (Скопин)
«Станкозавод» (Рязань) – «Красное знамя» (Рязань)

28. 1970 г.
29. 1971 г.
30. 1972 г.
31. 1973 г.
32. 1974 г.
33. 1975 г.
34. 1976 г.
35. 1977 г.
36. 1978 г.
37. 1979 г.
38. 1980 г.
39. 1981 г.

«Машзавод» (Заречный) – «Электрон» (Рязань)
«Машзавод» (Заречный) – «Пресс» (Рязань)
«Центролит» (Рязань) – «Пресс» (Рязань)
«Машзавод» (Заречный) – «Пресс» (Рязань)
«Торпедо» (Скопин) – «Центролит» (Рязань)
«Торпедо» (Скопин) – «Спартак» (Сасово)
«Центролит» (Рязань) – «Торпедо» (Скопин)
«Центролит» (Рязань) – «Электрон» (Рязань)
«Центролит» (Рязань) – «Вымпел» (Рязань)
«Электрон» (Рязань) – «Центролит» (Рязань)
«Электрон» (Рязань) – «Купол» (Рязань)
«Чайка» (Рязань) – «Купол» (Рязань)

40. 1982 г.
1983 г.
41. 1984 г.
1985 г.
42. 1986 г.

Железнодорожный рн – Московский рн
«Вымпел» (Рязань) – «Чайка» (Рязань)
«Электрон» (Рязань) – «Торпедо» (Скопин)
Московский рн – Рязанский рн
«Нива» (Турлатово) – «Вымпел» (Рязань)
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5:2
3:1
4:2
4:1
3:1
3:2
7:3
2:1
2:0
1:0
1:1 – 1й день
3:0 – 2й день
2:0
4:1
3:0
3:0
7:1
1:0
4:3 доп. время
7:1
2:1
3:0
4:1
0:0 – 1й день
5:0 – 2й день
2:1 доп. время
2:2 – 1й день
6:2 – 2й день
2:0
4:3
4:1
5:2
4:3 доп. время
3:2 доп. время
2:1
1:0
2:1
1:0
3:0
0:0, 5:4
по пенальти
2:0
1:0
5:3 доп. время
2:0
3:2 доп. время

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

футбол

43. 1987 г.
44. 1988 г.
45. 1989 г.
46. 1990 г.
47. 1991 г.
48. 1992 г.

«Радиозавод» (Рязань) – «Нива» (Турлатово)
«Нива» (Турлатово) – «Вымпел» (Рязань)
Октябрьский рн – Московский рн
«Нива» (Турлатово) – «Вымпел» (Рязань)
«Феникс» (Рязань) – «Вымпел» (Рязань)
«Феникс» (Рязань) – «Нива» (Турлатово)

49. 1993 г.

«Нива» (Турлатово) – «Вымпел» (Рязань)

50. 1994 г.

«Феникс» (Рязань) – «Нива» (Рязань)

51. 1995 г.
52. 1996 г.

«Нива» (Турлатово) – «Феникс» (Рязань)
«Феникс» (Рязань) – «САСТА» (Сасово)

53. 1997 г.

«Торпедо» (Скопин) – «Химик» (Рязань)

54. 1998 г.

«Феникс» (Рязань) – ФК «Сасово» (Сасово)

55. 1999 г.
56. 2000 г.
57. 2001 г.
58. 2002 г.

«Трансэнерго» (Рязань) – РПК «Пилигрим» (Рязань)
«МашзаводПилигрим» (Скопин) – «Трансэнерго» (Рязань)
«Торпедо» (Скопин) – «Горпищекомбинат» (Рязань)
«Цемент» (Октябрьский, Михайловский рн) –
ФК «Михайлов» (Михайлов)
ФК «Сасово» (Сасово) – «Горпищекомбинат» (Рязань)
«Водоканал» (Рязань) –
«Юность» (пос. Успенское, Скопинский рн)

59. 2003 г.
60. 2004 г.

2:1
2:1
1:0
1:0 доп. время
2:1 доп. время
0:0, 5:4
по пенальти
0:0, 7:6
по пенальти
1:1, 4:3
по пенальти
3:1 в доп. время
0:0 – 1я игра
4:1 – 2я игра
3:0 – 1я игра
1:1 – 2я игра
2:2 – 1я игра
8:4 – 2я игра
3:1
4:2 в доп. время
2:0
6:2
1:0
2:1 в доп. время

Суперкубок области
1. 1993 г.
2. 1994 г.
3. 1995 г.
4. 1996 г.
5. 1997 г.
6. 1998 г.
7. 1999 г.
8. 2000 г.
9. 2001 г.
10. 2002 г.
11. 2003 г.
12. 2004 г.

«Феникс» (Рязань)
«Нива» (Турлатово)
чемпион области
Кубок области
«Феникс» (Рязань)
«Сельмаш» (Рязань)
облад. Кубка
чемпион области
«Спартак» (Клепики)
«Нива» (Турлатово)
чемпион области
облад. Кубка
«Химик» (Рязань)
«Феникс» (Рязань)
чемпион области
облад. Кубка
«Агрокомплект» (Рязань)
«Торпедо» (Скопин)
чемпион области
облад. Кубка
«Торпедо» (Скопин)
«Феникс» (Рязань)
чемпион области
облад. Кубка
РПК «Пилигрим» (Рязань)
«Трансэнерго»
чемпион области
облад. Кубка
«МашзаводПилигрим» (Заречный, Скопинский рн)
чемпион и обладатель Кубка области
«Торпедо» (Скопин)
чемпион и обладатель Кубка области
«Цемент» (пос. Октябрьский, Михайловский рн)
чемпион и обладатель Кубка области
ФК «Сасово» (Сасово)
чемпион и обладатель Кубка области
«Водоканал» (Рязань)
чемпион и обладатель Кубка области.
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0:0, 5:4 по пенальти
2:1 в доп. время
4:1
4:0
+:– (отказ)
4:1 – в Скопине
0:0 – в Рязани
+:– (отказ)

футбол

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА
Чемпионы области среди юношей

Соревнования на первенство области среди юношеских команд проводятся регулярно с 1953 года. Правда, до
1980 года они проводились отдельно от взрослых по своему календарю, количество участников порой доходило до
40 команд. С 1980 года юношеские команды становятся своего рода дублем для взрослых и вместе с ними по едино
му календарю выступают в первенстве области. Это стало обязательным условием для клубов сильнейшей группы.
Чемпионами области в разные годы становились:
«Торпедо»ДЮСШ (Рязань) – 4 раза:
«Феникс» (Рязань) – 4 раза:
«Купол» (Рязань) – 3 раза:
«Спартак» ДЮСШ (Рязань) – 2 раза:
«Сельмаш» (Рязань) – 2 раза:
«Станкозавод» (Рязань) – 1 раз:
«Электрон» (Рязань) – 1 раз:
СКА«Сизап» (Рязань) – 1 раз:
«ДинамоУВО» (Рязань) – 1 раз:
«Спартак» (Сасово) – 1 раз:
ФК «Сасово» (Сасово) – 1 раз:
«Цветмет» (Касимов) – 1 раз:
«Авангард» (Хирино) – 1 раз:
СТКРАЙПО (Рыбное) – 1 раз:

*

19881991 гг.
1992, 1994, 1997, 1998 гг.
1983, 1984, 1987 гг.
1985, 1986 гг.
1993, 1995 гг.
1980 г.
1981 г.
1996 г.
1999 г.
2000 г.
2003 г.
2001 г.
2002 г.
2004 г.

*

*

*

*

*

*

Команда «Спартак». Рязань. 1940 г.

Мастера спорта Юрий Борисов (слева)
и Владимир Егоров

Команда юношей «Спартак». Рязань. 1963 г.
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Дмитрий Аксенов

футбол

Владимир Иванов

Гарник Авалян

Жена Льва Яшина Валентина и Иван Кинякин с кубком,
выигранным на турнире памяти Л. Яшина

Владислав Майоров

«Трансэнерго» (Рязань) – «Сатурн» (Раменское)
Игорь Коняев (слева)
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Женский футбол

П

ервооткрывателем женского футбола в Рязани
стал президент строительнофинансовой компании
«Марсель», страстный поклонник футбола Владимир
Александрович Сапунов. В августе 1995 года он объ
являет, что решительным образом и всерьез берется
за создание первой женской футбольной команды в
Рязани. Для этого дела В. Сапунову пришлось немало
поездить по городам, где женский футбол уже культи
вировался, и не один год, съездил за рубеж и там по
знакомился с «кухней» западного женского футбола.
1996 год становится годом рождения женского футбо
ла в Рязани.

Самохвалова и Ольга Кист. Главный тренер – Виктор
Богомолов, тренеры – Виктор Исайкин и Александр
Ноздрин.
1 марта женская футбольная команда Рязани в на
звании клуба добавляет частичку ВДВ. Это говорит о
том, что клуб получает финансовую поддержку и от ру
ководства ВДВ.
Перед поездкой в Болгарию на учебнотренировоч
ный сбор команда провела целый ряд товарищеских
матчей: со сборной молодежной командой России –
4:3, с командами «Русь» – 5:3, «Текстильщик» (Рамен
ское) – 0:0, еще раз со сборной молодежной коман
дой России – 1:1.
С 22 марта по 17 апреля наша команда провела
предсезонный сбор в Болгарии. Здесь ей пришлось
принять участие в международном турнире. Со сбор
ной Македонии «МарсельВДВ» сыграл вничью – 1:1
(0:1), автор гола – Надежда Мороз, затем победил
ЦСКА (София) – 1:0 (0:0), гол забила Лидия Рулева на
83й минуте, и уступил команде «Левски» (Кюстендиль)
– 1:3. Удивляться этому поражению слишком не стоит,
так как наши девчата уступили взрослой команде
(дубль), и это была уже товарищеская встреча. Послед
няя игра в поездке по Болгарии была товарищеская
со «Славией» (Цветан). «МарсельВДВ» победил со сче
том 2:0.
До начала чемпионата России – он начался в 1й ли
ге 16 мая – наши спортсменки провели групповой тур
нир Кубка России. В группу вошли четыре команды, и
они должны были провести однокруговой турнир. Пер
вые две получали право продолжить соревнования с
1/4 финала.
Первая официальная игра для нашей команды состо
ялась 21 апреля в Краснодаре на стадионе «Юность» с
командой «ЧертановоСКИФ» (Москва). Вот кто защи
щал спортивную честь рязанского футбола в этом пер
вом историческом матче: В. Ефремцева, Г. Королева,

1996 год
Первый свой шаг в женском футболе команда «Мар
сель» (такое свое первое название получил клуб со
гласно одноименной фирме) делает в Москве в спорт
комплексе «Чертаново» на зимнем первенстве России
по минифутболу. Пусть это был не большой футбол, а
всего мини, но именно на малой площадке «Марсель»
принял первое боевое крещение. 20 января состоя
лась первая игра. Соперником наших девчат была ко
манда «Текстильщик» (Раменское). Итог этого поедин
ка – 2:2 (0:2). Авторы первых забитых мячей – С. Бо
гомолова (48я мин) и М. Филюткина (54я мин). Затем
они победили МИСИ (Москва) – 7:1, проиграли футбо
листкам «СКИФ» (Москва), сыграли вничью с командой
«Русь» (молодежная сборная России) – 2:2 и заняли в
итоге 3е место в подгруппе.
Вот кто представлял рязанский женский футбол в
этих первых официальных матчах: вратарь – Викто
рия Ефремцева; полевые игроки – Галина Королева,
Наталья Сотникова, Юлия Мигалина, Мария Филюти
на, Ольга Заренина, Надежда Мороз, Светлана Бого
молова, Майя Хуцишвили, Елена Левакова, Марина
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женский футбол

И. Хамидулова, М. Филютина, О. Заренина (Е. Семина),
Л. Рулева (И. Морозова), С. Богомолова, Е. Дремова,
Е. Сазонова, Н. Канкова, Н. Мороз, М. Хуцишвили. Ре
зультат игры – 3:1 (0:0) в пользу «МарселяВДВ».
Голы забили:
65я мин
Елена Сазонова
1:0 – с пенальти
73я мин
Светлана Богомолова 2:0
80я мин
Н. Канкова
2:1
90я мин
Елена Сазонова
3:1 – с пенальти
В следующем матче (23 апреля) там же в Краснодаре
наши девушки встретились с командой «Кубаночка»
(Краснодар). Эта игра стала серьезной проверкой на
шей команды перед чемпионатом. Вопервых, фактор
своего поля имел немаловажное значение, а, вовто
рых, команда Краснодара – участница первенства
СССР по высшей лиге. 2:2 – таков итог этого поединка.
Мячи в нашей команде забили: М. Хуцишвили (52я
мин) и О. Заренина (75я мин).
И последнюю игру (25 апреля) рязанки провели с ко
мандой «Сибирячка» (Красноярск). Наши проиграли
0:1 (0:1).

За команду «МарсельВДВ» в сезоне 1996 г. в со
ревновании на первенство России играли (в скобках
указано количество забитых мячей): вратарь – Викто
рия Ефремцева – 10 игр; защитники – Мария Филюти
на – 9, Ирина Хамидулова – 9 (1), Екатерина Семина
– 10, Ольга Астафьева – 5, Розалия Ярайкина – 5 (1);
полузащитники – Лидия Рулева – 10 (8), Ольга Заре
нина – 10, Ольга Кист – 9, Елена Иванова – 5, Ольга
Солуянова – 5, Елена Левакова – 4; нападающие –
Елена Сазонова – 10 (6), Надежда Мороз – 10 (5),
Елена Дремова – 9 (11), Майя Хуцишвили – 10, Арми
не Геворгян – 5 (5), Светлана Богомолова – 3 (1).
Президент ФК – Владимир Сапунов, главный тре
нер – Виктор Богомолов (до 10 июля), Виктор Исай
кин (с 10 июля), тренеры – Александр Ноздрин, Вла
димир Маслов.
Кубок России
В 1/4 финала жребий свел нашу команду с тольят
тинской «Ладой». Игра прошла в Тольятти 15 июня. Ос
новное время не выявило победителя. Лишь в допол
нительное время хозяйки забили два мяча и победи
ли 2:0.

Итоговая таблица
Кубок России. Групповой турнир
1. «Сибирячка» (Красноярск)
5
2. «МарсельВДВ» (Рязань)
4
3. «Кубаночка» (Краснодар)
3
4. «ЧертановоСКИФ» (Москва)
2
«Сибирячка» и наш «МарсельВДВ» вышли в чет
вертьфинал Кубка России.
16 мая 1996 г. – еще одна знаменательная дата в ис
тории женского футбола Рязани. Наша команда прове
ла свой первый матч чемпионата страны. Первая игра
состоялась в Рязани на поле ЦСК 16 мая с командой
«РусьЧертаново» (Москва). Наша команда выступила в
таком составе: В. Ефремцева, Л. Рулева, М. Филютина,
И. Хамидулова (Е. Левакова, 66), Е. Сазонова (О. Кист,
79), Е. Семина, С. Богомолова, Н. Мороз, О. Заренина,
Е. Дремова, М. Хуцишвили. Судьи матча: В. Бутенко
(Москва), В. Бращин и С. Андреев (оба – Рязань).

Чемпионат России. Суперлига
Перед стартом президент ФК Владимир Сапунов за
явил следующее:
«Наша команда не просто существует – она показы
вает высокие результаты. За один год войти в суперли
гу не удавалось ни одному коллективу. И в этом сезоне
мы не намерены бороться за выживание. Постараем
ся доказать, что «РязаньВДВ» уже через два года бу
дет спорить за звание чемпионов России. Комуто по
кажется это нереальным. Но ведь и в минувшем сезо
не мало кто верил в наш успех».
Слова В.А. Сапунова окажутся абсолютно точными –
через два года команда Рязани станет чемпионом
России. А пока...

1997 год

Итоговая таблица
Суперлига. 1997 год
1. «Энергия» (Воронеж)
52
0:1* 1:4
2. ЦСК ВВС (Самара)
45
0:3
0:1*
3. «РязаньВДВ» (Рязань)
34


4. «Лада» (Тольятти)
31
1:1
2:0*
5. «Калужанка» (Калуга)
23
2:0* 1:2
6. «Кубаночка» (Краснодар)
21
5:0* 2:1
7. «КМВ» (Пятигорск)
19
(3:0)* 1:2
8. «Идель» (Уфа)
14
2:1
7:0*
2:0* 3:0
9. «СКИФЧертаново» (Москва) 13
10. «Сибирячка» (Красноярск) 9
3:0
4:0*
За «РязаньВДВ» в сезоне 1997 года выступали:
вратари – Лариса Капитонова – 17, Светлана Визи
ренко – 4; защитники – Екатерина Семина – 17 (1),
Розалия Ярайкина – 16, Елена Иванова – 17, Вален

Итоговая таблица
Первая лига. 1996 год
1. «КМВ» (Пятигорск)
24
0:1
1:1*
2. «МарсельВДВ» (Рязань)
22


3. «Сила» (СанктПетербург) 16
2:3* 2:0
4. «Анна» (Нововоронеж)
13
5:0* 4:1
5. «РусьЧертаново» (Москва) 7
4:0* 5:0
6. «Вологжанка» (Вологда)
2
5:0* 10:0
Примечание: после количества набранных очков в
таблице указаны результаты игр команды Рязани с со
перниками, звездочкой (*) отмечены игры на своем
поле.
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тина Баркова – 15, Ирина Хамидулова – 10, Ольга Ас
тафьева – 10 (1), Оксана Старостина – 5; полузащит
ники – Ольга Заренина – 17, Наталья Зинченко – 14
(10), Лидия Рулева – 8; нападающие – Ольга Летюшо
ва – 17 (16), Елена Сазонова – 17 (1), Елена Дремова
– 17 (3), Надежда Мороз – 16, Майя Хуцишвили – 15
(1), Армине Геворгян – 14 (2), Ольга Блохина – 1. Один
мяч в свои ворота забили футболистки «СКИФ» (Моск
ва) – Сотникова.
Президент ФК – Владимир Сапунов, вицепрези
дент – Виталий Прытков, главный тренер – Виктор
Исайкин, начальник команды – Владимир Маслов,
тренеры – Иван Кинякин, Константин Климашин,
Александр Ноздрин.
Кубок России
В этом сезоне Кубок России проводился по следую
щему принципу: все участники разбиты на первом эта
пе на 6 групп по 34 команды в каждой. Победители (6
команд) выходили в четвертьфинал, где к ним присое
динялись чемпион и вицечемпион страны (ЦСК ВВС и
«Энергия»). Далее соревнования проводились по сис
теме «плейофф».
На первом этапе – в квалификационном раунде –
«РязаньВДВ» сыграла в Кисловодске с командами:
«КМВ» (Пятигорск)
4:0 (2:0)
«Сибирячка» (Красноярск)
4:0 (1:0)
и заняла 1е место (6 очков), на 2м месте – «КМВ»,
победившая «Сибирячку» (2:0).
В 1/4 финала рязанская команда на своем поле
принимала вицечемпиона страны команду ЦСК ВВС и
победила со счетом 1:0 (0:0). Победный мяч на 64й
минуте забила Елена Сазонова.
В полуфинале соперники проводили по два матча. В
первом из них «РязаньВДВ» на своем поле принима
ла «Кубаночку» (Краснодар). Результат – 1:1 (0:0). Оль
га Летюшова сравняла счет на 74й минуте с пенальти.
Ответная игра прошла в Краснодаре. Рязаночки побе
дили со счетом 2:1 (1:0). Елена Сазонова на 29й мину
те открыла счет, а на 83й Ольга Летюшова, после того
как хозяйки сравняли счет, снова с пенальти вывела
свою команду в финал.
В финале рязанская команда встречалась с чемпи
онками страны – с командой «Энергия» (Воронеж).
Первая игра прошла 12 сентября в Рязани на стадио
не ЦСК в присутствии 10 тысяч зрителей. Гости побе
дили – 2:0 (1:0). Ответная игра состоялась 17 октября
в Воронеже. Результат – 1:1 (мяч у рязанок забила Н.
Зинченко, 49я мин). Таким образом, по сумме двух
матчей Кубок завоевали футболистки Воронежа.
Кубок мэра Тольятти (конец февраля 1997 г.)
В этом турнире приняли участие 6 команд. «Рязань
ВДВ» заняла 4е место, выиграв у победителя ЦСК ВВС
(Самара) – 1:0 и «Текстильщика» (Раменское) – 5:3,
сыграв вничью с КДС «Идель» (Уфа) – 0:0 и проиграв
командам «СКИФу (Москва) – 1:2 и «Лада» (Тольятти) –
0:1.

Международный турнир в Киеве
На этом турнире, прошедшем с 13 по 15 ноября
1997 года в Киеве на стадионе ЦСКА, приняли участие
4 команды – «Алина» (Киев, Украина), «Чексил» (Черни
гов, Украина), «Бобруйчанка» (Бобруйск, Белоруссия) и
«РязаньВДВ» (Рязань). Победителем стали хозяйки
турнира. Они сыграли вничью с рязанками – 2:2. На
ша команда стала второй, победив «Чексил» – 5:1 и
«Бобруйчанку» – 3:0.

1998 год
Чемпионат страны. Суперлига
О задачах команды «РязаньВДВ» президент клуба
В.А. Сапунов сказал: «В чемпионате – завоевать один
из комплектов медалей, в Кубке – дойти до финала». И
снова слова президента не расходятся с делом… Есть
бронзовые медали! Есть и Кубок России!
Итоговая таблица
Суперлига. 1998 год
1. «Энергия» (Воронеж)
44
0:0
1:4
2. ЦСК ВВС (Самара)
40
0:3
2:2
3. «РязаньВДВ» (Рязань)
30


4. «Калужанка» (Калуга)
28
2:1
5:0
5. «Лада» (Тольятти)
23
3:4
5:0
6. «Идель» (Уфа)
15
4:0
0:3
7. «Кубаночка» (Краснодар)
15
2:0
1:1
8. «Чертаново» (Москва)
13
2:0
3:0
9. «Текстильщик» (Раменское) 1
3:0
6:0
За команду «РязаньВДВ»98 играли: вратари –
Светлана Визиренко – 13, Лариса Капитонова – 9; за
щитники – Розалия Ярайкина – 15, Елена Иванова –
15, Валентина Баркова – 14, Оксана Старостина – 13,
Екатерина Семина – 11, Ольга Сергаева – 9; полуза
щитники – Елена Сазонова – 15, Елена Цуркан – 15
(1), Елена Дремова – 14 (3), Надежда Мороз – 13, На
талья Зинченко – 12 (11), Наталья Мальчикова – 3;
нападающие – Ольга Летюшова – 15 (12), Армине Ге
воргян – 15 (4), Наталья Барбашина – 10 (8).
Президент ФК – Владимир Сапунов, главный тренер
– Виктор Исайкин (до 30 мая), Иван Кинякин (до 23
июня), Владислав Гаврилов (с 28 июня).
Кубок России
1/4 финала:
«РязаньВДВ» – «Чертаново» (Москва)
2:0 (0:0)
2:0 (1:0)
1/2 финала:
«РязаньВДВ» – «Русь» (Москва)
15:1 (6:0)
(3:0)
На ответную игру футболистки Москвы не явились.
Им засчитано техническое поражение.
Финал:
«Энергия»(Воронеж) – «РязаньВДВ»
3:1 (1:1).
В команде Рязани мяч забила Ольга Летюшова. От
ветная игра на Кубок должна была состояться 28 сен
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тября в Рязани на поле ЦСК. Но команда «Энергия» на
игру не явилась. Ей засчитано техническое поражение
со счетом 3:0, и, таким образом, с общим счетом 4:3
(1:3, 3:0) победа присуждена футболисткам Рязани.
Впервые в истории рязанского футбола Кубок страны
в руках рязанских футболисток.
Зимний чемпионат России
С 28 января по 5 марта командыучастники чемпи
оната страны провели зимнее первенство России.
Прошел он в зале и рассматривался как этап подго
товки команд к сезону. На первом этапе – соревно
вания в подгруппах. В своей подгруппе «РязаньВДВ»
победила последовательно команды «Русь» (Москва)
– 3:1, «Текстильщик» (Раменское) – 7:1 и проиграла
«Чертаново» (Москва) – 2:3. Команды «Чертаново»,
занявшая первое место, и «РязаньВДВ», ставшая
второй, вышли в финал, где вместе с ними продолжи
ли борьбу еще две команды – «Лада» (Тольятти) и ЦСК
ВВС (Самара).
На втором этапе четыре команды провели однокру
говой турнир. Здесь рязанская команда заняла 1е
место, обыграв «Чертаново» – 4:1, «Ладу» (Тольятти) –
5:3 и ЦСК ВВС – 2:1. На втором месте – «Лада», на тре
тьем – ЦСК ВВС и на четвертом – «Чертаново».
Далее в соревнованиях прошли два полуфинала.
Встречались команды, занявшие места – 1я с 4й и
2я с 3й. И снова, в третий раз, судьба свела вместе
команды Рязани и «Чертаново». Москвичи победили в
дополнительное время 3:2 (2:0, 0:2, 1:0). В другом по
луфинале ЦСК ВВС победила «Ладу» – 2:0. В матче за
3е место «РязаньВДВ» победила «Ладу» – 5:0 (1:0), а
в матче за 1е место «Чертаново» по пенальти выигра
ло у ЦСК ВВС – 1:1 (0:0), 4:3 по пенальти.

на 1м этапе этими командами, сохраняются, т. е. пе
ред финалом положение команд в турнирной таблице
было таково:
1. «РязаньВДВ» 6
5
1
0
189
16
2. «Энергия»
6
3
1
2
117
10
3. ЦСК ВВС
6
2
2
2
88
8
4. «Лада»
6
0
0
6
618
0
После игр, проведенных этими командами на 2м
этапе, вид итоговой таблицы стал следующим:
1. «РязаньВДВ» 8
3
1
3319
27
(Рязань)
2. «Энергия»
8
2
2
2411
26
(Воронеж)
3. ЦСК ВВС
3
2
7
1722
11
(Самара)
4. «Лада»
1
1
10 1133
3
(Тольятти)
За «РязаньВДВ»99 выступали: вратари – Лариса
Капитонова – 19, Светлана Визиренко – 9; защитни
ки – Розалия Ярайкина – 20, Оксана Старостина – 20
(1), Юлия Юшкевич – 19 (1), Марина Буракова – 18
(1), Валентина Баркова – 6, Наталья Седова – 5; полу
защитники – Татьяна Верезубова – 20 (4), Наталья
Зинченко – 20 (13), Армине Геворгян – 20 (3), Ольга
Сергаева – 20, Оксана Шмачкова – 16 (1), Елена Цур
кан – 15, Надежда Мороз – 12, Елена Сазонова – 8;
нападающие – Ольга Летюшова – 20 (23), Наталья
Барбашина – 18 (8), Татьяна Чистякова – 2 (1). Авто
голы: Чалкова («Диана» – Москва), Филиппова (ЦСК
ВВС), Н. Карасева (ЦСК ВВС).
Президент ФК – Владимир Сапунов, вицепрези
дент – Виталий Прытков.
Главный тренер – Виктор Исайкин, тренер – Сергей
Кузьминов.

1999 год

Кубок России
1/4 финала:
«РязаньВДВ» (Рязань) – «Диана» (Москва) 7:0 (1:0)
Голы: Н. Барбашина – 5 мячей, О. Сергаева, Н. Бура
кова
4:0 (2:0)
Голы: Н. Барбашина, Е. Цуркан, Е. Сазонова, О. Летю
шова
1/2 финала:
«РязаньВДВ» (Рязань) – «Лада» (Тольятти) 1:0 (1:0)
Гол: Е. Цуркан
1:2 (0:0)
Гол: О. Летюшова
Финал:
1я игра в Рязани. «РязаньВДВ» принимала «Энер
гию» (Воронеж). Игра закончилась безрезультатно –
0:0.
Ответная игра состоялась 31 октября в Воронеже. Ос
новное время не выявило победителя – 0:0. На 17й
минуте дополнительной тридцатиминутки Е. Кононова
забила победный гол.

Чемпионат России. Суперлига
О цели на сезон Владимир Александрович Сапу
нов заявил точно так, как оно и сбылось: «Первое
место в чемпионате или, на худой конец, выигрыш
Кубка России».
Итоговая таблица
Чемпионат России. Суперлига
1. «РязаньВДВ» (Рязань)
37


2. «Энергия» (Воронеж)
30
2:1* 3:2
3. ЦСК ВВС (Самара)
30
4:2
1:1*
4. «Лада» (Тольятти)
21
1:0
7:3*
5. «Чертаново» (Москва)
19
4:0* 3:1
6. «Кубаночка» (Краснодар)
15
0:1
3:0*
7. «Калужанка» (Калуга)
6
3:0* 3:0
8. «Диана» (Москва)
3
4:0* 6:0
Итог 1го этапа: 14 игр, 12 побед, 1 ничья, 1 пораже
ние, мячи – 4411.
2й этап. Четыре сильнейшие команды проводят фи
нальный турнир в два круга, причем очки, набранные
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Зимний чемпионат АЖФР
После поездки в Китай, где наша команда провела
четыре товарищеские встречи, в Тольятти (1520 фев
раля) состоялся зимний чемпионат Российской феде
рации женского футбола. В нем не смогли принять уча
стие прошлогодние чемпионки – команда «Чертано
во». В соревновании приняли участие 6 команд – пять
команд суперлиги плюс «Надежда» из Красноармей
ска. Итоговая таблица чемпионата и результаты игр
приведены в таблице:

7. «Волжанка» (Чебоксары)
11
4:0
2:0*
8. «Диана» (Москва)
9
5:0
8:0*
9. «ДонТекс»
1
6:0
11:0*
(Шахты, Ростовская обл.)
Итог выступления нашей команды: 16 игр, 14 побед,
1 ничья, 1 поражение, разность забитых и пропущен
ных мячей 668.
За «РязаньТНК»2000 выступали (65 забитых мя
чей): вратари – Вероника Шульга – 15, Татьяна Репей
кина – 9, Лариса Капитонова – 4; защитники – Юлия
Юшкевич – 16, Розалия Ярайкина – 15, Оксана Ста
ростина – 11, Екатерина Давыдова – 5; полузащитни
ки – Елена Жихарева – 16, Армине Геворгян – 16, На
талья Зинченко – 15 (6), Елена Сазонова – 16 (2), Ок
сана Шмачкова – 16, Ирина Казеева – 14, Елена Цур
кан – 13 (2), Татьяна Верезубова – 12 (5), Олеся Пет
ровская – 11, Светлана Подхолзина – 7; нападающие
– Наталья Барбашина – 16 (20), Ольга Летюшова – 16
(30). Автогол: Комарова («ДонТекс»).
Президент ФК – Владимир Сапунов, вицепрези
дент – Виталий Прытков, главный тренер – Виктор
Исайкин, тренер – Сергей Кузьминов.
Кубок России
1/8 финала:
«Чертаново» (Москва) – «РязаньТНК» (Рязань)
1:4 (0:3)
Голы: Н. Зинченко – два, Т. Верезубова и О. Летюшова
1/4 финала:
«РязаньТНК» – «ГАЗ КМВ» (Пятигорск)
+:– (отказ)
1/2 финала:
«РязаньТНК» – «Лада» (Тольятти)
3:1 (1:0)
Голы: О. Летюшова – два, Н. Зинченко
«Лада» (Тольятти) – «РязаньТНК» (Рязань)
3:3 (1:1)
Голы: О. Летюшова – два, А. Геворгян
Финал: 6 сентября. 1я игра в Воронеже.
«Энергия» (Воронеж) – «РязаньТНК» (Рязань)
4:3 (1:1)
Голы: Н. Барбашина (49, 64я мин), Е. Цуркан (22я
мин).
10 сентября. Ответная игра в Рязани.
«РязаньТНК» (Рязань) – «Энергия» (Воронеж)
1:1 (1:1)
Гол: Т. Верезубова (21я мин)
Кубок выиграли воронежские футболистки.
Турнир, посвященный 8 марта
Этот традиционный турнир прошел с 10 по 15 марта в
Краснодаре. 8 командучастниц, разбитые на две пред
варительные подгруппы, провели турнир в один круг.
Команда «РязаньТНК» выиграла у «Кубаночки» (3:1), у
молодежной сборной России (6:1) и у «Волжанки» (1:0) и
заняла 1е место в своей подгруппе. Второе место заня
ла «Кубаночка». В другой подгруппе победил ЦСК ВВС,
на втором месте – «Бобруйчанка» (Белоруссия).

Итоговая таблица
1. «РязаньВДВ» (Рязань)
11 
2. ЦСК ВВС (Самара)
11 2:2
3. «Лада» (Тольятти)
9 1:1
4. ЦСК ВВС2 (Самара)
7 3:0
5. «Диана» (Москва)
3 3:0
6. «Надежда» (Красноармейск)
0 11:0
В числе лучших футболисток турнира – две рязанские
– Ольга Летюшова как лучший нападающий и Наталья
Барбашина – лучший бомбардир (10 забитых мячей).
Турнир, посвященный 8 марта
Этот турнир состоялся с 6 по 11 марта в Краснодаре.
Приняли в нем участие 7 команд, в том числе сборная
Белоруссии. Команды разбиты на две подгруппы, где
провели соревнования в один круг. «РязаньВДВ» сыг
рала вничью (1:1) с командой «Чертаново», победила
сборную Белоруссии (2:0), уступила эксперименталь
ной сборной России (0:1) и заняла 2е место в подгруп
пе. А на первом месте сборная России. В другой под
группе победил ЦСК ВВС (2:3 в дополнительное вре
мя), а сборная России победила «Ладу» – 2:0. В фина
ле ЦСК ВВС одержала верх над сборной, а в матче за
3е место рязанки победили «Ладу» со счетом 2:0 (2:0).
Международный турнир в Турции
Этот турнир прошел в Стамбуле с 16 по 20 марта. По
бедителем стала рязанская команда «РязаньВДВ»,
победившая «Анталью», бронзового призера чемпио
ната Турции (5:3), сборную Израиля (4:3) и в заключи
тельном матче – чемпиона Турции «Дерсау» (2:0).

2000 год
Чемпионат России
Чемпионат прошел по старой испытанной системе –
9 команд провели двухкруговой турнир, по итогам ко
торого «РязаньТНК» подтвердила свое высокое зва
ние чемпиона.
Итоговая таблица
Высший дивизион
1. «РязаньТНК» (Рязань)
43
2. «ЭнергияXXI век» (Воронеж) 40
3. ЦСК ВВС (Самара)
32
4. «Кубаночка» (Краснодар)
28
5. «Чертаново» (Москва)
24
6. «Лада» (Тольятти)
21


3:1*
1:1*
3:0
7:0*
5:0*


0:1
4:3
1:0*
3:0
3:2
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В первом полуфинале наши футболистки победили
белорусских спортсменок (3:1), в другом – ЦСК ВВС
победил «Кубаночку» – 1:0.
В матче за 3е место «Кубаночка» одержала верх над
белорусскими девчатами (1:1, 5:4 по пенальти), а в фи
нале ЦСК ВВС победил рязанок со счетом 3:2 (2:2). Два
гола у команды «РязаньТНК» забила О. Летюшова.
Международный турнир в Болгарии
В нем приняли участие 8 команд – 4 из дальнего за
рубежья (Болгария, Румыния, США и Шотландия) и 4 –
из ближнего зарубежья – команды России («Рязань
ТНК»), Казахстана, Украины и Молдавии.
Сначала команды провели однокруговые турниры в
двух подгруппах. Наша команда победила румын (6:0),
команду Казахстана (2:0) и сыграла вничью с болгар
ской командой (0:0). В результате рязанки заняли 1е
место в группе, второе место у Болгарии. В другой
группе 1е место заняла молодежная сборная США, на
втором месте – сборная Украины.
В первом полуфинале наша команда уступила сбор
ной Украины – 3:3, 5:6 по пенальти, во втором – сбор
ная молодежная США также по пенальти (1:1, 4:2) побе
дила сборную Болгарии. В матче за 3е место наши дев
чата уступили болгаркам – 0:0, 3:4 по пенальти, а побе
дителями турнира стали футболистки Украины, победив
шие в финале сборную США – 0:0, 4:3 по пенальти.

8. «Чертаново» (Москва)
19
9. «ДонТекс» (Шахты)
1
Итоговая таблица
Финальный этап. 155 места
1. ЦСК ВВС (Самара)
61
0:1
5:0
2. «ЭнергияXXI век» (Воронеж) 50
1:2
0:2
3. «РязаньТНК» (Рязань)
46


4. «Лада» (Тольятти)
38
3:0
2:3
5. «Кубаночка» (Краснодар)
33
1:0
6:0
Примечание: очки, набранные на первом этапе, учи
тывались во втором.
За команду «РязаньТНК» выступали: вратари – Ве
роника Шульга – 15 игр, Татьяна Репейкина – 13, Ла
риса Капитонова – 6; защитники – Марина Коломиец
– 24, Ольга Кузнецова – 22, Елена Жихарева – 21,
Розалия Ярайкина – 19, Оксана Старостина – 19,
Светлана Подхолзина – 17, Юлия Юшкевич – 15; полу
защитники – Наталья Зинченко – 24 (15), Елена Цур
кан – 23, Оксана Шмачкова – 23 (3), Татьяна Верезу
бова – 21 (4), Анастасия Пуствойтова – 21 (3), Алла
Петровская – 13, Елена Сазонова – 5; нападающие –
Ольга Летюшова – 24 (37), Наталья Барбашина – 22
(21).
Президент ФК – Владимир Сапунов, главный тренер
– Виктор Исайкин, тренер – Сергей Кузьминов.
15й турнир Евролиги. Предварительный этап
С 18 по 22 сентября в г. Нортвейк (Нидерланды) ря
занская команда «РязаньТНК» приняла участие в
групповом турнире Евролиги, что является, несомнен
но, самым знаменательным событием в истории ря
занского футбола. Кстати, выступила триумфально – в
трех играх – три победы, с разностью мячей – 280!
18 сентября:
«Тер Лейде» (Голландия) – «РязаньТНК» (Рязань)
0:7 (0:4)
20 сентября:
«РязаньТНК» (Рязань) – «Кавала» (Греция)
11:0 (7:0)
22 сентября:
«Викс Жилина» (Словакия) – «РязаньТНК» (Рязань)
0:13 (0:7)
За команду «РязаньТНК» выступили: вратари – Ре
пейкина – 2 игры, Капитонова – 1; полевые игроки –
Кузнецова – 3, Коломиец – 3 игры (1 забитый мяч),
Жихарева – 3, Пустовойтова – 3 (4), Летюшова – 3 (7),
Верезубова – 3 (2), Барбашина – 3 (8), Юшкевич – 3
(1), Шмачкова – 2, Цуркан – 2, Зинченко – 2 (4), Под
холзина – 2, Петровская – 2, Шмачкова – 1 (1), Старо
стина – 1, Ярайкина – 1.
Кубок России
Кроме «РязаньТНК» в Кубке России выступили наши
девушки из «ЕсенииСФАТ». На предварительном эта
пе они сыграли в групповом турнире вместе с коман
дами «Анненки» (Калуга) и «Русь» (Москва). Трудно бы
ло ожидать какогото успеха от нашей команды – со
перницы были заметно сильней. Результаты игр:

2001 год
Чемпионат России. Высшая лига
И снова система розыгрыша прошла совершенно
подругому. Участники чемпионата провели два этапа,
чтобы определить лучшую команду страны.
Итоговая таблица
1й этап. Предварительный
1. ЦСК ВВС (Самара)
43
2. «ЭнергияXXI век» (Воронеж) 35
3. «РязаньТНК» (Рязань)
34
4. «Лада» (Тольятти)
32
5. «Кубаночка» (Краснодар)
24
6. «Спартак» (Москва)
15
7. «Волжанка» (Чебоксары)
14
8. «Чертаново» (Москва)
12
9. «ДонТекс» (Шахты)
1

2:4
0:1

2:2
2:1
4:0
3:1
10:0
9:0

0:2
1:0

0:1
5:0
4:1
4:0
11:0
8:0

Итог выступления команды «РязаньТНК»: 16 игр, 11
побед, 1 ничья, 4 поражения, разность мячей 6513,
34 очка.
На втором этапе (финальный) первые пять команд
провели двухкруговой турнир за 15 места, остальные
четыре также в два круга разыграли 69 места.
Итоговая таблица
25го этапа за 659 места
6. «Спартак» (Москва)
28
7. «Волжанка» (Чебоксары)
26
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«Спортивной Рязани» по окончании сезона говорит:
«…нам помогают попрежнему в разумных пределах
городская и областная администрации, но этого недо
статочно. Наш бюджет значительно уступает бюдже
там сильнейших клубов страны. А жить не по средст
вам – чревато тем, что можно не только утратить лиди
рующие позиции в женском футболе, но потерять ко
манду вообще…» К этому можно добавить, что на вы
ступлении команды, безусловно, сказалось отсутствие
Натальи Зинченко, умеющей не только забивать, но,
что очень важно, подыгрывать главному бомбардиру
рязанок Ольге Летюшовой.

«Анненки» – «ЕсенияСФАТ»
8:0
«Русь» – «ЕсенияСФАТ»
4:1
«Анненки» – «Русь»
2:4
Набрав 6 очков, команда «Русь» вышла в следующий
этап розыгрыша Кубка – 1/8 финала.
Результаты игр «РязаньТНК»:
8 августа. 1/4 финала:
«РязаньТНК» – «Спартак» (Москва)
8:1 (2:1)
Голы: Барбашина – 2, Зинченко – 3, Баркова – 1 (с
пенальти), Верезубова, Летюшова – по 1
12 августа. 1/4 финала:
«Спартак» (Москва) – «РязаньТНК»
1:3 (1:0)
Голы: Летюшова – 2, Шмачкова
22 августа. 1/2 финала:
«Лада» (Тольятти) – «РязаньТНК»
3:4 (1:2)
Голы: Цуркан (30я мин) – 1:1, Летюшова (65я мин)
– 2:2, Верезубова (79я мин) – 2:3, Зинченко (86я
мин) – 3:4
26 августа. 1/2 финала:
«РязаньТНК» – «Лада» (Тольятти)
1:0 (0:0)
Гол: Барбашина – 71я мин
3 ноября. Финал:
«ЭнергияXXI век» (Воронеж) – «РязаньТНК»
1:2 (1:1)
Голы: Босикова (12я мин) – 1:0, Шмачкова (34я
мин) – 1:1, Летюшова (85я мин) – 1:2
7 ноября. Финал
«РязаньТНК» – «ЭнергияXXI век»
0:2 (0:1)
Голы: Михайлова (31я мин) – 0:1, Петряева (69я
мин) – 0:2

Итоговая таблица
1. «Энергия» (Воронеж)
46
1:4
0:0
2. «Лада» (Тольятти)
45
1:0
1:5
3. «РязаньТНК» (Рязань)
42


4. ЦСК ВВС (Самара)
39
2:1
2:2
5. «Надежда» (Ногинск)
25
4:0
2:0
6. «ЭнергетикКМВ»
22
4:1
4:0
(Кисловодск)
7. «ДонТекс» (Шахты)
18
1:1
2:1
8. «Чертаново» (Москва)
12
1:0
3:2
9. «Волжанка» (Чебоксары)
9
2:0
(3:0)
10. «Спартак» (Москва)
0
4:0
(3:0)
Итог выступлений «РязаниТНК»: 18 игр, 13 побед, 3
ничьи, 2 поражения, разность мячей 4017.
За нашу команду выступали: вратари – Татьяна Ре
пейкина – 14, Лариса Капитонова – 3; защитники –
Светлана Подхолзина – 17 игр (1 мяч забила), Юлия
Юшкевич – 16 (1), Оксана Старостина – 16, Ольга Куз
нецова – 15, Светлана Архипова – 8 (1), Розалия
Ярайкина – 7, Ирина Гедройц – 4; полузащитники –
Елена Цуркан – 16 (3), Елена Жихарева – 16 (1), Ана
стасия Пустовойтова – 16 (1), Армине Геворгян – 14
(1), Елена Сазонова – 13 (1), Венера Игнатьева – 8 (1),
Жанна Санина – 7, Наталья Зинченко – 1 (1); напада
ющие – Ольга Летюшова – 17 (20), Ольга Мишанская
– 16 (2).
Президент ФК – Владимир Сапунов, вицепрези
дент – Виталий Прытков, тренер – Салех Абдулкаю
мов.
Лига чемпионов. 1/4 финала
17 марта:
ИК «Умео» (Швеция) – «РязаньТНК» (Рязань)
4:1 (1:1)
Мяч у рязанок забила Зинченко на 29й минуте, от
крыв счет.
28 марта:
«РязаньТНК» (Рязань) – «Умео» (Швеция)
1:3 (0:2)
Рязанки на правах «хозяек поля» провели эту игру в
г. Албена (Болгария) на ЦСК «Албена». Единственный
мяч в ворота шведок забила Анастасия Пустовойтова
на 65й минуте, когда счет был 0:2.
Команда «РязаньТНК» по сумме двух игр выбыла из
соревнований.

Первенство России. Первый дивизион
Итоговая таблица
1. «Анненки» (Калуга)
12 игр 31 очко
2. «Надежда» (Ногинск)
12
28
3. «ЕсенияСФАТ» (Рыбное)
12
10
4. «Балтия» (Калининград)
12
1
Результаты игр «ЕсенииСФАТ»: «Анненки» – 0:5, 1:5,
1:3, 0:2, «Надежда» – 1:11, 3:4, 2:5, 0:3, «Балтия» – 3:0,
4:1, 3:0, 2:2.
За команду «ЕсенияСФАТ» в сезоне выступали: вра
тари – Коверская, Кокорева, Гнидюк; полевые игроки
– Н. Седова, Е. Седова, Авдюнина, Горячева, Помори
на, Костромина, Голубкова, Кокорева, Блохина, Дема
кина, Петрова, Кобзарева, Бочарова, Полухова, Мель
никова. Тренер – Виктор Алексеевич Мысливцев.

2002 год
Чемпионат России. Высший дивизион
Команда финишировала на том же третьем месте,
что и в прошлом сезоне. Могла бы быть выше? Руко
водство клуба считает, что одной из главных причин
отсутствия прогресса в выступлении коллектива в се
зоне является недостаточное финансирование. Пре
зидент клуба Владимир Сапунов в одном из интервью
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Первенство России. Первый дивизион. Группа «А»
В этом сезоне в первом дивизионе женского футбо
ла выступилИ 8 команд, разбитых по территориально
му принципу на две группы – «А» и «Б».

В полуфинале команда «Золотое кольцо» уступила
«Центру1» – 0:5 и в матче за 3е место выиграла у
«Поволжья» – 2:0. Таким образом, команда «Золотое
кольцо» заняла 3е место.
Первенство области среди девушек
В Рыбном на стадионе местной спортивной школыин
терната прошло 2е первенство области среди девушек
на старше 16 лет. В соревновании приняли участие 6 ко
манд. Кроме Костино (средняя школа) и Шилово
(ДЮСШ), все остальные представляли школыинтернаты.

Итоговая таблица
15й дивизион. Группа «А»
1. «Анненки» (Калуга)
6 игр
15 очков
2. «Виктория» (Белгород)
6
9
3. «ЕсенияСФАТ» (Рязань)
6
7
4. «Балтия» (Калининград)
6
4
Итог выступлений «ЕсенииСФАТ»: 2 победы, 1 ничья,
3 поражения, разность мячей 510. Результаты игр с
соперницами: «Анненки» – 0:5, 3:1, «Виктория» – 0:3,
0:1, «Балтия» – 2:0, 0:0.
За нашу команду выступали: вратари – Олеся Ко
верская, Екатерина Избенникова; защитники – Дина
Авдюнина, Наталья Седова, Ирина Бочарова, Елена
Седова, Ксения Горячева, Маргарита Костромина, На
талья Поморина; полузащитники – Маргарита Алеши
на, Ирина Блохина, Светлана Кобзарева, Ирина Хами
дулова (играющий тренер), Вера Кокорева, Екатерина
Исаева; нападающие – Ольга Петрова, Ольга Мельни
кова, Оксана Гнедюк.
Третье место в группе «Б» заняла команда «Сиби
рячка» (Красноярск). По положению «ЕсенияСФАТ» и
«Сибирячка» должны были 14 и 22 сентября провес
ти два стыковых матча за 56 места. Первая игра в
Рязани. Однако сибирячки отказались от поездки в
Центральную Россию по финансовым соображени
ям. Таким образом, рыбновская команда без игры
заняла 5е место.
Региональное первенство России среди девушек
Завершилось региональное первенство страны сре
ди девушек не старше 1984 года рождения. Сборная
«Золотого кольца», принявшая участие в этих соревно
ваниях, была сформирована на базе рыбновской
«Есении». В ее состав вошли 9 представительниц этого
клуба: Дина Авдюнина, Анна Золотарева, Светлана
Кобзарева, Елена Кулева, Ольга Мельникова, Ольга
Петрова, Наталья Поморина, Елена Седова и Галина
Чеканова. Остальные вакансии заполнили Жанна Са
нина из команды «РязаньТНК» и 4 футболистки калуж
ских «Анненок».
Итоговые таблицы
Группа «А»
1. «Центр1»
3 игры 9 очков
2. «Поволжье»
3
6
3. «КавказЮг»
3
1
4. «Сибирь»
3
1
Группа «Б»
1. «Центр2»
3
9
2. «Золотое кольцо»
3
6
3. «СевероЗапад»
3
3
4. «Центр3»
3
0
Результаты игр «Золотого кольца»: «Центр3» – 11:0,
«Центр2» – 0:2, «СевероЗапад» – 3:0.

Итоговая таблица
1. Рыбное
5 игр
13 очков
2. Рязань
5
10
3. Шилово
5
9
4. Солотча
5
7
5. Сапожок
5
3
6. Костино
5
0
Международный турнир
В болгарском городе Албена состоялся традицион
ный международный турнир. «РязаньТНК» в первом
матче обыграла сборную Румынии – 2:1 (авторы заби
тых мячей О. Летюшова и Ж. Санина). Во втором по
единке с таким же счетом наша дружина победила ко
манду Болгарии (О. Летюшова и Ю. Юшкевич). В за
ключительном матче в нашей подгруппе румынки обы
грали болгарок со счетом 2:0 и финишировали вслед
за нашей командой. В другой подгруппе первое место
заняла сборная России, второе – команда Греции. В
полуфинальном матче «РязаньТНК» нанесла пораже
ние национальной сборной Греции – 1:0 (Е. Сазонова),
с таким же счетом переиграли румынок.
В матче за первое место «РязаньТНК» встретилась
со сборной России. Счет на 40й минуте открыли со
перницы (Фомина), на 70й минуте Жанна Санина
уравняла поражение. Пришлось пробивать пенальти.
Рязанки оказались точнее. Они победили – 4:3 – и за
воевали почетный спортивный трофей.

2003 год
Было время, когда за первое место, как правило,
вели борьбу только три команды – «Энергия», ЦСК ВВС
и наша рязанская. В нынешнем сезоне в поход за при
зовыми местами пошли 6 команд (!) из 8 участвовав
ших. После первого круга от 1го до 6го места разни
ца составляла всего 4 очка. До последнего дня шансы
занять 3е призовое место, то есть хотя бы повторить
прошлогодний итог, был полностью в руках, а вернее,
в ногах наших девчат. Им надо было лишь не проиг
рать самарским футболисткам. Игроки ЦСК ВВС были
настроены, видимо, более решительно, они и вырвали
в конечном итоге победу, за что и были награждены
«бронзой». Впервые за последние 7 лет, сколько вы
ступала наша команда в высшем дивизионе, рязанки
не попадают в призеры.
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Итоговая таблица
1. «Энергия» (Воронеж)
33
1:5
1:2
2. «Лада» (Тольятти)
31
0:3
2:2
3. ЦСК ВВС (Самара)
26
1:0
1:2
4. «РязаньТНК» (Рязань)
25


5. «ЭнергетикКМВ»
20
1:2
2:1
(Кисловодск)
6. «Надежда» (Ногинск)
17
1:0
1:0
7. «Чертаново» (Москва)
4
1:0
2:1
8. «Анненки» (Калуга)
4
6:0
4:0
Итог выступления рязанок: 14 игр, 8 побед, 1 ничья,
5 поражений, разность забитых и пропущенных мячей
2418. Лучший бомбардир чемпионата – Наталья Бар
башина – 19 мячей, на втором месте – Ольга Летюшо
ва («РязаньТНК») – 15.
За команду «РязаньТНК» выступали: вратари – Тать
яна Репйкина – 10 игр+1 игра в поле (1 забитый мяч),
Светлана Визиренко – 4; защитники – Юлия Юшкевич
– 14 (3), Оксана Старостина – 12, Светлана Подхолзи
на – 13, Оксана Козаченко – 8, Светлана Архипова –
8; полузащитники – Ольга Сергаева – 14 (1), Жанна
Санина – 14 (1), Армине Геворгян – 14 (1), Венера Иг
натьева – 13, Елена Жихарева – 12, Анастасия Пусто
войтова – 12, Валентина Котик – 10, Елена Сазонова
– 6 (2); нападающие – Ольга Летюшова – 14 (15), На
талья Вербовская – 12, Ольга Мишанская – 6.
Директор клуба – Василий Николаевич Прытков,
главный тренер – Салех Фатехович Абдулкаюмов, тре
нер – Роза Николаевна Ярайкина.
Кубок России
Трудно припомнить такое, чтобы уже на стадии 1/8
финала Кубка России встретились команды, занявшие
по итогам прошлого года в чемпионате 1е и 4е мес
та. Более того, чтобы на этой стадии победитель опре
делялся по итогу одной встречи. Обидно, когда одна из
сильнейших команд России должна была прекратить
борьбу за трофей задолго до финала, когда любая из
них достойна быть хотя бы в полуфинале.
1/8 финала. 23 мая.
«РязаньТНК» – «Энергия» (Воронеж)
2:2 (0:1)
2:4 по пенальти
Голы забили: А. Геворгян (60я мин) – 1:1, О. Летю
шова (77я мин) – 2:1.

*

*

*

Первенство России. Первый дивизион.
Зона «Восток»
Девять команд были распределены по двум зонам –
«Восток», где выступала рыбновская «ЕсенияСФАТ», и
«Запад» (5 команд / 5 команд).
Итоговая таблица.
Зона «Восток»
1. «Ника»
6
18
2:3
0:3
(Нижний Новгород)
2. «Приалит» (Реутов)
6
10
0:0
0:1
3. «ЕсенияСФАТ»
6
7


(Рыбное)
4. «Жемчужина»
6
4
3:0
4:3
(Ижевск)
В зоне «Запад» победителем стала команда «Надеж
даББ» из Красноармейска, набравшая 17 очков в 8
играх. На втором месте – «Виктория» (Белгород) – 16,
на третьем – «Нева» (СанктПетербург) – 13, на чет
вертом – «Балтия» (Калининград) – 12, на пятом – «Ка
тюша» (Москва) – 0.
В финал вышли по три команды из каждой зоны с
результатами игр между собой, то есть перед стартом
в финальном турнире команды имели: «Ника» – 12 оч
ков (4 победы в 4 играх), на втором месте – «Надежда
ББ» – 8, на третьем – «Виктория», на четвертом – «Не
ва», на пятом – «Приалит» – все по 4 очка и на послед
нем, шестом месте – «ЕсенияСФАТ» – 1 очко.
На заключительном этапе соревнований рыбнов
ские футболистки сумели победить одного из кандида
тов на переход в высшую лигу – «Надежду» со счетом
1:0, сыграть вничью (по 1:1) с «Невой» и «Викторией».
В итоге «Есения» сумела обойти «Приалит» и занять в
итоге 5е место. У команды 6 очков. Совсем не плохой
результат. Сравнивая результаты команды с результа
тами 23летней давности, прогресс игры наших деву
шек очень даже заметен.
За «ЕсениюСФАТ» в сезоне 2003 года выступали:
вратарь – Кулева; полевые игроки – Поморина, Ми
ненко, Авдюнина, Горячева, Кокорева, Седова, Блохи
на, Кобзарева, Золотарева, Чеканова, Алешина, Глаз
кова, Мельникова, Евдокимова, Томина, Шаповален
ко, Костромина.
Старший тренер – Сергей Андреев.

*
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Хоккей с мячом и ринкбенди

В

30е годы в Рязани появились первые коман
ды, играющие в хоккей с мячом. На естественных во
доемах, в основном таковым являлся пруд Рюминой
рощи, те же игроки футбольных команд, облачив
шись в зимнюю спортивную форму, использовали
эти погодные условия для подготовки к летнему се
зону. Первыми «пропагандистами» хоккея с мячом в
Рязани стали такие клубы, как «Спартак», «Динамо»,
завод №8 треста «Союзмебель» (клуб «Красное зна
мя»). Одно из первых сообщений о русском хоккее в
Рязани появилось в начале 1937 года, где говорит
ся: «...Хоккейная команда завода №8 во встрече с
командой общества «Спартак» добилась блестящего
успеха. Игра закончилась со счетом 13:0 в пользу
завода №8». Есть сообщение, что чемпионом города
1935–1937 гг. (три года подряд) становилась коман
да «Спартак».
В начале 1939 года рязанцы были свидетелями
первого официального матча: команда Рязани впер
вые была допущена к соревнованиям на Кубок СССР.
Спортивную честь нашего города было доверено за
щищать сильнейшей команде того периода – «Спар
таку». То, что в русский хоккей в те годы в основном иг
рали футболисты, подтверждается составом «Спарта
ка» на игре с горьковской командой «Крылья Сове
тов»: вратарь Н.С. Филиппов, полевые игроки – А.П.
Яблочкин, Э.С. Пастер, В.В. Стройков, Б.А. Локтев
(отец известного хоккеиста ЦСКА 60х годов Констан
тина Локтева), А.Я. Болотин, А.А. Тарасиков, Е.О. Чиви
даев, М.С. Шаров, Г.Я. Хоецян, Н.А. Лазарев.
Эта игра состоялась 6 января 1939 года на стадио
не «Спартак». Газета «Сталинское знамя» за 8 января
дает подробный отчет об этом матче. Автор под псев
донимом «Физкультурник» отмечает несыгранность на
шей команды, слабую физическую подготовку, полное
отсутствие у игроков комбинационной игры, желание
только самому забить. Все это привело к крупному по

ражению «Спартака» со счетом 2:7 (1:5). Оба мяча в
нашей команде забил Георгий Хоецян, которого автор
отмечает как наиболее удачно смотревшегося на фо
не игры всей нашей команды, его прорывы вызывали
восторг у зрителей.
К 1939 году в Рязани было уже около трех десятков
команд: взрослых, юношеских, детских и… женских. В
первенстве города 1939 г. приняли участие 26 команд
от спортивных обществ и организаций: «Сельмаш», за
вод №8 треста «Союзмебель», «Спартак», «Локомотив»,
«Колос», «Буревестник», причем каждый клуб выстав
лял по две взрослые команды.
В январе 1940 года уже женская команда Рязани
(«Спартак») впервые приняла участие в Кубке СССР. В
Рязани на стадионе «Спартак» она встретилась с ко
мандой Воронежа. Вот что писала по этой игре газета
«Сталинец» за 28 января 1940 года:
«...Игра началась бурными атаками гостей. Они не
сколько раз пытались открыть счет, но ворота «Спарта
ка» были надежно защищены вратарем Бауковой.
Вскоре инициативу игры берут в свои руки спартаков
цы. Центр нападения Лиля Хромова открывает счет,
увеличивая его в первой половине игры до 2:0.
Во второй половине игры Лиля Хромова забивает
еще два мяча. Матч закончился блестящей победой
«Спартака» со счетом 4:0. Результат этого ответствен
ного матча говорит о том, что рязанская команда уси
ленно готовилась к нему. Подготовка велась под руко
водством тренера тов. Б. Локтева. Хорошо судил матч
судья Усанов».
Не только в Рязани получает развитие русский хок
кей. В Сасово создаются несколько команд. Пусть и
меньшим количеством, но и здесь проводится первен
ство города, в гости для проведения товарищеских игр
частенько приезжают команды соседних регионов, в
том числе и из Рязани, Москвы... Так, весной 1940 го
да в Сасово побывали команды рязанского «Спарта
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ка» (счет 13:5 в пользу гостей) и московского «Локомо
тива» (счет 10:0 в пользу москвичей).
Поступательный процесс по развитию русского хок
кея в Рязани и области был, к сожалению, прерван на
пять лет изза Великой Отечественной войны.
Первые послевоенные годы. Постепенно в городе
восстанавливается мирная спокойная жизнь, в том
числе и в спорте. На стадионах и спортивных площад
ках города каждый выходной проходят соревнования,
и народ, соскучившийся по зрелищам, заполняет их,
чтобы поболеть за «своих».
13 января на катке стадиона «Спартак» состоялся
матч хоккеистов Рязанской и Московской областей на
Кубок СССР. Вот в каком составе вышли на лед рязан
цы в том матче: Шаров (тренер команды), Шапиро, Ка
пелько, Гуськов, Высоковский, Кочергин, Смирнов, Та
расиков, Гукин, Суркин, Подскребаев, Иванов, Кулев и
Иконников. Созданная из опытных хоккеистов, но
очень плохо сыгранная наша команда не смогла про
тивостоять дружному натиску москвичей, и проиграла
со счетом 0:4, и выбыла из борьбы.
Чемпионами и обладателями Кубка Рязани 1946 го
да стали хоккеисты «Спартака». Этот год был годом
восстановления хоккея с мячом в Рязани. Поэтому в
первенстве приняло участие пока незначительное ко
личество команд: «Сельмаш», «Динамо» и две команды
«Спартака». Спартаковцы были значительно сильнее
всех, и потому они побеждали, как правило, с крупным
счетом. Только с «Динамо» заключительная игра за
звание чемпиона получилась боевой и напряженной,
и счет говорит сам за себя – 1:0 в пользу «Спартака».
Каждый год по старой доброй традиции, как и в фут
боле, новый спортивный сезон начинается с блицтур
нира. Так, блицтурнир в декабре 1946 года, в котором
приняли участие всего три команды, закончился по
бедой спартаковцев. В розыгрыше первенства
РСФСР, который проходил по олимпийской системе,
динамовцы Рязани неудачно выступили уже в первом
туре. Они уступили «Зениту» из Калининграда Москов
ской области со счетом 1:2. Чемпионами города в се
зоне 194647 гг. стали хоккеисты «Спартака», далее
финишировали динамовцы, сельмашцы и вторая
команда «Спартака».
С каждым годом количество команд, играющих в
русский хоккей, в Рязани становится все больше и
больше. Уже в блицтурнире следующего сезона
19481949 гг. приняли участие 5 команд. Победили
динамовцы. В соревновании на Кубок ВЦСПС Рязан
ской области выступили 8 команд, в том числе Ряза
ни (5 команд), Сасово, Скопина, Павельца. В финал
вышли две рязанские команды – «Локомотив» и
«Трактор» (завод «Рязсельмаш»). Хоккеисты «Тракто
ра» на пути к финалу в 120минутной борьбе взяли
верх над сасовским «Локомотивом» – 10:6, железно
дорожники Рязани в полуфинале обыграли 2ю ко
манду «Трактор» – 7:3. Финальная игра прошла ров

но. Лишь во втором тайме сельмашцы склонили чашу
весов на свою сторону – 3:1 (1:1).
В Кубке Рязани стартовали 8 команд. Обладатель
Кубка прошлого сезона 19471948 гг. динамовцы Ря
зани в полуфинале неожиданно крупно проиграли
спартаковцам со счетом 0:5. У спартаковцев отличи
лись В. Ложкин, С. Петров, С. Рычагов. В составе «Дина
мо» отмечается слабая игра ее лидеров Анатолия и Вла
димира Тарасиковых, Г. Лавренова, Гукина, Кулева и
Иванова. Очень ненадежен был вратарь Е. Дорофеев.
Все это и привело к столь неожиданному результату.
Первое успешное выступление рязанских хоккеис
тов на российских соревнованиях прошло в сезоне
194849 гг. Рязанский «Трактор» в первом своем мат
че на Кубок ВЦСПС принимал «Локомотив» из Тамбо
ва. Стадион «Трактор» был заполнен многочисленными
болельщиками в надежде увидеть победную игру сво
их земляков. И они не обманулись. Матч был очень на
пряженным. Но счет был открыт лишь в конце первого
тайма. Б. Капалкин и Медведев забили два мяча, и ко
манды уходят на перерыв со счетом 2:0. Вторая поло
вина прошла с преимуществом гостей. Им удалось от
квитать один мяч с 10метрового штрафного – 2:1. По
беда рязанской команды.
10 февраля в полуфинале зональных соревнований
на Кубок ВЦСПС «Трактор» снова на своем поле прини
мал курский «Большевик». И вновь победа на стороне
рязанцев – 3:1. 20 февраля на стадионе «Трактор» со
стоялся финал зонального Кубка ВЦСПС. Соперником
рязанской команды «Трактор» была очень сильная
команда из Дзержинска Горьковской области – «Хи
мик». Это была седьмая игра рязанцев. До этого они
обыграли хоккеистов Рязани («Локомотив») и Сасово в
областных соревнованиях, а затем в российских – ко
манды Тулы, Тамбова, Воронежа и Курска. В финале гос
ти были заметно сильнее. Они победили со счетом 5:0.
Сезон 19491950 гг. открылся традиционным
блицтурниром. Пять команд провели турнир в один
круг. Победила команда «Динамо» – 7 очков, на вто
ром месте – «Спартак» – 5, столько же набрали и хок
кеисты «Трактора», но они уступили «Спартаку» по ре
зультату эстафеты. На четвертом месте «Труд» – 3 очка,
и на последнем, 5м месте впервые участвовавшая
команда «Большевик», проигравшая все встречи.
Успешно стартовали в Кубке РСФСР хоккеисты ря
занского «Динамо». В первом туре соревнований на
стадионе завода «Рязсельмаш» принимали тамбов
ский «Локомотив» – победитель кубка своей области.
Динамовцы победили со счетом 4:2 (1:0). Авторы за
битых мячей у рязанцев: Шаталов – два, Лавренов и
Петров. Во втором туре нашим хоккеистам не повезло,
они проиграли и выбыли из борьбы.
В начале 1950 года в Рыбном создается первая хок
кейная команда. В ее составе рабочие и служащие де
по Рыбное – Боровой, Шумилин, Сидоров, Шомин, Ти
тов и другие.
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В первенстве города в сезоне 19491950 гг. приня
ли участие 12 клубов: «Динамо», «Спартак», «Локомо
тив», «Трактор», пединститут, фабрика «Победа Октяб
ря», станкозавод, «Родина», «Большевик», 2я команда
«Трактор», «Труд», Дом офицеров, команда пос. Дягиле
во. Команды были разбиты на две группы.
В этот период сильнейшими командами Рязани бы
ли «Трактор», «Динамо» и «Спартак». Все разыгрывае
мые призы и кубки достаются именно этой троице.
Популярность русского хоккея в Рязани, несмотря
на появление серьезного конкурента в лице хоккея с
шайбой (февраль, 1949 г.), не только не падает, а, на
оборот, увеличивается.
В сезоне 19511952 гг. в Рязани появляются новые
команды – сборные Рязанского медицинского инсти
тута, «Красное знамя», Дома культуры. В городе впер
вые проводится крупное российское соревнование. С
18 февраля 1951 года на двух стадионах города про
ходили зональные соревнования на Кубок ВЦСПС, в
которых приняли участие сильнейшие профсоюзные
команды Центра России: Смоленска, Воронежа, Росто
ва, Тулы, Харькова, Красноярска, Рязани, Брянска и
Орла. Соревнования проходили по олимпийской систе
ме – проигравшие выбывали из дальнейшей борьбы.
В первом же туре рязанцам достался очень сильный
соперник – харьковский «Сельмаш» – участник пер
венства СССР по первой группе. Это нисколько не сму
тило хозяев поля. Они уверенно побеждают со счетом
7:3 (3:1). За команду Рязани выступали Федулов, Се
востьянов, Медведев, Кудряшов, Коновалов (вратарь)
и другие. Во втором туре нашим хоккеистам противо
стояла еще более сильная команда – «Трактор» из
Красноярска, также участник первенства СССР в пер
вой группе. Силы соперников были далеко не равные,
и рязанцы проиграли с крупным счетом. Этого, впро
чем, можно было и ожидать. В команде Красноярска
выступали почти все мастера спорта СССР.
В финале Кубка Рязани «Динамо» одержало верх над
«Трактором» со счетом 4:2.
Сезон 19511952 гг. Этот сезон стал не менее на
пряженным и интересным. Для выявления сильней
шей команды Рязани для участия в Кубке РСФСР был
проведен городской турнир с участием 6 сильнейших
команд. Команда Дома офицеров в финале за три ми
нуты до финального свистка забивает решающий гол в
ворота «Динамо» и получает право выступить в Кубке
РСФСР.
В блицтурнире приняли участие 8 команд. Победите
лем стала команда «Трактор». В первенстве Рязани
приняли участие 7 клубов, в Кубке облпрофсовета, са
мом массовом турнире, соревновались 18 команд.
Впервые состоялся Кубок области. В финале «Динамо»
победило «Трактор» со счетом 1:0 (0:0). Автор единст
венного забитого гола Сергей Петров. В городе про
шли соревнования среди детских и юношеских ко
манд. Огромный вклад в развитие хоккея с мячом в

нашей области внесли Алексей Рожнов («Локомотив»)
и Иван Куликов («Трактор»).
Каждый год в рязанском хоккее появляется чтото
новенькое. Так, в сезоне 19521953 гг. впервые ко
митет по физической культуре и спорту Рязани про
вел первенство города среди женских команд. За
звание чемпиона боролись команды «Спартак», «Ло
комотив», «Сельмаш» и фабрика «Победа Октября».
В Кубке облпрофсовета приняли участие 17 ко
манд. В финале «Сельмаш» победил «Локомотив» –
5:3. У победителя выделялись своей игрой Г. Касат
кин и Самсонов.
Успешно выступили хоккеисты «Сельмаша» в зональ
ных соревнованиях на Кубок ВЦСПС в Туле. Наша
команда победила хоккеистов Ельца (5:2), Тулы (5:3) и
Пензы (6:5) и заняла 1е место. Впервые в истории на
ши хоккеисты становятся победителями зоны.
А вот в розыгрыше Кубка РСФСР хоккеистам «Тракто
ра» явно не повезло. Они уступили спортсменам «Дина
мо» (Калининград) со счетом 1:3 и выбыли из турнира.
Впервые рязанцы выступают в соревновании на
первенство РСФСР в зоне Центр, где победитель опре
деляется по сумме игр по круговой системе. В первой
игре на своем поле «Сельмаш» крупно победил коман
ду ГусьХрустального Владимирской области (11:0) и,
казалось, в дальнейшем будет выступать успешно.
Но... Этого не произошло. Последовал ряд поражений,
и команда довольствовалась предпоследним местом.
Сказалось, видимо, отсутствие опыта в подобных со
ревнованиях.
Сезон 19531954 гг. по традиции открылся блицтур
ниром, в котором изъявили желание принять участие
уже 11 команд. Было решено по результатам эстафеты
оставить 8 участников, а затем по олимпийской систе
ме выявить победителя. В финале встретились коман
ды «Красное знамя» и Рязанского Краснознаменного
пехотного училища. Победил клуб «Красное знамя» –
2:1.
В Кубке Рязани приняли участие 13 команд. В фина
ле встретились «Сельмаш» и «Красное знамя». Сель
машцы имели огромное преимущество на протяжении
всего матча и заслуженно победили (8:0). Мячи в во
рота «Красного знамени» влетали после точных ударов
Г. Касаткина, И. Куликова и В. Медведева.
В этом сезоне в соревновании на Кубок РСФСР при
нимали участие 67 команд. Неудачно начал соревно
вание обладатель Кубка Рязани 1954 г. команда
«Сельмаш», уступившая команде завода им. Калинина
(Калининград, Московская область) – 0:6 (0:3). Кстати
калининградские хоккеисты дошли до финала, где ус
тупили Дому офицеров (Иркутск) – 1:2.
В дни школьных каникул в Рязани проводились со
стязания на Кубок города среди детских и юношеских
команд. В соревнованиях приняли участие 16 команд.
Среди детских коллективов победили спартаковцы,
среди юношей – клуб «Красное знамя».
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В соревновании на Кубок облпрофсовета выступили
16 профсоюзных команд области. В финале встрети
лись команды «Рязсельмаш» и клуба «Красное знамя».
Вот краткий отчет об этом интересном матче, напеча
танный в газете «Сталинское знамя» за 3 марта 1954 г.:
«...Игра прошла в быстром темпе, в напряженной
спортивной борьбе. Уже на первых минутах у ворот обе
их команд нападающие создают острые моменты. Счет
на 8й минуте открыл левый крайний нападающий ко
манды клуба «Красное знамя» Лягин, но не прошло и
минуты, как сельмашец Самсонов сравнял счет. Отыг
рав мяч, хозяева поля продолжают бурно атаковать, и
на 3637 минутах сельмашцы Касаткин и Медведев
доводят счет до 3:1. После перерыва хоккеисты клуба
«Красное знамя», учтя ошибки первой половины игры,
стали играть более устремленно, чаще прорываются к
воротам противника, и до конца встречи Гончаров и
Щенников сравняли счет – 3:3. Девяносто минут игры
не выявили победителя. В дополнительное время
сельмашцы сумели переиграть противника и забили
еще три мяча, а в свои пропустили только один. Фи
нальный свисток судьи Рожнова зафиксировал побе
ду команды завода «Рязсельмаш» со счетом 6:4. Ко
манде «Рязсельмаш» шестой год подряд был вручен
переходящий приз самого массового соревнования в
области.
Впервые хоккеисты Рязани приняли участие в пер
венстве РСФСР. Спортивную честь Рязанщины защи
щала команда «Рязсельмаш». «Первый блин», как при
нято говорить, оказался для наших хоккеистов «ко
мом». А результаты игр нашей команды в Центральной
зоне таковы:
ГусьХрустальный
11:0
Бежица, Брянская область
3:4
Великие Луки, Псковская область
8:2
Курск
2:6
Боровичи, Новгородская область
2:4
Калинин
2:3
Воронеж
6:9
Тула
:+
Владимир
+:
Итого, в 9 играх «Рязсельмаш» набрал всего 6 очков
и занял предпоследнее, 9е место.
Всего в городских соревнованиях приняли участие
более 500 хоккеистов и хоккеисток. Чемпионом Ряза
ни стала команда «Динамо» (тренер – В. Тарасиков).
Дом офицеров стал вторым, «Красное знамя» – тре
тье.
Среди женских команд победили хоккеисты обувной
фабрики «Победа Октября», на втором месте – «Локо
мотив», на третьем – «Красное знамя».
Среди вузов первенствовали студенты РМИ, на 2м
– РСХИ, на 3м – РРТИ, на 4м – РГПИ.
Сезон 19541955 гг. начался с блицтурнира, в ко
тором приняли участие 14 команд. После эстафетного
бега оставшиеся 8 команд по олимпийской системе

разыграли приз открытия сезона. «Торпедо» («Рязсель
маш») двумя точными ударами Г. Касаткина (2:0) пере
играло команду автомобильного училища.
Кубок Рязани выиграли хоккеисты завода «Рязсель
маш». Они в финальном матче со счетом 4:1 (1:1) пере
играли хоккеистов «Красное знамя». Судьями матча бы
ли лучшие арбитры по хоккею с мячом Владимир Тара
сиков и Александр Шершаков. По окончании игры пред
седатель областной футбольнохоккейной секции Г.Я.
Хоецян вручил кубок города командепобедительнице.
В первенстве Рязани по сильнейшей первой группе
выступили 6 команд: «Динамо», «Буревестник», «Локо
мотив», «Торпедо» («Рязсельмаш»), Дом офицеров и
клуб «Красное знамя». Зачет был по трем командам:
детской, юношеской и взрослой. Во второй группе вы
ступали 9 коллективов физкультуры.
В соревновании среди вузов пятый год подряд куб
ком завладели студенты РМИ.
Блицтурнир в сезоне 19551956 гг. выиграли хокке
исты автомобильного училища, победившие в финале
железнодорожников (1:0).
10 команд приняли участие в очередном Кубке обл
профсовета, в том числе две команды от районов об
ласти – «Буревестник» (Ряжск) и «Локомотив» (Сасово).
В финале встретились две рязанские команды – «Ло
комотив» и «Красное знамя». Хоккеисты «Красного
знамени» победили в дополнительное время со сче
том 3:2 (основное время – 2:2).
В Кубке Рязани выступили 8 команд. Три года под
ряд в финале встречались команды «Рязсельмаш» и
«Красное знамя», и все три раза побеждали хоккеисты
«Рязсельмаша». Вот и на этот раз в финале встрети
лись «старые» знакомые – «Рязсельмаш» и «Красное
знамя». И на этот раз сельмашцы были сильнее. Они
победили со счетом 3:1. Голы у победителей забили Б.
Севостьянов, Г. Касаткин и В. Панкратов.
Блицтурнир сезона 19561957 гг., в котором высту
пили 5 команд, выиграли спартаковцы, победившие в
заключительном матче динамовцев. В первенстве Ря
зани выступили 10 клубов. Чемпионом стала команда
автомобильного училища. В местной печати отмечает
ся игра у чемпионов – Владимира Кудряшова (капита
на команды), нападающих Валерия Штембаха и Анд
рея Ртищева. Серебряным призером первенства ста
ла команда «Сельмаш».
Автомобилисты в этом сезоне (19561957 гг.) выиг
рали не только первенство города, но и Кубок. В фина
ле они победили железнодорожников со счетом 6:3.
В сезоне 19571958 гг. в центре внимания была об
ластная зимняя Спартакиада. В ней приняли участие
11 команд районов Рязани и области. В первую, силь
нейшую, группу вошли такие команды: Сасовский,
Скопинский районы, Советский, Октябрьский, Желез
нодорожный районы Рязани и Касимов. Во вторую
группу были включены Михайловский, Рыбновский,
Сапожковский, Спасский и Ряжский районы.
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Из всех игр Спартакиады был самым интересным
полуфинал, в котором встретились команды Железно
дорожного и Советского районов Рязани. Вот что пи
шет об этой игре газета «Рязанский комсомолец» за
12 февраля 1958 г.:
«...8 февраля на рязанском стадионе «Локомотив»
проводились полуфинальные состязания. Наиболь
ший интерес вызвала встреча Советского и Железно
дорожного районов Рязани. Первые 20 минут прохо
дят без результата. На 22й минуте нападающие ко
манды Советского района Куликов, Медведев, Кон
драшин четко разыгрывают мяч, создают ряд острых
моментов у ворот железнодорожников, и Медведев
сильным ударом открывает счет. Вторая половина иг
ры началась бурными атаками железнодорожников.
Штембах, Панков, Кателин, используя слабую подвиж
ность защитников команды Советского района, заби
вают три мяча подряд. Интересное состязание закон
чилось со счетом 3:2 в пользу команды Железнодо
рожного района».
В результате финальных встреч в первой группе побе
дителями стали хоккеисты Железнодорожного района,
которые и стали победителями областной Спартакиады.
Большого успеха в сезоне 19581959 гг. добились
хоккеисты Сасово. Они сумели победить многократно
го чемпиона области команду «Сельмаш» в финальной
игре 2:1 (0:0) и впервые стать чемпионом области.
Первенство областного совета ДСО «Труд» выиграли
хоккеисты «Сельмаша», победившие в финальной игре
команду завода счетноаналитических машин со сче
том 7:2 (4:1).
В конце 50х – начале 60х годов интерес к хоккею
с мячом у любителей зимних видов спорта стал замет
но падать, интерес же к хоккею с шайбой – заметно
возрастать. Это хорошо заметно по рязанским област
ным газетам: отчеты по играм первенства СССР с уча
стием рязанской команды «Красное знамя», затем
«Сельмаш» и «Химик» в местных газетах занимают це
лые полосы, о хоккее с мячом за весь зимний сезон –
23 короткие заметки, то есть информации почти ни
какой. Характерный пример: в январе 1961 года со
стоялись одновременно два матча – на стадионе
«Спартак» в зачет зимней Спартакиады народов
РСФСР встречались «шайбисты» команды «Красное
знамя» и горьковское «Торпедо», а на поле стадиона
«Сельмаш» – сборные Рязанской области и Марий
ской АССР. На стадионе «Спартак» интерес к матчу был
настолько высок, что зрители задолго до начала игры
стали заполнять трибуны стадиона, а к ее началу «яб
локу негде было упасть». На стадионе же «Сельмаш»
присутствовала всего лишь небольшая горстка бо
лельщиков. И все же, несмотря на столь полярный ин
терес к этим двум видам спорта, хоккей с мячом про
должал в Рязани и области жить и развиваться.
В сезоне 19601961 гг. команда «Сельмаш» приня
ла участие в первенстве РСФСР. В первой же встрече

рязанцы проиграли хоккеистам Вологды со счетом
2:5, затем Сыктывкару – 2:3, и далее результаты игр с
участием нашей команды были не лучше. Результат –
последнее место во второй группе (8я зона). Надо до
бавить к этому, что сборная Рязанской области проиг
рала матч и в зачет 2й Спартакиады народов РСФСР
хоккеистам Марийской АССР со счетом 0:5.
В первенстве Рязани приняли участие 8 коллекти
вов. Чемпионское звание завоевали хоккеисты заво
да САМ, на втором месте – команда пос. Дягилево, на
третьем – «Радиозавод».
В финале областной Спартакиады по хоккею с мя
чом выступили 7 команд: Сасовского, Скопинского,
Касимовского, Клепиковского и трех районов Рязани
– Советского, Октябрьского и Железнодорожного.
Всего семь из тридцати двух! «Приокская правда» за
28 февраля 1961 г. в отчете о Спартакиаде (автор – В.
Панкратов) пишет:
«...Не говорит ли это об отсутствии массовости, о не
удовлетворительном состоянии дел с развитием рус
ского хоккея в области?.. Даже финальные встречи
хоккеистов проходят при почти пустых трибунах и вы
зывают у немногочисленных почитателей этого вида
спорта чувство досады и разочарования...»
В финале Спартакиады встретились команды Совет
ского и Октябрьского районов. Из этого же отчета вид
но, как развивались события на хоккейном поле в
этом матче:
«...Прошло всего семь минут первой половины
встречи, а в ворота «Сельмаша», выступавшего за Со
ветский район, было забито уже два «сухих» мяча. Этот
счет продержался до перерыва. Свое преимущество
сборная команда Октябрьского района сохраняла до
последнего момента, все время ведя счет. Сначала
2:1, затем 3:1, 3:2 и, наконец, 4:3. Спортсменам оста
валось играть меньше минуты, когда самые заядлые
скептики на трибунах уверовали в поражение лидера
состязаний… За две секунды до финального свистка в
ворота Октябрьского района был забит решающий
четвертый гол… Это была трагедия для хоккеистов,
уже торжествовавших победу. В добавочное время
они пропустили еще четыре мяча, не забив ни одного».
Итак, спортсмены Советского района стали победи
телями областной Спартакиады 1961 года.
Алексею Рожнову, первому из рязанских судей по
всем видам спорта, было присуждено высокое звание
Судьи всесоюзной категории. Он был главным судьей
в матчах чемпионата СССР в высшей лиге.
В зимнем сезоне 19611962 гг. главным событием
в хоккее с мячом был чемпионат области. Семь силь
нейших коллективов физической культуры оспарива
ли почетное звание. Победитель получал право участ
вовать в республиканских соревнованиях в Ульянов
ске. Соревнования вначале проходили в подгруппах. В
первой успеха добились хоккеисты завода САМ. Они
победили команды Шиловского района, завода искус
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ственного волокна и свели вничью встречу с «Рязсель
машем». В другой подгруппе в финал вышли хоккеисты
Сасовского района, которые нанесли поражение
спортсменам Ряжска и сыграли вничью с хоккеистами
пос. Дягилево. В финале встретились спортсмены за
вода САМ и команда Сасовского района. Встреча про
шла при явном преимуществе рязанцев. Они победи
ли и впервые стали чемпионами области.
В чемпионате Рязани в общем зачете победа при
суждена спортсменам завода Рязсельмаш. Они же по
бедили и первой командой.
По традиции сезон 19621963 гг. открылся блицтур
ниром. Состоялся он на стадионе «Рязсельмаш». Тра
диционную эстафету выиграли хоккеисты завода САМ.
Соревнования прошли по олимпийской системе. В по
луфиналах хоккеисты завода искусственного волокна
нанесли поражение команде завода САМ (1:0), а сель
машцы нанесли поражение «Рязцветмету» – 4:0. Фи
нальный матч прошел в острой борьбе и закончился
победой команды «Рязсельмаш». Как всегда, несмотря
на трудности организационного плана, прошли пер
венство Рязани, первенство областного совета СО
«Труд», чемпионат области.
В чемпионате Рязани 19631964 гг. приняли учас
тие 6 команд – победители районных соревнований:
комбината искусственного волокна, завода «Рязцвет
мет», пос. Дягилево, «Локомотива», 1я и 2я команды
«Рязсельмаш». Финальные соревнования прошли по
круговой системе. Победили хоккеисты «Рязсельмаш»,
одержавшие победы во всех встречах. Второе место
заняли хоккеисты комбината искусственного волокна,
потерпевшие одноединственное поражение – от 1й
команды «Рязсельмаш» и сыгравшие вничью (4:4)
последний матч со 2й командой «Рязсельмаш». На
третьем месте 2я команда «Рязсельмаш», четвертое
место заняла команда пос. Дягилево. Эти четыре ко
манды завоевали право вместе с хоккеистами Сасо
во, Скопина, Михайлова и Кораблино бороться за зва
ние чемпиона области.
В финальных играх чемпионата области состязались
пять команд. В итоге однокругового турнира две ко
манды – «Рязсельмаш» и комбинат искусственного во
локна – набрали одинаковое количество очков. Они
провели дополнительный матч. Единственный гол, за
битый в ворота сельмашцев, принес победу и звание
чемпионов области за 1964 год хоккеистам комбина
та искусственного волокна, которые, кстати, впервые
стали чемпионами.
Несмотря на некоторый спад количества команд,
участвовавших в чемпионате Рязани, особенно дет
ских и юношеских, интерес к хоккею с мячом в райо
нах области не упал. Любопытен тот факт, что в сезоне
19641965 гг. прошли соревнования среди сельских
коллективов в зачет 3х областных зимних игр. Четыре
дня на ледяном поле рязанского стадиона «Локомо
тив» за право называться чемпионами области боро

лись команды Сасовского техникума торгового обору
дования, Ряжского консервного завода, Ухоловского
механического завода, Мурминской суконной фабри
ки, Криушинской ЛМС и совхоза «Шиловский». Уверен
ную победу одержали сасовские спортсмены – про
шлогодние призеры 2х Всероссийских игр в Горьком.
Они провели все матчи без поражений. Второе место
заняли хоккеисты Мурминской суконной фабрики, и
третье – совхоз «Шиловский».
Команда Сасовского техникума торгового оборудо
вания не ограничилась этим успехом. Как победитель
областного чемпионата среди сельских спортсменов
команда приняла участие в зональных соревнованиях
3й Всероссийской Спартакиады сельских спортсме
нов. За победу боролись команды Калининской, Горь
ковской, Ивановской, Владимирской, Рязанской об
ластей, Татарской, Чувашской и Марийской АССР. Ко
манды были разбиты на две подгруппы. В своей под
группе рязанцы одержали верх над командами Горь
кого (4:0), Владимира (3:0) и Марийской АССР (9:1).
Наши спортсмены заняли 1е место в своей подгруп
пе. Однако в финальном матче с хоккеистами Кали
нинской области, которые заняли 1е место во второй
подгруппе, наши хоккеисты уступили (3:7) и заняли, та
ким образом, 2е место в зоне.
«...Откровенно говоря, никто не ожидал, что рязан
ская команда, принявшая участие в соревнованиях
Спартакиады народов РСФСР, может рассчитывать на
успех. Уже давно хоккей с шайбой все более вытесня
ет с ледяных полей старинный русский спорт – хоккей
с мячом. Немало приходится затрачивать усилий энту
зиастам этого вида спорта, чтобы возродить былую
славу рязанских хоккеистов. И прошедшие предвари
тельные состязания Спартакиады показали, что уси
лия эти не пропали даром...» («Рязанский комсомо
лец», 10 февраля 1966 г.).
Команда, составленная из молодых игроков (1946
1948 гг. рождения) разных клубов, успешно преодоле
ла предварительный этап состязаний, завоевав пу
тевку в финал Спартакиады. Путевку в финал наша
команда добилась своей победой в отборочном матче
со сборной молодежной командой Ленинградской об
ласти – 5:4. В нашей команде с наилучшей стороны
показали себя вратарь Геннадий Крыльцов, защитник
Владимир Беликов (капитан команды), нападающие
Валерий Пимшин, Александр Куликов, забивший три
мяча. В этом большая заслуга и тренера рязанской ко
манды Алексея Рожнова. Финал Спартакиады прохо
дил в Ульяновске. Здесь наша команда, к сожалению,
выступила неудачно.
В сезоне 19661967 гг. рязанский «Химик» защи
щал спортивную честь Рязанщины в VI зимней Спарта
киаде профсоюзов. Чтобы попасть в финал, надо было
пройти отборочный цикл. Первая игра турнира состоя
лась 22 января 1967 г. в Рязани на стадионе «Сель
маш». Начали игру наши хоккеисты както несобранно.
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Счет был 1:3, и казалось, что гости – хоккеисты Пен
зенской области – не упустят победы . Но затем наши
спортсмены сумели собраться и переломить ход игры в
свою пользу. К концу матча счет сравнялся, а в допол
нительное время рязанские хоккеисты сумели забить
два решающих мяча и победить в этом трудном поедин
ке – 5:3. Голы в нашей команде забили: Эдуард Штем
бах и Геннадий Березин – по два, Николай Волков –
один. Отлично отыграл в воротах Василий Кузнецов. К
сожалению, следующую игру рязанцы проиграли.
Впервые чемпионат области 19661967 гг. прохо
дил с разъездами рязанских команд по районам обла
сти. Всего в чемпионате приняли участие 9 команд. В
итоге однокругового соревнования хоккеисты комби
ната химического волокна и «Рязцветмет» набрали
одинаковое количество очков – по 14. На стадионе
завода «Рязсельмаш» состоялся дополнительный матч
между этими коллективами за звание чемпиона обла
сти. Хоккеистами комбината химволокна была одер
жана победа со счетом 4:0. Третье место у команды
завода торгового оборудования (Сасово), четвертое –
завод САМ – 10 очков, пятое – «Труд» (Михайлов) – 8,
шестое – «Рязсельмаш» – 6, седьмое – «Локомотив»
(Ряжск) – 4 очка, восьмое – «Локомотив» (Рыбное), де
вятое – училище ГВФ (Сасово) – 1 очко.
В Кубке облпрофсовета приняли участие 5 команд:
«Локомотив», «Буревестник», «Урожай», «Химик» и «Тор
педо» (Сельмаш). В финале «Локомотив» уступил «Хими
ку» по штрафным броскам 4:6 (игровое время – 2:2).
В матче на Кубок РСФСР рязанский «Химик» прини
мал липецкий «Сокол» (19671968 гг.) и одержал по
беду со счетом 1:0.
Около двух месяцев на хоккейных полях районов об
ласти и Рязани проходил очередной чемпионат облас
ти. К соревнованиям были допущены 9 сильнейших
команд, которые провели игры в один круг. Команды
Сасово, комбината химического волокна, «Медик» и
завода «Рязсельмаш», занявшие первые четыре мес
та, образовали финальную группу, где разыгрывалось
звание чемпиона области. В финале учитывались оч
ки, полученные в предварительных играх между этими
командами. К финальным играм, которые состоялись
на стадионе «Нефтяник» с 5 по 8 марта, команды при
шли почти с одинаковыми показателями – по 4 и 3 оч
ка, за исключением хоккеистов завода «Рязсельмаш»,
у которых в активе было лишь одно очко. В первых
двух турах хоккеисты Сасово и команда «Химик» побе
дили своих соперников и перед решающей встречей
имели соответственно 8 и 7 очков. И вот в решающем
поединке на лед вышли команды Сасово и «Химик».
Матч судили Н. Чонгов и Н. Хохлов. В результате напря
женной борьбы победили хоккеисты завода торгового
оборудования (Сасово), которые выиграли со счетом
3:2 (1:2) и стали чемпионами области.
Командапобедительница выступала в следующем
составе: А. Закалюкин, Е. Шкакин, А. Клещин, А. Куроч

кин, А. Карельцев, В. Курочкин, С. Горбунов, В. Шича
лин, Ю. Горбунов, В. Жуков, В. Саенко, В. Володкин, А.
Чинакин. Второе место завоевали хоккеисты комби
ната химического волокна – прошлогодние чемпионы
области, третье – «Медик», четвертое – «Рязсельмаш».
В сезоне 19681969 гг. приз открытия сезона разы
грывался на стадионе комбината химического волок
на. В соревнованиях приняли участие 10 мужских и 4
юношеские команды. Хоккеисты комбината победили
всех своих соперников и завоевали оба приза.
Кубок областного совета профсоюзов выиграли сту
денты общества «Буревестник», победившие в финале
команду завода САМ со счетом 3:1.
9 команд в течение двух месяцев вели борьбу за
звание чемпиона области. Успешно выступающие в
этом сезоне спортсмены «Буревестника» завоевали
титул чемпионов. Спортивные цвета студенческого об
щества защищала команда, составленная на базе
коллектива Рязанского медицинского института. Тре
нер команды – ветеран хоккея, врач 3й областной
больницы В.Я. Левитин.
В чемпионате облсовета ДСО «Труд» победителями
стали хоккеисты Рязанского комбината химического
волокна, одержавшие верх в финальном поединке с
командой завода «Рязсельмаш» со счетом 6:0.
В чемпионате области 19691970 гг. «Медик» на
предварительном этапе уступил своему сопернику «Хи
мику» (комбинат искусственного волокна) со счетом
0:1, но в финале медики взяли реванш с тем же счетом
и второй год подряд стали сильнейшими в области.
В этом году «Медик» сделал дубль – он также являет
ся и обладателем кубка. Заслуживают всяческой по
хвалы и хоккеисты «Химика», занявшие второе место.
Они до последнего боролись за «золото» области и ус
тупили победителю всего одно очко (у «Медика» – 24
очка, у «Химика» – 23). Зато «Химик» имеет солидный
перечень титулов, чему мог бы позавидовать любой
клуб. Он является победителем IV областной зимней
Спартакиады, чемпионом ДСО «Труд», чемпионом Ря
зани в клубном зачете…
Третье место в итоговой таблице – у хоккеистов
«Волны». Просто поражает своим выступлением, в хо
рошем смысле этого слова, команда «Волна». Всего
второй год этому молодому, дружному коллективу, а он
сумел обойти такие клубы, как «Торпедо», «Сельмаш»,
сасовский «Урожай».
Всего же в чемпионате области выступили как ни
когда много команд – 11. Это кроме призеров: «Торпе
до» (Рязань), «Сельмаш» (Рязань), «Урожай» (Сасово),
«Локомотив» (Павелец), «Локомотив» (Ряжск), «Труд»
(Михайлов), «Сокол» (Сасово), «Металлург» (Рязань).
Хоккейный сезон 19701971 гг.. рязанцы открыли
традиционным блицтурниром. Приз открытия сезона
оспаривали 5 команд: «Медик», «Химик», «Сельмаш»,
«Волна» и «Сокол». Любопытен путь к финалу «Химика».
Он на старте дважды сыграл вничью – с «Волной» и
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«Соколом» (по 0:0) и оба раза был объявлен победите
лем, так как показал лучшее время в эстафете. Одна
ко в финальном поединке он оказался бессилен перед
натиском «Медика», который сумел провести единст
венный гол, решивший судьбу главного приза.
В чемпионате области выступили сначала 9 команд,
но затем до конца первого круга снялись с соревнова
ний хоккеисты Ряжска. Набрав 21 очко в 14 играх,
чемпионами вновь стали спортсмены «Медика». На
втором месте «Химик», на третьем – «Сельмаш», на чет
вертом – «Волна», далее – «Металлург», «Урожай» (Са
сово), «Труд» (Михайлов) и «Пресс» (Рязань).
Чемпиону области – «Медику» – не удалось сделать
дубль. В финале розыгрыша Кубка области он проиг
рал «Химику».
Успешно в этом сезоне выступили сасовские хоккеи
сты. Они у себя в Сасово принимали участников Цент
ральной зоны России в Кубке ЦС ДСО «Урожай». Хозяе
ва поля победили ленинградцев – 15:0, белгородцев –
10:2, но уступили в финале москвичам 4:5 и заняли 2е
место, что позволило обеим командам попасть в финал.
19711972 гг. «Приокская правда» за 26 января от
мечает, что «большой популярностью русский хоккей
пользуется среди молодежи Рязанского комбината хи
мического волокна. Ежегодно здесь на лед выходят ко
манды всех цехов и отделов, чтобы помериться силами
в борьбе за звание чемпиона или за кубок комбината.
В итоге сборной команде «Химик» есть где черпать ре
зервы для основного состава. Это сказывается на вы
ступлениях команды в состязаниях. В чемпионате об
ласти «Химик» по итогам сезона занял 1е место. Ус
пешно он выступил также в Кубке области, первенстве
города...»
В чемпионате области на этот раз выступили следую
щие команды Рязани и области: «Химик», «Красное зна
мя», «Рязсельмаш», «Медик», «Дягилево», «Волна», «Ме
таллург», михайловские команды «Труд» и «Цементник»...
Хоккеисты коллектива физкультуры «Волна» стали
обладателями кубка областного совета «Труд». В фи
нальном матче они обыграли неоднократных победи
телей этих соревнований, чемпионов области этого го
да хоккеистов рязанского «Химика».
На льду стадиона «Химик» блицтурниром был открыт
очередной зимний сезон – 19721973 гг. В нем приня
ли участие 5 команд: «Рязсельмаш», «Рязцветмет», «Хи
мик», РСХИ и «Медик». Решающий матч за 1е место
между командами «Медика» и завода «Рязсельмаш»
закончился нулевой ничьей. Однако преимущество в
эстафете, проводившейся перед началом игр, отдало
победу команде «Медик» (тренер – Виктор Левитин). В
полуфинальном матче «Медик» нанес поражение «Хи
мику» со счетом 1:0.
Чемпионат области завершился безоговорочной по
бедой «Химика». Они на 8 очков в 16 играх обошли се
ребряного призера – «Сельмаш». У «Химика» – 31 очко
и лишь одно потерянное очко. У «Сельмаша» – 23 очка.

Приятно видеть возрождение старейшего хоккейного
клуба Рязани. Упорная борьба развернулась за третье
место, на которое претендовали сразу три коллектива:
«Медик», «Волна» и клуба «Красное знамя». На финише
у всех оказалось по 21 очку, но лучшее соотношение
забитых и пропущенных мячей вывело в заветную
призовую тройку хоккеистов «Медика». На четвертом
месте «Красное знамя», на пятом – «Волна», на 6м –
«Вымпел» – 11 очков, на 7м – «Цементник» (Михай
лов) – 6, на 8м – сельхозинститут – 6 очков, на 9м –
«Металлург» (Рязань) – 4 очка.
Команда комбината химического волокна «Химик»
приняла участие в зональных играх чемпионата
РСФСР в Калуге. Дебют был успешным. Встречаясь с
командой Владимира, рязанские хоккеисты одержали
уверенную победу со счетом 4:1. У победителей мячи
забили Мелешкин – два, Павлов и Волков.
Вот уже несколько лет подряд на ледяных полях об
ласти не находится равных по силам соперников ко
манде хоккеистов Рязанского комбината химического
волокна. Все до одного спортсмена, выступающие за
«Химик», работают в цехах и отделах комбината. В те
чение нескольких лет у руля коллектива стоит один из
опытнейших тренеров по русскому хоккею Алексей
Иванович Рожнов. Не всегда все получалось у коман
ды гладко. Были и срывы. Было время, когда приходи
лось уступать позиции лидера сопернику, в частности
«Медику», но команда хорошо обучена не только уме
нию побеждать, но и стойко переносить временные
неудачи.
«Химик» в сезоне 19731974 гг. вновь завоевал
звание чемпиона области среди коллективов ДСО
«Труд» и в третий раз подряд стал сильнейшей коман
дой Рязанской области. На втором месте команда
«Волна» (тренер – В. Кудинов), на третьем – «Рязсель
маш». В чемпионате области этого года приняли учас
тие 9 команд. Кроме призеров, это: «ЭТО» (Сасово),
«Красное знамя», «Вымпел», «Цементник» (Михайлов),
«Медик» и «Пресс».
17 марта 1974 г. на стадионе «Химик» состоялась
финальная игра розыгрыша Кубка области, где встре
чались хозяева поля и спортсмены завода «Рязсель
маш». После многолетнего перерыва кубок области
вновь прописался в коллективе «Рязсельмаш». Завод
чане переиграли хоккеистов комбината химического
волокна со счетом 3:0.
Перед поездкой в Кострому на зональные соревно
вания первенства РСФСР команда Рязанского
комбината химического волокна – «Химик» – в Рязани
провела товарищескую игру с родственным предприя
тием – Щекинским комбинатом синтетического во
локна Тульской области. Товарищеская встреча закон
чилась вничью – 3:3 (1:2).
Четвертый год подряд спортсмены «Химика» стано
вятся чемпионами области. Успеху способствовала
четкая игра вратаря Василия Кузнецова, защитника
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Василия Беликова, нападающего Сергея Мелешкина
и всей команды. Большая заслуга в победе коллекти
ва принадлежит тренеру А.И. Рожнову. Кропотливой и
повседневной работой он вот уже в шестой раз приво
дит команду на верхнюю ступеньку пьедестала почета.
В спортивном сезоне 19751976 гг. победителем
блицтурнира стала команда «Химик», на втором месте
«Волна», на третьем – «Сельмаш».
Чемпионами области впервые становятся хоккеис
ты «Волны». В соревновании выступили 10 команд. На
втором месте «Химик».

Рязанская «Волна» стала впервые за всю историю
победителем зоны Кубка ВЦСПС. Она одержала три
победы над командамипобедителями Кубка своих об
ластей:
Череповец.
2:1. Авторы голов – И. Пронин и В. Епихин
Владимир
6:1. Авторы голов – И. Пронин и В. Горячев – по два,
А. Удалов и А. Варюхин
Сыктывкар
7:4. Авторы голов – В. Епихин – 4, И. Пронин, С.
Дрынкин, А. Варюхин.
«Волна» как победитель зоны встретилась с победи
телем другой зоны – с командой «Метрострой» (Моск
ва). Эта игра состоялась в Рязани на стадионе «Локо
мотив» и закончилась победой гостей со счетом 2:1.

19761977 гг.
В чемпионате области выступили 10 коллективов,
представлявших Рязань (8 команд), Сасово и Михай
лов. Первое место и почетное звание чемпионов об
ласти вновь завоевали прошлогодние победители
этих соревнований – хоккеисты рязанской «Волны».
Игру чемпионов комментирует член президиума об
ластной федерации хоккея с мячом, ветеран Виктор
Яковлевич Левитин («Приокская правда», 31 марта
1977 г.):
«...Игра чемпионов оставляет приятное впечатление
– она радует свежестью, задором и отличной физиче
ской подготовкой игроков в сочетании с неплохим тех
ническим мастерством. Тренер Владимир Петрович
Кудинов сумел привить своим молодым воспитанни
кам большую любовь к русскому хоккею, сделать их
подлинными энтузиастами этой игры. Упорный труд
позволил нашему чемпиону с большим успехом высту
пить и в розыгрыше Кубка ВЦСПС, где «Волна» одержа
ла убедительные победы над рядом сильных команд
России. Одержав победу в зональном турнире, «Вол
на» дала возможность рязанцам увидеть в родном го
роде интересный хоккей. Появление в Рязани моло
дой перспективной команды, способной возродить
былые традиции рязанского русского хоккея, является
основным и весьма радостным итогом минувшего
спортивного сезона».
Второе место в чемпионате заняла команда «Хи
мик». Многократные чемпионы области – хоккеисты
комбината химического волокна, много лет выступаю
щие почти в одном и том же составе, в этом году не
сколько сдали. На хорошем уровне игры последних лет
выступают, пожалуй, лишь 34 игрока. Команда требу
ет притока свежих сил, которые, судя по отличному вы
ступлению юношей «Химика» в чемпионате города (1е
место), в коллективе есть.
Бронзовым призером стал «Медик». Лишь одно очко
отделило от призеров одну из сильнейших команд не
далекого прошлого – «Сельмаш». Из других участников
чемпионата можно отметить хоккеистов сасовского
завода «Станколиния», Михайловского цементного за
вода и рязанского спортклуба «Чайка».

19771978 гг.
В этом хоккейном сезоне спортсмены Рязанского
медицинского института отметили 25летний юбилей
своей хоккейной команды, которая неоднократно за
воевывала титул победителя в областных состязаниях,
защищала спортивную честь области на республикан
ских соревнованиях. Свой юбилей хоккеисты «Меди
ка» отметили победой в Кубке области. На пути к фина
лу «Медик» одержал верх в поединках с михайловским
«Цементником», рязанской «Чайкой», а в полуфинале
над сильной командой «Химик» – многократным чем
пионом области. Соперниками медиков в финале ста
ли хоккеисты клуба «Волна» – прошлогодние чемпио
ны области. В острой, напряженной борьбе победу
одержали хоккеисты «Медика» – 3:1. Голы у победите
лей забили А. Журавлев, В. Шиндяков и ветеран ко
манды В. Левитин.
Рязанская «Волна» успешно выступила в зональном
первенстве Кубка ВЦСПС среди производственных
коллективов. Рязанцы выиграли зональный этап со
стязаний, оставив за собой соперников из Вологод
ской, Владимирской областей – 3:2 (голы – Епихин,
Евлампиев и Дрынкин) и Коми АССР. Лишь по 12мет
ровым штрафным ударам «Волна» уступила москов
ской команде «Метрострой», за которую выступали
семь мастеров спорта.
В финальной части соревнований Кубка ВЦСПС ря
занцы первую свою игру выиграли у хоккеистов Кали
нина – 4:3 (1:3), голы забили Сергей Мелешкин – два,
Сергей Дрынкин и Валерий Епихин. Команда «Вымпел»
вышла в следующий этап розыгрыша. Следующий со
перник – из Иваново. И снова победа! 4:3. Теперь ря
занские хоккеисты примут участие в межзональном
турнире.
Газета «Рязанский комсомолец» за 14 января 1978 г.
сообщает о том, что «... в Рязани впервые проведен
турнир по минихоккею с мячом. В соревнованиях при
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няли участие пять команд. Лучшую спортивную форму
продемонстрировала «Волна». Второе место заняли
хоккеисты «Чайки», третьим финишировал «Сельмаш».
В чемпионате области выступили 8 клубов областно
го центра и хоккеисты Михайлова – всего 9 команд.
Первое место и звание чемпионов области завоевали
прошлогодние победители – спортсмены рязанского
клуба «Волна» (тренер – В.П. Кудинов), установившие
своеобразный рекорд – в 16 матчах они не потерпели
ни одного поражения, во всех матчах одержав побе
ды. Вторыми финишировали хоккеисты «Медика», да
лее в турнирной таблице расположились «Химик»,
«Чайка», «Сельмаш»...

Приз открытия сезона завоевали юноши «Вымпела»,
второе место за командой «Волна», и третье – «Химик».
В соревновании на Кубок ВЦСПС снова выступила
команда «Волна». Выступая в Орле, наши хоккеисты
победили местных спортсменов со счетом:60 и 6:2, но
затем рязанцы уступили хоккеистам Горьковской об
ласти – 4:5 и 1:3.
«Волна» в этом сезоне добилась дубля: она выигра
ла Кубок области, победив в финале «Химик» со счетом
4:2, она выиграла и чемпионат области, победив сво
его одного из главных противников – «Химик» – 4:1,
сыграв вничью с одним из претендентов на первенст
во «Вымпелом» – 2:2. Третий год подряд «Волна» стано
вится победителем областного чемпионата. На втором
месте – «Вымпел», на третьем – «Химик».

19781979 гг.
Газета «Приокская правда» за 29 декабря 1978 г. на
печатала статью «Оранжевый мяч» вне игры». Автор –
известный рязанский хоккеист, член Республиканской
федерации хоккея с мячом Виктор Яковлевич Левитин
– делится своим мнением о проблемах рязанского
хоккея с мячом. В частности он пишет: «...русский хок
кей в последнее время оказался на втором плане, от
тесненный своим заокеанским собратом. Динамизм,
острота силовой борьбы, мгновенно меняющиеся иг
ровые ситуации хоккея с шайбой привлекли к нему
сердца миллионов болельщиков. И постепенно «коро
бочки» сменили ледовые поля, мальчишки, которые
раньше носились по просторному полю, забрались на
ледовые пятачки, ограниченные бортами, шайба вы
теснила мяч… О хоккее все прочнее стали забывать в
Рязани.
Судите сами. Со спортивной арены исчезли в про
шлом известные хоккейные клубы «Динамо», «Спар
так», «Локомотив», Дом офицеров, завода счетноана
литических машин, военных училищ. Даже один из ос
нователей рязанского хоккея с мячом – клуб завода
сельскохозяйственного машиностроения не так давно
прекратил свое существование. По примеру областно
го центра от русского хоккея «избавились» в Сасово, в
Ряжске, в Скопине и других районных центрах. Здесь
тоже норовят культивировать «шайбу». А ведь еще два
три года назад сасовские хоккеисты выигрывали зо
нальный турнир ЦС ДСО «Урожай». К сказанному надо
добавить то, что в Рязани постепенно исчезли «боль
шие» хоккейные поля на «Спартаке», «Сельмаше», в ми
крорайоне Приокском, в пос. Дягилево.
«...В Рязани немало крупных промышленных пред
приятий, больших производственных коллективов физ
культуры, которые, безусловно, могли бы культивиро
вать хоккей с мячом, но мешает нехватка льда… Их
просто не заливают, естественно, и не играют в рус
ский хоккей. Сворачиваются детские и юношеские сек
ции – негде тренироваться. А если нет работы с детьми,
нельзя рассчитывать и на будущее хоккея с мячом».

19791980 гг.
На стадионе «Химик» состоялись три игры на первен
ство облсовпрофа. Командапобедительница этих со
ревнований в следующем сезоне (19801981 гг.) бу
дет защищать честь области в Кубке ВЦСПС. В нем
приняли участие шесть команд: «Волна», «Буревест
ник», «Химик», «Вымпел», «Чайка» и «Автомобилист»
(ВАУ). После однокругового турнира состоялись фи
нальные игры. В матче за 12е места встретились «Хи
мик» и «Волна» – сильнейшие в нашей области.
Вначале успех сопутствовал хозяевам поля. Хоккеи
сты завода искусственного волокна удачно атаковали
и к перерыву вели со счетом 4:2. По два гола забили у
«Химика» В. Максимов и С. Мелешкин, у гостей оба го
ла забил С. Дрынкин. После перерыва инициатива пе
решла к хоккеистам «Волны», и они сравняли счет. За
тем нападающий «Химика» В. Максимов за нарушение
правил игры был удален с поля на 10 минут, чем не за
медлили воспользоваться соперники, захватившие
инициативу. В итоге победила «Волна» – 8:5. Этот кол
лектив вновь завоевал право представлять Рязан
скую область в розыгрыше Кубка ВЦСПС. Встречу за 3
4е места «Чайка» выиграла у «Вымпела» – 6:3, а «Бу
ревестник» победил «Автомобилиста» (5:2) в матче за
56е места.
Хоккеисты спортклуба «Волна» первый свой матч
на Кубок ВЦСПС провели в Орле против местной ко
манды «Янтарь». Рязанцы победили в обоих матчах –
5:1 и 7:0. В рязанской команде отличились И. Про
нин, С. Мелешкин, С. Дрынкин, В. Епихин, забившие
по два гола. Остальные голы в ворота команды «Ян
тарь» забили Н. Анисимов, А. Евлампиев, А. Варюхин,
Н. Леонов. Вторую игру «Волна» провела против хок
кеистов команды «Старт» (г. Орша, Белоруссия). Это
была полуфинальная встреча. И наши хоккеисты сно
ва победили – 6:5 и 4:2. У рязанцев отличились В.
Епихин, забивший в первой игре три гола и во второй
– один, А. Евлампиев, на счету которого четыре мяча,
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С. Дрынкин, записавший еще два гола в свой актив.
Хорошо сыграл вратарь рязанцев В. Самсиков. 910
февраля на рязанском стадионе «Локомотив» в фи
нале зонального первенства «Волна» принимала ко
манду из г. Правдинска Горьковской области. Рязан
ские хоккеисты проиграли – 3:8, 4:4.
Вот уже четвертый год подряд команда хоккейного
клуба «Волна» завоевывает высшие титулы в област
ном чемпионате. Команда «Химик» заняла второе мес
то. На третье вышла команда Рязанского комбайново
го завода – «Вымпел».
Уже в ранге чемпионов области хоккеисты «Волны»
вышли на финальную встречу с командой «Химик» в
розыгрыше Кубка области. «Волна» победила 9:5 и, та
ким образом, сделала дубль.
То, что «Волна» эти годы была сильнее любого друго
го клуба, подтверждает еще одна их победа. «Волна»
выиграла и Кубок города, встречаясь в финале с «Хи
миком». Счет – 10:3 – говорит сам за себя. Тренер
«Волны» – Владимир Кудинов.

«Волна»
«Авангард»
1:2, 2:3
Рязань
Донской
«Большевик»
«Волна»
2:4, 1:5
Родники,
Рязань
Ивановская обл.
«Волна»
«Металлист»
2:0, 3:3
Рязань
Ярославль
В первой игре забили Н. Егоров и С. Дрынкин, во
второй игре – Н. Егоров – 2, Александр Евлампиев.
«Волна»
«Криогенмаш»
0:5, 3:10
Рязань
Балашиха
«Волна»
«Локомотив»
6:3, 4:2
Рязань
Бологое
Авторы забитых мячей: в первой игре – Дрынкин –
3, Пронин, Евлампиев, Егоров, во второй – Николай
Егоров – все 4.
«Авангард»
«Волна»
3:3, 2:1
Донской
Рязань
Авторы мячей: в первой игре – С. Мелешкин – 2, И.
Пронин, во второй игре – С. Дрынкин.
«Волна»
«Большевик»
3:2, 7:5
Рязань
Родники,
Ивановская обл.

19801981 гг.
В январе 1981 года прошел турнир среди СО в зачет
зимней Спартакиады области. В нем приняли участие
четыре команды. В итоге места распределились следу
ющим образом: 1е место – «Волна» – 6 очков, «Труд»
– 3 очка, «Буревестник« – 2 очка, «Спартак» – 1 очко.
Не приняли участия в турнире общества «Локомотив»,
«Урожай», «Динамо», «Трудовые резервы».
Третье место на зональных соревнованиях VII зим
ней Спартакиады народов РСФСР заняли рязанцы.
Команда сыграла вничью с соперниками из Иванов
ской области (4:4), затем победила хоккеистов Туль
ской области (5:0), проиграла представителям Кур
ской области и заняла второе место в предваритель
ном турнире. В матче с командой Пензенской области
за третье место рязанцы добились успеха – 7:4.

Итоговая таблица
1. «Криогенмаш» (Балашиха)
31 очко
2. «Металлист» (Ярославль)
27
3. «Авангард» (Донской)
26
4. «Волна» (Рязань)
22
5. «Большевик» (Родники)
9
6. «Локомотив» (Бологое)
5
В чемпионате области выступили 8 команд (7 – из
Рязани и команда из Михайлова). Снова победу тор
жествовали хоккеисты «Волны» – в пятый раз подряд.
На втором месте «Химик», на третьем – «Вымпел».
В соревновании на Кубок области в полуфиналах
«Автомобилист» победил «Вымпел», а «Химик» выиграл
у «Чайки». В финальном поединке «Химик» выиграл у
«Автомобилиста».
В финале Кубка Рязани «Химик» одержал верх над
«Автомобилистом» (ВАУ) со счетом 5:3.

19811982 гг.
Впервые в истории рязанского хоккея с мячом
команда Рязанской области приняла участие в пер
венстве СССР по 2й лиге (6я зона). В зоне было 6 ко
манд. Результаты игр нашей команды, а Рязань пред
ставлял сильнейший клуб области – «Волна» (первыми
указаны хозяева поля):
«Металлист»
«Волна»
5:0, 7:2
Ярославль
Рязань
«Криогенмаш» «Волна»
3:4, 4:1
Балашиха
Рязань
«Локомотив»
«Волна»
5:7, 5:8
Бологое
Рязань

19821983 гг.
Команда «Волна» приняла снова участие в первенст
ве СССР во второй лиге. Семь команд в один круг про
вели турнир в зоне. Результаты этих игр с участием
«Волны» следующие (первым указан хозяин поля):
«Волна»
«Локомотив»
8:3, 6:3
Рязань
Бологое,
Калининская обл.
«Волна»
«Большевик»
7:2, 4:3
Рязань
Родники,
Ивановская обл.

В этой встрече 7 голов на счету Н. Егорова
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В первой игре С. Мелешкин забил 3 мяча, во второй
– победный мяч на счету Н. Егорова.
«Волна»
«Криогенмаш»
0:0, 0:10
Рязань
Балашиха
«Локомотив»
«Волна»
4:5, 2:2
Бологое
Рязань
«Волна»
«Дизельаппаратура»
2:1, 1:7
Рязань
Ярославль
Голы в первой игре забили А. Евлампиев и И. Про
нин.
Перед последними двумя играми дома с командой
«Авангард» (Донской, Тульская область) соперники име
ли по 17 (Рязань) и 18 (Донской) очков. В этой турнир
ной ситуации нашим хоккеистам надо было набрать два
очка в двух матчах, чтобы занять 3е призовое место. И
команда выполнила эту задачу: в первом матче одер
жана победа со счетом 1:0 (Александр Саньков), во вто
ром со счетом 4:0 (Сергей Мелешкин – два, Николай
Егоров и Сергей Дрынкин). В итоге «Волна» финиширо
вала в зональном первенстве третьей.
В чемпионате области приняли участие 8 команд:
«Автомобилист» (Рязань), «Вымпел» (Рязань), «Волна»
(Рязань), «Химик» (Рязань), «Чайка» (Рязань), «Буреве
стник» (Рязань), «Цементник» (Михайлов) и «Спартак»
(Сасово). Чемпионское звание у нашей сильнейшей
команды области – «Волны».
Заметно прибавил в игре «Большевик». Сразу в трех
главных финалах пришлось ему принять участие в Куб
ке области, города и облпрофсовета. И пусть он не
имел успеха ни в одном из них, но игровой прогресс
клуба был явно налицо. В Кубке области, вопервых,
надо отметить результаты полуфиналов. В первом из
них «Волна» победила «Вымпел» – 7:3, а «Буревестник»
переиграл «Чайку» – 6:3. Встречаясь в финале с «Вол
ной», рассчитывать на успех было, безусловно, мало
вероятно, и «Буревестник» проиграл 1:7. В финале
Кубка города «Буревестник» снова встретился с «Вол
ной» и снова потерпел фиаско. На этот раз с еще более
крупным счетом – 0:11. Кубок облпрофсовета выигра
ла снова «Волна». Со счетом 1:8 ей уступил «Химик». А
«Буревестник» в финале за 3е место победил «Вым
пел» по пенальти 7:5 (игровое время – 4:4).
Победа «Волны» (тренер – В.П. Кудинов) во всех об
ластных соревнованиях вполне закономерна. Не было
равных этому коллективу в те годы.

«Волна»
«Дизельаппаратура»
2:3, 3:3
Рязань
Ярославль
В первой игре из рязанцев мячи забили Николай
Егоров и Сергей Мелешкин, во второй игре – Иван
Пронин, Сергей Дрынкин и Александр Саньков.
«Большевик»
«Волна»
4:2, 6:3
Родники,
Рязань
Ивановская обл.
«Локомотив»
«Волна»
4:4, 1:3
Бологое,
Рязань
Калининская обл.
В первой игре авторами забитых мячей в нашей ко
манде стали Геннадий Шкапов – два, Сергей Дрынкин
и Александр Саньков, во второй – Николай Егоров –
два и Николай Анисимов.
«Волна»
«Авангард»
6:2, 1:4
Рязань
Донской, Тульская обл.
В первой игре мячи забили: Сергей Мелешкин – три,
Иван Пронин – два, Николай Егоров, во второй игре –
Сергей Дрынкин.
«Волна»
«Криогенмаш»
5:0, 3:1
Рязань
Балашиха
В первой игре мячи забили: Николай Егоров и Генна
дий Шкапов – по два, Иван Пронин, во второй игре –
Н. Егоров, Г. Шкапов и А. Евлампиев.
6:1, 9:3
«Дизельаппаратура» «Волна»
Ярославль
Рязань
«Волна»
«Большевик»
3:2, 6:7
Рязань
Родники
«Волна»
«Локомотив»
9:7, 8:4
Рязань
Бологое
«Авангард»
«Волна»
4:2, 2:2
Донской
Рязань
В 20 играх «Купол» набрал 21 очко (9 побед, 3 ничьи,
8 поражений, разность забитых и пропущенных мячей
8069) и занял 4е место.
В финале Кубка области, как и в прошлом сезоне
встретились «Волна» и «Буревестник». Со счетом 9:5
победила «Волна». У победителей три гола забил Нико
лай Егоров. Снова «Волна» стала победителем чемпи
оната области, на 2м месте «Химик», на третьем –
«Вымпел».
Кубок облпрофсовета также у хоккеистов «Волны»,
победивших в финале «Химик» со счетом 9:1, а в игре
за 3е место «Вымпел» победил «Чайку» – 2:1.
В Архангельске рязанские хоккеисты приняли учас
тие в зональных соревнованиях республиканского СО
«Буревестник». Первый свой матч, встречаясь с хокке
истами Калуги, рязанцы завершили вничью – 1:1. В
следующем поединке рязанцы играли с саратовской
командой. Наши сумели победить – 8:3. И вот главный
матч турнира: рязанцы встречались с хозяевами. Ар
хангельцы были заметно сильнее, они победили со
счетом 8:3 и завоевали путевку в финал. Наша коман

19831984 гг.
Снова наша сильнейшая команда области «Волна»
третий сезон подряд приняла участие в зональном
первенстве СССР по 2й лиге. Результаты игр наших
хоккеистов таковы:
«Криогенмаш» «Волна»
4:2, 7:1
Балашиха
Рязань
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да заняла 2е место. Лучшим вратарем турнира был
признан рязанец Е. Макоев. Специальный приз полу
чил играющий тренер нашей команды Виктор Леви
тин. С хорошей стороны также показали себя студенты
РРТИ С. Бочаров, И. Потапов, А. Ширенин, сотрудник
РРТИ Е. Белокопытов, студенты РМИ М. Фалетров, И.
Михайлов, О. Денисов, А. Епифанов, А. Левитин, а так
же В. Жирков из РГПИ.
На финише зимнего сезона по традиции ветераны
рязанского хоккея провели товарищескую встречу с
молодежной командой Рязани. И на этот раз ветераны
оказались сильнее – они победили со счетом 8:5.
В сборной юниоров отличился школьник Влади
мир Белокопытов: из пяти голов четыре на его счету.
В команде ветеранов играл его отец Е.П. Белокопы
тов.
И еще одна товарищеская встреча состоялась в
конце сезона. Команда, составленная из судей и тре
неров, встретилась с юношеской сборной Рязани.
Хоккейная дружина, которую возглавил почетный су
дья по спорту, судья всесоюзной категории 63лет
ний А.И. Рожнов, победила своих юных соперников
со счетом 7:6.

Голы в первой игре: Н. Егоров и С. Мелешкин – по
два, Г. Шкапов и А. Саньков; во второй игре – Н. Ани
симов, И. Пронин и А. Евлампиев
«Дизельаппаратура» «Волна»
3:2, 7:3
Ярославль
Рязань
В первой игре два гола на счету Н. Егорова, во вто
рой игре – А. Санькова, С Мелешкина, А. Варюхина.
«Волна»
«Большевик»
5:2, 4:1
Рязань
Родники
Голы в играх забили Н. Егоров – два, А. Саньков –
три, С. Дрынкин, А. Варюхин, С. Мелешкин, Г. Шкапов.
«Волна»
«Локомотив»
9:3, 7:5
Рязань
Бологое
Голы в играх забили: Н. Егоров – 5, С. Мелешкин – 3,
А. Саньков и С. Дрынкин – по 2, А. Евлампиев, А. Ма
раховский, А. Варюхин.
«Волна»
«Криогенмаш»
7:2, 3:8
Рязань
Балашиха
«Авангард»
«Волна»
6:2, 3:2
Донской
Рязань
В итоге «Волна» одержала 12 побед, 8 раз проигра
ла, разность забитых и пропущенных мячей 9878.
Команда заняла 2е место.
В чемпионате и Кубке области снова победила «Вол
на». В финале Кубка она одержала верх над «Буревест
ником» – 8:1 (мячи забили Н. Егоров – три, С. Дрынкин
– два, А. Евлампиев, И. Пронин, Г. Шкапов – у победи
телей).
В чемпионате вслед за «Волной» финишировал «Хи
мик», и на 3м месте «Буревестник» вместе с играю
щим тренером 54летним Виктором Левитиным.

19841985 гг.
Еще один сезон завершился полным триумфом
«Волны». Кроме того, что команде пришлось выдер
жать немалую нагрузку, участвуя в первенстве СССР
во 2й лиге (6я зона), где хоккеисты провели 20 на
пряженных игр, ей пришлось отстаивать свои звания
чемпионов и обладателей Кубка области.
В первенстве СССР «Волна» провела следующие игры:
«Криогенмаш» «Волна»
7:3, 4:8
Балашиха
Рязань
В первой игре мячи забили: Н. Егоров – три, С.
Дрынкин – два, Н. Анисимов и А. Евлампиев.
«Волна»
«Дизельаппаратура»
3:5, 7:5
Рязань
Ярославль
Авторы забитых мячей: в первой игре – Н. Егоров –
два, С. Дрынкин, во второй – Н. Егоров – 4, Н. Аниси
мов, Г. Шкапов, И. Пронин.
«Большевик»
«Волна»
1:3, 7:2
Родники,
Рязань
Ивановская обл.
В первой игре мяч забил Н. Егоров, во второй игре
автором забитых мячей стал Сергей Мелешкин.
«Локомотив»
«Волна»
6:2, 10:6
Бологое
Рязань
Голы в первой игре: Н. Егоров и С. Мелешкин – по
два, С. Дрынкин и И. Пронин, во второй игре – Н. Его
ров и С. Мелешкин – по четыре, А. Евлампиев – два.
«Волна»
«Авангард»
6:3, 3:1
Рязань
Донской

Итоговая таблица чемпионата области
19841985 гг.
1. «Волна» (Рязань)
24 очка
2. «Химик» (Рязань)
18
3. «Буревестник» (Рязань)
15
4. «Чайка» (Рязань)
10
5. «Автомобилист» (Рязань)
7
6. «Вымпел» (Рязань)
6
7. «Авиатор» (Дягилево)
5
Состав команды «Волна» – чемпиона области
19841985 гг.: В. Колесников, Н. Леонов, В. Епихин,
А. Юкин, А. Варюхин, Н. Анисимов, И. Пронин, С.
Дрынкин, Н. Егоров, А. Евлампиев, Г. Шкапов, А. Ма
раховский, Н. Мохов, В. Горячев, В. Юрьев, С. Сини
цын, С. Мартынкин, А. Метелкин. Тренер – Владимир
Петрович Кудинов.
Неожиданно завершился областной финал Спарта
киады народов РСФСР. В решающем матче «Буревест
ник» победил «Волну» 4:2 (2:0). Счет открыл студент
РРТИ С. Бочаров. Остальные мячи забили капитан, сту
дент РРТИ И. Потапов, отличившийся дважды, и М. Фа
летров (РМИ). Кроме них хорошо сыграли студенты
РМИ и РРТИ И. Михайлов и А. Ширенин. В ходе турни
ра чемпионы, воспитанники В.Я. Левитина, нанесли
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поражение спартаковцам (12:0), «Труду» (6:1) и сель
ским спортсменам (7:2).
Состав командыпобедительницы: Александр Тонка
чев, Сергей Федосов, Василий Шиндяков, Александр
Ширенин, Виталий Козлов, Геннадий Ожогин, Сергей
Бочаров, Вадим Зайцев, Вячеслав Любосердов, Вла
димир Константинов, Игорь Михайлов, Александр Ле
витин, Игорь Потапов, Михаил Фалетров, Алексей
Мартынов, Андрей Наумов, Игорь Панин, Виктор Ле
витин. Тренер команды – Виктор Яковлевич Левитин.
В зональных соревнованиях Спартакиады народов
РСФСР в Иваново команда Рязани заняла 4е место.
«Приокская газета» за 12 марта 1985 года под заго
ловком «Кто и что за «Волной?» анализирует успехи и
неудачи рязанского хоккея, пытается заглянуть в не
далекое будущее этого вида спорта на Рязанщине. Ав
торы статьи тренер Виктор Левитин и корреспондент
газеты «Приокская правда» Вячеслав Чирков в част
ности, пишут: «...Что мы имеем, кроме «Волны»? При
ходится констатировать: практически ни в одном дру
гом коллективе физкультуры нет игроков, которые в
ближайшем будущем могли бы составить серьезную
конкуренцию лидерам. Средний возраст хоккеистов
«Волны» приближается к 30 годам, и потому перспек
тивы рязанского хоккея с мячом нам видятся безра
достными».
Четыре года назад сборная команда области, костяк
которой составляли хоккеисты спортивного общества
«Труд», заняла почетное 3е место на зональных сорев
нованиях 7й зимней Спартакиады народов России.
Теперь для «Труда» стало почти неразрешимой пробле
мой делегировать в сборную хотя бы одного молодого
– не старше 22х лет – способного хоккеиста. По три
кандидата с трудом наберутся в коллективах физкуль
туры «Волна» и «Чайка». Теперь костяк сборной (во
семь игроков) составили хоккеисты «Буревестника».
Шаг назад сделали в этом году рязанцы, выступая
на зональных соревнованиях 8й зимней Спартакиа
ды народов РСФСР: на этот раз сборная области стала
четвертой. А если бы студенты не выручили, итог ока
зался бы просто удручающим. Можно без боязни
предположить: более плачевным ожидается будущее,
ибо достойных преемников славы «Волны» у нас нет.
Неплохими хоккеистами, правда, могут стать игроки,
выступающие в составе рязанского «Буревестника».
Это – С. Бочаров, И. Михайлов, М. Фалетров, А. Шире
нин, В. Шиндяков, И. Потапов, А. Тонкачев. Увы, рязан
ский хоккей на них рассчитывать не может. Завершат
ребята учебу в институтах, получат направление на ра
боту и покинут наш город. Так что «Волна» (или другая
команда, которая, возможно, будет представлять Ря
зань на Всесоюзном первенстве) не может рассчиты
вать на студенческое подкрепление. Как же рязан
ский хоккей с мячом дошел до такой жизни? Одна из
главных причин – нехватка льда... Парадокс: лишь од
на команда – хоккейная дружина Рязанского

комбината химического волокна – имеет свой лед, ос
тальные коллективы предпочитают лед арендовать.
«Волна», участница первенства СССР, не имея свое
го льда, была вынуждена два последних календарных
матча провести вне стен дома.

19851986 гг.
В ходе подготовки к чемпионату СССР рязанская «Вол
на» провела товарищеский матч (декабрь, 1985 г.). На
стадионе «Локомотив» она встретилась с «Буревестни
ком». Хоккеисты «Волны» победили со счетом 5:1 (2:1).
В этом году популярность хоккея с мячом была
вновь возрождена. Вопервых, благодаря стараниям
старейшего ветерана хоккея В.Я. Левитина во второй
раз родилась и дебютировала в этом сезоне в област
ных соревнованиях команда «Динамо». Вовторых, ес
ли раньше матчи всесоюзного чемпионата с участием
рязанской «Волны» проводились на стадионах «Локо
мотив» и «Химик», теперь в распоряжении лучшей ко
манды Рязанщины был отдан «Спартак». Кстати ска
зать, на этом стадионе, расположенном в самом цент
ре города, проводятся и игры областного масштаба
(чемпионат, Кубок).
Неудачно выступила в нынешнем сезоне рязанская
«Волна». Вот каковы результаты ее игр в соревнова
нии на первенство СССР:
«Дизельаппаратура» «Волна»
1:5, 2:7
Ярославль
Рязань
В первой игре гол забил А. Евлампиев, во второй иг
ре – А. Седов и Н. Егоров.
«Волна»
«Криогенмаш»
0:3, 3:1
Рязань
Балашиха
Авторы голов: С. Дрынкин – два, А. Евлампиев.
«Локомотив»
«Волна»
4:5, 8:5
Бологое
Рязань
В первой игре забили А. Саньков – 2, С. Мелешкин,
С. Дрынкин. Во второй игре – С. Мелешкин и А. Евлам
пиев – по 2, А. Варюхин, А. Седов, С. Дрынкин, Н. Его
ров.
«Волна»
«Авангард»
1:5, 3:4
Рязань
Донской
В первой игре забил А. Евлампиев, во второй игре –
А. Седов – 2 и С. Мелешкин.
«Большевик»
«Волна»
1:4, 0:4
Родники,
Рязань
Ивановская обл.
Автор гола – А. Евлампиев.
«Волна»
«Дизельаппаратура»
2:0, 2:4
Рязань
Ярославль
Голы забили в первой игре – С. Дрынкин – два, во
второй – А. Варюхин, С. Мелешкин.
«Криогенмаш» «Волна»
2:2, 0:3
Балашиха
Рязань
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«Волна»
«Локомотив»
7:1, 4:2
Рязань
Бологое
В первой игре голы забили: С. Дрынкин и С. Мелеш
кин – по 2, В. Епихин, А. Евлампиев, Н. Егоров; во вто
рой – Н. Егоров – 3, С. Мелешкин.
«Авангард»
«Волна»
4:8, 0:4
Донской
Рязань
«Волна»
«Большевик»
3:7, 3:9
Рязань
Родники

По завершении всех главных областных и городских
соревнований на искусственном льду стадиона «Труд»
впервые был проведен турнир по минихоккею на пер
венство «Буревестника». Победили хоккеисты РРТИ.

19861987 гг.
Несмотря ни на что, русский хоккей в Рязани замет
но сдает свои позиции. Вот что по этому поводу напи
сала газета «Приокская правда» за 17 апреля 1987 г.:
«...В отказе «Волны» от участия во Всесоюзном первен
стве, а «Чайки» – в областном чемпионате нет ничего
неожиданного. Эти два ЧП – следствие, мягко говоря,
прохладного отношения к хоккею вообще... Председа
тель областной федерации хоккея с мячом В.А. Архи
пов оказался, по сути, единственным человеком, кто в
прошлом году сделал попытку предотвратить оба ЧП,
но... один в поле, как говорится, не воин...»
Надо к этому добавить, что отношение к хоккею с
мячом оказалось таким же и в тех районах области,
которые совсем недавно представляли свои команды
в чемпионате области: Михайлов, Сасово… В общем,
чемпионат области, по сути, превратился в чемпионат
Рязани, не стало нашей команды и в первенстве СССР.
В чемпионате области стало на одну команду мень
ше.
Итоговая таблица чемпионата области
1. «Волна» (Рязань)
22
2. «Химик» (Рязань)
16
3. «Динамо» (Рязань)
15
4. «Буревестник» (Рязань)
10
5. «Автомобилист» (Рязань)
10
6. «Вымпел» (Рязань)
6
7. «Сокол» (Рязань»
5

Итоговая таблица
2я лига, 6я зона
1. «Криогенмаш»
30
Балашиха, Московская обл.
2. «Большевик»
28
Родники, Ивановская обл.
3. «Авангард»
26
Донской, Тульская обл.
4. «Дизельаппаратура»
21
Ярославль
5. «Волна» Рязань
11
6. «Локомотив»
4
Бологое, Калининская обл.
Наши хоккеисты в 20 играх одержали 5 побед, 1
матч сыграли вничью и в 14 проиграли, разность за
битых и пропущенных мячей 5083.
В очередном соревновании на первенство области
приняли участие 8 команд, и среди них впервые ни од
ной команды из районов области.
Итоговая таблица чемпионата области
1. «Волна» (Рязань)
2. «Химик» (Рязань)
3. «Динамо» (Рязань)
4. «Буревестник»
(Рязань)
5. «Чайка» (Рязань)
6. «Сокол» (Рязань)
7. «Автомобилист»
(Рязань)
8. «Вымпел» (Рязань)

и
14
14
14
14

в
12
11
8
4

н
1
0
0
4

п
1
3
6
6

мячи
11228
9348
6967
4867

о
25
22
16
12

14 5
14 4
14 4

2
2
2

7
8
8

6068
4577
4364

12
10
10

14 1

3

10 2576

С сенсации начался розыгрыш Кубка области. Уже в
1/4 финала выбыл из соревнований лидер рязанско
го хоккея – «Вымпел». Команда уступила «Соколу» со
счетом 3:5 (1:0). В других четвертьфиналах «Динамо»
победило «Автомобилиста» – 13:7, а «Буревестник»
выиграл у «Химика» – 6:3. Напряженным стал полуфи
нальный поединок между «Буревестником» и «Автомо
билистом». Победила студенческая команда со счетом
4:3 (1:1). Во втором полуфинале с заметным преиму
ществом «Вымпел» одолел «Сокола» со счетом 8:2 (3:0).
Итак, финал. «Вымпел» и «Буревестник». Счет открыл
игрок студенческой команды А. Ширенин. Однако В.
Юшин сравнял положение. Затем «Буревестник» вы
шел вперед (снайперские качества продемонстриро
вал В. Шиндяков – два гола), но «Вымпел» вновь срав
нял счет (отличился все тот же В. Юшин) – 2:2. В даль
нейшем инициативой завладел «Буревестник». Внача
ле И. Михайлов забил гол, затем точно пробил по во
ротам соперников ветеран рязанского хоккея А. Су
конкин. Во втором тайме студенты довели счет до 6:2
(В. Шиндяков и С. Бочаров). «Буревестник» завоевал

5

В Кубке области приняли участие все те же 8 ко
манд. В 1/4 финала «Химик» со счетом 7:1 победил
«Чайку», «Буревестник» – «Автомобилист» – 5:2, «Вол
на» – «Динамо» – 6:4 и «Вымпел» – «Сокол» – 5:4. В по
луфинале «Волна» выиграла у «Вымпела» – 7:0 (4:0),
«Буревестник» обыграл «Химика» со счетом 8:3 (2:1,
1:2, 5:0 в дополнительное время). В финале «Волна»
выиграла у «Буревестника» – 7:1 (2:1).
В финале Кубка Рязани встретились «Динамо» и «Хи
мик». Динамовцы в полуфинале одолели студентов со
счетом 6:5. Они выиграли и кубок.
Кубок облпрофсовета выиграли хоккеисты «Автомо
билиста», одержавшие верх в финале над «Волной» со
счетом 2:1, что было полной неожиданностью. У побе
дителей оба мяча забили братья Манакины – Николай
и Федор.
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почетный спортивный трофей. В этом успехе – боль
шая заслуга тренера команды В.Я. Левитина.
Интересно прошли соревнования на Кубок обл
совпрофа. В первом полуфинале встретились «Химик»
и «Волна». Игра была наполнена драматизмом. Счет
открыл игрок «Волны» В. Юрьев. Затем В. Максимов
сравнял положение. С. Дрынкин вывел «Волну» впе
ред, но С. Мелешкин снова сделал счет ничейным –
2:2. После того, как В. Максимов забил свой второй
гол, а в ворота «Волны» был назначен 12метровый,
казалось: «Химик» одержит победу. Но П. Шатров не
реализовал штрафной, и тут «слово» взял капитан
«Волны» Н. Егоров – он дважды добился успеха – 4:3.
Эта игра прошла на стадионе «Химик».
В этот же день на стадионе «Локомотив» состоялся
второй полуфинал: «Автомобилист» – «Буревестник».
Игра была равной почти полтора тайма: к этому мо
менту на два точных удара игроков «Автомобилиста» И.
Антипова и Н. Манакина «Буревестник» также ответил
двумя точными попаданиями (В. Шендяков, М. Фалет
ров). Затем инициативой завладел «Автомобилист».
Известный в прошлом игрок «Станкостроителя» Б.
Нырнов вывел свою команду вперед, а играющий тре
нер «Автомобилиста» Ф. Манакин довел счет до 5:2.
Так и закончилась эта игра.
В финале за первое место «Волна» победила «Авто
мобилиста» со счетом 6:4. У победителей мячи забили
Н. Егоров – три, С. Дрынкин – 2, В. Юрьев, у побеж
денных – Ф. Манакин – 2, С. Митяев, И. Антипов.
В чемпионате Рязани среди юношей победили хок
кеисты «Волны», на 2м месте – «Химик», на 3м –
«Вымпел».
В розыгрыше Кубка Рязани среди юношей «Вымпел»
победил «Волну» со счетом 4:1.
В Дмитровграде Ульяновской области рязанский
«Буревестник» принял участие в зональных соревно
ваниях спортивного общества студентов. Победили хо
зяева поля. Рязанцы заняли 4е место.

4. «Динамо» (Рязань)
14
5. «Буревестник» (Рязань)
5
6. «Вымпел» (Рязань)
4
7. «Сокол» (Рязань)
4
В Кубке области практически на старт вышли те же
7 команд. 1/4 финала:
«Вымпел» – «Сокол»
4:2
«Автомобилист» – «Химик»
8:5
«Буревестник» – «Динамо»
:+
Встречу выиграли хоккеисты «Буревестника» со сче
том 4:3, но динамовцы подали протест, который был
удовлетворен.
1/2 финала:
«Волна» – «Вымпел»
7:1
«Динамо» – «Автомобилист»
7:4
В финале встретились команды «Волна» и «Автомо
билист». «Волна» победила со счетом 5:2. Три гола на
счету Г. Шкапова, два – В. Бочарова.
Итоговая таблица розыгрыша чемпионата област
ного совета ВДФСО профсоюзов выглядит так:
1. «Волна»
8
2. «Химик»
4
3. «Автомобилист»
3
4. «Вымпел»
3
5. «Буревестник»
2
Юношеская команда «Вымпел» (тренер – Николай
Серов) в этом году стала не только чемпионом Рязани,
но и выиграла Кубок областного центра, победив в
финале «Волну» со счетом 6:2.

19881989 гг.
По традиции новый хоккейный сезон рязанские хок
кеисты с мячом начинают турниром памяти много
кратного чемпиона области, участника всесоюзных
соревнований Николая Анисимова. Турнир прошел на
искусственном льду стадиона «Спартак». В нем приня
ли участие семь команд. Победили динамовцы, в ре
шающем матче переигравшие команду «Химик» – 7:5.
В поединке за 3е место «Волна» нанесла поражение
«Буревестнику» – 8:7.
Итоговая таблица чемпионата области выглядит
следующим образом:
1. «Химик»
25 очков после 14 игр
2. «Автомобилист»
21
3. «Волна»
20
4. «Динамо»
16
5. «Вымпел»
12
6. «Сокол»
11
7. «Буревестник»
7
8. Сборная ветеранов
0
В соревновании на Кубок области победили дина
мовцы, выигравшие полуфинал у чемпионов области
«Химика» со счетом 5:0, а в финале одолевшие бронзо
вого призера «Волну» – 3:1.

19871988 гг.
Хоккейный сезон в Рязани начался турниром по ми
нихоккею, который прошел на искусственном льду
спорткомплекса «Спартак» и был посвящен Николаю
Анисимову, бывшему игроку «Волны», выступавшему в
чемпионате СССР, тренеру «Спартака», он также был
играющим тренером в «Динамо». Первым обладате
лем этого приза стали хоккеисты «Волны». В решаю
щем матче они нанесли поражение «Автомобилисту» –
10:5. Третьими призерами стали динамовцы.
В чемпионате области приняли участие 7 команд.
Итоговая таблица чемпионата области
1. «Волна» (Рязань)
21 очко
2. «Химик» (Рязань)
18
3. «Автомобилист» (Рязань)
18
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лешкин, В. Иванов, В. Юшин, Н. Егоров, И. Пронин, П.
Далецкий, С. Гольцов, С. Дрынкин, А. Суконкин.
В матче за звание чемпиона области 1990 года в
январе состоялась игра между командами «Буревест
ник» и «Динамо». Победили студенты со счетом 4:3.
Команда «Буревестник» провозглашена чемпионом
области 1990 года.

19891990 гг.
На отчетновыборной конференции областной фе
дерации хоккея с мячом избран новый состав прези
диума. Председателем федерации вновь избран Вик
тор Алексеевич Архипов.
Новый хоккейный сезон начался традиционным тур
ниром по минихоккею памяти известного в Рязани
хоккеиста Николая Анисимова. Турнир этот прошел на
искусственном льду рязанского стадиона «Спартак».
Все участники, а их было семь, были разбиты на под
группы. Победители подгрупп встретились в финале.
Победителями турнира стали хоккеисты «Буревестни
ка», представлявшие РРТИ (играющий тренер – С. Бо
чаров), победившие в финале динамовцев. Третьими
призерами стали хоккеисты «Автомобилиста».
В очередном чемпионате области приняли участие
10 команд: «Автомобилист» (Рязань), СКА (Рязань), «Бу
ревестник» (Рязань), «Вымпел» (Рязань), «Сокол» (Ря
зань), «Динамо» (Рязань), сборная команда ветеранов,
«Спартак» (Сасово), «Волна» (Рязань) и «Химик» (Ря
зань). Изза капризов погоды чемпионат не был дове
ден до конца. Из запланированных 90 игр состоялись
лишь 35. Из проведенных игр удачнее всех выступили
хоккеисты «Волны». Они в 8 играх набрали 16 очков, у
«Сокола» – 13 очков из 10 игр. Прошлогодний чемпи
он «Химик» не проиграл ни одной игры, но и провел
всего лишь 3 матча. Также не потеряли очков и дина
мовцы. У них 8 очков в 4х играх. Меньше всех очков у
хоккеистов СКА. В 7 играх команда лишь в одной сыг
рала вничью. Более того, армейцы терпели пораже
ния в некоторых играх с астрономическим счетом
(0:21 от «Автомобилиста», 1:18 и 1:16 от «Волны»).

19911992 гг.
В традиционном турнире по минихоккею на искусст
венном льду стадиона «Спартак» памяти Николая Ани
симова приняли участие 8 команд, разбитые на две
подгруппы: подгруппа «А» – «Автомобилист», СКА, «Хи
мик» и «Динамо», подгруппа «Б» – «Буревестник», «Мо
тор», «Вымпел», «Волна».
Победителями подгрупп стали команды «Динамо» и
«Буревестник». В решающем матче динамовцы побе
дили студентов со счетом 8:3. Третье место заняла
команда «Химик», победившая «Волну».
В чемпионате области приняли участие 6 команд.
Чемпионами области стали хоккеисты «Химика», на
втором месте – «Волна», на третьем – «Буревестник»,
далее – «Динамо», «Автомобилист» и «Вымпел».
В соревновании на Кубок области выступили те же 6
команд. В четвертьфиналах «Химик» выиграл у «Авто
мобилиста» – 6:2, «Буревестник» – у «Вымпела» – 6:3.
В полуфинальных матчах «Волна» с большим трудом
одолела «Химик» – 4:3, а «Буревестник» легко переиг
рал «Динамо» со счетом 10:3. В финале 1 марта на ста
дионе «Химик» состоялся финал. Погода ставила под
большое сомнение: состоится ли финал? Весна не по
считалась с календарем игр федерации и чуть раньше
начала растапливать лед. Но работники стадиона сде
лали все возможное и невозможное, чтобы финал со
стоялся. О напряжении борьбы красноречиво говорит
счет – 4:3 в пользу «Волны». Хотя гдето в середине
матча казалось – победа самой именитой дружине Ря
занщины дастся довольно легко – счет был 4:1. «Буре
вестник» сумел перехватить инициативу, и кто знает,
как бы завершился матч, если бы вратарь «Волны» не
взял мяч, пробитый с 12метрового.

19901991 гг.
В очередном традиционном турнире по минихоккею
памяти многократного чемпиона области Николая Ани
симова все участники соревнований были разбиты на
две подгруппы. Победители подгрупп разыграли в фи
нале почетный приз открытия сезона. Обладателем
приза стал «Автомобилист», победивший «Волну» со
счетом 7:4. В поединке за 3е место «Буревестник» пе
реиграл динамовцев со счетом 8:7. В споре за 5е ме
сто успеха добился «Вымпел», победивший команду Ря
занского высшего военного училища связи (6:5).
Чемпионом области стала команда «Волна», на вто
ром месте «Химик», далее места распределились сле
дующим образом: «Динамо», «Буревестник», «Автомо
билист», «Сокол», СКА (училище связи), «Вымпел».
В начале марта состоялась товарищеская встреча
ветеранов рязанского хоккея с «Буревестником» –
чемпионом 1990 года, посвященная 60летию Викто
ра Яковлевича Левитина. За ветеранов выступали В.
Самсиков, А. Варюхин, В. Епихин, А. Чугунов, С. Ме

19921993 гг.
Тяжелые времена переживает рязанский хоккей.
Последние годы вместо того, чтобы этот вид спорта об
щими усилиями хоть както оживить, хотя бы малень
кими шажками идти вверх, он неуклонно падает вниз.
В сезоне 19891990 гг. в чемпионате области прини
мали участие 10 команд, в следующем 19901991 гг.
уже 8, в прошедшем сезоне – всего 5. С болью в серд
це читаешь строчки письма ветерана рязанского хок
кея Виктора Яковлевича Левитина в газете «Приокс
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В финале «Химик» победил «Буревестник» – 9:1 и
5:5. Третьими призерами стали хоккеисты «Автомоби
листаСКА», четвертыми – «Динамо».
В финале Кубка области встретились те же соперни
ки, что и в финале чемпионата: «Химик», победивший в
полуфинале «Динамо» – 8:1, и «Буревестник», одер
жавший победу в полуфинале над «Автомобилистом
СКА» со счетом 6:3. «Химик» и здесь был сильнее, по
бедив со счетом 9:4. Таким образом, в нынешнем году
«Химик» сделал золотой дубль.
В матче закрытия сезона «Химик» встретился со
сборной ветеранов области и проиграл – 2:4 (голы у
ветеранов забили: Дрынкин – 2, Мелешкин и Сань
ков).

кая газета» за 16 марта 1993 года, который в свои 62
года значительно большую половину жизни провел в
рязанском хоккее, о состоянии этого вида спорта в Ря
зани: «Трудное время переживает рязанский хоккей с
мячом. В чемпионате области принимают участие
только пять команд. Уже два года, как перестали зали
вать хоккейное поле на стадионе «Сокол» (поселок Дя
гилево). Вместе с катком ликвидировали и местную
команду. В январе неожиданно распалось «Динамо»:
руководство областного управления внутренних дел и
спортивное динамовское общество не смогли наскре
сти необходимые средства для аренды поля. На грани
развала оказался «Автомобилист» (таксомоторный
парк): эту дружину спас приход нескольких игроков из
«Динамо». Плохи дела и в «Буревестнике», который
оказался на грани развала. Критическое положение в
некогда сильных рязанских клубах – «Волне» и «Вым
пеле». Приятное исключение составила только коман
да «Химик». Несмотря на неустойчивые морозы, в по
селке Строитель сумели залить отличный лед. А глав
ное: на предприятии – комбинате химического волок
на – создали молодую, перспективную команду, игро
ки которой досрочно, за два тура до окончания пер
венства, завоевали титулы чемпионов области, стали
обладателями Кубка Рязанщины. В этом успехе –
большая заслуга и тренера Сергея Мелешкина, и
профсоюзного комитета комбината, оказывающего
посильную помощь и команде, и стадиону».
Кто же те пять команд, которые еще поддерживают
дыхание рязанского хоккея? «Химик», «Волна», «Авто
мобилист», «Буревестник» и «Вымпел».

19941995 гг.
25 декабря на стадионе «Химик» прошел традицион
ный предсезонный турнир, в котором приняли участие
на этот раз только три команды: «Химик», «Буревест
ник» и «Скона». Вопервых, что такое «Скона». Это
команда, созданная из игроковветеранов. Позаботи
лась об этом торговая компания «Скона», ставшая
спонсором одноименной команды. Молодость вспом
нили Иван Пронин, Сергей Дрынкин, Алексей Варю
хин, Валерий Епихин, Альберт Чугунов, Владимир Сам
сиков и другие известные в прошлом рязанские хок
кеисты. Инициативу по созданию уникальной команды
проявил ее играющий тренер 63летний Виктор Яков
левич Левитин. Помощь хоккеистам также оказала Ас
социация содействия ветеранам спорта им. Василия
Карцева.
Победителями турнира открытия сезона стали хозя
ева стадиона, обыгравшие обоих соперников (4:3 –
«Буревестник» и 4:2 – «Скону»), которые, в свою оче
редь между собой сыграли вничью 3:3.
В чемпионате области выступили четыре команды.
На 1м этапе, как и в прошлом сезоне, команды про
вели турнир в два круга.

19931994 гг.
Хоккейный сезон в Рязани открылся 26 декабря на
стадионе «Химик» блицтурниром с участием четырех
клубов: «Химик», «Динамо», «Автомобилист» и «Вым
пел». Победителями стали хоккеисты «Химика».
В чемпионате области выступило еще на одну ко
манду меньше: прекратила свое существование одна
из сильнейших команд области 7080х годов, единст
венная команда, участвовавшая в чемпионате СССР
от Рязани, – «Волна». Четыре команды – «Химик», «Бу
ревестник», «Динамо» и «АвтомобилистСКА» провели
чемпионат по новой формуле. Сначала команды про
вели двухкруговой турнир, а затем – полуфиналы (1я
с 4й и 2я с 3й командами) и финалы.
Итоговая таблица 1го этапа выглядит так:
1. «Химик»
12 очков в 6 играх
2. «Динамо»
7
3. «Буревестник»
3
4. «АвтомобилистСКА»
2

Итоговая таблица 1го этапа
1. «Химик»
2. «Буревестник»
3. «Скона»
4. СКА

6
6
6
6

6
3
3
0

0
0
0
0

0
3
3
6

4612
2532
2116
941

12
6
6
0

На втором этапе соревнования прошли по системе
«плейофф».
Первый полуфинал:
«Буревестник» – «Скона»
3:3 (2:1); 2:0 (2:0)
«Химик» – СКА
10:5 (3:1); 8:1 (5:0)
Финал за 34 места:
«Скона» – СКА
5:1 (0:0); 4:5 (2:2)
Финал за 12 места:
«Химик» – Буревестник»
3:3 (2:2); 6:4 (4:3)
Хоккеисты «Химика» поначалу вели 2:0, но затем три
мяча подряд забил «Буревестник». Первый мяч откви

В полуфиналах «Химик» победил в двухраундовом мат
че «АвтомобилистСКА» – 7:3 и 13:4, «Буревестник» дваж
ды победил динамовцев: 3:1 и +:– (техническая победа).
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тал Игорь Михайлов, потом дважды отличился играю
щий тренер, преподаватель РРТИ Сергей Бочаров. За
две минуты до окончания поединка Андрею Пичужкину
удалось спасти для «Химика» одно очко.
Во второй игре, закончившейся со счетом 6:4, у по
бедителей («Химик») четыре мяча на счету Сергея Ме
лешкина и еще два гола забил В. Максимов.
Примечание: финальные игры изза оттепели состо
ялись в декабре 1995 года.
В Кубке области выступили те же четыре команды.
Из трех кубковых игр лишь одна состоялась по кален
дарю: 12 февраля в полуфинале «Буревестник» со сче
том 2:0 победил хоккеистов «Сконы». Второй полуфи
нал и финал состоялись в конце года: причиной тому
явилась наступившая в феврале оттепель. Во втором
полуфинале «Химик» победил СКА со счетом 5:1.
Финал Кубка области состоялся 24 декабря на ста
дионе «Химик». В первой половине игры два мяча за
били игроки «Буревестника» – Бочаров и Ганишин, во
второй половине Мелешкин и Пичужкин отквитали мя
чи. 2:2. В дополнительное время счет не изменился.
По пенальти (3:2) победили студенты.
В воскресенье, 26 февраля, на стадионе «Химик»
планировалось провести товарищеский матч между
ветеранами: «Звезды» России и сборной области, уси
ленной хоккеистами «Сконы». Но случилось непредви
денное. Стадион «Химик» настолько залило водой, что
всем участникам этого хоккейного праздника при
шлось перебираться на искусственный лед арены «Вя
тич». Была достигнута договоренность о проведении
матча по миниигре.
Сборную «Звезды» России представляли заслужен
ные мастера спорта Алексей Теняков, Василий Дани
лов, Владимир Плавунов, Леонид Лобачев, Юрий Пет
ров, Георгий Канарейкин, Валерий Бочков, мастера
спорта международного класса Вячеслав Панев, Ни
колай Горелов, Александр Кораблин, мастера спорта
Сергей Майборода, Николай Соловьев, Валерий Иль
ин и Анатолий Козлов.
В первом матче гости победили со счетом 14:9. По
единок судили В. Архипов и Н. Серов. Сборная Ряза
ни выступала в составе: В. Федин, В. Кузнецов, Ф.
Манакин, В. Францишко, А. Чугунов, В. Епихин, А. Ва
рюхин, И. Пронин, А. Васин, А. Суконкин, В. Иванов,
Н. Леонов, В. Левитин, С. Мелешкин, В. Максимов, С.
Гальцов. Голы забили: Петров – четыре, Кораблин –
три, Майборода и Козлов – по два, Канарейкин, Пла
вунов и Бочков, у хозяев – Мелешкин – два, Пронин,
Иванов, Манакин, Гальцов, Леонов, Левитин и Сань
ков.
Во втором матче против «Звезд» сборная команда
области: М. Фалетров, А. Карелов, С. Гальцов, А. Шире
нин, С. Бочаров, С. Ганишин, В. Белокопытов, Е. Бело
копытов, В. Кулешов, С. Корпушев, И. Пронин, С. Ме
лешкин, А. Саньков, А. Пичужкин, И. Кузькин, В. Фран
цишко. Поединок судили: А. Рожнов и П. Далецкий.

Счет игры – 9:1. У гостей мячи забили: Петров – два,
Козлов, Кораблин, Канарейкин, Плавунов, Бочков, Ло
бачев и Майборода. Единственный мяч в ворота сбор
ной «звезд» забил С. Корпушев.

19951996 гг.
Чемпионат области снова, как и в прошлом году, со
стоялся с участием четырех команд. Победитель в от
личие от последних чемпионатов определялся по ре
зультатам трехкругового турнира.
Итоговая таблица чемпионата области
1. «Химик»
2. «Сизап»
3. «Буревестник»
4. СКА

9
9
9
9

8
4
3
1

1
2
1
0

0
3
5
8

7732
5243
2336
2869

17
10
7
2

Состав команды «Химик» – чемпиона области 1995
1996 гг.: В. Федин, А. Корелов, С. Гальцов, В. Москов
кин, В. Францишко, А. Горбунов, И. Кузькин, А. Пичуж
кин, В. Максимов, А. Саньков, А. Трушин, В. Красавин,
М. Куницын, О. Коньков, И. Семин, А. Куницын, С. Сте
панов, В. Кузнецов, В. Плотников, С. Мелешкин. Тре
нер – Сергей Мелешкин.
Снайперы чемпионата: Виктор Максимов – 20,
Александр Саньков – 18, Сергей Мелешкин – 14 (все
– «Химик».
В Кубке области в первом полуфинальном матче
«Буревестник» победил «Сизап» со счетом 10:4, во вто
ром полуфинале «Химик» переиграл СКА – 3:0.
Финал прошел 10 февраля на стадионе «Химик».
Матч был на редкость боевым. Встречались «Буреве
стник» (РРТА – «Медик») и «Химик». После точных уда
ров Ганишина и Суконкина «медики» были впереди,
но «Химик» нашел в себе силы выравнять игру и срав
нять счет (Пичужкин и Трушин). В дополнительное
время счет 2:2 не изменился. Пришлось противни
кам пробивать пенальти. Удачливее оказались игро
ки «Химика»: они забили три гола (Максимов, Пичуж
кин, Саньков), а у соперников смог отличиться толь
ко один игрок – Жихарев. В итоге – 5:3 в пользу «Хи
мика» и в результате «химики» добились снова золо
того дубля.
В соревновании на Кубок Рязани в полуфинальных
матчах «Химик» победил «Сизап» – 8:2, а СКА – «Буре
вестник» – 6:3.
В финале «Химик» одержал верх над СКА со счетом
9:4, и еще один кубок в их руках.

19961997 гг.
В этом сезоне впервые в истории рязанского хоккея
с мячом проводился чемпионат Рязани по «ринкбен
ди», то есть игра на площадках для хоккея с шайбой с
несколько измененными правилами. В нем приняли
участие четыре команды.
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Итоговая таблица
1го чемпионата Рязани по «ринкбенди»
1. «Медик»
2. «КРЗХимик»
3. «Сизап»
4. СКА

6
6
6
6

5
4
2
0

1
1
0
0

0
1
4
6

7445
5946
4446
3272

В. Бочаров, А. Суконкин, В. Левитин, Н. Ганишин. Тре
нер команды – Виктор Левитин.
11
9
4
0

Итоговая таблица 2го чемпионата Рязани
по «ринкбенди»
1. «РСКМедик»
2. «Сизап»
3. «КРЗХимик»
4. СКА

Первый чемпион по минихоккею выступал в следу
ющем составе: Михаил Фалетров, Евгений и Владимир
Белокопытовы, Сергей и Виктор Бочаровы, Олег Ку
рин, Александр Ширенин, Александр Епифанов, Вла
димир Жихарев, Александр Суконкин, Владимир Кача
нов, Игорь Михайлов, Илья Луньков, Виктор Левитин,
Николай Ганишин, Сергей Маслов.
В соревновании на первенство области по русскому
хоккею, которое прошло на стадионе «Химик», приняли
участие те же четыре команды, но команды «КРЗХи
мик» и «Медик» поменялись местами – чемпионом
стал «КРЗХимик», одержавший победы во всех мат
чах, в том числе реванш над «Медиком», дважды обы
грав его – 8:3 и 4:0.

6
6
6
6

6
4
2
0

0
0
0
0

0
2
4
6

4110
3323
2234
1544

5
4
3
0

0
0
0
0

1
2
3
6

5338
4537
4835
2559

10
8
6
0

Лучшим бомбардиром чемпионата Рязани стал фор
вард «Сизапа» Сергей Коршунов, забивший 19 мячей.
За ним следуют Александр Трушин и Сергей Мелеш
кин, забившие соответственно 14 и 13 мячей.
Второй год по сложившейся традиции вслед за чем
пионатом Рязани по минихоккею проводился чемпио
нат области по русскому хоккею. Судьба первого мес
та могла быть решена в последний день, когда встре
чались лидеры – «РСКМедик» и «КРЗХимик». По ходу
игры ближе к победе были «медики», они вели – 3:0!
Однако в середине второго тайма «химики» перехвати
ли инициативу. Вначале А. Трушин отквитал один мяч,
а затем дважды отличился неувядаемый играющий
тренер Сергей Мелешкин. В итоге – 3:3. Согласно рег
ламенту соперники должны были провести дополни
тельную игру за звание чемпиона. Она состоялась 23
февраля на стадионе «Химик» в рамках праздника, по
священного 100летию русского хоккея. Несмотря на
оттепель, работники стадиона сумели сохранить лед в
хорошем состоянии и обеспечить хорошее празднич
ное настроение участникам и зрителям.
В этой игре команды выступали в составах: «КРЗХи
мик» – В. Федин, А. Пичужкин, С. Гальцов, О. Гришин,
Ю. Воронков, О. Коньков, И. Кузькин, В. Францишко, А.
Саньков, С. Мелешкин, В.С. Московкин, А. Карелов, А.
Трушин, Куницын, В.В. Московкин. «РСКМедик» – М.
Фалетров, В. Жихарев, Е. Белокопытов, С. Маслов, Н.
Ганишин, А. Ширенин, С. Ганишин, А. Суконкин, С. Боча
ров, В. Качанов, И. Томилов, И. Михайлов, О. Курин, В.
Бочаров.
Счет в этом матче открыл игрок «Химика» Игорь
Кузькин. После перерыва новобранцу «медиков» Иго
рю Томилову (известный рязанским болельщикам, как
игрок рязанского «Станкостроителя», так же как и Олег
Курин) удалось сравнять счет. Основное время игры
победителя не выявило. В дополнительное время, во
второй пятнадцатиминутке, Олег Коньков вывел «Хи
мик» вперед, а затем Александр Трушин закрепил ус
пех хозяев поля. Таким образом, победив со счетом
3:1, «КРЗХимик» стал чемпионом области 1998 года.

Итоговая таблица
чемпионата области 1997 г.
1. «КРЗХимик»
2. «Медик»
3. «Сизап»
4. СКА

6
6
6
6

12
8
4
0

Победители выступали в таком составе: В. Федин, А.
Куницын, А. Карелов, С. Гальцов, В. Плотников, В.
Францишко, А. Горбунов, И. Кузьмин, А. Пичужкин, В.
Максимов, А. Саньков, О. Коньков, А. Трушин, М. Куни
цын, В. Московкин, В. Кузнецов, В. Красавин, И. Се
мин, С. Мелешкин (играющий тренер).

19971998 гг.
2й чемпионат Рязани по малому хоккею (ринкбен
ди), как и 1й, прошел среди тех же четырех команд. У
команды «Медик» только появилась приставка РСК–
Рязанская строительная компания. Тяжелые финансо
вые времена вынуждают некоторые спортивные ко
манды обращаться за помощью к спонсорам, отсюда и
приставка к названию коллектива.
Победой «РСКМедик» завершился чемпионат по ми
нихоккею. Судьба золотых медалей решалась в по
единке команд «РСКМедик» и «КРЗХимик». Если бы
«химики» победили «медиков», тогда пришлось бы про
водить дополнительный турнир среди трех команд, так
как перед этой игрой у «медиков» и у «Сизапа» было по
8 очков, а у «Химика» – 6. Но продолжение борьбы не
последовало. «РСКМедик» победил в упорной борьбе
– 11:9 и завоевал титул сильнейших. Голы в ворота со
перников забили С. Бочаров (четыре), В. Качанов
(три), О. Курин (два), Е. Белокопытов и А. Ширенин.
Кроме этих игроков за команду выступали М. Фалет
ров, В. Жихарев, С. Маслов. И. Луньков, И. Михайлов,

Итоговая таблица
чемпионата области 1998 г.
1. «КРЗХимик»
2. «РСКМедик»
3. «Сизап»
4. СКА

6
6
6
6

4
4
1
1

2
2
0
0

0
0
5
5

4012
2711
1835
1138

10
10
2
2

Дополнительная игра за 1е место: «КРЗХимик» –
«РСКМедик» – 3:1.
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В финале Кубка области встретились «КРЗХимик» и
«РСКМедик». Со счетом 6:3 (5:1) победил «КРЗХи
мик», которому и был вручен Кубок облспорткомитета.
В командепобедительнице по два мяча забили А. Тру
шин и О. Гришин, по одному – С. Мелешкин и А. Сань
ков, у побежденных авторы забитых мячей – Е. Бело
копытов, О. Курин, С. Ганишин.

Хоккеисты «КРЗХимик» в этом сезоне завоевали
все разыгрываемые в Рязани и области призы. Еще
один из них перешел в руки «химиков», после того, как
хоккеисты этой команды выиграли Кубок Рязани по
ринкбенди. Они одолели упорное сопротивление
«РСКМедик» в дополнительное время со счетом 14:11
(счет основного времени – 9:9).

19981999 гг.

19992000 гг.

В этом году областная федерация хоккея с мячом и
ринкбенди впервые провела три турнира.
Победой команды «КРЗХимик» завершился 3й чем
пионат Рязани по ринкбенди. В последнем матче тур
нира подопечные играющего тренера Сергея Мелеш
кина нанесли поражение своему «извечному» против
нику «РСКМедик» – 14:6 (5:1). Голы у победителей за
били: С. Мелешкин – четыре, А. Саньков – четыре, А.
Трушин – три, В. Францишко – два, А. Куницын – 1.
Кроме названных хоккеистов за команду играли: вра
тарь – В. Федин, полевые игроки – М. Куницын, В. Гор
шков, С. Гальцов, А. Карелов, И. Кузькин, А. Горбунов,
Ю. Воронков, О. Коньков, А. Егоров, А. Пичужкин, Г.
Шкапов, О. Гришин, С. Московкин.

Чемпионат Рязани по минихоккею прошел с явным
преимуществом команды «КРЗХимик». Это преимуще
ство подтверждается хотя бы результатом встреч со
своим постоянным соперникои на всех уровнях – с ко
мандой «РСКМедик» – 17:5 и 10:2.
Итоговая таблица 4го чемпионата Рязани
по ринкбенди
1. «КРЗХимик»
2. «РСКМедик»
3. «Сизап»
4. «Мотор»

6
6
6
6

6
4
2
0

0
0
0
0

0
2
4
6

8125
5042
4054
2474

12
8
4
0

1. «КРЗХимик»
2. «РСКМедик»
3. «Сизап»

4
2
0

0
0
0

0
2
4

2513
1718
1931

1. «КРЗХимик»
2. «РСКМедик»
3. «Сизап»
4. «Искра»
5. «Мотор»

4
3
2
1
0

0
0
0
0
0

0
1
2
3
4

4618
4627
4636
1541
1445

12
8
3
1

4
4
4

2
1
1

2
2
0

0
1
3

2111
1113
2028

6
4
2

4
4
4
4
4

4
2
2
1
0

0
1
0
1
0

0
1
2
2
4

4117
2117
1930
2025
1123

8
5
4
3
0

Неожиданно закончился розыгрыш Кубка Рязани по
ринкбенди.
В последние годы «медикам» редко удается победить
своих извечных соперников – «химиков». В этом году,
как, впрочем, и в прошлом, во всех соревнованиях
(городских и областных) как в малом, так и в большом
хоккее «химики» неизбежно были выше. Финал Кубка
Рязани по ринкбенди прошел между ними на ред
кость остро и напряженно. Почти до последней минуты
игры не было ясно, кто победит. Александр Суконкин

Итоговая таблица 1го чемпионата области
по ринкбенди
4
4
4
4
4

7521
4143
2752
2047

Итоговая таблица 2го чемпионата области
по ринкбенди

7
4
0

А вот в розыгрыше чемпионата области по мини
хоккею, проводимого впервые за счет участия в со
ревновании команды из Рязанского района («Искра»
из поселка Искра), выступили 5 команд. Турнир про
шел в один круг и назвал нам чемпиона – «КРЗХи
мик».

1. «КРЗХимик»
2. «РСКМедик»
3. «Сизап»
4. «Искра»
5. «Мотор»

0
2
4
5

Во втором чемпионате области по ринкбенди осо
бых неожиданностей не произошло, если не считать
того, что «Искра» неожиданно отобрала очко у «РСК
Медик» (6:6). Без единого потерянного очка прошел
чемпионат для «КРЗХимик». Он победил во всех
встречах с заметным преимуществом. Об этом гово
рит и общая разность забитых и пропущенных мячей.

Итоговая таблица чемпионата области
по хоккею с мячом
4
4
4

0
0
1
1

Итоговая таблица чемпионата области
по хоккею с мячом

В чемпионате области по хоккею с мячом, прошед
шем на льду стадиона «Химик», приняли участие как
никогда за всю историю хоккея с мячом мало команд
– всего три. Все решилось в противостоянии команд
«РСКМедик» и «КРЗХимик». Обе встречи выиграл
«КРЗХимик» – 4:1 и 5:2 и, несмотря на ничью с аутсай
дером («Сизап»), стал чемпионом.

1. «КРЗХимик»
2. «РСКМедик»
3. «Сизап»

6
4
1
0

В чемпионате области по хоккею с мячом лидеры ря
занского хоккея, постоянные претенденты на победу
«КРЗХимик» и «РСКМедик» обе свои встречи провели
вничью – 2:2 и 0:0, и если бы не поражение медиков
«Сизапу» (2:9) – быть бы дополнительному матчу.

Итоговая таблица 3го чемпионата Рязани
по ринкбенди
1. «КРЗХимик»
2. «РСКМедик»
3. «Сизап»
4. «Мотор»

6
6
6
6

8
6
4
2
0
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из «РСКМедика» открыл счет. Евгений Белокопытов
его удвоил. Но соперники быстро сравняли счет (Олег
Гришин, Александр Карелов). А после удара Павла Во
ронина «медики» вновь вышли вперед – 3:2. Алек
сандр Трушин сравнял счет, затем точными ударами
обменялись Игорь Михайлов («РСКМедик») и Виктор
Францишко («КРЗХимик»). И тут у «химиков» не выдер
жали нервы – они пропустили два гола подряд (Е. Бе
локопытов и А. Ширенин). Под занавес матча Алексан
дру Санькову удалось лишь сократить разрыв в счете.
6:5 – победа «Химика».
В конце хоккейного сезона сборная Рязанской об
ласти, составленная из игроков двух сильнейших на
ших клубов «КРЗХимик» и «РСКМедик», выезжала на
товарищескую встречу в подмосковную Балашиху. Со
перниками наших хоккеистов была команда «Криоген
маш»: чемпион Московской области и участник пер
венства России среди команд 1й группы. Победили
москвичи – 6:2. У нас отличились Сергей Маслов из
«РСКМедик» и Александр Карелов из «КРЗХимик».
Лучшими игроками по итогам сезона 2000 г. в мини
хоккее стали: вратарь – А. Куницын («Химик»), защит
ник – А. Ширенин («Медик»), нападающий – О. Гришин
(«Химик»), лучшим бомбардиром стал Александр Тру
шин, забивший 18 голов («Химик»), лучшим судьей –
Николай Серов.
Лучшими игроками по большому хоккею стали: вра
тарь – М. Фалетров («Медик»), защитник – Е. Белоко
пытов («Медик»), нападающий – С. Мелешкин («Хи
мик»), бомбардир – С. Коршунов («Сизап»), забивший 9
голов.
Лучшими игроками по итогам чемпионата области в
минихоккее стали: вратарь – М. Фалетров («Медик»),
защитник – Е. Белокопытов («Медик»), нападающий –
А. Пичужкин («Химик»), бомбардир – А. Трушин («Хи
мик») – 9 забитых мячей, лучший судья – В. Кудинов.

В чемпионате области по русскому хоккею, в кото
ром приняли участие три команды, изза погодных ус
ловий (оттепель) остались несыгранными два матча
«КРЗХимик» – «Сизап», поэтому чемпион объявлен не
был, но формально, конечно, можно было бы признать
победителем «химиков». Команды «медиков» и «хими
ков» между собой сыграли 6:3 в пользу «Химика» и 5:5.
Кубок Рязани по минихоккею выиграл ХК «Рязань»,
одержавший верх над «Сизапом», – 8:4. Эта игра была
сыграна в декабре 2002 года, причина – оттепель, на
грянувшая уже в феврале.
В этом году впервые был проведен чемпионат Ряза
ни по минихоккею по 2й группе. В этом огромная за
слуга областной федерации хоккея с мячом и ринк
бенди (председатель – Альберт Анатольевич Чугунов),
которая помогла командам в приобретении клюшек и
формы. В турнире приняли участие 5 команд. Так как
эти соревнования прошли на хоккейной площадке Ря
занской автоколонны №1310 (инструктор физкульту
ры – В.А. Горячев), хозяева выставили три команды.
Кроме этих команд выступили также хоккеисты трол
лейбусного парка №2 и 3й городской больницы («Кар
диолог»). Победили хоккеисты «Кардиолога».
Хоккейный сезон 2001 года завершился спортив
ным праздником (3го марта), состоявшимся на стади
оне «Локомотив». Он был посвящен патриарху русско
го хоккея на Рязанщине Виктору Яковлевичу Левити
ну, отметившему в этот день свое 70летие. По этому
поводу в Рязань была приглашена команда «Криоген
маш» из подмосковной Балашихи на товарищескую
встречу со сборной Рязани. Со счетом 2:1 победили
рязанцы. В ворота гостей мячи забили Сергей Мелеш
кин и Сергей Корпушев.
Лучшими игроками чемпионата Рязани по минихок
кею стали: вратарь – В. Громов («Мотор»), защитник –
Е. Белокопытов («Медик»), нападающий – С. Мелеш
кин («Химик»), бомбардир – А. Трушин («Химик»), забив
ший 8 мячей.

20002001 гг.
Чемпионом Рязани по минихоккею стала сильней
шая команда последних лет «КРЗХимик». В двухкруго
вом турнире с участием 4х коллективов «химики» не
потеряли ни одного очка и третий год подряд становят
ся чемпионами. А «медики», снова с другой уже при
ставкой в названии – «СБенч» (находящееся в Рязани
совместное предприятие, которое специализируется
на производстве измерительноуправляющих систем
и оборудования для автозаправочных комплексов,
ставшее спонсором «Химика»), снова на втором месте.

20012002 гг.
Итоговая таблица 6го чемпионата Рязани
по ринкбенди
1. «СБенчМедик»
2. «КРЗХимик»
3. ХК «Рязань»
4. «Сизап»

6
6
6
6

6
4
1
1

0
0
0
0

0
2
5
5

7022
4835
4162
3777

4
3
2
1

1
0
1
0

0
3
2
5

5127
4435
4338
4078

9
6
5
2

Отлично выступает в этом сезоне «СБенчМедик» –
команда, которую тренирует 70летний играющий тре
нер Виктор Левитин. Впервые в истории «медики» ста
ли чемпионами области по ринкбенди – хоккею с мя
чом на малой канадской площадке. Выиграв чемпио
нат Рязани по ринкбенди, команда к наградам город
ского достоинства добавила теперь еще награды и об
ластного уровня. В решающем поединке они нанесли

Итоговая таблица 5го чемпионата Рязани
по ринкбенди
1. «КРЗХимик»
2. «СБенчМедик»
3. «Сизап»
4. «Мотор», а/к 1310

5
6
5
6

12
8
2
2
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поражение бессменным лидерам последних лет – иг
рокам команды «КРЗХимик» – 15:10. На 2м месте в
областном чемпионате финишировали «химики», на 3
м месте – «Сизап».

20032004 гг.
В очередном чемпионате Рязани по ринкбенди
принимают участие четыре коллектива. Появление в
составе участников команды картоннорубероидно
го завода (КРЗ) заметно обострило борьбу за призо
вые места. Только «Сизап» выглядел откровенно сла
бее остальных, проигрывая встречи, как правило, с
крупным счетом – 6:17, 9:18, 3:16, 3:13 и т. д. Но в
той ситуации, в которой сегодня находится хоккей с
мячом, так и хочется сказать: главное не результат, а
главное сегодня – сохранить то, что имеем в надеж
де на лучшее будущее. Сегодня благодаря таким
страстным энтузиастам и большим любителям рус
ского хоккея, как Виктор Левитин, Альберт Чугунов,
Сергей Мелешкин, Виктор Архипов, Владимир Куди
нов, Николай Серов и другие, важно сохранить те хо
рошие и добрые традиции в русском хоккее, кото
рые были в истории этого вида спорта в Рязани и об
ласти.

20022003 гг.
Еще в 20012002 гг. году, к огромному сожалению,
прекратила свое существование команда «Химик» –
команда Рязанского завода химического волокна, ко
торая многие последние годы была сильнейшей в Ря
зани. Похоже, теперь лидерство в хоккее с мячом пе
реходит по ринкбенди в руки хоккеистов ХК «Рязань»,
а по русскому хоккею – «СБенчМедик».
Итоговая таблица 7го чемпионата Рязани
по ринкбенди
1. ХК «Рязань»
2. «СБенчМедик»
3. «Мотор»
4. «Сизап»

6
6
6
6

5
4
1
1

0
1
1
0

1
1
4
5

6140
7956
4459
3261

10
9
3
2

Итоговая таблица 8го чемпионата Рязани
по ринкбенди

Итоговая таблица чемпионата области
по ринкбенди
1. «СБенчМедик»
2. «Мотор»
3. «Сизап»

2
2
2

2
1
0

0
0
0

0
1
2

289
1419
822

1. «СБенчМедик»
2. РКРЗ
3. ХК «Рязань»
4. «Сизап»

4
2
0

Итоговая таблица чемпионата области
по русскому хоккею
1. «СБенчМедик»
2. «Сизап»
3. «Мотор»

4
4
4

4
2
0

0
0
0

0
2
4

378
1617
634

6
6
6
6

5
4
1
1

0
1
1
0

1
1
4
5

7048
6543
4149
2763

5
3
3
0

1
1
0
0

0
2
3
6

5525
3430
4627
3184

11
7
6
0

Итоговая таблица чемпионата области
по ринкбенди
8
4
0

1. «СБенчМедик»
2. РКРЗ
3. «Сизап»
4. «Мотор»

Итоговая таблица первенства горспорткомитета
по ринкбенди
1. «Кардиолог»
2. «Управленец»
3. «Автопарк3»
4. «Троллейбусный

6
6
6
6

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

5421
3419
2038
2050

6
4
2
0

Итоговая таблица чемпионата области
по русскому хоккею

10
9
3
2

1. «СБенчМедик»
2. РКРЗ
3. «Сизап»
4. «Мотор»

парк2»

6
6
6
6

6
3
3
0

0
0
0
0

0
3
3
6

5114
3121
2436
2050

12
6
6
0

Кубок Рязанской области выиграли хоккеисты «С
БенчМедик», победив в финале (по русскому хоккею)
команду РКРЗ со счетом 7:4 (4:4 в дополнительное
время).
Лучшие игроки чемпионата области по минихоккею:
вратарь – Михаил Фалетров, защитник – Е. Белокопы
тов, бомбардир – Власов, забивший 18 мячей (все –
«СБенчМедик»), судья – Епихин, тренер – С. Мелеш
кин (РКРЗ).
Лучшие игроки чемпионата области по русскому хок
кею: вратарь – Орлов («Сизап»), защитник – Ширенин,
нападающий – Михайлов (оба – «СБенчМедик»),
бомбардир – Трушин (РКРЗ) – 8 забитых мячей.
Лучшие игроки по минихоккею (чемпионат Рязани):
вратарь – А. Куницын (РКРЗ), защитник – А. Маслов
(«СБенчМедик»), нападающий – О. Курин (ХК «Ря
зань»), бомбардир – С. Бочаров («СБенчМедик»), су
дья – Э. Штембах, тренер – В. Левитин.

Финал Кубка области по хоккею с мячом: «Сизап» –
«СБенчМедик» – 6:4.
Финал Кубка Рязани по ринкбенди: ХК «Рязань» –
«Сизап» – 9:6.
Лучшие игроки чемпионата области по ринкбенди:
вратарь – В. Громов («Мотор»), защитник – Е. Белоко
пытов («СБенчМедик»), нападающий – С. Бочаров
(«СБенчМедик»), бомбардир – И. Власов («СБенч
Медик»), забивший 12 мячей.
Лучшие игроки чемпионата области по хоккею с мя
чом: вратарь – А. Толкачев («Сизап»), защитник – А.
Маслов («СБенчМедик»), нападающий – С. Мелешкин
(«Сизап»), бомбардир – И. Власов («СБенчМедик»).
Лучшие игроки чемпионата Рязани по ринкбенди:
вратарь – Фалетров («СБенчМедик»), защитник –
Ширенин («СБенчМедик»), нападающий – Куликов
(ХК «Рязань»), бомбардир – Курин (ХК «Рязань») – 8
мячей.
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Команда «Трактор» – неоднократный чемпион города
и области в 19501965 гг. 1952 г.
Команда «Волна». Первенство СССР, II группа.
Родники, 1983 г.

Сергей Дрынкин – один из
лучших игроков области

Игровой момент

Сборная команда
Рязани по хоккею с
мячом, занявшая 3е
место в Спартакиаде
РСФСР. Калининград.
1981 г.
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Х

оккей в Рязани возник зимой 19481949 гг. Это
установить нетрудно, так как есть человек, который
начинал (вместе с Сергеем Сергеевичем Рычаговым)
внедрять этот вид спорта в Рязани. Этот человек –
Александр Тимофеевич Шершаков. Александр Тимо"
феевич вспоминает:
«Хоккей с шайбой (тогда – «канадский хоккей») заро"
дился в Рязани в зимнем сезоне 1948"1949 гг. Пер"
вая команда была создана при областном совете об"
щества «Спартак». Тогда председателем областного
общества был Ф.П. Кириллов.
Первую тренировку мы проводили уже в ноябре
1948 года на пруду в Рюминой роще. Все мы тогда иг"
рали в русский хоккей, и у многих игроков была высо"
кая скорость бега на коньках, что далеко не всегда по"
могало при ведении шайбы. Непривычно было дер"
жать в руках клюшку с «крюком». Черный диск – шай"
ба часто не слушалась нас, мы не могли никак ото"
рвать ее ото льда.
В 1948 году на футбольном поле стадиона «Спартак»
была построена первая хоккейная коробка для игры в
хоккей с шайбой, где мы и проводили первые настоя"
щие тренировки.
В феврале 1949 года российский республиканский
«Спартак» проводил свой чемпионат общества... Са"
мой молодой и самой неопытной командой были ря"
занцы.
Любопытны и очень интересны воспоминания Сер"
гея Сергеевича Рычагова:
«В 1948 году довелось мне внедрять и новый для Ря"
зани вид спорта – хоккей с шайбой. В справке, выдан"
ной Российским советом общества «Спартак», говори"
лось: «Рычагов С.С. прошел в Москве учебный сбор
тренеров». Среди подписавших документ – заслужен"
ный мастер спорта Александр Игумнов, тренер сбор"
ной Москвы в матчах с чешской командой ЛТЦ в 1948
году. Как успешно выдержавший учебный сбор полу"

чил я как новоиспеченный тренер пять заграничных
коньков, несколько шайб и клюшек. Форму пообеща"
ли прислать позже.
Форму потом хоть и получили, сами доводили ее до
нужной кондиции. Даже пришлось красить. Для голо"
вы пригодились велошлемы… Защитные функции
брали на себя спортивные трусы с вшитой в них «бам"
буковой изгородью» – даже присесть отдохнуть между
сменами нельзя было. А голкипера тогда из"за нес"
кладной амуниции вообще вывозили на поле и стави"
ли в ворота».
Вот такой был в 1948"1949 гг. хоккей с шайбой. А о
том, что шайба никак не слушалась игрока, ее было
очень трудно оторвать ото льда, говорят сами резуль"
таты спартаковского турнира: 0:2, 1:2.
Первый свой матч в чемпионате общества рязан"
ский «Спартак» провел 20 февраля 1949 года с коман"
дой Иваново. Этот исторический первый официаль"
ный матч рязанцы проиграли со счетом 0:2. Затем они
проиграли Московской области 1:2 и Туле – 0:2, заняв
таким образом последнее место в подгруппе и общее
7"е место.
Несмотря на неудачу, специальными призами были
отмечены у хозяев вратарь В. Павлов и защитник Г.
Лавренов. Они были приглашены в сборную команду
российского «Спартака».
В игре с москвичами наши хоккеисты, проигрывая
0:2, забросили первую свою шайбу в официальных со"
ревнованиях. Впереди их будет очень много – сотни,
тысячи. Но... Эта первая. А автором ее является Лео"
нид Смирнов.
Нельзя не назвать пионеров хоккея с шайбой у нас
в Рязани, которые первыми вступили в бой на этом
турнире: В. Павлов, Н. Павлов, М. Жмурин, А. Шерша"
ков, Г. Лавренов, С. Рычагов (тренер и капитан коман"
ды), В. Лошкин, В. Алейкин, Л. Смирнов, П. Андреев, С.
Петров, С. Высоковский.
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25 февраля 1950 г. в Рязани на стадионе «Спартак»
снова состоялись зональные соревнования Россий"
ского спортивного общества «Спартак». Год – очень
маленький срок для полного освоения игры в хоккей с
шайбой, но игра рязанской команды заметно измени"
лась. Да и результаты стали другими. Наши хоккеисты
победили команды Казани – 5:1, Иваново – 4:1, они
победили тамбовчан и проиграли лишь одну встречу –
победителю зоны – хоккеистам Куйбышева – 3:4, хо"
тя в третьем периоде проигрывали – 0:4. За несколь"
ко минут нападающие Борисов и Миронов добивают"
ся успеха, счет становится минимальным, и за две ми"
нуты до финального свистка судьи Алейкин упустил
возможность сравнять счет и вывести нашу команду
на первое место и в финал Всероссийских соревнова"
ний.
За рязанский «Спартак» в тот год играли Горшков,
Владимир Варда, Рычагов, Михайлов, Высоковский,
Борисов, Миронов, Алейкин и другие.
23 февраля 1951 года состоялся 1"й чемпионат об"
ласти по хоккею с шайбой. Так, по крайней мере, отме"
чает газета «Сталинец» (Скопин). И открылся он мат"
чем «Шахтер» (Скопин) – «Спартак» (Рязань), закончив"
шимся со счетом 6:1 в пользу спартаковцев. К счас"
тью, из этой же газеты мы узнаем и автора первой за"
брошенной шайбы. Им стал защитник «Спартака» Ры"
жов на 3"й минуте матча.
В 1"м чемпионате области приняли участие всего три
команды, сыграли они в два круга. Первым чемпионом
стала команда «Динамо» (Рязань). Главным судьей был
Александр Тимофеевич Шершаков.
В зимнем сезоне 19511952 гг. хоккей с шайбой
еще не получил должного внимания со стороны спор"
тивных обществ и организаций. Был проведен 2"й ро"
зыгрыш чемпионата области. Снова всего три участни"
ка, как и в прошлом году. Снова два круга: первый в
Скопине, второй – на рязанском стадионе «Спартак».
Также «Шахтер» замкнул эту короткую таблицу, снова
не набрав ни одного очка. А вот чемпион сменился. Им
стал рязанский «Спартак», дважды победивший дина"
мовцев – 11:0 и 5:3.
Похоже, что в сезоне 19521953 гг. чемпионат обла"
сти не состоялся. На стадионе «Спартак» в начале года
не была оборудована хоккейная площадка. По этому по"
воду били тревогу в газете «Сталинец» за 4 января 1953
г. игроки команды «Спартак» – чемпионы области 1952
г. По крайней мере, ни строчки о чемпионате области не
было ни в рязанских, ни в скопинской газетах. Но зато
впервые в Рязани прошел чемпионат города, в котором
приняли участие четыре коллектива – «Спартак», «Дина"
мо», команды радиотехнического института и Дома
культуры.
Из всех районов области игра в хоккей с шайбой на"
шла плодотворную почву только в Скопине. Главная
команда города «Шахтер» участвует в областных со"
ревнованиях, а в 50"е годыздесь уже проводится пер"

венство района. Так, в сезоне 1952"1953 гг. в нем
приняли участие четыре команды. В этом же году для
проведения товарищеской встречи в Скопин приезжа"
ет команда из г. Бобрик"Донской (Тульская обл.). Со"
перники сыграли вничью – 6:6.
В сезоне 195354 гг. в чемпионате области приняли
участие уже на две команды больше, чем два года на"
зад: «Динамо», «Спартак», «Красное знамя», команда ра"
диоинститута (Рязань) и «Шахтер» (Скопин). Чемпионом
стала команда «Динамо», на втором месте – «Красное
знамя», на третьем – «Спартак». Четыре клуба приняли
участие в чемпионате Рязани – те же «Спартак», «Дина"
мо», «Красное знамя» и новая команда – «Наука» (тот же
радиоинститут). И здесь не было равных динамовцам.
С каждым годом популярность игры в хоккей с шай"
бой все больше растет. Возникают все новые и новые
команды. В чемпионате области принимают участие
уже 6 команд. Впервые команды Рязани и Скопина
принимают участие в соревновании на Кубок РСФСР.
И все это в зимнем сезоне 1954"1955 гг. Дебют в рос"
сийских соревнованиях нашим командам явно не
удался: динамовцы Рязани на стадионе «Спартак» усту"
пили хоккеистам Электростали (Московская обл.) –
0:3, скопинский «Шахтер» – одноклубникам из г. Дон"
ской – 1:6.
В чемпионате области 195455 гг. приняли участие
команды «Динамо», «Спартак», «Наука», «Красное зна"
мя» (Рязань), «Шахтер» (Скопин) и дебютанты – хоккеи"
сты Михайлова. Впервые чемпионом стала команда
«Шахтер».
В чемпионате Рязани и в Кубке победили спарта"
ковцы.
В этом году впервые рязанские хоккеисты приняли
в зональных соревнованиях первенства РСФСР. С 30
января по 5 февраля скопинская команда «Шахтер» в
Воронеже на стадионе «Динамо» выступила в этих со"
ревнованиях. Шесть команд"участников провели тур"
нир в один круг.
Итоговая таблица зонального первенства РСФСР
1. «Шахтер» (Бобрик"Донской)
10
3:16
2. «Шахтер» (Скопин)
6
"
3. 1"я команда Воронежа
6
4:2
4. «Динамо» (Тула)
4
3:4
5. 2"я команда Воронежа
4
10:2
6. «Химик» (Сталиногорск)
0
8:2
Примечание: после набранных очков указаны ре"
зультаты игры с участием скопинского «Шахтера». Тре"
нером команды «Шахтер» (Скопин) в тот год стал Юрий
Степанович Никитин, с именем которого связана вся
история рязанского хоккея.

1955 1956 гг.
Это был особый, значимый год в истории рязанско"
го хоккея. Впервые создается команда мастеров по
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хоккею с шайбой, которая участвует в первенстве
СССР по классу «Б». Первые шаги нашей команды, ис"
торию ее создания, вспоминает Ю.С. Никитин, первый
тренер команды мастеров:
«...В 1954"м году я переехал из Минска на постоян"
ное место жительства в Скопин, где я как тренер воз"
главил местную команду «Шахтер», ставшую первым
участником первенства РСФСР от Рязанской области.
А в 1955 году я был приглашен в Рязань. В том году
впервые команде Рязани было предоставлено право
выступать на первенстве СССР. Мне было предложено
организовать сборную команду области для участия в
этих соревнованиях.
Работать мне пришлось в нелегких условиях. Во"
первых, мне пришлось выполнять функции и тренера,
и администратора, и начальника команды. Одновре"
менно быть в трех лицах, не имея при этом второго
тренера, очень тяжело. Во"вторых, сборную пришлось
набирать как из лучших местных рязанских игроков,
так и из скопинских… Скопинским ребятам приходи"
лось приезжать в Рязань на тренировочные сборы, на
игры, а жить на частных квартирах, а потом возвра"
щаться домой. В"третьих, никто из членов сборной ко"
манды не был освобожден от работы на производст"
ве. Чаще всего приходилось игрокам команды соби"
раться на стадионе сразу после работы. Конечно, это
отражалось на физической подготовке.
Финансировалась команда из средств обспортко"
митета, и деньги выдавались только на проезд и на пи"
тание. Каких"либо дополнительных средств для стиму"
лирования игроков не выделялось. Ребята играли
только из"за огромной любви к хоккею, только на эн"
тузиазме, и, конечно, у них было на высоком уровне
чувство патриотизма за свой город, за свой рязанский
хоккей. Несмотря на то, что мы были в группе первен"
ства страны новичками (большинство команд уже не
первый год участвовало в подобных соревнованиях) и
не имели достаточного опыта и мастерства, команда
сражалась с соперниками с полной отдачей, изо всех
сил. Несмотря на первые неудачи, приятно было ви"
деть, как росло мастерство наших замечательных хок"
кеистов Юрия Баранова, Александра Горшкова, Олега
Объедкова, Сергея Гончарова и других. Из скопинцев
можно отметить Анатолия Пупкова, Федора Сафроно"
ва, Вячеслава Новикова».
Первую игру на первенство СССР рязанцы провели
2 января в г. Иваново с местным «Спартаком». «Пер"
вый блин» действительно оказался комом – 0:7. И во
втором поединке, состоявшемся в Воскресенске с
местным «Химиком», наши ребята уступили – 2:9.
Главное и весьма знаменательное событие в этой
встрече то, что рязанцы забили первую свою шайбу, а
забил ее М. Мисюров.
В этом году в нашем хоккее вообще все было впер"
вые: первая игра, первая заброшенная шайба, пер"
вая победа и т. д. А вот и первая игра в Рязани, свиде"

телями которой были рязанские болельщики. Она со"
стоялась 15 января 1956 года на стадионе «Спартак».
Наши хоккеисты принимали команду «Металлург» (Эле"
ктросталь). Поначалу игра была равной. Гости открыли
счет (5"я минута), а на 12"й минуте Л. Богородецкий с
подачи В. Новикова сравнивает счет. Два периода на
площадке было примерное равенство, к 30"й минуте
рязанцы проигрывали с разницей всего в две шайбы
– 2:4, а затем сказалась физическая подготовка. Она
у хоккеистов Рязани заметно ниже, и в результате они
проиграли 2:10.
Первую же свою победу рязанцы одержали 8 янва"
ря в Минске в матче против местного «Буревестника»
– 6:5, а в следующем туре на своем поле была одер"
жана первая победа над торпедовцами Владимира –
6:3. Первая итоговая таблица с участием рязанских
хоккеистов в первенстве СССР и результатами игр с
соперниками выглядит следующим образом:
Итоговая таблица
Класс «Б». 4я зона
1. «Металлург» (Электросталь)
2. «Химик» (Воскресенск)
3. «Спартак» (Иваново)
4. «Буревестник» (Минск)
5. Сборная Рязани
6. «Торпедо» (Владимир)

17
12
12
10
7
2

2:10
2:9
0:7
6:5
"
6:3

2:5
3:10
3:2
3:3
"
0:7

В том первом хоккейном сезоне в соревновании на
первенство СССР за команду Рязани выступали: вра"
тари – Ю. Никитин, Н. Амельчаков, В. Павлов; защит"
ники – С. Высоковский, О. Объедков, К. Боровых, Л.
Трофимов; нападающие – М. Мисюров, С. Гончаров,
Л. Богородецкий, В. Новиков, В. Антипов, А. Горшков,
Ю. Головин, И. Яковлев, Ф. Сафронов.
Тренер – Юрий Степанович Никитин.
В этом же сезоне юношеская сборная Рязани впер"
вые приняла участие в зональном первенстве РСФСР,
где заняла 2"е место среди шести команд. В решаю"
щем, последнем туре наши юноши проиграли сборной
Воронежа. За команду Рязани играли: Левин, Миха"
лин, Шлыков, Воронин, Вертутин, Гусев, Аксенов, Иса"
ев, Некрасов, Болотин, Кочетков, Трофимов, Перву"
хин, Морозов.
В чемпионате области приняли участие 5 команд –
рязанские «Динамо», «Спартак», «Красное знамя», «Бу"
ревестник» и скопинский «Шахтер». Чемпионом стал
«Шахтер» с 14"ю очками. На два очка меньше у спарта"
ковцев, и на третьем – «Красное знамя».
В этом году впервые игры проводились при электри"
ческом освещении, в Скопине – с прошлого года.

1956 1957 гг.
В команде Рязани появились новые лидеры, кото"
рые сыграли огромную роль в достижениях рязанско"
го хоккея, – 18"летний Юрий Баранов, Евгений Боло"
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тин, Вячеслав Воронин, Виктор Костин, Г. Касаткин.
Команда заметно улучшила игру. Во"первых, заняла на
одно место выше прошлогоднего, оставив за собой не
одну, а уже две команды. В 12 играх рязанцы одержа"
ли 3 победы, 3 встречи свели вничью и 6 проиграли,
разность шайб – 27"39. Победителем же зоны стала
команда Ленинского района Казани.
С 4 по 9 января в Рязани проходили зональные со"
ревнования первенства РСФСР. На льду стадиона
«Спартак» за единственную путевку в финал боролись
юноши Москвы, Воронежской, Тульской и Рязанской
областей. Наши юные хоккеисты победили команды
Тулы (10:1), Воронежа (4:3), в решающем поединке ус"
тупили москвичам (3:4). Тренер рязанской команды –
Тарасиков. Победителем стала команда Москвы.
В чемпионате области на сей раз выступило уже на
одну команду больше, новичками стали «Рязсельмаш»
и команда пехотного училища. Рязанский «Спартак» и
скопинский «Шахтер» набрали одинаковое количество
очков. Дополнительный матч между ними выиграли
скопинские хоккеисты 6:1, которые снова стали чем"
пионами области.
Команда «Шахтер» (Скопин) выступила в зональных
соревнованиях на первенство РСФСР. Соперниками
были хоккеисты Петрозаводска, Тулы, Саратова, Кали"
нина, Ростова и Пензы. Игры состоялись в Воронеже.
Скопинцы одну игру выиграли, три свели вничью, че"
тыре проиграли, набрали 5 очков и заняли 6"е место.

1958 1959 гг.
Впервые команда Рязани в соревновании на пер"
венство СССР (класс «Б», 6"я зона) выступала под фла"
гом общества «Труд» и впервые стала бронзовым при"
зером среди 8 участвующих команд: 28 игр, 14 побед,
5 ничьих, 9 поражений, шайбы 137"104, 33 очка.
Команда настойчиво рвалась на второе место, давав"
шее право выступать в финале, и эти надежды, каза"
лось бы, оправдаются, но раменские хоккеисты все
же обошли рязанцев и стали вторыми. Победителем
зоны стал «Труд» (Тушино) – 47 очков.
Состав команды Рязани – бронзового призера зо"
ны: В. Трецин, В. Кочетков, В. Подкопаев, О. Объедков,
В. Воронин, В. Спиридонов, В. Антипов, А. Горшков, Ю.
Баранов, В. Костин, Ю. Макаров, В. Мишкин, В. Нови"
ков, Д. Чесноков, О. Фролов. Тренер – Ю.С. Никитин.
В дни школьных каникул в Рязани на стадионе
«Спартак» состоялись зональные республиканские
юношеские соревнования. В них приняли участие ко"
манды Казани, Пензы и Рязани. Команда Рязани по"
бедила и вышла в финал первенства РСФСР.
В феврале на стадионе «Спартак» прошли зональ"
ные соревнования на первенство ЦС ДСО «Труд».
Команда Рязани заняла второе место, проиграв фи"
нальную игру хоккеистам Электростали (Московская
область) – 4:12.
14 марта на стадионе «Спартак» впервые в Рязани
состоялась международная товарищеская встреча.
Рязанские хоккеисты клуба «Красное знамя» принима"
ли молодежную сборную КНР. В первом матче победи"
ли рязанцы со счетом 5:3, ответную игру 15 марта вы"
играли наши гости – 6:4.

1957 1958 гг.
От первого состава команды Рязани, участвующей
в первенстве СССР по классу «Б», осталось всего три
хоккеиста – Объедков, Новиков и Горшков. В коман"
ду тренер Юрий Степанович Никитин продолжает
вводить молодых талантливых местных ребят. Высту"
пая в 4"й зоне, команда заняла, как и в прошлом се"
зоне, 5"е место среди 7 участников: 12 игр, 4 побе"
ды, 8 поражений.
Популярность игры в хоккей с шайбой продолжает
расти. Это заметно во всем. В чемпионате области
приняли участие уже 8 команд (победил клуб «Красное
знамя»), в первом розыгрыше Кубка области приняли
участие 10 команд (9 из них – рязанские), победили
снова хоккеисты «Красного знамени», в первенстве
Рязани впервые проводился клубный зачет, где высту"
пили 15 мужских и юношеских команд. Чемпионами
стали спартаковцы, во второй группе (только мужские
команды) победила новая в Рязани команда станкост"
роительного завода.
В Туле на зональных российских соревнованиях, где
участвовали юношеские команды Тулы, Воронежа и
Московской области, наша команда стала второй.

1959 1960 гг.
В результате небольшой реорганизации команду Ря"
зани оттеснили в большой отряд команд, оспариваю"
щих звание чемпионов РСФСР. Теперь, чтобы попасть
в высшую лигу, надо было быть чемпионом России.
На этот раз в 1"ю зону 1"й группы первенства
РСФСР были включены 10 команд. Команда «Красное
знамя» набрала 36 очков и заняла 6"е место. Лучшим
бомбардиром стал Юрий Баранов, забросивший 35
шайб. Чемпионами же зоны стала команда «Динамо»
(Горький).
В гостях у рязанцев (февраль) была команда масте"
ров – московское «Динамо», участник первенства
СССР по классу «А». В ее составе – олимпийские чем"
пионы Кузин и Уваров, неоднократный участник пер"
венства мира и Европы Жибуртович, мастера спорта
Тихонов, Новожилов, Солдатенков, Черенков и др. Ди"
намовцы победили сборную Рязани со счетом 9:1, но
главное – эта игра принесла большую пользу рязан"
ским хоккеистам.
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8 марта на стадионе «Спартак» состоялась междуна"
родная товарищеская встреча. Рязанская команда
клуба «Красное знамя» принимала у себя хоккеистов
сборной команды финского рабочего спортивного со"
юза (ТУЛ). Интересная встреча завершилась победой
рязанской команды со счетом 10:5 (3:3, 3:1, 4:1).
В чемпионате области в этом году приняли участие
12 команд. Команды «Спартак» и «Станкозавод» на"
брали одинаковое количество очков и между ними
был проведен дополнительный матч. Станкозавод"
чане победили (8:3) и впервые стали чемпионами
области.

«Торпедо» (Горький), участник первенства СССР по
классу «А». Наша команда не смогла противостоять та"
кому сильному сопернику и проиграла 4:11.

1961 1962 гг.
Команда «Красное знамя» снова выступала в сорев"
новании на первенство РСФСР по первой группе (4"я
зона). Команда заняла 6"е место среди 9 участников:
24 очка из 64 возможных. Игры проходили в четыре
круга. Из 32 проведенных игр можно отметить победы
над победителем зоны командой «Дизелист» (Пенза) –
5:3 и 8:4, победа над серебряным призером – рамен"
ским «Трудом» – 7:4. Надо отметить, что тренера Ю.С.
Никитина, который шесть лет возглавлял коллектив,
был родоначальником команды, сменил мастер спор"
та Петр Георгиевич Котов.
В феврале в Рязани на стадионе «Спартак» прошли
зональные соревнования на первенство РСФСР во
второй группе. В них должны были принять участие 9
команд, но ввиду того, что Волгоградская, Липецкая и
Тульская области отказались от участия, на соревно"
вания были допущены по две команды от Рязанской и
Воронежской областей.

1960 1961 гг.
В чемпионате РСФСР снова выступила команда
«Красное знамя» (1"я группа, 4"я подгруппа). Впервые
наша команда не только заняла призовое третье мес"
то, но и приняла участие в финале. Самое удивитель"
ное то, что в подгруппе сразу три команды набрали
одинаковое количество очков – по 36. Решением Фе"
дерации хоккея РСФСР в финал были допущены все
три команды – СК им. Урицкого (Казань), «Труд» (По"
дольск) и наше «Красное знамя».
Финал для команд 1"й подгруппы (была еще 2"я под"
группа) состоялся в г. Серове Свердловской области. В
итоговой таблице финала после набранных очков ука"
зан результат игры рязанской команды:

Итоговая таблица
1. «Труд» (Воронеж)
2. «Локомотив» (Орел)
3. «Станкозавод» (Рязань)
4. «Труд» (Саратов)
5. «Троллейбусный парк» (Рязань)
6. «Спартак» (Тамбов)
7. «Спартак» (Воронеж)
8. «Спартак» (Курск)

Итоговая таблица
Финал. 1я подгруппа
1. СКА (Куйбышев)
9
1:2
2. СК им. Урицкого (Казань)
8
2:7
3. «Красное знамя» (Рязань)
5
"
4. «Дизелист» (Пенза)
4
2:2
5. «Труд» (Калининград)
4
8:5
6. «Красная звезда» (Краснокамск) 0
3:2
По две лучшие команды из каждой подгруппы в фи"
нальной пульке определили победителя – чемпиона
РСФСР, получавшего право перехода в класс «А». Та"
кой командой стал СКА (Куйбышев).
Команда «Красное знамя» выступала в составе: вра"
тари – В. Трецин, А. Моисеев; защитники – В. Спири"
донов, В. Воронин, В. Осокин, А. Наумов, В. Ермаков,
Ю. Кусов; нападающие – А. Горшков, Ю. Баранов, Д.
Чесноков, В. Новиков, А. Комков, И. Долгов, А. Трякин,
С. Кузнецов, А. Корнеев, В. Мишкин, В. Костин. Тренер
– Юрий Степанович Никитин.
В соревнованиях на первенство РСФСР (2"я группа)
выступили еще две рязанские команды: команда эле"
ктролампового завода в 8"й зоне заняла 5"е место
среди 9 команд, команда станкостроительного завода
в 7"й зоне заняла 6"е место среди 8 участников.
Прошедший сезон был насыщен целым рядом инте"
ресных встреч. Во"первых, в рамках 2"й зимней Спар"
такиады народов РСФСР в Рязань приезжала команда

1962 1963 гг.
На этот раз в первенстве РСФСР (1"я группа, 4"я зона)
спортивную честь Рязанской области защищали хокке"
исты «Рязсельмаша». Прошедший сезон впервые в ис"
тории рязанского хоккея увенчался большим успехом.
Команда стала 5"й в России! Сначала сельмашцы побе"
дили в зоне (4"я зона), на очко опередив пензенский
«Дизелист», и вместе с ним вышла в финал. В финале
приняли участие по две команды от каждой из 4"х зон.
Итог выступления рязанской команды в зоне: 53 оч"
ка (24 победы, 5 ничьих, 7 поражений, разность шайб
214"105.
Итоговая таблица
Финал. г. Пенза
1. «Дизелист» (Пенза)
2. «Бумкомбинат» (Краснокамск)
3. «Металлург» (Челябинск)
4. «Буревестник» (Челябинск)
5. «Рязсельмаш» (Рязань)
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первенства РСФСР. Не оставили без внимания и Ря"
зань – серебряного призера прошлогоднего первен"
ства в зоне.
2"я подгруппа 2"й группы класса «А», куда был вклю"
чен наш «Химик», оказалась очень сильной по своему
составу: одна команда из высшей лиги, шесть – из
первой и три лучших класса «Б». Трудно пришлось на"
шим хоккеистам в такой многоопытной компании. На
протяжении всего сезона «Химик» выше 6"го места ни
разу не поднялся, а в итоге финишировал 8"м. Лучшим
бомбардиром команды стал В. Гребенников – 26
шайб. Рязанцы в 40 играх одержали 15 побед, одну
встречу сыграли вничью и в 24"х потерпели пораже"
ния, разность забитых и пропущенных шайб 138"189.
Команда набрала 31 очко, опередив пензенский «Ди"
зелист» (30 очков), саратовский «Авангард» (20) и мин"
ский «Вымпел» (17). Победителями же подгруппы ста"
ло киевское «Динамо».
В дни школьных каникул в Рязани прошел зональ"
ный турнир среди юношеских команд при коллективах
мастеров класса «А». На льду стадиона «Спартак» вы"
ступали киевское «Динамо», рижская «Даугава», ле"
нинградский «Спартак», минский «Вымпел», пензен"
ский «Дизелист» и рязанский «Химик». Наши юноши
выиграли у минчан (4:1), затем потерпели поражение
от ленинградцев (4:5), победили пензенских ребят
(5:3) и набрали одинаковое количество очков с рижа"
нами, но по разнице забитых и пропущенных шайб за"
няли 2"е место.
Молодежные команды выступали в Ленинграде.
Здесь наша команда выступила успешнее. Она побе"
дила рижан (7:1), минчан (5:3), ленинградский «Спар"
так» (5:3), «Дизелист» (4:3) и киевское «Динамо» (4:2). В
итоге – 1"е место и право участвовать в финале чем"
пионата страны.

6. СКА (Новосибирск)
5
0:4
7. «Металлист» (Казань)
2
12:6
8. «Труд» (Уфа)
2
7:5
Состав команды «Рязсельмаш»: вратари – В. Трецин,
С. Рогов, Е. Соломатин; защитники – В. Спиридонов, В.
Воронин, В. Осокин, В. Ермаков, В. Кочетков, И. Пету"
хов, Г. Кузнецов; нападающие – А. Горшков, Ю. Бара"
нов, В. Мишкин, О. Карпухин, Ю. Ильин, В. Костин, А.
Корнеев, Д. Чесноков, С. Кузнецов. Тренер – мастер
спорта Петр Георгиевич Котов. Лучшим бомбардиром
команды стал Юрий Баранов, забросивший 43 шайбы
(в зоне), у Виктора Осокина – 35.

1963 1964 гг.
Новый сезон и новый успех. «Химик», выступая в
первой группе (5"я подгруппа) занял 2"е место: 46 оч"
ков (22 победы, 2 ничьи, 8 поражений, разность шайб
170"101), лучший бомбардир команды – Виктор Осо"
кин – 50 заброшенных шайб. Победил же загорский
«Труд» с 56"ю очками.
За команду «Химик» в сезоне выступали: вратари –
В. Трецин, С. Козырев; защитники – В. Спиридонов, И.
Петухов, В. Воронин, А. Гришкин, Г. Кузнецов; напада"
ющие – В. Карелин, В. Осокин, А. Корнеев, О. Карпу"
хин, Ю. Ильин, В. Мишкин, Ю. Баранов, А. Горшков, Д.
Чесноков, Ю. Исаев, В. Губернаторов. Тренер – мастер
спорта Петр Георгиевич Котов.
В этом году за команду мастеров впервые играл
Виктор Губернаторов, в будущем известный на всю
страну и за рубежом судья международной катего"
рии.
В январе в дни школьных каникул в Рязани прошли
зональные республиканские соревнования первенст"
ва России по первой группе. Эти соревнования Феде"
рация хоккея РСФСР проводит впервые. В Рязань при"
ехали команды Калинина, Калининграда, Загорска,
Череповца и Ярославля.
Очень хорошо, уверенно во всех отношениях прове"
ли этот турнир рязанские хоккеисты (тренер – Олег
Объедков). Они победили всех своих соперников с
крупным счетом: Загорск – 11:0, Череповец – 7:4, Ка"
линин – 10:4, Калининград – 6:0 и Ярославль – 9:2 и
в итоге заняли 1"е место. В составе команды выделя"
лись своей игрой В. Губернаторов, Е. Лапшинов, Ю.
Дегтярев, Ю. Коровин, А. Кудряшов, Н. Фетюков. Луч"
шим защитником турнира признан Николай Фетюков
из Рязани.

1965 1966 гг.
Несмотря на некоторое усиление состава «Спарта"
ка» (вратарь Н. Эртуганов, защитник М. Орехов, напа"
дающие Олег Голямин, Владимир Науменко и Юрий Чу"
мичкин – широко известные в советском хоккее фа"
милии) сезон был явно провален. Последнее, 13"е ме"
сто подтверждает такое заключение. Впервые коман"
да Рязани опустилась так низко в соревновании и вы"
была из 2"й группы класса «А» обратно в класс «Б». Луч"
шим бомбардиром команды был Юрий Чумичкин, за"
бросивший 24 шайбы. Тренеры команды – П.Г. Котов и
Ю.С. Никитин. Итог сезона рязанского «Спартака» в
цифрах таков: 48 игр, 11 побед (первая из них была
одержана в 16"м матче над пензенским «Дизелистом»
на своем поле – 3:2), 9 ничьих, 28 поражений, раз"
ность шайб 123"200, 31 очко. Команду отделило 8 оч"
ков от предпоследнего места («Прогресс» – Глазов).
Победителем же стало «Торпедо» (Минск).

1964 1965 гг.
В этом сезоне команда Рязани была включена во
вторую группу класса «А». Помимо победителей зон (их
было четыре) сюда добавились еще 7 лучших команд
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Финал Спартакиады народов РСФСР по хоккею с
шайбой проходил в Новокузнецке Кемеровской обла"
сти. Наша команда победила хоккеистов Читы (8:4),
сыграла вничью с Магаданом (3:3), уступила хозяевам
– команде Новокузнецка (2:3), выиграла у Липецка
(5:3) и в матче за 5"е место уступила команде Пензы
(3:4). В итоге – 6"е место.

зоне. Скромная для начала задача. И наши хоккеисты
с этой задачей вполне вправились. «Станкостроитель»
занял 7"е место среди 10 участников: 36 игр, 14 по"
бед, 2 ничьи, 20 поражений, разность шайб 103"131,
30 очков. Команду отделили 10 очков от предыдущего
места («Метеор» – Рыбинск) и четыре очка от «Аван"
гарда» – Подольск (8"место).

1966 1967 гг.

1969 1970 гг.

После неудачного сезона 1965"66 гг. с участием ря"
занского «Спартака» в соревновании на первенство
СССР команда мастеров Рязани перешла в руки стан"
костроителей, и команда стала называться «Станкост"
роитель». Именно с этой командой будет связана вся
последующая история рязанского хоккея. Оставил Ря"
зань главный тренер команды П.Г. Котов. Бразды
правления взял в свои руки Юрий Степанович Ники"
тин, который сменил курс команды. Практически Ни"
китину пришлось начинать все сначала, создавать из
своих воспитанников новую команду, так как от про"
шлой почти ничего не осталось. Команда «Станкостро"
итель» заняла 5"е место среди 12 команд: 44 игры, 25
побед, 3 ничьи, 16 поражений, разность шайб – 167"
117, 53 очка. Четыре очка отделило рязанцев от 4"го
места («Труд» – Загорск) и два очка – от 6"го («Аван"
гард» – Подольск). Лучшим бомбардиром команды
стал Олег Голямин, забросивший 41 шайбу.

Впервые за последние 15 лет большой праздник
пришел, наконец"то, и на нашу рязанскую хоккейную
улицу. Блестяще выступили в этом сезоне рязанские
хоккеисты. Они победили в зональном первенстве
СССР (класс «Б», 1"я зона), затем стали победителями
полуфинальных соревнований и, наконец, стали побе"
дителями финала, вернувшись тем самым во 2"ю лигу.
С 27 февраля по 6 марта на стадионе «Спартак» со"
стоялся один из двух полуфинальных турниров среди
победителей зон класса «Б» (второй полуфинал про"
шел в Орске).
10 марта вступили в борьбу четыре команды"побе"
дительницы полуфинальных турниров класса «Б». Толь"
ко две лучшие команды получали право на выход в
класс «А». Игры прошли в Первоуральске.
За команду «Станкостроитель» в этом победном се"
зоне выступали (в скобках указаны забитые шайбы):
вратари – Борис Алфимов, Геннадий Старостин; за"
щитники – Сергей Титенков (6), Олег Карпухин (5), Бо"
рис Нырнов (5), Анатолий Корольков (3); нападающие
– Владимир Седов (7), Герман Николаев (5), Влади"
мир Смирнов (1), Алексей Костылев (24), Валерий Ко"
рякин (7), Алексей Жеребцов (30), Олег Голямин (28),
Владимир Червонкин (11), Виктор Губернаторов (5),
Юрий Дегтярев (3), Рифат Хаснутдинов. Одну шайбу
команда «Шофер» (Свердловск) забросила в свои во"
рота.
К сожалению, в списке игроков не все забитые шай"
бы указаны, авторы 60 заброшенных шайб в зональ"
ном турнире неизвестны.
Старший тренер команды – мастер спорта Николай
Павлович Родин. Тренер – Дмитрий Чесноков.

1967 1968 гг.
Неудачным получился этот сезон у нашей главной
команды области, «Станкостроителя», представлявше"
го Рязанщину в соревновании на первенство СССР
(класс «Б», 1"я зона). Команда заняла предпоследнее,
9"е место, попав словно в вакуум – их отделили от 8
места 13 (!) очков, но и от последнего – 10. Главная
причина неудачи – слабая физическая подготовка.
Тренер команды Ю.С. Никитин. Команда провела 36
игр, в 8 одержала победу, дважды сыграла вничью и в
26 играх потерпела поражение, разность шайб – 96"
157, 18 набранных очков.

1970 1971 гг.

1968 1969 гг.

В первый год выступления «Станкостроителя» клас"
сом выше (во 2"й лиге, Западная зона) ожидать сразу
же высоких результатов было бы наивно. Надо было
сначала попробовать свои силы в обществе более
сильных и опытных коллективов. Чемпионский состав
«Станкостроителя» сохранился. Единственное важное
изменение – в коллектив влился опытный игрок юни"
ор Анатолий Железнов, чемпион Европы, из воскре"
сенского «Химика». Итог выступления команды Рязани

Новым старшим тренером «Станкостроителя» был
назначен мастер спорта Олег Голямин. Впервые в со"
ставе команды появился мастер спорта Алексей Же"
ребцов, одна из самых ярких личностей в рязанском
хоккее за всю его историю. В команде появилось мно"
го молодежи, и еще перед стартом О. Голямин заявил,
что основная задача на сезон – «обстрелять» моло"
дежь и занять не ниже 9"го (предпоследнего) места в
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го, в начале сезона команда опустилась на самое дно
турнирной таблицы, но затем медленно, но верно ста"
ла подниматься вверх, достигла даже 4"го места, но…
на большее не хватило сил. Итог – 6"е место из 13 со"
перников. Команда в 48 играх одержала 24 победы, 6
встреч свела вничью, 18 проиграла, разность шайб
161"140, 54 очка. От 4"го места команда отстала все"
го на 2 очка. Всего на очко от рязанцев отстала коман"
да СК им. Урицкого (Казань). Лучшим бомбардиром
команды стал Алексей Костылев – 35 шайб.
Блестящего успеха добились рязанские хоккеисты в
соревновании на Кубок РСФСР. Начиная с 1/16 фина"
ла, «Станкостроитель» обыграл пензенский «Дизелист»
(4:3), «Текстильщик» (Павловский Посад) – 8:3, СК им.
Урицкого (Казань) – 11:1, в полуфинале 9 октября
1973 г. в Электростали обыграл ярославское «Торпе"
до» – 8:4 (3:2, 2:0, 3:2), а в финале 29 января 1974 г.
– «Шахтер» из Прокопьевска – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Игра
проходила в Первоуральске во Дворце спорта.

таков: 7"е место среди 13 команд, 48 игр, 20 побед, 5
ничьих, 23 поражения, разность забитых и пропущен"
ных шайб 179"176, 45 очков.
Лучшие бомбардиры:
Олег Голямин – 28
Владимир Червонкин – 27
Алексей Жеребцов – 21
Тренер – мастер спорта Николай Павлович Родин.
При команде мастеров «Станкостроитель» откры"
лась ДСШ по хоккею из расчета 300"400 ребят, воспи"
танники которой в будущем, при достижении 18"19
лет, будут включены в состав команды мастеров или
направлены в клубные команды города. На тренер"
скую работу приглашены ветераны рязанского хоккея
О. Объедков, В. Матюхин, Г. Старостин, В. Спиридонов.

1971 1972 гг.
В команде снова смена тренера. Им стал Лев Федо"
рович Николаев, игрок воскресенского «Химика» и СК
им. Урицкого (Казань). Ему помогает Олег Алексеевич
Голямин (играющий тренер). Команда несколько сла"
бее выступила во втором круге, потому и заняли 5"е
место, а могли бы быть и повыше: 52 игры, 27 побед,
8 ничьих, 17 поражений, разность забитых и пропу"
щенных шайб 230"188, 62 очка, команде не хватило
всего четырех очков до 3"го места. А за ней на 6"м ме"
сте – «Ижсталь» (Ижевск) – 59. Лучший бомбардир ко"
манды – Алексей Жеребцов – более 30 заброшенных
шайб.
Последние два сезона очень неудачно наши хоккеи"
сты выступали в кубковых соревнованиях. Никак им
не удавалось преодолеть барьер в одну команду. Так, в
сезоне 1969"1970 гг. станкостроители проиграли в
Ленинграде динамовцам 1:7 и выбыли с соревнова"
ний, в следующем сезоне (1970"1971 гг.) проиграли
армейцам Калинина (3:7). Этот сезон для команды
был более удачным. Рязанцы сначала в 1/16 финала
Кубка РСФСР переиграли армейцев Куйбышева – 5:2,
в 1/8 финала в Рязань не прибыли хоккеисты Глазова,
и им было засчитано техническое поражение. Следую"
щая игра, в 1/4 финала, состоялась в Кирово"Чепец"
ке. В острейшей борьбе «Станкостроитель» уступил 5:6
и выбыл из борьбы.

1973 1974 гг.
Снова 6"е место занял «Станкостроитель» и снова
начал сезон неудачно. Сказывается отсутствие искус"
ственного льда в Рязани. Большинство команд начи"
нают подготовку к сезону на своем поле с искусствен"
ным льдом и потому выходят на старт чемпионата бо"
лее подготовленными. Наши хоккеисты «вкатывают"
ся» в первых примерно 10 турах, а потом начинают
наверстывать упущенное. Итог сезона: 6"е место сре"
ди 15 команд: 56 игр, 26 побед, 9 ничьих, 21 пораже"
ние, разность забитых и пропущенных шайб 195"188,
61 очко. На 8 очков ушел выше «Кристалл» (Электро"
сталь), а рязанцы обошли преследовавшего их «Апа"
титстрой» (Апатиты) на 4 очка.
В этом сезоне «Станкостроитель» успешно завершил
кубковую страду, выиграв Кубок РСФСР. Представляем
состав команды 1974 г. – обладателя Кубка России:
вратари – В. Платянский, Б. Алфимов, Ю. Карманов;
защитники – А. Сафронов, В. Юшкин, Н. Архипов, А.
Зозин, С. Горлов, Б. Нырнов, В. Малеванник, Ю. Ники"
шин; нападающие – И. Мухин, А. Жеребцов, А. Косты"
лев, В. Прокофьев, А. Карнаухов, А. Данько, А. Желез"
нов, В. Губернаторов, Л. Поляков, Г. Двухжилов, В. Ере"
мин, В. Шарапов, В. Качанов, С. Верещагин, Р. Хаснут"
динов. Старший тренер – мастер спорта Олег Алексее"
вич Голямин, тренер – Алексей Макаров.
Кубковый характер продолжает показывать наш
«Станкостроитель». Не завершив еще Кубок России
(финал с прокопьевским «Шахтером» еще впереди –
29 января 1974 г.), он уже успешно начал игры Кубка
СССР. В конце 1973 года команда должна была встре"
титься в 1/32 финала с «Днепроспецсталью» (Запоро"
жье), но украинская команда не явилась на игру, и ря"
занцы, таким образом, без игры вышли в 1/16 фина"
ла. Здесь ее ожидал представитель 1"й лиги – киев"

1972 1973 гг.
В первенстве СССР «Станкостроитель» снова высту"
пил во 2"й лиге (Западная зона). И опять смена трене"
ра. На посту главного тренера Л.Ф. Николаева сменил
хорошо известный нам хоккеист «Станкостроителя»
Олег Голямин. Можно ли при ежегодной смене трене"
ра добиться высокого результата? Наверное, нет. Хотя
О. Голямин и поставил задачу занять в этом сезоне ме"
сто не ниже 3"го, это показалось абсурдным. Хуже то"
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ский «Сокол». Наша команда сумела переиграть киев"
лян со счетом 8:3 (3:1, 2:1, 3:1).
28 апреля 1974 года «Станкостроитель» в матче на
Кубок СССР впервые в истории рязанского хоккея на
стадии 1/8 финала встречался с командой высшей
лиги – челябинским «Трактором». Сенсационным бы"
ло начало игры. К 14"й минуте первого периода счет
был… 3:0 в пользу «Станкостроителя». Лишь к концу
второго периода челябинцы отквитали одну шайбу.
Команде рязанцев явно не хватило физических сил.
В заключительном, третьем периоде игроки «Тракто"
ра» смогли отыграть еще две шайбы. Это произошло
всего за пять минут до истечения основного време"
ни. В дополнительном, четвертом периоде челябин"
цы забросили две шайбы и победили. Они вышли в
четвертьфинал, где встретились с московским «Ди"
намо».

Анатолий Владимирович Тарасов – президент клуба
«Золотая шайба».

1975 1976 гг.
«Станкостроитель» в соревновании на первенство
СССР во второй лиге (Западная зона) снова стал 4"м
среди 14 команд: 52 игры, 28 побед, 9 ничьих,15 по"
ражений, разность шайб 206"164, 65 очков. Всего два
очка отделили команду от 2"го места («Кристалл» –
Электросталь). Анатолий Фролов стал лучшим бомбар"
диром команды – 38 заброшенных шайб.
В финальном турнире Всесоюзного первенства на
приз клуба «Золотая шайба» та же «Снежинка», став
на год старше, выступила в Вилюнюсе. «Снежинка»
победила Оренбург – 5:0, сыграла вничью с коман"
дой Якутии (4:4), затем победила команду Украины
(29:0), Вильнюса (15:1), а в последнем матче предва"
рительного турнира уступила ленинградцам (2:3) и за"
няла второе место в своей подгруппе. В матче за 3"е
место рязанские ребята победили своих сверстников
из Усть"Каменогорска (6:2) и стали бронзовыми при"
зерами.

1974 1975 гг.
Никогда еще за многие годы выступлений в чемпио"
натах страны не было такой «текучести кадров». Сразу
12 игроков по разным причинам покинули команду, но
главные потери – уход Жеребцова в рижское «Дина"
мо» и переход на судейство В. Губернаторова. Пожа"
луй, самое заметное приобретение – Владимир Ситни"
ков, выступавший за воскресенский «Химик» и СКА
МВО (Калинин). В. Ситников проведет в команде... 16
(!) сезонов подряд, став тем самым рекордсменом по
«долгожительству» в рязанской команде. Этот рекорд
так никому и не удастся побить, как и 530 забитых
шайб Алексей Жеребцова.
Итог сезона для нашей команды заметно лучше, чем
в последние годы – 4"е место. Кстати, столько же оч"
ков (62) и у СК им. Урицкого (Казань), занявшего 3"е
место. Наша команда уступила призовое место лишь
по личным встречам (при равенстве побед разность
шайб у казанцев лучше – 18"15). Рязанцы провели 52
игры, одержали 29 побед, 4 встречи сыграли вничью,
19 проиграли, разность шайб 202"174, лучший бом"
бардир – А. Костылев – 27 заброшенных шайб.
Знаменательное событие не только для любителей
хоккея, но и для всей спортивной общественности го"
рода – вошел в строй новый каток с искусственным
льдом. Искусственный лед «обновили» команды «Стан"
костроитель» и «Маяк» (Куйбышев). Это произошло 20
ноября 1974 года на первенстве СССР.
Этот год вошел золотой строкой в историю рязан"
ского хоккея. Наши ребята стали победителями Всесо"
юзных соревнований на призы клуба «Золотая шай"
ба». Рязанская «Снежинка» (тренер – В.В. Линдо) на
финальном турнире в Уфе, где соревновались маль"
чишки среднего возраста, переиграли всех своих со"
перников, а в финале победили воскресенскую «Сне"
жинку» со счетом 1:0. Приз нашим ребятам вручал сам

1976 1977 гг.
В команду «Станкостроитель» вернулся Алексей Же"
ребцов, значительно усилив тем самым атакующие
действия рязанских хоккеистов. И впервые станкост"
роители заняли призовое третье место. В 52 играх
одержано 32 победы, 8 раз команда сыграла вничью
и 12 раз проиграла. Разность забитых и пропущенных
шайб 283"166. Лучшим бомбардиром команды стал
Алексей Жеребцов, забивший 40 шайб.
Состав «бронзовой» команды: вратари – В. Платян"
ский, П. Галкин; защитники – Б. Нырнов, В. Агафонов,
Н. Архипов, А. Молотов, В. Малеванник, Ю. Киселев, О.
Чункин; нападающие – И. Петрушкин, А. Карнаухов, В.
Ситников, А. Фролов, А. Железнов, Г. Сырцов, В. Бута"
ков, А. Ермаков, И. Мухин, А. Жеребцов, А. Карпов, А.
Акимов, С. Макаркин. Старший тренер команды – ма"
стер спорта Олег Алексеевич Голямин, тренер – мас"
тер спорта Александр Алексеевич Чертов.

1977 1978 гг.
Лишь досадный срыв в начале 2"го круга не позво"
лил станкостроителям подняться выше 4"го места в
итоговой таблице. Разбазаривание очков аутсайде"
рам даже на своем поле также повлияло на итог сезо"
на. А он суммарно таков: 4"е место среди 14 команд,
52 игры, 31 победа, 7 ничьих, 14 поражений, разность
заброшенных и пропущенных шайб 267"210, 69 оч"
ков. Всего 4 очка не хватило команде, чтобы снова
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быть бронзовым призером, обойти «Торпедо» (Тольят"
ти), а за «Станкостроителем» на почтительном расстоя"
нии (9 очков) череповецкий «Металлург». Алексей Же"
ребцов с 60"ю (рекорд за все годы участия нашей ко"
манды во всесоюзных и всероссийских соревновани"
ях) заброшенными шайбами стал лучшим не только в
«Станкостроителе», но и во всей зоне.
Сразу после Нового года в Рязани на стадионе
«Спартак» прошел зональный турнир первенства стра"
ны среди юношеских (ДЮСШ) команд. В нем приняли
участие 9 команд. Команда Рязани (тренер – Стани"
слав Васильевич Степкин) заняла 1"е место и получи"
ла право выступить в финале.

нира нашим ребятам, прямо скажем, не повезло. Они
проиграли воскресенскому «Огоньку» – 1:8. В итоге –
3"е место – это повторение успеха 1976 г.

1979 1980 гг.
Снова ожидание успеха, снова мечты о первой лиге.
Основания были. Главное – в команде сохранился ос"
новной костяк. Но, глядя на турнирную таблицу и посте"
пенный набор (или потери?) очков, убеждаешься, что в
ряде случаев наша команда недобирала их там, где бы"
ла обязана завоевать, и постепенно отставала от гра"
фика набора очков лидера. Еще одна причина, которую
высказал председатель тренерского состава Ю.С. Ни"
китин, по которой нам никак не удается достичь верши"
ны. Она очень любопытна и довольно своеобразна.
Высказана она была в газете «Приокская правда». Од"
ной из главных причин неудач нашей команды Юрий
Степанович называет пополнение команды мастеров
иногородними игроками, отказ от воспитанников ря"
занского хоккея. Он приводит такую цифру: за послед"
ние 7 лет в рядах «Станкостроителя» перебывало 85 (!)
иногородних спортсменов. «Приезжие мелькали, – пи"
шет Ю.С. Никитин, – как в калейдоскопе. Порой даже
тренеры не успевали запомнить их фамилии и имена, а
болельщики – тем более… Ну разве можно при подоб"
ной «чехарде» создавать по"настоящему боеспособный
коллектив, который смог бы бороться за выход в пер"
вую лигу?»
Итог «Станкостроителя» в прошедшем сезоне: 4"е
место среди 16 коллективов, 60 игр, 37 побед, 6 ни"
чьих, 17 поражений, шайбы 300"202, 80 очков. До 3"
го места команде не хватило 4"х очков.
Лучшие бомбардиры:
Алексей Жеребцов – 48
Сергей Лыков – 33
Александр Уваров – 29
Старший тренер – мастер спорта Олег Алексеевич
Голямин.
В начале января 1980 г. в Нарве состоялось терри"
ториальное первенство страны среди юниоров. 11 ко"
манд СДЮСШ оспаривали одну единственную путевку
на финал чемпионата страны. В подгруппе рязанцы
были вторыми, и они в матче за 3"е место встретились
с воронежским «Бураном», занявшим также 2"е место
в другой подгруппе. Рязанцы победили в добавочное
время и заняли 3"е место.

1978 1979 гг.
Впервые за последние 10 лет рязанская команда
стала серебряным призером зоны. Немного не хвати"
ло команде, чтобы выйти в 1"ю лигу. От первого места,
дававшего право на переход в 1"ю лигу напрямую без
переходного турнира, команду отделило от торпедов"
цев Тольятти не так уж и много – всего 5 очков. Если
бы не обидные потери очков в первом круге, быть бы
нам рангом выше в чемпионате страны. Согласно рег"
ламенту команды, занявшие 2"е и 3"е места в зоне,
должны были провести так называемый переходный
турнир с четырьмя неудачниками 1"й лиги. Первые че"
тыре команды получали право перехода в 1"ю лигу.
Видимо, наши хоккеисты были настолько психологиче"
ски расстроены результатом в зоне, что не смогли до"
стойно выступить в переходном турнире.
«Станкостроитель»!78 выступил в сезоне в составе:
вратари – В. Платянский, Д. Маркин, В. Ионкин; защит"
ники – Ю. Васенков, И. Мухин, Б. Нырнов, В. Малеван"
ник, Н. Архипов, Ю. Киселев, А. Жеребцов, В. Ситников,
Е. Трухачев, В. Гордеев, А. Маскаев, А. Ермаков, И. Но"
вичков, Е. Ларионов, Ю. Герасимов, А. Попков, А. Ува"
ров, Р. Умяров, С. Лыков. Старший тренер команды –
мастер спорта Олег Алексеевич Голямин. Лучшим бом"
бардиром команды снова стал Алексей Жеребцов, за"
бросивший 46 шайб, у Евгения Трухачева около 40.
Юноши старшего возраста команды «Станкострои"
тель» (тренер – Вячеслав Матюхин) впервые зональ"
ное первенство страны провели в два круга с разъ"
ездами. А самые юные станкозаводчане (тренер –
Юрий Коровин) играли по кубковой системе, в пер"
вом же матче они встретились с московским «Спар"
таком» и проиграли. Неудачно выступили и юноши
старшего возраста.
Рязанская «Снежинка» снова стала участником фи"
нальных Всесоюзных соревнований на приз клуба
«Золотая шайба». Наши ребята сначала легко переиг"
рали команду Сахалинской области (28:0), затем они
выиграли у команды Калинина – 5:2, у Магаданской
области – 5:1, но в последнем матче группового тур"

1980 1981 гг.
Снова «Станкостроитель» на 4"м месте среди тех же
16 команд: 60 игр, 37 побед, 5 ничьих, 18 поражений,
шайбы 297"219, 79 очков – на сей раз слишком дале"
ко до 1"го места (27 очков), да и до 2"го тоже (22), а до
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3"го, хотя бы призового места, не хватило всего 2"х оч"
ков («Динамо» – Харьков). На расстоянии в три очка –
закончивший сезон на 5"м месте киевский «Машино"
строитель».
Вратарь команды: П. Галкин.
Лучшие бомбардиры:
Алексей Жеребцов – 44
Александр Уваров – 36
Игорь Баженов – 33
Старший тренер – мастер спорта – Александр Нико"
лаевич Сырцов, тренер – В.Д. Одиноков.
С 11 по 20 февраля 1981 г. в Рязани состоялись зо"
нальные соревнования среди юношей 7"й зимней
Спартакиады народов РСФСР. 13 команд были разби"
ты на две подгруппы. Наша команда (тренер – В.П. Ма"
тюхин) в своей подгруппе заняла 1"е место, победив
команды Иваново – 10:2, Курска – 8:0, Тулы – 9:2, Ка"
луги – 13:4, Пензы – 4:2 и Орла. В другой подгруппе
победили ребята из Московской области. В матче за
1"е место москвичи переиграли рязанских хоккеистов
со счетом 8:1. Команды Рязани и Московской области
вышли в финал.
К сожалению, в финале наша команда выступила
неудачно. В групповом турнире она заняла лишь 5"е
место, одержав всего одну победу – в игре с коман"
дой Архангельской области – 12:9. Остальные игры
проиграла: команде Московской области, ставшей
победителем, – 2:14, Челябинской области (2"е мес"
то) – 4:7, Иркутской области (3"е место) – 5:9 и Горь"
ковской области (4"е место) – 4:10. В матче за 9"е ме"
сто наши ребята победили команду Кемерово – 4:3. И
все"таки, надо признать, 9"е место в России не так уж
и плохо.
В конце марта 1981 г. в Рязани прошли зональные
соревнования первенства РСФСР среди младших
школьников на приз клуба «Золотая шайба». Нашу об"
ласть представляла команда «Юность» (Рязань), тре"
нер – Владимир Яковлевич Качанов. В групповом тур"
нире рязанцы победили смоленских ребят – 10:1, ко"
манды Тамбова – 2:1 и Тулы – 2:1. В полуфинале
«Юность» встретилась с командой Коми АССР, заняв"
шей 2"е место в другой подгруппе. Наши ребята проиг"
рали 3:7, в финале за 3"е место проиграли Архангель"
ску и заняли в итоге 4"е место (среди 15 команд).

Итог сезона у команды таков: 4"е место среди 12
коллективов, 44 игры, 25 побед, 4 ничьи, 15 пораже"
ний, разность шайб 219"178, 54 очка.
Лучшие бомбардиры:
Александр Павлов – 46
Алексей Жеребцов – 34
Евгений Трухачев – 28
Старший тренер – мастер спорта Юрий Евгеньевич
Антонов, тренер – Вячеслав Петрович Матюхин.
Неудачно выступили юноши «Станкозавода» в от"
борочных соревнованиях на первенство СССР. В Тал"
лине воспитанники С.В. Степкина заняли 4"е место
из 7 участников. А команда ДЮСШ станкозавода
(тренер – Ю.В. Коровин), играя по круговой системе,
в своей подгруппе заняли 3"е место среди 7 участни"
ков.

1982 1983 гг.
Это, пожалуй, был единственный сезон, когда ко"
манда пополнилась сразу семью новичками из ДЮСШ
станкозавода. В команде снова новый тренер. А в ито"
ге – 8"е место из 14. За все годы участия нашей ко"
манды во второй лиге (с сезона 1970"1971 гг.) никог"
да еще она не занимала такого положения.
В 52 играх она одержала 27 побед, 3 встречи завер"
шила вничью и 22 проиграла, разность шайб 242"222,
57 очков.
Лучшие бомбардиры:
Алексей Жеребцов – 49
Александр Павлов – 32
Александр Уваров – 25
Старший тренер команды – мастер спорта, заслу"
женный тренер России Валентин Михайлович Григорь"
ев, тренер – Вячеслав Петрович Матюхин, тренер"се"
лекционер Виктор Михайлович Губернаторов.
Очень успешно в этом году выступили наши юниоры
(тренер – Ю.В. Коровин). Вначале они победили в зо"
нальных соревнованиях первенства РСФСР среди
юниоров в Ярославле, обыграв «Торпедо» (Ярославль)
– 5:2, «Корд» (Щекино) – 12:1, «Сибирь» (Новоси"
бирск) – 5:2, «Нефтяник» (Ухта) – 8:3 и «Ижорец» (Ле"
нинград) – 7:4 и заняли первое место с хорошей раз"
ницей шайб 37"12. Специалисты отметили высокое
мастерство рязанских хоккеистов – А. Воробьева
(вратарь), О. Курина, И. Томилова, Ю. Бирюкова, С.
Прусакова, И. Жарова и И. Федулова. Их первый тре"
нер – Ю.В. Коровин.
С 28 по 29 марта в Рязани прошли финальные со"
ревнования первенства РСФСР среди юношей. В них
приняли участие победители четырех зон. Наша
команда (тренер – Ю.В. Коровин) стала победителем,
одержав победы над «Южным Уралом» (Орск) – 8:3,
«Горняк» (Рудный) – 13:4 и сыграв вничью с «Торпедо»
(Ярославль) – 3:3.

1981 1982 гг.
Третий год подряд «Станкостроитель» останавлива"
ется в итоге на 4"м месте, но все равно до первого и
даже до второго места им по набранным очкам бы"
ло далековато – 13 и 10 очков соответственно. А
вот до третьего было рукой подать – всего 4 очка, но
что"то помешало нашим хоккеистам быть хотя бы
призерами. Может быть, снова чехарда со сменой
тренеров?
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Алексей Жеребцов – 36
Александр Уваров – 32
Старший тренер – мастер спорта Александр Алексее"
вич Чертов, тренер – Евгений Александрович Трухачев.
В декабре в Северодонецке состоялся Всесоюзный
турнир «Олимпийские надежды», вторыми призерами
стали хоккеисты Рязани (тренер – В. Спиридонов).

1983 1984 гг.
За последние пять лет в команде меняется пятый
тренер. Согласно регламенту соревнований все ко"
манды второй лиги, а их было 39, были разбиты на три
зоны. По две лучшие команды попадали в финал, где
определялись три лучшие для перехода в 1"ю лигу. Так
что нашей команде в этом сезоне не хватило самого
малого, чтобы попасть в финал и повторить свою по"
пытку выхода в 1"ю лигу. А ведь по ходу соревнований
станкозаводчане постоянно находились в числе лиде"
ров. Перед последними четырьмя играми у нашей ко"
манды было 70 очков, у «Кристалла» – 69 и игра в за"
пасе. Наступил кульминационный момент. Для того
чтобы занять второе место, нашим хоккеистам надо
было победить дважды у себя дома СКА МВО и в за"
ключительных двух играх, также у себя дома, взять три
очка у «Кристалла». Не смогли наши игроки решить в
общем"то вполне разрешимую задачу. Но если они
первую игру у СКА МВО выиграли (8:6), то во второй
уступили (4:6), а электросталевцы тем временем
дважды победили «Корд» и стали вторыми.
Итог «Станкостроителя» таков: 3"е место среди 14
участников, 52 игры, 35 побед, 4 ничьи, 13 пораже"
ний, разность шайб 270"184, 74 очка. До второго ме"
ста не хватило 3"х очков.
Лучшие бомбардиры:
Александр Павлов – 37
Алексей Жеребцов – 27
Юрий Герасимов – 25
Старший тренер – мастер спорта Александр Алексе"
евич Чертов.
В зональных соревнованиях первенства страны ус"
пешно выступили хоккеисты ДЮСШ «Станкостроитель»
(тренер – Владимир Червонкин). В турнире, который
проходил в этом году с разъездами в четыре круга, на"
ша команда заняла 2"е место среди 8 участников. А
первое место занял «Москвич» (Москва), который по"
лучил право выступать в финале.
В начале января 1984 г. в Нарве прошли зональные
соревнования юношеского первенства СССР. Команда
Рязани (тренер – Ю. Коровин) заняла 2"е место. Она в
решающем поединке уступила липецкому «Трактору».

1985 1986 гг.
На этот раз игры в зонах проходили не по две, а по
три. Нагрузка на игроков огромная – 66 игр. «Станко"
строитель» выступал в Западной зоне и занял снова
свое привычное 4"е место (6"й раз во второй лиге)
среди 12 участников. 66 игр, 46 побед, 2 ничьи, 18 по"
ражений, разность шайб 322"231, 94 очка. Команда
чуть"чуть не догнала бронзового призера, уступив все
же воронежскому «Бурану» три очка, а от победителя
отстала на 16 очков.
Лучшие бомбардиры:
Александр Павлов – 54
Владимир Ерхов – 39
Юрий Герасимов – 37
Старший тренер – мастер спорта Александр Алексее"
вич Чертов, тренер – Евгений Александрович Трухачев.
В начале января в Новодвинске (Архангельская
область) юношеская команда «Станкостроитель» (тре"
нер – А.Н. Кулешов) приняла участие в зональных со"
ревнованиях. В итоге команда заняла лишь 4"е место.

1986 1987 гг.
Сложным по структуре стал чемпионат страны для
команд второй лиги. В этом сезоне, например, нашему
«Станкостроителю», чтобы определить свое место в ли"
ге, пришлось пройти три этапа соревнований.
1й этап. Соревнования в зонах
34 команды второй лиги в шести зонах (по 5"6 ко"
манд в каждой) провели соревнования по круговой
системе в четыре круга. Для того чтобы продолжить
борьбу за выход в 1"ю лигу, надо было занять в зоне
1"3 места. Первая задача командой была выполнена
– команда заняла 3"е место.
2й этап. Стыковые игры
Три лучшие команды 2"й зоны и три лучшие команды
1"й зоны образуют группу, в которой на старте учтены
очки, набранные на 1"м этапе, и проводят по четыре
игры (стыковые). Если вглядеться в стартовое положе"
ние команд этого этапа, то становится ясно, что для
трех команд («Звезды» – Ленинград, «Кренгольма» и
нашего «Станкостроителя») становится нереальным
занять 1"2 места, чтобы продолжить соревнование на
3"м этапе с возможностью бороться за выход в 1"ю
лигу. Вот каково было положение команд перед нача"

1984 1985 гг.
Который раз наша команда оказывается буквально
на пороге у входа в 1"ю лигу (а было и в высшую лигу)
и в который раз оступается в самый неподходящий мо"
мент. Команда решила полдела – вышла в финал, где
собрались по два лучших представителя от каждой зо"
ны, где надо было занять 1"3 места. И снова неудача –
всего лишь 5"е место.
Лучшие бомбардиры:
Александр Павлов – 48
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2й этап. Стыковые игры
«Станкостроитель», ставший 2"м во 2"й зоне, полу"
чил право провести две стыковые игры с командой
РШВСМ (Рига), которая заняла 2"е место в 1"й зоне:
1!я игра: «Станкостроитель» – РШВСМ (Рига)
5:2 (1:1, 2:1, 2:0);
2!я игра: РШВСМ (Рига) – «Станкостроитель»
2:1 (1:0, 0:1, 1:0).
По разности шайб (6"4) «Станкостроитель» получил
право выступать в переходном турнире.
3й этап. Переходный турнир
В этом турнире приняли участие: победители 4"х ре"
гиональных зон, два победителя стыковых матчей 2"го
этапа и команды 1"й лиги – «Буран» (Воронеж), «Тал"
лэкс» (Таллин), «Металлург» (Челябинск) и «Дизелист»
(Пенза).
«Станкостроитель» занял последнее, 10"е место.
Лучшие бомбардиры:
Игорь Томилов – 38
Вадим Бращин – 28
Игорь Игнатов – 26
Старший тренер – мастер спорта А.А. Чертов, тренер
– Е. Трухачев.
В соревновании на Кубок РСФСР наши хоккеисты
выбыли из борьбы уже после встреч с первым сопер"
ником. Дома «Станкостроитель» победил куйбышев"
ский «Маяк» – 4:3, а в ответной игре в Куйбышеве про"
играл 3:8. Согласно регламенту в случае, если сопер"
ники одерживают по победе, то во второй игре по
окончании основного времени они пробивают булли"
ты. Здесь куйбышевцы были чуть точнее – 2:1.

лом стыковых игр: 1. «Маяк» (Куйбышев) – 33 очка; 2.
«Буран» (Воронеж) – 33; 3. «Таллэкс» (Таллин) – 32; 4.
«Звезда» (Ленинград) – 23; 5. «Кренгольм» (Нарва) –
19; 6. «Станкостроитель» (Рязань) – 17.
Команды на этом этапе провели 12 игр.
Итоговая таблица 2го этапа
1. «Буран» (Воронеж)
48
2. «Таллэкс» (Таллин)
41
3. «Маяк» (Кубышев)
41
4. «Звезда» (Ленинград)
35
5. «Кренгольм» (Нарва)
35
6. «Станкостроитель» (Рязань)
29
Команды «Буран» и «Таллэкс» согласно положению
переходят в более высокий ранг, то есть в турнир пер"
вой лиги. Команды, занявшие места с 3"го по 5"е,
принимали участие в турнире команд 2"й лиги, где
было разыграно первое место, дающее право на пе"
реходную игру с одной из команд 1"й лиги. «Станкост"
роитель» на 3"м этапе выступил в турнире 20 команд
второй лиги. Начинают они соревнования на 3"м эта"
пе снова с набранными после 2"го этапа очками.
3й этап. 2я лига. Турнир за 1534 места
На этом этапе «Станкостроитель» провел 36 игр:
В результате проведенных игр «Станкостроитель» за"
нял 4"е место. Суммарно он провел 68 игр, одержал
38 побед, 1 ничья, 29 поражений, разность шайб 248"
248, 77 очков. Первое место занял «Прогресс» (Гла"
зов) – 93 очка, 2"е место – «Луч» (Свердловск) – 86 оч"
ков, 3"е – «Южный Урал» (Орск) – 83 очка.
Лучшие бомбардиры:
Владимир Ерхов – 46
Юрий Герасимов – 28
Владимир Ситников – 26
Старший тренер – мастер спорта А.А. Чертов, тренер
– Е.А. Трухачев.
С этого сезона возобновились соревнования на Ку"
бок РСФСР. Сначала команды выявляют победителя
зоны, а затем победители зон разыгрывают Кубок. В
1/8 финала зоны «Станкостроитель» победил «Спут"
ник» (Нижний Тагил) – 9:3 в Рязани и 1:1 в Нижнем Та"
гиле. В 1/4 финала рязанская команда уступила по
сумме двух игр «Прогрессу» (Глазов) – 2:0 в Рязани и
1:5 в Глазове.
В зональном турнире Всесоюзных юношеских со"
ревнований, который проходил в четыре круга с разъ"
ездами, «Станкостроитель» (тренеры – А.Н. Кулешов и
В. Спиридонов) занял 3"е место.

1988 1989 гг.
В команду «Станкостроитель» вернулся один из са"
мых результативных нападающих – Александр Пав"
лов, сменились тренеры. У руля команды стал игрок
«Станкостроителя», проведший 7 лет в составе коман"
ды и забросивший 181 шайбу Евгений Трухачев, а по"
мощником у него стал не менее известный игрок ко"
манды Алексей Жеребцов, 17 лет отыгравший за клуб,
рекордсмен по забитым шайбам (522!).
Соревнования на первенство СССР прошли по той
же системе, как и в последние два года. На первом
этапе рязанцы выступили в 1"й региональной зоне и
заняли 5"е место, недобрав всего 4 очка, чтобы на 2"
м этапе бороться за выход в 1"ю лигу. Команда прове"
ла 32 игры, 15 из них выиграла, 3 свела вничью и 14
проиграла, разность шайб 115"102, 33 очка.
На 2"м этапе «Станкостроитель» выступил в финаль"
ном турнире, в котором собрались «неудачники», то
есть команды, не попавшие в другой финал – за 1"8
места 2"й лиги. А тут пришлось бороться за 9"18 места.
Здесь рязанцы заняли 2"е место. В 36 играх команда
набрала 51 очко: 24 победы, 3 ничьи, 9 поражений,

1987 1988 гг.
Регламент соревнований во 2"й лиге остался преж"
ним – трехступенчатым.
В 32 играх «Станкостроитель» одержал 18 побед,
трижды сыграл вничью, 11 игр проиграл, разность
шайб 116"106.
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разность шайб 148"99. От первого места («Сокол» –
Новочебоксарск) ее отделило 4 очка.
Лучшие бомбардиры:
Игорь Томилов – 53 (28+25)
Владимир Ерхов – 29 (11+18)
Юрий Герасимов – 25 (5+20)
Старший тренер – Евгений Александрович Трухачев,
тренер – мастер спорта Алексей Иванович Жеребцов.

четвертых, никогда через команду мастеров Рязани
не проходило такое количество игроков – 43(!).
26 хоккеистов забили 235 шайб. Шестерка лучших
бомбардиров выглядит следующим образом:
1. Игорь Томилов – 57
2. Юрий Герасимов – 32
3. Олег Барсуков – 23
4. Игорь Игнатов – 18
5. Сергей Ванюшкин – 17
6. Игорь Наталенко – 14
Старший тренер – Е.А. Трухачев, тренер – мастер
спорта А.И. Жеребцов, тренер"селекционер – В.М. Гу"
бернаторов.
В зональном турнире республиканского первенства
среди КФК в этом сезоне впервые выступила команда
«Электрон» Рязанского завода электронных приборов
(тренер – Сергей Сергеевич Козырев).

1989 1990 гг.
Наконец"то Федерация хоккея СССР после трех лет
«экспериментов» со второй лигой вернулась к старой,
хорошо понятной и ясной системе розыгрыша – игры
проходили в трех зонах по круговой системе в четыре
круга. Победитель зоны получал право напрямую вы"
ходить в 1"ю лигу, а последние две покидали 2"ю лигу.
«Станкостроитель» выступил неудачно, заняв всего
лишь 7"е место, набрав 72 очка: 66 игр, 34 победы, 4
ничьи, 28 поражений, разность шайб 292"255.
Лучшие бомбардиры:
Игорь Томилов – 50
Юрий Герасимов – 38
Олег Барсуков – 28
Старший тренер – Е.А. Трухачев, тренер – мастер
спорта А.И. Жеребцов.
12 августа во Дворце спорта в Воскресенске состо"
ялся уникальный товарищеский матч. В нем встреча"
лись «Станкостроитель» и все звезды «Химика». В со"
ставе «Химика» большинство были игроки, выступав"
шие в разные годы за свою родную команду в чемпи"
онате СССР. Свою последнюю игру в стране перед от"
летом в один из клубов НХЛ провел легендарный со"
ветский хоккеист Игорь Ларионов. Наши хоккеисты
проиграли, но надо учитывать то, что был август и
«Станкостроитель» только в третий раз вышел на лед.

Итоговая таблица первенства РСФСР среди КФК
1. «Сокол» (Луховицы)
24
2. «Электрон» (Рязань)
23
3. «Химик» (Клин)
22
4. «Энергия» (Чебоксары)
9
5. «Трактор» (Чебоксары)
2

1991 1992 гг.
Это было последнее первенство страны. Начал се"
зон «Вятич» очень неудачно. В первых 14 играх было
набрано всего 12 очков, команда занимала и 8"ю
строчку в турнирной таблице. В эти трудные для коман"
ды дни главным тренером становится Олег Голямин,
хорошо известный рязанским любителям хоккея иг"
рок московского «Спартака» и рязанского «Станкост"
роителя». И дела у команды заметно пошли вверх. Уже
через шесть игр, одержав шесть побед кряду, рязанцы
приблизились к лидеру – московскому «Динамо»"2. А
далее, ближе к финишу, наш «Вятич» был просто не"
удержим – 12 побед и только три ничьи. В третий раз
за всю историю рязанского хоккея наша команда ста"
ла победителем зоны, набрав 97 очков, на очко
опередив «Нефтяник» (Альметьевск).
Главный тренер «Вятича» (с ноября) – мастер спорта
О.А. Голямин, тренер – А.И. Жеребцов, тренер"селек"
ционер – В.М. Губернаторов.
За команду выступили 44 хоккеиста.
285 шайб забросили:
1. Евгений Чижмин – 40
2. Игорь Томилов – 38
3. Олег Барсуков – 29
4. Олег Маслов – 29
5. Юрий Герасимов – 27
6. Олег Булычев – 23
7. Николай Ванин – 17
8. Дмитрий Воронцов – 14
9. Александр Донсков – 11

1990 1991 гг.
Это был необычный год. Во"первых, что самое глав"
ное, – перестал существовать «Станкостроитель». 12
января 1991 г. на рязанском хоккейном небосклоне
появилась новая команда – «Вятич», хозяином кото"
рой стало производственно"строительное объедине"
ние ассоциации «Галерея искусств дружбы народов».
Она сменила по ходу первенства СССР «Станкострои"
тель», который 24 с половиной года верой и правдой
служил рязанским болельщикам, много раз радовал
своих поклонников. Во"вторых, это был последний
Всесоюзный чемпионат. И, в"третьих, этот сезон ока"
зался самым неудачным в биографии рязанского хок"
кея. «Вятич» занял последнее, 19"е место: 68 игр, 16
побед, 10 ничьих, 42 поражения, разность шайб 235"
348, 42 очка. От спасительного 17"го места (СКА"2 –
Ленинград) нашу команду отделили всего 4 очка. И, в"
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10. Игорь Баженов – 9
С. Федулов – 8, Владимир Кольцов – 7, Геннадий
Смирнов, Виталий Орешин и Сергей Лопушанский – по
4, Владимир Толоконников, Александр Ждан и Алек"
сандр Казаков – по 3, Олег Кобозев – 2, Вадим Гущин,
Андрей Айгинин, Кирилл Тарасов, Александр Спирин,
Александр Сырцов, Игорь Александров, Олег Сантурян
– по 1.
В соревновании на первенство России среди КФК
второй год выступил рязанский «Электрон». В зоне, где
выступала наша команда, было 6 участников. «Элек"
трон» сыграл: с «Волгой» (Чебоксары) – 7:2 и 7:3, с «Со"
колом» (Луховицы) – 8:0 и 3:0, «Химиком» (Клин) – 3:3
и 3:8, «Эгидой» (Тверь) – 3:6 и 2:4, «Бумажником» (Кув"
шиново) – 10:3 и 14:2 и вполне претендовал на пер"
вое место в зоне, если бы не... Команда (тренер – С.С.
Козырев) подала протест на результат игры в Твери,
так как за команду хозяев площадки выступали игро"
ки из команды мастеров, что запрещено регламентом.
Организаторы соревнований протест не удовлетвори"
ли, и тогда «Электрон» был вынужден сняться с сорев"
нований.

зом «Вятич» занял 5"е место.
Лучшие бомбардиры:
1. Игорь Томилов – 29
2. Дмитрий Воронцов – 24
3. Евгений Шкуренков – 21
Всего в сезоне «Вятич» провел 56 игр, в 36 одержал
победы, 4 ничьи, 16 поражений, разность шайб 210"
133.
Главный тренер – мастер спорта – О.А. Голямин, тре"
нер – Е.А. Трухачев.

1993 1994 гг.
Помимо чемпионата МХЛ, в котором приняли учас"
тие 24 сильнейшие команды России, были проведены
2"й чемпионат и первенство России. Звание чемпиона
в отличие от прошлого сезона оспаривали всего 13
клубов, объединенных в так называемую элитную лигу.
Все остальные (47), в том числе и наш «Вятич», разби"
тые на пять зон, провели открытое первенство России.
Соревнования на первенство России прошли в три
этапа. На первом этапе «Вятич» выступал в 5"й зоне.
Для того, чтобы выйти в следующий, 2"й этап, надо бы"
ло занять с 1"го по 5"е место в зоне. С этой задачей на"
ша команда справилась. Она победила, заняв 1"е ме"
сто (в 40 играх 30 побед, 5 ничьих, 5 поражений, раз"
ность шайб 186"70). Столько же – 65 очков – вместе
с «Вятичем» набрал и «Марс» (Тверь). Преимущество по
результатам между собой (результаты встреч – 2:2,
шайбы 13"8) получили рязанцы.
Во 2"м этапе (конференция «Центр») приняли учас"
тие 10 команд – лучшие команды 1"й и 2"й зоны. Ря"
занцы заняли 5"е место: 10 побед, 1 ничья, 8 пораже"
ний, разность шайб 51"58, 21 очко – столько же,
сколько и у «Динамо"2» (Москва), рязанцы уступили
москвичам по личным встречам (3:5, 3:3). Шесть луч"
ших коллективов получали право выступить в 3"м эта"
пе – серии игр «плей"офф». Но, к сожалению, из"за фи"
нансовых трудностей рязанская команда была вынуж"
дена сняться с соревнований.
Из"за такого решения рязанского «Вятича» наш хок"
кей выбыл на три года из Большого хоккея.
В команде «Вятич» 231 шайбу (186 на 1"м этапе + 45
– на 2"м) забили:
Андрей Конарев
30 (22+8)
Евгений Султанович
26 (26+0)
Геннадий Лебедев
25 (25+0)
Владимир Солдатов
21 (21+0)
Александр Иваненко
17 (10+7)
Александр Харитонов
16 (12+4)
Сергей Шумилов
16 (11+5)
Сергей Усанов
12 (8+4)
Гордон Витакер
11 (6+5)
Александр Резепов
10 (8+2)
Валерий Олейник – 7 (5+2), Дмитрий Тарабрин – 7

1992 1993 гг.
Это был первый год чемпионата России. Для команд
высшей лиги он стал именоваться как Кубок Межна"
циональной хоккейной лиги (МХЛ). Все остальные про"
вели открытый чемпионат России с участием команд
бывшего Союза, Украины и Белоруссии. Он прошел в
три этапа.
На 1"м этапе команда «Вятич» выступила во 2"й зоне
и заняла 2"е место после «Кристалла» (Электросталь),
имевшего 52 очка.
На 2"м этапе в зоне «Запад"Центр» приняли участие
по 5 лучших команд из зон «Центр» (1"я зона) и «За"
пад». «Вятич» занял 4"е место, набрав 22 очка, опере"
див «Неман» (Гродно) и «Химик» (Новополоцк) на 2 оч"
ка.
На 3"м этапе по системе «плей"офф» выступили 5
первых команд из зоны «Запад"Центр», 5 команд из
зоны «Поволжье"Урал» и две команды из 5"й зоны. Ре"
зультаты 3"го этапа 1/8 финала (первыми указаны ко"
манды – хозяева площадки в первой игре):
1/4 финала:
На этой стадии турнира с победителями пар 1/8 фи"
нала встречались победители зон – «Рубин» (Тюмень),
«Кристалл» (Электросталь), СКА (Хабаровск) и вторая
команда из зоны «Поволжье"Урал» – «Маяк» – ЦСКА
ВВС (Самара).
«Вятич» (Рязань) – СКА (Хабаровск) – 1:2, 4:5
В финале за 5"е место «Вятич» встретился с пензен"
ским «Дизелистом». В первой игре в Рязани хозяева
победили 7:2, ответная игра в Пензе закончилась по"
бедой хоккеистов Пензы со счетом 3:2. Таким обра"
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(7+0), Джон Макмиллан – 6 (6+0), Роман Бобков – 5
(2+3), Александр Сапогов – 4 (3+1), Дмитрий Ворон"
цов – 6 (6+0), Андрей Колганов – 4 (3+1), Андрей За"
городнев – 3 (2+1), Александр Агневщиков – 3 (1+2),
Геннадий Смирнов – 1 (1+0), Владимир Тягин – 1
(1+0), Павел Фадеев – 1 (1+0).
Кроме тех хоккеистов «Вятича», которые забили
шайбы, выступали: вратари – Алексей Грибакин, Олег
Глебов; защитники – Сергей Федулов и Олег Трубачев;
нападающие – Федотов и Борис Шекалин.
Главный тренер – Сергей Кремлев, тренеры – Вла"
димир Полупанов и Евгений Трухачев.

Ю. Герасимов, Г. Шестопалов, Э. Белокобыльский, Ю.
Саврасов, А. Подлазов, Б. Назаров, В. Корнеев, Н. Во"
ронов, Р. Алексеев, И. Галицкий. Тренер команды – Вя"
чеслав Спиридонов.

1996 1997 гг.
В чемпионате области выступили всего 6 команд. По"
бедил третий год подряд «Вятич» (Рязань), набравший
18 очков, на 2"м месте – «Станко"транс» (Рязань), на
третьем – «Агропромхимия» (Новомичуринск) – 8 оч"
ков, далее места заняли МКК (Ижевское), «Ока» (Шило"
во) и «Альбатрос» (Ряжск).
Тяжелое финансовое положение вынудило отка"
заться от участия в областных соревнованиях ряд ко"
манд. По этой причине в соревновании на Кубок из
шести запланированных календарем игр состоялись
лишь... две – один полуфинал («Вятич» – «Агропромхи"
мия» – 11:1) и финал. В решающем поединке за Кубок
«Вятич» выиграл у «Станко"транс» со счетом 7:1 (3:0,
1:1, 3:0).

1994 1995 гг.
Поскольку наши хоккеисты не выступали в соревно"
вании на первенство России, все внимание было бро"
шено на областной хоккей.
В чемпионате области по первой группе выступили
10 команд, практически все сильнейшие хоккеисты,
выступавшие в разных клубах, плюс участники россий"
ских соревнований за команду мастеров.
Чемпионом стала команда «Вятич» – 33 очка. Со!
став команды: Д. Кузнецов, А. Кузькин, С. Шильцов, Е.
Трухачев, Г. Шестопалов, А. Контюшин, И. Томилов, С.
Данилов, С. Прусаков, И. Соломенков, Ю. Герасимов,
А. Голиков, Э. Белокобыльский, А. Муравьев, В. Боб"
риков, М. Куприянов.
В финале Кубка области встретились «Вятич» и «Ис"
кра». И здесь победили хоккеисты «Вятича» – 6:1 (2:0,
1:0, 3:1).
Неплохо выступили в этом сезоне наши юноши во
Всероссийском финальном турнире на приз клуба «Зо"
лотая шайба». Соревнования проходили в Ярославле.
«Искра» из одноименного поселка Рязанского района
(тренеры – Виктор Казьмин и Вячеслав Куликов) сре"
ди 42 (!) участников заняла 10"е место.

1997 1998 гг.
8 февраля 1997 г. на стадионе «Станкозавода» игра
молодежной сборной Рязани и сборной «Звезды Рос"
сии» была далеко не случайной. Состоявшаяся по ини"
циативе председателя областной федерации хоккея и
судьи международной категории Виктора Михайлови"
ча Губернаторова, она была рассчитана на возрожде"
ние Большого хоккея в Рязани, потерянного три года
назад.
В апреле в гарнизонном Доме офицеров (бывший
клуб «Красное знамя») состоялась встреча всех лиц,
заинтересованных в возрождении рязанского хок"
кея.
Среди гостей из Москвы – заслуженный мастер
спорта Александр Рагулин, начальник команды вете"
ранов «Звезды России» Евгений Кухарж, судья между"
народной категории Александр Изместьев.
На одном совещании было решено создать Фонд
возрождения хоккея Рязани. Президентом фонда был
избран Геннадий Анатольевич Шестопалов, его замес"
тителем – Виктор Семенович Десятов.
Несмотря на трудности, возникшие в начале сезо"
на, команда начала вновь формироваться. Был при"
глашен на должность главного тренера Алексей Же"
ребцов. Были собраны все лучшие силы из рязанских
клубов.
Поскольку это был первый после трехлетнего пере"
рыва сезон для вновь созданного «Вятича», пришлось
начинать его с самого низа – со второй лиги зоны
«Центр».
Итог 1"го этапа.

1995 1996 гг.
К сожалению, тяжелое финансовое положение
сильно отразилось на всем рязанском спорте, особен"
но на хоккее. В первой группе сократилось количество
соискателей «золота» областного чемпионата до 7. В
финале за 1"4 места победителем стал «Вятич» – 10
очков. «Феникс» – 7 очков, «Торпедо» – САМ – 4, «Ис"
кра» – 3. Лучшим бомбардиром чемпионата стал
Игорь Томилов, забивший 27 шайб. 16 шайб на счету
Геннадия Вольхина.
В соревновании на Кубок области выступили 11 ко"
манд. До финала дошли лишь «Вятич» и «Торпедо» –
САМ. Победил «Вятич» со счетом 9:1 (3:0, 3:1, 3:0).
За «Вятич» в этом сезоне выступали: А. Муравьев, В.
Бобиков, А. Кузькин, С. Данилов, А. Кузьмин, Д. Кузне"
цов, И. Томилов, О. Барсуков, А. Голиков, С. Шильцов,

Итоговая таблица первенства России
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5. «Десна» (Брянск)
6. «Полет» – СДЮШОР (Рыбинск)
7. «Сокол» (Луховицы)
8. ТХК"2 (Тверь)

Вторая лига
1. «Витязь» (Подольск)
34 1:5
3:6
2. «Вятич» (Рязань)
28 "
"
3. «Технолог» (Ухта)
28 3:5
6:2
4. «Титан» (Клин)
25 4:2
2:1
5. МГУ (Москва)
18 4:5
1:0
6. «Стандарт» (Менделеево) 13 6:3
6:2
7. «Десна» (Брянск)
13 4:2
(5:0)
8. «Сокол» (Луховицы)
10 6:2
8:0
9. «Полет» (Рыбинск)
8
6:1
7:6
10. «Росич» (Селятино)
3
6:3
(5:0)
Примечание: а) результаты в скобках – технические
победы; б) в начале соревнований приняла участие
команда «Буран» (Воронеж), но из"за финансового по"
ложения снялась. Результаты ее игр аннулированы.
2й этап: переходный турнир. Группа «В»
Он прошел в Москве во Дворце спорта «Вымпел».
Шесть команд были разбиты на две подгруппы – «А» и
«В», по три команды в каждой. Команды провели одно"
круговой турнир.

Лучшие бомбардиры «Вятича»: Олег Барсуков – 21,
Олег Маслов – 14, Юрий Герасимов – 9, Иван Синодов
и Андрей Горячев – по 7.
Президент ХК «Вятич» – Геннадий Шестопалов, глав"
ный тренер – Алексей Жеребцов, тренер – Юрий Гера"
симов.
Команде не хватило 3"х очков, чтобы обойти МГУ и
выйти в финал.
В субботу 6 февраля на ледовой арене «Вятич» про"
шло мероприятие, посвященное 50"летию рязанского
хоккея.
В чемпионате области победил «Вятич"2», в самых
ключевых двух матчах с «Эфесом» взявший 3 очка из
4"х (5:1 и 3:3). У «Вятича"2» 23 очка в 12 играх. На 2"м
месте – «Эфес» – 19, на 3"м – «ГРЭС"24» (Новомичу"
ринск) – 15 очков, далее – «Цемент» (Октябрьский,
Михайловский район) – 8 очков, столько же и у МКК
(Ижевское, Спасский район), на 6"м – «Ока» (Шилово)
– 7 и на последнем, 7"м месте – «Альбатрос» (Ряжск) –
4 очка.

Итоговые таблицы
Подгруппа «А»
1. «Витязь» (Подольск)
4
2. «Мостовик» (Курган)
2
3. «Колос» (Краснообск)
0
Подгруппа «В»
1. СК им. Чкалова (Снежинск)
4
2. «Технолог» (Ухта)
2
3. «Вятич» (Рязань)
0
Лучшие бомбардиры:
Вячеслав Митрофанов – 10
Дмитрий Тимофеев – 9
Игорь Томилов – 9
Главный тренер – мастер спорта А.И. Жеребцов.
Тренер – Г.А. Шестопалов.
В чемпионате области выступили все те же коман"
ды, что и в прошлом сезоне. Чемпионом стала коман"
да «Вятич"2», набравшая 20 очков в 10 играх, раз"
ность шайб 95"4, на 2"м месте – «Станко"транс» – 16
очков, на 3"м – «Ока» (Шилово) – 9 очков.
И Кубок области в руках «Вятича"2», победившего
«Станко"транс» со счетом 9:0 (4:0, 2:0, 3:0). Шайбы за"
бросили – Г. Вольхин – 5, А. Жеребцов – 2, С. Данилов
и Э. Белокобыльский – по 1.

1999 2000 гг.
Команда повторила свой прошлогодний результат,
заняв 4"е место. Ей не хватило всего одного очка, что"
бы попасть в призовую тройку и выступить в финале.
Выступала команда под новым именем – ХК «Рязань».
Итоговая таблица
1. «Титан» (Клин)
46
2. «Стандарт» (Менделеево)
39
3. «Десна» (Брянск)
32
4. ХК «Рязань» (Рязань)
31
5. «Космос» (Белгород)
29
6. «ТХК» (Тверь)
17
7. «Сокол» (Луховицы)
16
8. «Корд» (Щекино)
14
В 28 играх команда одержала 15 побед, одну встре"
чу свела вничью, в 12 играх потерпела поражение,
разность шайб 95"96.
Лучшие бомбардиры:
Олег Курин – 18
Андрей Горячев – 12
Александр Контюшов – 11
Главный тренер команды – мастер спорта А.И. Же"
ребцов.
В чемпионате области снова борьба за звание чем"
пиона развернулась между «Вятичем» и «Эфесом». Это
и понятно, так как только эти два клуба имеют в своих
составах сильных хоккеистов, остальные пять команд
(Михайловского, Пронского, Шиловского, Ряжского и
Спасского районов) выступали только в роли статис"

1998 1999 гг.
«Вятич» принял участие в чемпионате России во вто"
рой лиге (зона «Центр»).
Итоговая таблица
1. «Титан» (Клин)
2. «Стандарт» (Менделеево)
3. МГУ (Москва)
4. «Вятич» (Рязань)

25
20
16
1

44
42
39
37
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тов. Естественно, только в очных играх этих двух ко"
манд решался вопрос о звании чемпиона. В первом
круге «Вятич» победил 2:1. Во второй игре в случае по"
беды «Эфеса» могла быть дополнительная игра, так
как у обоих игроков тогда стало бы одинаковое коли"
чество очков. Но этого не случилось. «Вятич» победил
5:0 и 6"й год подряд стал чемпионом.
Победители выступали в таком составе: Муравьев;
Гришин – Данилов, Федулов – Кузькин; Герасимов –
Кузяков – Белокобыльский, Фетюков – Шестопалов –
Елисеев, С. Тарасов. Тренер – Вячеслав Спиридонов.

нов, С. Голубков, С. Николаев, В. Проценко, В. Голуб"
цов, А. Медведев, А. Егоров, А. Гречихин, А. Седов.
Главный тренер – Сергей Прусаков, тренер – Михаил
Пронин.
К сожалению, и в этом сезоне, как, впрочем, и в по"
следние уже несколько лет, не завершился турнир на
Кубок области. Причина одна – погодные условия.

2001 2002 гг.
Первенство России, вторая лига, зона «Центр». ХК
«Рязань» выступил, по мнению ее главного тренера
Олега Курина, несколько ниже своих возможностей.
Команда, проведя 28 игр, выиграла лишь 6, в 22
встречах потерпела поражение, разность забитых и
пропущенных шайб 55"135, 12 очков.

2000 2001 гг.
В соревновании на первенство России старт взя"
ли… две команды – «Вятич» и ХК «Рязань», но затем
первые, проведя четыре игры (с «Титаном» – 2:9, 3:10
и с СДЮШОР – 4:8, 4:1) неожиданно снялись с розыг"
рыша. Осталась одна команда – ХК «Рязань». Не пер"
вый год в Рязани, особенно в начале хоккейного сезо"
на, наша команда становится заложником погоды. Не"
мало домашних игр нашим хоккеистам приходится
проводить в Воскресенске. Это, во"первых, финансо"
вые издержки, во"вторых, рязанские болельщики ли"
шаются возможности увидеть свою команду на рязан"
ском льду, и без поддержки зрителей играть нелегко –
это в"третьих.

Итоговая таблица
1. «Русич"Эксима» (Владимир)
53
2. «Корд» (Щекино)
42
3. «Титан» (Клин)
38
4. «Десна» (Брянск)
25
5. СДЮШОР"2 (Тверь)
23
6. ХК «Белгород» (Белгород)
21
7. ХК «Рязань» (Рязань)
12
8. «Полет» (Рыбинск)
10
В ХК «Рязань» 55 шайб забросили 19 игроков из 34
выступивших за клуб в сезоне:
Лучшие бомбардиры ХК «Рязань»:
Андрей Тепикин – 8
Павел Верещагин – 7
Президент клуба – Юрий Леонидович Смирнов, на"
чальник команды – Виктор Михайлович Губернаторов,
главный тренер – Олег Николаевич Курин.

Итоговая таблица
Вторая лига. Зона «Центр»
1. «Титан» (Клин)
36 очков
2. ХК «Тамбов» (Тамбов)
33
3. «Десна» (Брянск)
30
4. «Корд» (Щекино)
29
5. ХК «Рязань» (Рязань)
19
6. СДЮШОР (Тверь)
16
7. «Полет» (Рыбинск)
5
Лучшие бомбардиры:
Андрей Сучков – 9
Анатолий Куликов – 8
Сергей Железнов – 8
Тренер команды – Алексей Жеребцов.
В чемпионате области соперничество за первое ме"
сто вели только две команды – «Станкозавод» и «Ис"
кра"Вятич». Судьбу первого места решили очные по"
единки между соперниками. Сыграв в первом круге
вничью (2:2), во втором станкозаводчане с трудом взя"
ли верх (3:2) и стали чемпионами. На втором месте «Ис"
кра"Вятич» – 17 очков, на третьем – «Цемент» (пос. Ок"
тябрьский, Михайловский район) – 12 очков, далее:
МКК (Ижевское) – 8 очков, «ГРЭС"24» (Новомичуринск)
– 4 и на последнем месте – «Альбатрос» (Ряжск) – 0.
Состав команды «Станкозавода» – чемпиона облас!
ти 2001 г.: М. Пронин, Д. Лукин, Э. Суслов, О. Фатеев,
М. Дудатин, А. Алеханов, В. Шамин, С. Борисов, С. Пру"
саков, Г. Самсиков, В. Аникин, А. Ксенофонтов, А. Тихо"

2002 2003 гг.
Очередное выступление ХК «Рязань» в соревнова"
нии на первенство России во второй лиге (зона
«Центр») было значительно успешнее прошлогоднего.
Команда остановилась в пяти очках от призового мес"
та. Это не так уж и много, учитывая неудачный старт,
вызванный снова качеством подготовки (старая бо"
лезнь – отсутствие в городе искусственного льда).
Потеряв на старте несколько важных очков, затем
команда набрала форму и вышла в группу лидеров.
Могло бы все закончиться значительно лучше чем по"
лучилось, на сбои в игре на самом финише повлияли
два очень важных фактора – переход с искусственно"
го льда на естественный и серьезные проблемы с фи"
нансированием.
Итоговая таблица
1. «Титан» (Клин)
2. ХК «Саров» (Саров)
3. ХК «Белгород» (Белгород)
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Итоговая таблица
1. «Десна» (Брянск)
38
2. «Лукойл"Волга» (Кстово)
32
3. «Русич» (Владимир)
30
4. ХК «Рязань» (Рязань)
10
5. «Корд» (Щекино)
10
Лучшие бомбардиры:
Александр Голиков – 7
Дмитрий Евстигнеев – 6
Ринат Хусаинов – 5
Президент клуба – Ю.Л. Смирнов, начальник коман"
ды – В.М. Губернаторов, тренер – Олег Курин.
Чемпионат области прошел по прошлогоднему сце"
нарию. Восемь команд были разбиты на две подгруп"
пы – по четыре в каждой, где прошли двухкруговые
турниры. Итоги этих турниров таковы:
Подгруппа «А»
1. «Цветмет» (Касимов)
10
27"15
2. «Вятич» (Рязань)
10
31"18
3. «Ока» (Шилово)
2
21"35
4. «Ижмолоко» (Ижевское)
2
5"26
Подгруппа «Б»
1. «Империя» (Рязань)
12
50"12
2. «Витязь» (Рязань)
6
19"31
3. «Шереметьево» (Рязань)
3
21"29
4. «Агроцентр» (Ряжск)
3
18"35
Далее прошли полуфиналы:
«Вятич» – «Империя» – 1:5, ":+
«Вятич» – «Цветмет» – 3:2, 3:5, 1:0 в овертайме.
Финал за 34 места:
«Цветмет» – «Вятич» – 2:2, 1:0 в овертайме
Финал за 12 места:
«Империя» – «Витязь» – 7:2 (2:0, 1:1, 4:1)
«Империя» (бывший «Станкозавод») стал бесспор"
ным чемпионом области.
В соревновании на Кубок области в полуфиналах
«Цветмет» победил «Витязь» со счетом 6:1, а «Вятич» от"
казался от игры с «Империей», и ему было засчитано
техническое поражение со счетом 0:5. Таким образом
в финале встретились «Империя» и «Цветмет».
Финал ввиду погодных условий пришлось прово"
дить в Воскресенске.
В истории рязанского хоккея такое событие отме"
чается впервые. «Империя» переиграла касимов"
скую команду «Цветмет» – 6:3 (1:0, 3:3, 2:0) и завое"
вала почетный трофей. Шайбы у победителей забро"
сили Саврасов (три), Аникин, Пронин и Алиханов, у
проигравших – Султанаев, Абрамов и Бурдасов.

4. ХК «Рязань» (Рязань)
46
5. «Корд» (Щекино)
42
6. «Лукойл"Волга» (Кстово)
42
7. «Десна» (Брянск)
30
8. ТХК"2 (Тверь)
0
Лучшие бомбардиры:
Олег Барсуков – 15
Вячеслав Соколов – 12
Дмитрий Савельев – 12
Президент ХК «Рязань» – Юрий Леонидович Смир"
нов, начальник команды – Виктор Михайлович Губер"
наторов, тренер команды – Олег Курин.
Чемпионат области прошел по"новому – в два эта"
па. Сначала пять команд соревновались в двухкруго"
вом турнире. Четверка сильнейших на 2"м этапе про"
вела полуфиналы: «Станкозавод» победил михайлов"
ский «Цемент», занявший 4"е место (5:3), а команда
«Ижмолоко», неожиданно занявшая на 1"м этапе 2"е
место, уступила в Касимове местному «Цветмету»,
ставшему 3"м (0:3). В матче за 3"е место «Цемент» вы"
играл у команды «Ижмолоко» – 3:1, а в главном фина"
ле «Станкозавод» выиграл у «Цветмета» 5:2 (2:0, 2:1,
1:1) и стал чемпионом области.
После долгого перерыва наконец"то состоялось со"
ревнование на Кубок области. В финале «Станкоза"
вод» встретился с командой молочноконсервного ком"
бината (МКК). Кто бы мог подумать, что в основное
время соперники сыграют вничью – 5:5. Не изменил"
ся счет и дополнительное время. По буллитам со сче"
том 7:2 победил «Станкозавод».
«Вятич» (тренер – Г. Шестопалов) принял участие в
финальных соревнованиях на приз клуба «Золотая
шайба» (Альметьевск, март) и в своей подгруппе занял
2"е место. Далее команды, занявшие первые места в
группах (а их было четыре), разыгрывали 1"4 места,
занявшие вторые места – 5"8 и т. д. Наша команда по"
пала в группу, в которой разыгрывались места с 5"го
по 8"е. Рязанцы одержали победу над «Факелом» из
Перми (1:0), уступили «Локомотиву» из Ельца (1:3), раз"
громили «Чайку» из Нижнего Новгорода (9:0) и в итоге
заняли 6"е место.

2003 2004 гг.
В первенстве России (вторая лига, зона «Центр») на
этот раз выступили всего 5 команд.

*

*

*

*
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Первенство СССР. Рязань. 1958 г.

Ветеран рязанского хоккея,
первый тренер команды мастеров
Ю.С. Никитин

Поздравление Ю.С. Никитина с 80!летием

Слева направо: Ю. Бойцов, В. Старшинов, А. Калугин,
В. Шадрин, В. Губернаторов. Чемпионат мира.
Санкт!Петербург. 2000 г.

На поле главный судья В. Губернаторов. Челябинск.
1985 г.
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Е

сть сообщение в газете «Сталинское знамя» за
20 марта 1945 года, что «...в ноябре 1944 года ря
занским областным советом ДСО «Спартак» была ор
ганизована ДСШ для детей работников системы
промкооперации... В школе занимаются около 40 де
тей. Регулярно работают лыжное и гимнастическое
отделения, создается также отделение художествен
ной гимнастики».
Действительно ли существовало это отделение в
дальнейшем и если работало, то как, нам пока неиз
вестно.
А о том, что в Рязани существует такой вид спорта,
как художественная гимнастика, мы узнали из сооб
щения в газете «Приокская правда» за 28 декабря
1956 года, где сказано, что на первенстве области
кроме победителей по спортивной гимнастике и ак
робатике победителем по художественной гимнасти
ке стала перворазрядница Валерия Дубровина. Не
она ли стала пионером в новом виде спорта на Ря
занщине?
И все же, не умаляя заслуг В. Дубровиной в этом ви
де спорта как спортсменки, надо признать, что художе
ственную гимнастику в Рязани «открыла» Светлана Ле
бедева. Чемпионка области по спортивной гимнасти
ке, в 1958 году закончив Московский институт физ
культуры, она вернулась в родную Рязань и, проявив
незаурядную способность организатора, настойчи
вость, взялась осуществить, казалось бы, дерзкую
мечту – создать школу художественной гимнастики.
Молодая, никому еще не известная выпускница инсти
тута физкультуры создает при клубе «Красное знамя»
первую секцию «художниц».
Перелистывая страницы истории художественной
гимнастики в Рязани, мы много раз встретимся с име
нем Светланы Семеновны Лебедевой. Это ее воспи
танницы принесли славу рязанскому спорту на между
народной арене.

Целый год шли упорные тренировки, и никто даже
не знал, что в нашей Рязани появился и набирает си
лы совершенно новый вид спорта – художественная
гимнастика.
Первый серьезный экзамен для наших «художниц»
состоялся в октябре 1959 года в Астрахани в соревно
вании на первенство ЦС ДСО «Труд». Команда Рязан
ской области неожиданно для всех заняла 6е место
из 12. Это был результат хорошей работы. В спортив
ных кругах Рязани убедились, что художественная гим
настика – дело стоящее и перспективное. И при дет
ской спортивной школе впервые в Рязани открывает
ся отделение художественной гимнастики.
И началась полоса кропотливого труда, упорных
тренировок. Ведь успех в первых соревнованиях
придал уверенности в том, что можно многого до
биться, но для этого необходимо повышать мастерст
во. В тот год только одна Ирина Пухова имела первый
спортивный разряд.
И мастерство пришло. Уже в апреле 1960 года в
соревновании на первенство РСФСР команда Ряза
ни среди 26ти областей и автономных республик за
воевала 9е место. Через два месяца на первенстве
Министерства просвещения РСФСР рязанцы впер
вые вышли в лидеры, пропустив вперед только две
очень сильные, хорошо подготовленные команды
Грозного и Свердловска. Надо иметь в виду, эти со
ревнования всегда были довольно сильными по со
ставу участников.
Мастерство рязанских спортсменок растет «не по
дням, а по часам». Уже через полгода рязанские дев
чата занимают третье место на первенстве ЦС ДСО
«Труд» в Петрозаводске. Галя Офицерова, ученица 8го
класса, выступила по сложной программе мастеров и
стала обладателем серебряной награды. За лучшее
исполнение произвольной программы среди девушек
ей вручается специальный приз, учрежденный Петро
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заводским городским советом спортсоюза. Г. Офице
рова, Н. Сачко, И. Пухова были включены в состав
сборной команды общества «Труд» для участия в пер
венстве Советского Союза. С этих соревнований нача
ла свое восхождение на гимнастический Олимп Таня
Машкова, которая заняла первое место по программе
первого спортивного разряда.
Большого успеха добились наши гимнастки в следу
ющем, 1961 году. Они становятся победителями зо
нального первенства среди школ Министерства про
свещения России (среди 12ти областей). По програм
ме мастеров «золото» у нашей Нины Сачко, «серебро»
у Гали Офицеровой. По первому взрослому разряду
второе место заняла 14летняя Таня Зайцева. В мар
те в Смоленске состоялся финал этих соревнований.
И здесь даже такие маститые противники, как гроз
ненцы и свердловчане уступили первое место рязан
кам. Н. Сачко и Г. Офицерова второй раз подтвержда
ют норму мастера спорта, заняв соотвественно 3е и
4е места. Ира Пухова заняла 5е место, Таня Машко
ва – 7е.
Успех юных рязанок – это заслуга их тренера С.С.
Лебедевой.
Сезон завершился еще одной победой рязанских
гимнасток. В Калининграде Московской области в
матчевой встрече пяти областей они становятся побе
дителями, а на пьедестале почета – три наших «гра
ции» – мастера спорта Нина Сачко, Ирина Пухова, Га
ля Офицерова. Таня Машкова второй раз выполнила
норму мастера спорта. Впервые эту норму выполнила
15летняя Таня Зайцева. Шестой участницей нашей
команды была 14летняя Наташа Ермакова, ставшая
победительницей по первому спортивному разряду.
В августе 1962 года Т. Машкова становится третьей
призеркой первенства страны среди девушек. Впере
ди ее – Роза Назмудинова и подруга по команде Галя
Офицерова. Таня Машкова пополняет ряды мастеров
спорта Рязанщины.
Татьяна Машкова и Галина Офицерова становятся
лидерами рязанской гимнастики, лидерами команды
Рязани на многих российских и всесоюзных соревно
ваниях. В зональном первенстве РСФСР среди школь
ников (1963й год) представительницы Рязани зани
мают первое место, в личном зачете Галина Офицеро
ва завоевала первенство, второй стала Татьяна Маш
кова. В финале (г. Воронеж) сборная Рязанской обла
сти (Т. Машкова, Г. Офицерова и Т. Сквознова. Таня
Зайцева не смогла выступить изза болезни) заняла
второе место, уступив пальму первенства спортсмен
кам ЧеченоИнгушетии.
Одним из серьезнейших испытаний для наших деву
шек стало участие в Спартакиаде народов СССР. Среди
признанных «звезд» художественной гимнастики вы
ступали и наши Таня Машкова, Галя Офицерова, Нина
Сачко и Ирина Пухова. Лучшей среди наших стала Таня
Машкова, занявшая 12е место. Это очень хороший

результат, если учесть, что в Лужниках состязались
460 лучших гимнасток со всей страны.
Участие наших гимнасток в чемпионате ЦС ДСО
«Труд» всегда было очень важным и ответственным,
так как именно в этом спортивном обществе были со
браны все лучшие силы художественной гимнастики
России. В 1965 году финал проходил в г. Пензе. В ко
манде Рязанской области выступали мастера спорта
Т. Машкова, Г. Офицерова, Т. Зайцева, Ю. Артеменко,
перворазрядницы Н. Алиева, Л. Павлова, сестры Ири
на и Инна Хаит. В командном первенстве первое мес
то завоевала команда Москвы, на втором – Москов
ская область, на третьем – Рязанская область, усту
пившая второму призеру всего 2,6 балла.
По итогам выполнения обязательной программы 20
сильнейших были допущены к заключительным вы
ступлениям по произвольным упражнениям. В их чис
ле – Татьяна Машкова и Татьяна Зайцева.
В переполненном до отказа зале пензенского теа
тра долго гремели аплодисменты, когда Машкова за
кончила упражнения без предмета на мелодию
Массне «Размышление».
«Грация, граничащая с балетом» – заявила после
этого выступления одна из судей. Высокая оценка бы
ла вполне заслуженной. По сумме баллов всех упраж
нений Т. Машкова заняла четвертое место. Ее смогли
опередить лишь чемпионка мира Людмила Савинова,
серебряный призер международных соревнований в
Будапеште Татьяна Кравченко и волгоградка Зоя Бе
локонь.
Рязанские «грации» добиваются все новых и новых
успехов. На первенстве России в Краснодаре наша
команда (Т. Машкова, Г. Офицерова, Т. Зайцева, Ю.
Артеменко, Л. Павлова, И. Хаит и Н. Алиева) занимает
4е место, оставив после себя 32 команды, в том чис
ле спортсменок Московской и Волгоградской облас
тей. Т. Машкова и Т. Зайцева включены в состав сбор
ной РСФСР на первенство СССР.
1965й год был также ознаменован важными собы
тиями в истории художественной гимнастики в Ряза
ни. Светлане Семеновне Лебедевой было присвоено
высокое звание заслуженного тренера РСФСР. И,
словно в награду ей, наши гимнастки становятся побе
дителями престижного личнокомандного первенства
ЦС ДСО «Труд», а Татьяна Машкова завоевывает «сере
бро», уступив «золото» М. Кучинской, сестре чемпионки
мира по спортивной гимнастике.
Через год рязанские «художницы» становятся третьи
ми в личнокомандном первенстве ЦС ДСО «Труд» среди
14ти команд (150 участниц, 39 мастеров спорта), а
Т. Машкова становится абсолютной чемпионкой обще
ства. В десятку сильнейших также вошла и наша Таня
Зайцева. Обе они затем приняли участие в первенстве
СССР в составе сборной команды общества «Труд».
Венцом спортивного сезона 1967 года стало успеш
ное выступление Тани Машковой в составе сборной
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СССР на чемпионате мира в Копенгагене, где она ста
ла чемпионкой. Этого наивысшего достижения наша
гимнастка добивается впервые.
Шесть воспитанниц Светланы Лебедевой только в
одном сезоне (1967 г.) были удостоены звания мас
тера спорта. Это Ира и Инна Хаит, Лида Павлова, Надя
Розанова, Таня Седова и Галя Сушкина.
1968 год. И снова в центре внимания выступления
Тани Машковой. В начале марта на Всесоюзных со
ревнованиях в честь XIV Съезда профсоюзов в мос
ковском Дворце спорта «Крылья Советов» Таня успеш
но выполняет упражнение с обручем и завоевывает
ценный приз. Через неделю в Новгороде она выступа
ет в личнокомандном чемпионате России. В нем при
няли участие 16 команд, прошедшие отборочные зо
нальные соревнования. 69 мастеров спорта – таков
качественный состав чемпионата. Команда Рязани
(Т. Машкова, Т. Зайцева, сестры Хаит, Т. Сушкова и пер
воразрядницы Т. Седова и Е. Ишунина) заняла 4е ме
сто, уступив в борьбе за «бронзу» команде Астрахани
всего 0,15 балла. 4е место в России – это большой
успех, если учесть, что еще год назад наши девчата бы
ли всего лишь на 11м месте. В личном первенстве Т.
Машкова была 4й, Т. Зайцева – 8й.
В октябре наша команда, укомплектованная воспи
танницами заслуженного тренера РСФСР С.С. Лебеде
вой, приняла участие в чемпионате ЦС ДСО «Труд». Пе
ред финальными выступлениями рязанки были на 5м
месте, пропустив вперед гимнасток Астрахани, Шахты,
Омска и Ленинграда. Однако чрезвычайно успешное
выступление нашей команды в произвольной про
грамме вывело их на второе место. Весомый вклад в
этот успех внесли Т. Машкова и Т. Зайцева.
Следующий спортивный сезон для наших гимнасток
начался с успешного выступления в зональных сорев
нованиях Всероссийской Спартакиады школьников в
Калинине. Состав рязанской команды был укомплек
тован воспитанницами ДСШ при Дворце культуры
профсоюзов. Все девочки, большинству из которых
едва исполнилось 13 лет, выступили по программе ма
стеров спорта. Наша команда заняла второе место, ус
тупив победителям (Мурманская обл.) всего 0,05 бал
ла. Отлично выступила Таня Седова. В личном зачете
она стала второй. В десятку сильнейших вошла и наша
Вера Плотникова.
В соревнованиях среди детских команд городов и
областей Российской Федерации в Пензе отлично вы
ступила Лена Найденова. Она заняла второе место,
впервые выполнив норму мастера спорта. На 6м ме
сте Таня Яковлева.
В РостовенаДону учащаяся педагогического учили
ща Т. Зайцева и ученица 34й рязанской школы Т. Се
дова в составе сборной команды общества «Труд» ста
ли чемпионами IV Спартакиады профсоюзов РСФСР.
Здесь же в РостовенаДону проходили соревнования
на Кубок РСФСР. Наша Татьяна Зайцева и Галина Шугу

рова из Омска поделили первоевторое места. На
ставница Т. Зайцевой – С.С. Лебедева – награждена
хрустальной вазой.
Федерация художественной гимнастики СССР утвер
дила состав сборной страны, в которую вошла и Таня
Машкова.
1969 год. Чемпионат Российской Федерации. Среди
16 сборных команд краев и областей, допущенных к
финалу через сито отборочных соревнований, и сбор
ная Рязанской области: Т. Машкова, Т. Зайцева, Ирина
и Инна Хаит, Галина Сушкова, Т. Седова (все мастера
спорта), Вера Плотникова и Лена Найденова. Команда
Рязани после прошлогоднего 4го места на этот раз
поднялась на бронзовый пьедестал почета. И это не
смотря на некоторые неудачи, травмы… Татьяна Маш
кова завоевала «бронзу» в упражнении без предмета.
Татьяна Зайцева по сумме многоборья заняла четвер
тое место.
Прошедший год был очень успешным для Тани Маш
ковой. Чемпионка мира становится впервые победи
телем Кубка России, а в 1970 году в Варне она в со
ставе сборной команды СССР становится серебряным
призером чемпионата мира в групповых упражнениях
и первым среди рязанских гимнасток мастером спор
та международного класса. Такое решение принял Ко
митет по физической культуре и спорту при Совете Ми
нистров СССР «за успехи, достигнутые в развитии со
ветской художественной гимнастики и успешное вы
ступление в составе сборной СССР на чемпионатах
мира».
Этими достижениями не ограничиваются успехи ря
занской художественной гимнастики. Так, на личном
первенстве ЦС ДСО «Труд» успешно выступили Вера
Плотникова и Людмила Офицерова (младшая сестра
Галины), воспитанницы Т. Зайцевой и С.С. Лебедевой,
вернувшиеся из г. Шахты мастерами спорта.
Сборная Рязани в составе Т. Машковой, Т. Седовой,
Т. Зайцевой, И. Хаит, В. Плотниковой и Л. Митиной ус
пешно выступила на чемпионате России в Кургане, где
она заняла четвертое место.
К огромному сожалению, спортивная жизнь спортс
менок, особенно в гимнастике, не столь велика, как
этого хотелось бы. Заканчивают выступления одни, им
на смену приходят другие. Окончив институт, стали
врачами Г. Офицерова, И. Пухова и Т. Машкова, Ю. Ар
теменко получила диплом инженера. Многие из быв
ших гимнасток вышли замуж и носят другие фамилии,
но большинство из них с художественной гимнастикой
не расстаются. Они продолжают то большое дело, ко
торому посвятила всю свою жизнь Светлана Семенов
на Лебедева. Они стали тренерами. И стали появлять
ся в рязанской художественной гимнастике новые
имена.
В весьма представительном матче городов России,
прошедшем в Рязани (май 1972 г.), первые три места
за рязанками: Таней Яковлевой, Светланой Соколо
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вой и Лилией Митиной. От соревнования к соревнова
нию, от турнира к турниру растет мастерство наших
гимнасток. К 1975 году мастерами спорта стали Вера
Плотникова, Людмила Офицерова, Елена Найденова,
Лилия Митина, Алла Бикасина, Ирина Бойкова…
И все же, несмотря на, казалось бы, общее благопо
лучие в рязанской художественной гимнастике, после
блестящих выступлений на международной и всесоюз
ной арене воспитанниц заслуженного тренера РСФСР
Светланы Семеновны Лебедевой мы порядком зажда
лись новых «звездочек». Не один год мы задавали се
бе вопрос: кто же продолжит победное шествие луч
ших граций Т. Машковой, Т. Зайцевой…
И вот, наконец, дождались. Дождались Наталью Не
федову. По мнению специалистов, тренеры «Локомо
тива» Татьяна Сергеевна Горшкова (та самая Зайцева)
и Галина Ивановна Пучкова воспитали «художницу» с
большой буквы.
Взлет Натальи Нефедовой начался в 1976 году, ког
да она на Всероссийских соревнованиях в Рязани на
Кубок обкома комсомола заняла первое место, высту
пая по программе мастеров. Затем она на традицион
ном турнире городов России в Калуге среди девушек
становится второй, затем – чемпионкой области и, на
конец, в Риге в составе сборной команды «железнодо
рожниц» становится бронзовым призером чемпиона
та СССР в групповых упражнениях. Наталья Нефедова
становится мастером спорта. Блестяще выступила На
талья в личном первенстве ЦС ДСО «Локомотив» (1978
г.). В ее активе две золотые и две серебряные награ
ды. Вот таков далеко не полный список достижений
Нефедовой всего за два сезона (19761978 гг.).
Отмечая успехи Натальи Нефедовой, нельзя не от
метить достижения и других наших гимнасток. Так, в
1977 году на зональном первенстве республики ря
занские «грации» вошли в пятерку сильнейших (сорев
нования проходили в г. Шахты), а Алла Мазаева удос
тоилась бронзовой медали. Большого успеха добилась
наша сборная и в финале личнокомандного первенст
ва России. Наша дружина заняла шестое место. Это,
безусловно, успех рязанок, ведь позади них остались
команды таких признанных центров по художествен
ной гимнастике, как Астрахань, РостовнаДону, Белго
род. Лучший результат среди наших спортсменок пока
зала 4классница 3й школы Рязани Светлана Новико
ва. Она заняла четвертое место. На первенстве ЦС
ДСО «Труд» успешно выступила Марина Сусорова,
впервые выполнившая норму мастера спорта.
На первенстве ЦС ДСО «Локомотив» (1978 г.) сбор
ная команда Московской железной дороги, состав
ленная из рязанских девушек, занимает 2е место, се
ребряной и бронзовой призерами становятся Инна
Станкевич (новое имя в рязанской художественной
гимнастике) и Светлана Новикова. В конце года на
этих же соревнованиях впервые радовалась большо
му успеху Соня Янкелевич. Она пополняет ряды рязан

ских мастеров спорта. Это высокое звание она с успе
хом подтвердила на следующий год на открытом чем
пионате Таджикистана.
В 1979 году в рязанской художественной гимнасти
ке появляются два новых имени, которые вскоре вме
сте с признанным мастером Натальей Нефедовой ста
новятся лидерами сборной области на самых престиж
ных соревнованиях. Это Лена Савилова и Ирина Ми
роедова.
Лена Савилова, 15летняя ученица 8го класса,
воспитанница ДЮСШ «Локомотив» (тренеры Т.С. Горш
кова и Г.И. Пучкова) в 1980 году завоевала первое
место в личном зачете на чемпионате ЦС ДСО «Локо
мотив» в Днепропетровске, став самым молодым ма
стером спорта в Рязани. А сборная Рязани сумела
опередить 22 команды и завоевать первое место. Че
рез короткое время уже на Кубке того же общества
«Локомотив» блеснули своим мастерством 6классни
ца Аня Филатова, ставшая победителем среди юнио
ров, 5классница Надя Куревлева, занявшая третье
место, и снова Елена Савилова, завоевавшая «брон
зу» по программе мастеров спорта.
В начале 1981 года состоялся чемпионат области.
Событие вроде бы заурядное по сравнению с всерос
сийскими и всесоюзными соревнованиями. Но обрати
те внимание на первую семерку спортсменок в после
довательности занятых мест: Елена Савилова, Наталья
Нефедова, Ирина Мироедова, Светлана Новикова, Еле
на Парфенова, Инна Станкевич, Ольга Зимина. В такой
компании быть, например, на пятом месте, нисколько
не зазорно. Но любопытно прежде всего то, что вся се
мерка занимается под руководством Т.С. Горшковой и
Г.И. Пучковой, все они воспитанницы ДЮСШ спортко
митета г. Рязани, все кроме Нефедовой учатся в одной
общеобразоваетльной школе (№16), все они являются
представительницами общества «Локомотив». Вот та
кой уникальный случай в нашей гимнастике!
Первым серьезным испытанием для наших «худож
ниц» в сезоне 1981 года стал чемпионат Центра Рос
сии. Команду Рязани представляли Л. Савилова, Н. Не
федова, С. Новикова, И. Мироедова, О. Зимина и Л.
Парфенова. В этом соревновании, состоявшемся в
Пензе, победила команда Московской области, на
втором месте – Пензенская область, на третьем –
команда Рязани. Лена Савилова и Наташа Нефедова
сумели выйти в финал чемпионата России.
В последние годы заметно прогрессирует школа худо
жественной гимнастики ДСО «Локомотив». В соревно
ваниях различного ранга ее воспитанники неизменно
занимают призовые места. Лучшими они являются и в
ЦС ДСО «Локомотив». На базе рязанской «локомотив
ской» школы создается сборная команда Центрального
Совета общества. В групповых упражнениях команду к
всесоюзным соревнованиям готовят Т.С. Горшкова и
Г.И. Пучкова. В составе сборной в основном рязанки –
Е. Савилова, С. Новикова, Е. Парфенова, а также две
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представительницы из Московской и Калининской об
ластей. Возглавляет команду бронзовый призер Кубка
страны 1978 года Наталья Нефедова.
В мае в Рязани завершилась матчевая встреча
сборных команд городов России с участием гостей из
Москвы, Ленинграда, Саратова, Воронежа, Новорос
сийска и других городов. По всем видам программы
победили рязанские «грации»: И. Станкевич, И. Миро
едова, С. Новикова, Ж. Симакова, С. Юрахно, О. Кузне
цова, А. Филатова, Г. Гришакина и Р. Сошникова. Тренер
наших девчат – Т.С. Горшкова.
1981й год стал годом рождения на небосклоне ря
занской художественной гимнастики будущей звезды
Марины Говоровой, которая будет радовать нас свои
ми высокими достижениями в последующие годы. А
пока... В апреле в Новошахтинске Ростовской области
на матчевой встрече одиннадцати областей в команд
ном зачете не оказалось равных спортсменкам рязан
ского «Локомотива» Ирине Ивановой и Марине Гово
ровой, победившим по программе кандидата в масте
ра спорта.
В Иваново на матчевой встрече «Кубок Надежды»
отличилась Надежда Куревлева. Ей был вручен «Кубок
Надежды». По программе мастеров она завоевала
чемпионский титул, сумев опередить спортсменок из
десяти городов страны, в том числе из таких признан
ных гимнастических центров, какими являются Рига,
Ленинград, Калининград, Калинин, Новгород.
Нельзя не упомянуть еще три крупных соревнова
ния, в которых выступили наши «железнодорожни
цы». Первый из них прошел в Волгограде (июль).
Сборная команда Московской железной дороги,
полностью составленная из гимнасток рязанского
«Локомотива», завоевала чемпионский титул Все
российского спортивного общества «Локомотив», ос
тавив после себя 16 команд. В составе «золотой» ко
манды выступали Елена Парфенова, Ирина Миро
едова, Наталья Нефедова, Светлана Новикова и На
дежда Куревлева.
Через два месяца в Днепропетровске рязанские
гимнастки выступили на личном первенстве ЦС ДСО
«Локомотив». Лучшими оказались рязанские «грации».
По программе мастеров все шесть наших спортсме
нок, вышедших на старт, на финише были в числе деся
ти сильнейших. Абсолютной чемпионкой стала Ирина
Мироедова. Вслед за ней финишировали Светлана Но
викова, Елена Парфенова и Ольга Зимина. Самой
юной рязанке – Ане Филатовой – удалось занять тоже
довольно высокое место – десятое. По юниорской
программе вне конкуренции была Надя Куревлева.
Впервые в подобных соревнованиях приняли учас
тие подружкипятиклассницы Ирина Иванова и Мари
на Говорова. Четвертый результат – совсем неплохо
для дебюта.
Готовили к старту гимнасток Т.С. Горшкова и Г.И. Пуч
кова.

В завершение спортивного 1981 года нельзя не от
метить выступление рязанских гимнасток на первен
стве ВЦСПС среди девушек. По программе мастеров
Ирина Мироедова заняла 8е место. Это совсем не
плохо, если учитывать, что за победу боролись около
80ти сильнейших «художниц» страны. По итогам вы
ступлений Мироедова включена в состав сборной ко
манды ВЦСПС олимпийского резерва. Следует отме
тить, что Светлана Новикова по итогам года была
включена в молодежный состав сборной РСФСР. В
споре юниорок 4й была Надежда Куревлева. Вслед
за ней финишировала Анна Филатова. В командном
зачете рязанские «грации», выступавшие в составе
сборной «Локомотива», показали 4й результат.
1982 год начался с успешного выступления предста
вительниц СО «Локомотив» (сборная Рязани) на зональ
ных соревнованиях Всероссийских игр молодежи во
Владимире. Ирина Мироедова, Светлана Новикова, На
дежда Куревлева и Елена Парфенова заняли 2е место,
уступив меньше балла хозяйкам гимнастического тур
нира. Серебряным призером стала Ирина Мироедова.
Ольга Зимина становится победительницей турни
ра «Олимпийские надежды» в Иваново, выступая по
программе мастеров. Ира Иванова победила среди
юниоров. Немного уступили им быстро прогрессиру
ющая Надя Куревлева и Ольга Моргун, показавшие
2й и 3й результат. В шестерку сильнейших вошла и
Аня Филатова.
Еще одну убедительную победу одерживает наша
Ирина Мироедова. Она становится абсолютной побе
дительницей Всесоюзного турнира имени летчикакос
монавта Валентины Терешковой. В трех упражнениях
она была лучшей, а в двух показала второй результат.
Четвертой стала Светлана Новикова, пятой – Ольга Зи
мина. Все они воспитанницы тренеров ДЮСШ рязан
ского спорткомитета Т.С. Горшковой и Г.И. Пучковой.
На первенстве России, где приняла участие 131
спортсменка, Ирина Мироедова сумела занять 14е
место. Учитывая состав участников, это достаточно хо
роший результат.
Вообщето, этот год (1982) надо было назвать «го
дом Мироедовой». Что ни соревнование, то обязатель
но среди рязанских гимнасток отмечается Ирина Ми
роедова. Вот и в следующих турнирах она лучшая.
Чемпионат России. Белгород. 10 команд приняли в
нем участие. Спортивную честь Рязани защищали
«грации» ДСО «Локомотив». «Железнодорожницы» в
групповых упражнениях с мячом стали третьими.
Бронзовых наград были удостоены Ирина Мироедова,
Светлана Новикова, Ольга Зимина, Аня Филатова и
Надя Куревлева. Это, несомненно, большой успех чем
пионок из ДЮСШ Рязанского горспоркомитета. В об
щем командном зачете «Локомотив» вошел в шестер
ку сильнейших.
В чемпионате ЦС ДСО «Локомотив» команда Мос
ковской железной дороги, в составе которой выступа
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ли рязанки, завоевала первое место, чемпионский ти
тул у Ирина Мироедовой. Третьей финишировала Оль
га Зимина. Среди юниоров лучший результат показала
Надежда Куревлева.
Чемпионкой области становится вновь Ирина Ми
роедова, второй – Ольга Зимина и третьей – Аня Фи
латова.
В декабре, под занавес спортивного сезона, на
Кубке России во Владимире И. Мироедова (10класс
ница 16й школы) стала бронзовой призеркой в уп
ражнениях с лентой и шестой в многоборье. Ольга
Зимина вошла в число двадцати лучших. Обе спортс
менки – воспитанницы тренеров Т.С. Горшковой и
Г.И. Пучковой.
Спортивный сезон 1983 года наши гимнастки нача
ли с успешного выступления в зональных соревнова
ниях в зачет 8й летней Спартакиады народов СССР.
Они состоялись в Рязани в спорткомплексе «Локомо
тив». Рязань представляли Марина Говорова, Светла
на Новикова, Надя Куревлева, Оля Зимина, Ира Миро
едова и Аня Филатова. В личном зачете победила Ири
на Якунина из Подмосковья, 34 места разделили на
ша Ирина Мироедова и Аня Филатова. Еще три рязан
ки завоевали путевки в финал – Новикова, Куревлева
и Зимина. В командном зачете победили гимнастки
Подмосковья, чутьчуть уступили им рязанки. На за
крытии турнира Новикова, Мироедова и Зимина полу
чили значки и удостоверения мастеров спорта СССР.
На территориальном первенстве России в Брянске
команда Рязани заняла место в «золотой» середине:
она финишировала седьмой.
С триумфом выступили наши «художницы» на пер
венстве ЦС ДСО «Локомотив». И в командном, и в лич
ном зачете первенствовали представительницы на
шего города. Аня Филатова стала абсолютной чемпи
онкой общества. Отлично выступили и ее подруги по
команде Галя Гришакина, Надя Куревлева и Марина
Говорова. Среди юниоров титул чемпионки завоевала
Ира Иванова.
В октябре рязанские «грации» выступили в 10м
традиционном Всесоюзном турнире «Каспийские зо
ри» в Астрахани. Более 100 спортсменок собрал этот
весьма представительный и сильный по составу тур
нир. В очередной раз не обойтись без похвалы в адрес
тренеров рязанского «Локомотива» Татьяны Сергеев
ны Горшковой и Галины Ивановны Пучковой. Их воспи
танницы заняли 5е место среди 20 коллективов. К то
му же выступал «Локомотив» не сильнейшим соста
вом, отдыхали наши лидеры – Мироедова, Филатова и
Зимина. Ира Иванова стала 4й в многоборье, в уп
ражнении без предмета она финишировала третьей.
Надя Куревлева была 5й в многоборье. В первой де
сятке оказалась Марина Говорова. Очень ценные оч
ки в командную копилку принесла Галя Гришакина. А
самой юной участницей на турнире оказалась 9лет
няя Оля Пучкова – дочь Галины Ивановны. Как видим,

верный курс держат наши тренеры в своей каждо
дневной кропотливой работе.
Чемпионат области, который чаще всего никак не
уступает по своему составу, по своему внутреннему на
пряжению, по мастерству многих ее участниц некото
рым российским соревнованиям, всегда вызывает
большой интерес у любителей художественной гимна
стики. Вот и на этот раз зрители увидели интересную,
напряженную борьбу опытных спортсменок и подрас
тающей молодежи. Абсолютной чемпионкой становит
ся Ирина Мироедова, на втором месте Аня Филатова,
третьечетвертое места поделили Марина Говорова и
Надя Куревлева. В нашей гимнастике здесь, на этом
соревновании, появилась новая фамилия, которая в
ближайшем будущем станет «звездой» рязанской худо
жественной гимнастики. Это имя – Лариса Медведе
ва. Она стала победителем среди юниоров по млад
шей возрастной группе.
На Всесоюзных соревнованиях профсоюзных об
ществ в Севастополе «Локомотив», в составе которо
го выступали рязанки Ирина Мироедова и Аня Фила
това, финишировал четвертым. И. Мироедова пока
зала 4й результат в упражнениях с обручем и мячом,
а в многоборье заняла 9е место. К сожалению, в ходе
соревнований получила травму А. Филатова, и в итоге
она не смогла попасть в число сильнейших.
Свой очередной спортивный сезон рязанские гимна
стки завершили участием во Всесоюзном турнире на
приз первой в мире женщиныкосмонавта Валентины
Терешковой в Днепропетровске. В составе команды
московских «железнодорожниц» выступали рязанки
Марина Говорова, Галина Гришакина и Ира Иванова. М.
Говорова добилась блестящей победы в многоборье,
второй раз за этот год выполнив норму мастера спор
та. Впервые покорился мастерский норматив Г. Гриша
киной (3е место в многоборье). И. Иванова показала
лучший результат среди самых юных гимнасток.

1984 год
Очередная страница истории художественной гим
настики Рязани. Из большого количества соревнова
ний мы отметим здесь наиболее значимые.
Территориальные соревнования Всероссийской
Спартакиады школьников. Калуга. Январь. В команд
ном зачете не оказалось равных воспитанникам тре
неров «Локомотива» Т.С. Горшковой и Г.И. Пучковой.
Второе место у Ани Филатовой, третье – Марины Гово
ровой, пятое – Оли Зиминой.
Всесоюзное первенство ДСО профсоюзов. Ставро$
поль. Февраль. Аня Филатова в трех видах соревнова
тельной программы попала в финал и в итоге заняла
7е место.
Личное первенство РСФСР. Орджоникидзе. Апрель.
Среди ста спортсменок Марина Говорова дважды ста
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новится серебряной – в упражнениях без предмета и
с лентой.
Традиционная матчевая встреча городов России. Ря$
зань. Май. Первое и второе места заняли рязанские
«художницы» общества «Локомотив». По программе
мастеров спорта первое место поделили Аня Филато
ва и Марина Говорова. На третьем месте Ирина Миро
едова. По программе кандидатов в мастера победила
Оля Пучкова, за ней – Лариса Медведева и Оксана Ко
лосова («Волна»).
Матчевая встреча городов Союза. Воронеж. Май.
Победила Олеся Бусова, на втором месте – Светлана
Паранина.
Всесоюзные соревнования. Кишинев. Июнь. Абсо
лютной чемпионкой стала Аня Филатова. Второй ре
зультат в многоборье показала Надя Куревлева. Тре
тьей была наша Галя Гришакина.
Международные соревнования на призы газеты
«Советская культура». Белгород. Июнь. В соревнова
нии приняли участие гимнастки Польши, Чехослова
кии, Финляндии и Советского Союза. Впервые участ
ницей международных соревнований была рязанка
Марина Говорова. Она заняла 8е место в многоборье,
что следует признать как очень успешное. Тренеры –
Т.С. Горшкова и Г.И. Пучкова.
Чемпионат РСФСР. Астрахань. Август. Марина Говоро
ва заняла 4е место в упражнении без предмета, а Аня
Филатова – 5е в упражнении с лентой. Кроме них за
сборную «Локомотива», полностью состоявшую из ря
занских гимнасток, выступали И. Иванова, О. Зимина и
Н. Куревлева. В командном зачете «железнодорожни
цы» заняли 4е место. Надо отметить, что на предыдущем
первенстве «железнодорожницы» были на 6м месте.
Дружественные соревнования в КНДР. Гимнастки
ДСО «Локомотив», среди которых были и ученицы ря
занской школы №16 А. Филатова, М. Говорова, Н. Ку
ревлева, И. Иванова и студентка рязанского медицин
ского института О. Зимина встретились со своими со
перницами из КНДР. Победительницей турнира стала
А. Филатова, второй результат показала М. Говорова.
Чемпионат области. В многоборье чемпионками
стали А. Филатова (старшая группа), С. Паранина
(средняя группа) и О. Колосова (младшая группа). 23
места в старшей группе заняли М. Говорова и Н. Ку
ревлева. Любопытен список чемпионок в отдельных
видах программы: А. Филатова (4 победы), Л. Семей
кина (3 победы), по 2 победы на счету Н. Березкиной и
И. Ивановой. Чемпионками стали также: Н. Куревле
ва, М. Говорова, С. Паранина, Н. Ермакова, О. Колосо
ва, О. Пучкова, Л. Медведева.
Первенство ЦС ДСО «Локомотив». Саратов. Ноябрь.
По старшей возрастной группе абсолютной чемпион
кой общества в многоборье стала Марина Говорова,
второе место у Н. Куревлевой, третье – у И. Ивановой.
В младшей возрастной группе победила Л. Медведе
ва, на втором месте – Оля Пучкова.

Первенство ДСО профсоюзов. Москва. Олимпий$
ский комплекс «Крылатское». Декабрь. Лариса Медве
дева заняла 3е место в многоборье. В упражнениях
со скакалкой, лентой, мячом рязанка показала третьи
результаты, а в остальных видах соревновательной
программы была четвертой.

1985 год
Зональные соревнования Первых Всероссийских
спортивных игр. Рязань. Январь. 60 участниц из Став
ропольского края, Белгорода, Пензы и других городов
России боролись за путевки в финал. В старшей воз
растной группе 4е место у Наташи Березкиной, 6е –
у Наташи Ермаковой. В младшей возрастной группе
победила Лариса Медведева, на 5м месте Оля Пучко
ва, на 6м месте – Наташа Кудинкина.
Всесоюзный турнир. Таллин. Январь. Рязанская
команда «Локомотив» стала бронзовым призером, ус
тупив первые два места Таллину и Киеву. В личном за
чете второе место у Марины Говоровой, третье – У Ани
Филатовой.
Первенство ЦС ДСО «Локомотив». Львов. Февраль.
В старшей возрастной группе первенствовала Н. Бе
резкина. И далее места у наших спортсменок: 2е –
И. Иванова, 4е – Н. Ермакова. В младшей возрастной
группе абсолютной чемпионкой стала Лариса Медве
дева, третьей была Ольга Пучкова. Тренеры – С.С. Ле
бедевой, Т.С. Горшкова, Г.И. Пучкова.
Финал Первых Всероссийских спортивных игр.
Омск. Апрель. Л. Медведева заняла третье место в
многоборье (она была 2й в упражнении без предме
та, 3й в упражнении с обручем и лентой), Н. Кудинки
на стала 11й в многоборье, Л. Семейкина – 12й.
В конце апреля в Пензе прошел чемпионат России,
в котором приняли участие 130 спортсменок из 30ти
областей и автономных республик. Наша гимнастка
Марина Говорова на равных боролась с именитыми
гимнастками. В итоге Марина в многоборье завоева
ла достаточно высокое, пятое, место, а в упражнениях
с лентой и скакалкой – две бронзовые медали.
Трудно себе представить, чтобы две наши прослав
ленные гимнастки Лариса Медведева и Марина Гово
рова в те годы (19851990 гг.) возвращались к себе
домой в Рязань без наград. Вот и в этом, 1985м году,
у Говоровой и Медведевой, что ни соревнование, то
успех.
После чемпионата России в открытом первенстве
рязанского «Локомотива» М. Говорова побеждает по
старшей возрастной группе, Л. Медведева – по млад
шей. На международных соревнованиях на призы га
зеты «Советская культура» в Орджоникидзе в многобо
рье Л. Медведева показала третий результат.
В октябре в Астрахани проходит Всесоюзный тради
ционный турнир «Каспийские зори». И снова отличи
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лась М. Говорова. В многоборье она стала второй, в
упражнениях со скакалкой и лентой она показала луч
ший результат, в остальных видах соревновательной
программы – «серебро». В командном зачете наши
гимнастки заняли второе место среди 20ти коллекти
вов. Первенствовала же команда Астрахани.
В первенстве ЦС ДСО «Локомотив» в Саратове по
старшей возрастной группе побеждает Марина Гово
рова. В пяти упражнениях из шести она становится
чемпионкой. Лишь в упражнениях с лентой она проиг
рала своей подруге Наде Куревлевой, которая, кстати,
в многоборье стала второй вслед за Говоровой. В
младшей возрастной группе отлично выступила Лари
са Медведева. Лишь обидная осечка в упражнении с
мячом, и в многоборье она стала второй. Несмотря на
это, Лариса впервые выполнила норму мастера спор
та, как и Наташа Березкина, ставшая победительни
цей в этой возрастной группе.
Через месяц Лариса Медведева реабилитировала
себя после неудачи в Саратове на Всесоюзных сорев
нованиях ДСО профсоюзов в г. Белгороде, завоевав в
средней возрастной группе пять медалей и третье ме
сто в многоборье. В младшей возрастной группе в
многоборье «серебро» завоевала Дина Пескова.
Еще один спортивный сезон для наших гимнасток
завершился чемпионатом области. В старшей возра
стной группе чемпионом стала Марина Говорова, в
младшей – Лариса Медведева. Остальные призовые
места заняли Н. Куревлева, А. Филатова, Н. Куличкова
и Н. Митюшова.
Под Новый год Лариса Медведева одержала победу
в четырех видах соревновательной программы на
международных соревнованиях в Харькове.

удивление всем, выиграла все виды, входившие в со
ревновательную программу. Самой юной участницей
оказалась рязанка Люда Федотова. В многоборье она
стала 7й, а в упражнении с мячом – третьей.
После двух побед Л. Медведевой настала пора пора
довать нас своим успехом Марине Говоровой. На зо
нальном соревновании Спартакиады народов РСФСР
в Пензе Марина стала второй. Шестое место заняла
Н. Куревлева, девятое – Н. Березкина. Все они за
воевали путевки в финал. В младшей возрастной
группе первенствовала Л. Медведева, четвертой
стала О. Пучкова, пятой – Н. Митюшова, седьмой Д.
Пескова. Все они допущены к участию в финале.
В конце февраля в Астрахани прошло первенство
народов СССР среди девушек. Лариса Медведева в
многоборье завоевала «серебро». В отдельных упраж
нениях она завоевала шесть (!) наград, из них две зо
лотые. Наташа Кудинкина заняла шестое место, Оля
Пучкова – седьмое, Наташа Митюшова – восьмое.
«Грации» из 30ти областей в Перми участвовали в
республиканских соревнованиях среди девушек. Это
не столь «громкие», на первый взгляд, соревнования
прошли в очень упорной борьбе и тем приятнее в чис
ле лучших видеть нашу молодую поросль – воспитан
ниц тренеров Горшковой и Пучковой. Ольга Пучкова
становится второй в многоборье, причем в двух видах
программы она была лучшей. Н. Митюшова занимает
четвертое место, Д. Пескова – пятое.
Одно из самых серьезных испытаний для наших «ху
дожниц» – участие в личнокомандном чемпионате
СССР, которое проходило в Киеве в апреле. 13 команд
боролись за высшие награды страны. Марина Говоро
ва в составе сборной РСФСР (вместе с Золотаревой из
Кирова, Дмитренко и Ильвес из Астрахани, Осташовой
из Тулы и Поповой из Свердловска) в финале, где вы
ступали восемь сильнейших команд, доказали, что им
нет равных на этом чемпионате. Почти три минуты на
гимнастическом помосте длился спектакль высочай
шего класса, подготовленный наставницей сборной
команды России, заслуженным мастером спорта, за
служенным тренером РСФСР Э.П. Аверкович.
Лариса Медведева участвовала здесь же на турни
ре «Олимпийские надежды». В первом потоке среди
самых юных участниц она показала лучший результат.
Следом за чемпионатом Союза состоялись два меж
дународных турнира, в которых выступила Лариса
Медведева. Вопервых, в Москве в универсальном
спортивном зале «Дружба», где прошел международ
ный турнир на приз журнала «Советская женщина»,
Лариса показала лучший результат среди юных спорт
сменок. А турнир был достаточно представительным:
29 «художниц» из 11ти стран. Затем в Познани (Поль
ша) Медведева выступила в международном «Турнире
весны». Лариса впервые приняла участие в столь
представительном турнире и в споре с именитыми
спортсменками сумела занять восьмое место.

1986 год
Еще один год, 1986, прошел под знаком успешных
выступлений рязанских гимнасток в соревнованиях от
уровня российских до международных. Наибольшего
успеха добиваются наши признанные лидеры Марина
Говорова и Лариса Медведева. Подтягиваются к ним
молодые и менее опытные спортсменки, воспитанни
цы тренеров Т.С. Горшковой, Г.И. Пучковой, Л.А. Коно
валовой.
Первое серьезное испытание в новом году – пер
венство ВЦСПС в Кишиневе. В нелегкой борьбе Лари
са Медведева завоевала второе место в многоборье.
Она первенствовала в трех номерах соревнователь
ной программы. Наталья Митюшова («Волна») заняла
четвертое место (тренер – Л.А. Коновалова), 7е место
– Дина Пескова.
Крупный международный турнир состоялся в Харь
кове. Кроме советских спортсменок за место на пье
дестале боролись гимнастки Финляндии. Лариса Мед
ведева стала абсолютной победительницей. Она, на
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Вообще, надо сказать, этот год был насыщен
очень многими крупными соревнованиями, а глав
ное – в них, как правило, блестяще выступали наши
гимнастки.
В апреле в Орджоникидзе проходят финальные со
ревнования в рамках IX летней Спартакиады народов
РСФСР, и вновь мы радуемся успеху нашей гимнастки
Марины Говоровой. Она становится абсолютной чем
пионкой Спартакиады с суммой 57,45 балла, на вто
ром месте С. Бабий (Омск) – 56,65 балла, на третьем
– О. Золотарева (Киров) – 56,05 балла. В отдельных
упражнениях М. Говорова завоевала четыре золотые
медали. Лариса Медведева в младшей возрастной
группе в многоборье заняла второе место, чутьчуть
уступив Наталье Лютовой из Волгограда. Общий итог
выступления рязанских спортсменок, воспитанниц
тренеров Т.С. Горшковой и Г.И. Пучковой, на Спартаки
аде радует и обнадеживает. Они завоевали десять ме
далей, из них – шесть золотых, две серебряные и две
бронзовые. Необходимо отметить и других рязанок. В
многоборье десятку сильнейших замкнула Оля Пучко
ва. 14е место у Дины Песковой, 19й стала Наташа
Митюшова, немного проиграла ей Наташа Куличкова.
В старшей возрастной группе в число 20ти сильней
ших вошли Надя Куревлева и Аня Филатова. Это, бе
зусловно, успех, ведь за победу спорили сильнейшие
гимнастки России, завоевавшие путевки в финал,
пройдя серьезный отбор в зональных соревнованиях.
В мае и июне порадовала нас своими выступления
ми молодая перспективная гимнастка Л. Семейкина.
На 1м Всесоюзном турнире памяти Героя Советского
Союза М. Расковой в Саратове она завоевала «сереб
ро» в многоборье, а ее подруга по команде Т. Степанова
стала пятой. Через пару недель в Сыктывкаре Л. Семей
кина на республиканском первенстве СО «Труд» заняла
третье место в многоборье. Она стала третьей во всех
шести видах упражнений. Т. Степанова была восьмой
(тренер Т.Н. Иванова).
Одна из самых ярких страниц в истории рязанской
художественной гимнастики – это большой успех на
ших «художниц» М. Говоровой и Л. Медведевой в лич
нокомандном чемпионате СССР в Вильнюсе. Впер
вые спортсменки становятся чемпионками СССР, вы
ступая в составе сборной команды РСФСР. Удивило
всех специалистов и зрителей выступление нашей
«грации» – 12летней Ларисы Медведевой. Ее испол
нение со скакалкой было признано одним из самых
оригинальных. И если бы не осечка в упражнении с об
ручем, Лариса могла бы занять более высокое место в
многоборье, чем девятое. Специалисты так и не при
помнили случая, чтобы в таком юном возрасте ктото
входил в десятку сильнейших. Рязанка сумела обойти
немало опытных гимнасток, в том числе и чемпионку
страны среди девушек Наташу Лютову. Ничего не ска
жешь, молодец Лариса! Кстати, Лариса опередила и
свою старшую подругу Марину Говорову, которая в

итоге оказалась шестнадцатой. Кстати, справедливос
ти ради, надо сказать, что Марине досталась незавид
ная роль – первой в группе российских гимнасток от
крывать соревнования, а в таких случаях, как прави
ло, судьи бывают очень сдержанны в своих оценках.
А вот как оценили выступления своих подопечных
тренеры.
– Очень беспокоилась за Марину, – рассказывает
Т.С. Горшкова. – По сути это был ее дебют. Правда, она
выступала на чемпионате страны, но в групповых уп
ражнениях. А это – совершенно иной экзамен. И еще.
Работать на два «фронта» – в групповых упражнениях
и индивидуально – не такто просто. Что касается Ла
рисы Медведевой, она совсем еще юная гимнастка.
Главное – Лариса понравилась специалистам, имею
щим отношение к подготовке сборной команды стра
ны, ее приметили судьи.
– Прошедшее первенство, – добавила Г.И. Пучкова,
– воодушевило наших девочек. Они сделали отличную
заявку на будущее. Впереди ответственные старты, в
том числе и международные.
Как проницательны и верны были предположения
наших тренеров в спортивных судьбах наших гимнас
ток. Последующие годы тому доказательство. А пока
же... Следим последовательно за выступлениями на
ших «граций». И не только Говоровой и Медведевой.
В июне в открытом первенстве Душанбе в командном
соревновании победили хозяйки, а на втором месте –
Рязань. В старшей возрастной группе Наташа Березки
на стала четвертой, подтвердив норму мастера спорта.
В младшей возрастной группе Оля Пучкова оказалась
сильнейшей, Люда Федотова была четвертой.
В начале июня в Волгограде прошел международ
ный турнир на призы газеты «Советская культура».
Вместе с «художницами» РСФСР победу оспаривали
спортсменки Болгарии, Монголии, Финляндии, Чехо
словакии и Югославии. Победила Т. Дручинина (Омск).
23 места поделили В. Костадинова (Болгария) и наша
Лариса Медведева. У нее также 2 серебряные медали
в упражнениях с булавами и с лентой.
Очередное испытание для наших гимнасток – фи
нальные соревнования Спартакиады народов СССР, ко
торые прошли в Минске. И снова мы болеем и пережи
ваем за наших девчат: Ларису Медведеву и Марину Го
ворову. Эти соревнования завершились блестящим ус
пехом сборной команды России: они первенствовали
во всех зачетах. Сборная России в составе Г. Белогла
зовой из Астрахани, Т. Дручининой из Омска и рязанки
Л. Медведевой уже со старта захватила лидерство и не
уступила его никому. У россиянок – «золото»! Несмотря
на то, что Ларисе пришлось начинать соревнования
первой, она не сплоховала: после трех упражнений она
вышла на девятую строчку, пропустив вперед только
признанных мастеров художественной гимнастики.
За какойто год Медведева совершила поистине
фантастический прыжок: на прошлогоднем первенст
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ве страны она была только 33й, а теперь с ней счита
ются даже члены сборной команды страны! И это не
смотря на то, что Ларисе всего 12 лет!
И в групповом упражнении сборная РСФСР выступи
ла блестяще. Она не уступила лидерства белорусам и
стала чемпионом. Среди шестерки «золотых» россий
ских девчат и наша Марина Говорова. В успехе россий
ских «граций» огромная заслуга старшего тренера
сборной команды РСФСР Э.П. Аверкович. В этом же
году Марине Говоровой присвоено звание мастера
спорта международного класса.
Более 100 «граций» из многих городов страны боро
лись за главный приз турнира «Каспийские зори» в Аст
рахани. И он достался рязанке Ларисе Медведевой. 6й
финишировала Наталья Ермакова, 10й – Ирина Гриш
кова. Среди гимнасток младшего возраста Дина Песко
ва стала 3й, в число десяти сильнейших вошли Оля
Пучкова и Людмила Федотова. В командном зачете ря
занки стали вторыми, уступив первенство хозяйкам.
На республиканском соревновании на первенство
СО «Труд» в Невинномысске команда Рязани заняла
3е место, Л. Семейкина в многоборье стала третьей,
Т. Степанова – четвертой (тренер Т.Н. Иванова).
На Всесоюзном турнире на приз первой в мире жен
щиныкосмонавта В. Терешковой в Иваново первое
место поделили в многоборье Д. Пескова и О. Пучко
ва. Они впервые выполнили норму мастера спорта.
В ноябре в Польше прошли крупные международ
ные соревнования на Кубок интервидения. Эти сорев
нования собрали, по сути, всю элиту мировой художе
ственной гимнастики. Лариса Медведева, воспитан
ница рязанского «Локомотива» (тренеры Т.С. Горшкова
и Г.И. Пучкова) стала победительницей среди юных
гимнасток. Никогда еще представительница рязан
ской шкоды художественной гимнастики не добива
лась такого блестящего успеха на столь серьезных со
ревнованиях.
В ноябре в Волгограде собрались все сильнейшие
гимнастки страны, чтобы определить чемпионов и
призеров СССР. Лариса Медведева выступала в млад
шей возрастной группе, но когда судьи подвели окон
чательные итоги, оказалось, что она опередила побе
дительницу среди спортсменок старшего возраста. А
среди сверстниц Л. Медведева была вне всякой кон
куренции: вторую призерку она обогнала на три (!)
балла. В финале Лариса выиграла три золотые и три
серебряные медали. Неплохо выступили и другие на
ши спортсменки: О. Пучкова заняла 5е место, Н. Ми
тюшова – 7е, Н. Кудинкина – 11е.
Еще в одном крупном международном соревнова
нии этого сезона выступила Лариса Медведева. Оно
состоялось в ГДР при участии спортсменок из 11
стран. Лариса дважды поднималась на бронзовую сту
пеньку почета. Лишь в одном упражнении – с лентой –
Медведева не смогла войти в число финалисток изза
досадной оплошности с музыкальным сопровождени

ем. В итоге Лариса заняла шестое место. Ее подруга
по команде – Соня Бабий из Омска – показала 8й ре
зультат.
Еще в нескольких всесоюзных соревнованиях при
няли участие наши гимнастки на финише 1986го года.
В Донецке на личном первенстве ЦС ДСО «Локомо
тив» Д. Пескова победила в старшей возрастной груп
пе, А. Казанцева – в младшей. В средней возрастной
группе Е. Бочкарева стала 3й.
В Харькове на Всесоюзном первенстве Лариса Мед
ведева стала абсолютной чемпионкой, выиграв приз
газеты «Социалистическая Харьковчина».
Во Фрунзе Ольга Пучкова вошла в шестерку силь
нейших в Открытом первенстве Киргизии.

1987 год
Новый спортивный сезон начался с чемпионата об
ласти. Увидеть всех сразу – и опытных гимнасток, и
только что подающих надежды, –всегда интересно.
По программе мастеров спорта в остром соперниче
стве первой стала Марина Говорова, чуть опередив
свою подругу Ларису Медведеву. На третьем месте
Наталья Кудинкина, вмешавшаяся в спор за «золото»
с признанными асами рязанской художественной
гимнастики. К Наталье Кудинкиной (тренер – С.Я. Ко
новалова) было привлечено особое внимание. Быст
ро прогрессирующая 12летняя школьница, похоже,
становится серьезной соперницей в соревнованиях
нашим опытным мастерам. По программе кандидата
в мастера спорта первой стала Марина Коробкова,
второй – Дина Пескова, третьей – Люда Федотова.
Нельзя не выделить и призеров по программе перво
го спортивного разряда, так как здесь мы отмечаем
появление еще одного нового имени, которому в бли
жайшем будущем рязанской гимнастики суждено
стать заметной фигурой. Это – Настя Казанцева. Она
заняла на этом чемпионате первое место во взрос
лом разряде. На втором месте Светлана Ежикова, на
третьем – Наташа Горшкова. Любопытен тот факт, что
восемь из девяти спортсменок – воспитанницы ДСШ
«Локомотив».
В конце января в Одессе проводится первенство
ДСО профсоюзов. В старшей возрастной группе Ольга
Пучкова заняла третье место в многоборье. В млад
шей возрастной группе из наших гимнасток лучшей
была Дина Пескова (8е место).
В Москве проводится Всесоюзный турнир «Олим
пийские надежды». Лариса Медведева занимает 7е
место в многоборье. В упражнении с мячом она заво
евывает «серебро».
В конце февраля в Таллине состоялся чемпионат
СССР среди девушек. Лариса Медведева занимает
третье место в многоборье, уступив только киевлянке
А. Тимошенко и Н. Лютовой из Волгограда. Ольга Пуч
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кова была 7й, Наталья Кудинкина – 12й. В младшей
возрастной группе Дина Пескова заняла пятое место.
Марина Говорова приняла участие в крупных между
народных соревнованиях на Кубе, где кроме совет
ских спортсменок приняли участие гимнастки из США,
Мексики, Кубы и других стран. Марина прекрасно вы
ступила на этих соревнованиях и привезла к себе на
Родину золотую медаль победителя, две золотые и две
серебряные медали в отдельных видах многоборья.
На втором месте была С. Бабий из Омска.
В Москве во Дворце спорта «Измайлово» прошел
международный турнир на приз газеты «Советская
культура». В споре главных претенденток на награды
турнира Л. Медведева заняла второе место, уступив
первое Н. Лютовой из Волгограда. Она была удостое
на золотой медали за выступление со скакалкой, се
ребряной – в упражнении с обручем и мячом, бронзо
вой – в упражнении с лентой.
Зональные соревнования чемпионата России про
шли в Калинине. В средней возрастной группе первое
место в многоборье заняла Наталья Кудинкина, впер
вые выполнившая норму мастера спорта. Второе мес
то у Д. Песковой, четвертое – Н. Митюшовой. В млад
шей возрастной группе Л. Федотова стала третьей, Е.
Фадеева – 7й, А. Казанцева – 9й.
В мае в Греции прошел 1й чемпионат Европы сре
ди девушек. Лариса Медведева была лучшей из со
ветских гимнасток в многоборье: она финишировала
4й вслед за тройкой призерок из Болгарии. Она заво
евала золотую медаль в упражнении с мячом и сереб
ряную – с лентой.
В Рязани в мае в спорткомплексе «Локомотив» про
шел чемпионат России. В младшей возрастной группе
Л. Федотова стала бронзовой призеркой, абсолютной
чемпионкой РСФСР стала Л. Медведева, М. Говорова
– на втором месте. В отдельных упражнениях 12 мес
та между собой делили только Медведева с Говоро
вой. Л. Медведева в четырех упражнениях из шести
была первой, М. Говорова – дважды. В составе сбор
ной Рязани кроме Л. Медведевой, М. Говоровой и Л.
Федотовой выступали Н. Кудинкина, Н. Митюшова, Д.
Пескова, А. Казанцева и Е. Федотова.
В Кирове на первенстве республиканского ДФСО
профсоюзов Люда Федотова стала абсолютной чемпи
онкой. В другой возрастной группе Настя Казанцева в
многоборье завоевала «серебро».
В Болгарии на международных соревнованиях «Зо
лотой обруч» Наталья Митюшова заняла третье место,
пропустив вперед двух болгарских гимнасток.
Центральным событием спортивного сезона у «ху
дожниц» всегда является чемпионат СССР. На сей раз
он прошел в Омске в начале июня. Почти сто гимнас
ток вели спор за награды командного и личного пер
венства. Этот своеобразный гимнастический марафон
выиграли сборная России и Т. Дручинина из Омска. В
составе «золотой» дружины выступали рязанки Л. Мед

ведева и М. Говорова. Вместе с нашими девушками ус
пеха добились Т. Дручинина и С. Бабий из Омска, Л.
Савченкова (Ставрополь) и волгоградка Н. Лютова. В
многоборье Л. Медведева заняла 5е место, М. Гово
рова изза необъективности судей – 15е,
Н. Ку
динкина и Д. Пескова в составе 2й сборной России
заняли 6е место.
На личном первенстве ВС ДФСО профсоюзов среди
девушек Дина Пескова в многоборье была четвертой.
В Фельбахе (Западная Германия) состоялся между
народный турнир, на котором Лариса Медведева фи
нишировала следом за тройкой призеров и была тре
тьей в упражнении с лентой. Тут же на другом между
народном турнире в Венгрии в составе сборной моло
дежной команды СССР лучшей оказалась Лариса Мед
ведева. Всего 0,15 балла она уступила победительни
це в многоборье. Кроме того, Лариса завоевала «зо
лото» в упражнении со скакалкой и «серебро» еще в
трех упражнениях.
В Тбилиси в августе прошли соревнования на Кубок
СССР в отдельных видах многоборья. Серебряная на
града у нашей Ларисы Медведевой: она была второй в
упражнении с мячом.
Много побед одержано Ларисой Медведевой в этом
году в самых различных соревнованиях: в областных,
всероссийских, всесоюзных и международных. Ее успе
хи по заслугам оценены Всесоюзной Федерацией худо
жественной гимнастики. Ей присваивается высокое
звание мастера спорта международного класса.
В личнокомандном первенстве СССР в Харькове в
младшей возрастной группе Н. Митюшова занимает
второе место в многоборье.
На самом финише спортивного года Дина Пескова ус
пешно выступила в соревновании на призы газеты «Со
циалистическая Харьковчина», завоевав «бронзу» в
многоборье, а за несколько дней до этого в Тбилиси в
соревновании на первенство ВДФСО профсоюзов они
вместе с Олей Пучковой покорили мастерский рубеж.

1988 год
Год начался с успешного выступления студентки пер
вого курса РПИ Марины Говоровой на чемпионате
СССР в Баку. В составе сборной команды России она
завоевала три золотые медали в групповых упражне
ниях.
А Лариса Медведева стала серебряным призером в
многоборье во Всесоюзном турнире «Олимпийские
надежды» в Баку. В другой возрастной группе также
«серебро» досталось и Наташе Митюшовой.
Большого успеха добились рязанские гимнастки на
зональных соревнованиях по программе молодежных
игр в Туле. 1я сборная команда Рязани (Д. Пескова, О.
Пучкова, Е. Мелехина, Н. Шабанова, Л. Федотова и
Н. Казанцева) стала первой и в соревновании, оставив
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позади себя 16 команд России. Кстати, наша дружина
выступала без своих лидеров – Ларисы Медведевой и
двух Наташ – Митюшовой и Кудинкиной. Пескова и Ка
занцева стали первыми в личных зачетах. 2я коман
да Рязани заняла 5е место.
В феврале в Симферополе на Всесоюзных соревно
ваниях ВДФСО профсоюзов отличилась Наташа Ку
динкина, учащаяся ДЮСШ «Волна» (воспитанница тре
нера С.Я. Коноваловой). В свою коллекцию наград она
добавила серебряную медаль в многоборье, три золо
тые за выступления в индивидуальной программе
плюс две серебряные. А Дина Пескова была первой в
младшей возрастной группе.
Своеобразного рекорда по завоеванным медалям
добилась Лариса Медведева на чемпионате СССР сре
ди девушек, который проводился в г. Фрунзе. Лариса
стала победительницей в многоборье, а затем завое
вала все шесть золотых наград во всех упражнениях.
Дина Пескова стала 6й, Наташа Митюшова – 8й.
В марте на международном турнире в Сиднее (Авст
ралия) среди участниц из 10ти стран Лариса Медве
дева была удостоена четырех наград: она была треть
ей в многоборье, второй в упражнении с обручем и бу
лавами и третьей в упражнении со скакалкой.
Еще один рекорд устанавливает Лариса Медведева!
На этот раз в Орджоникидзе на чемпионате России.
Она собрала все «золото» чемпионата, став абсолют
ной чемпионкой России, – в многоборье, а также в
каждом из шести видов программы. Семь золотых на
град! Она опередила таких известных гимнасток стра
ны, как Татьяна Дручинина и Наташа Лютова. Наташа
Кудинкина на этом соревновании завоевала три брон
зовые награды: в упражнениях со скакалкой, мячом и
обручем.
Международные соревнования в Польше. Анастасия
Казанцева, несмотря на то, что ее соперницы были на
много старше, сумела в многоборье показать 11й ре
зультат, что было расценено тренерами как очень хо
роший, а в упражнении с лентой заняла 5е место.
В апреле в Запорожье состоялся чемпионат СССР.
Лариса Медведева и Наталья Кудинкина в составе
сборной команды России стали чемпионами. Л. Мед
ведева в многоборье заняла 6е место.
На чемпионате области по программе мастеров в
многоборье первые три места заняли Оля Пучкова,
Дина Пескова и Наталья Митюшова. По программе
кандидата в мастера победу одержала Анастасия Ка
занцева.
В Риге на международных соревнованиях самой
юной участницей была Анастасия Казанцева, что не
помешало ей занять 7е место.
В Астрахани в мае прошел финал Всероссийских
юношеских игр. Команда Рязани в упорной борьбе с
волгоградками, которые победили, заняла второе ме
сто. А. Казанцева в многоборье стала 4й, в двух уп
ражнениях показала второй результат. Н. Митюшова и

Д. Пескова заняли 78 места, Л. Федотова – 10е мес
то. Кроме них в состав сборной Рязани вошли Н. Ша
банова, О. Пучкова, Е. Мелехина и О. Демкина.
На традиционном XI международном турнире на
приз газеты «Советская культура» в Иркутске победи
телем стала Лариса Медведева. Она опередила спорт
сменок из семи стран и в финале за упражнения полу
чила высшие оценки 10 баллов.
Марина Говорова стала абсолютной чемпионкой
Универсиады88, прошедшей в Кирове. Кроме «золо
та» в многоборье она завоевала четыре золотые и две
серебряные медали в отдельных упражнениях. На вто
ром месте осталась известная гимнастка Татьяна Дру
чинина.
Очередная победа Ларисы Медведевой! В Горьком
на II Всесоюзных юношеских играх она стала абсолют
ной чемпионкой. Почти на три балла (!) она обошла в
многоборье серебряную призерку Наташу Пуусеп из
Омска. Дина Пескова стала 7й, Наташа Митюшова –
9й, Настя Казанцева – 12й среди спортсменок млад
шего возраста. В личном зачете Л. Медведева во всех
упражнениях была первой. В результате у Медведе
вой, как и на чемпионате СССР среди девушек, 7 золо
тых наград.
И снова наивысшие достижения Ларисы Медведе
вой! Теперь в Астрахани на Всесоюзном турнире «Кас
пийские зори». Третий раз в этом году Лариса побежда
ет как в многоборье, так и во всех шести упражнениях.
Крупным событием в Рязани этого года был Всесо
юзный финал Универсиады88. Он прошел в спорт
комплексе «Локомотив» в октябре. Трудно подобрать
слова восхищения мастерству и вдохновению, кото
рые продемонстрировала Марина Говорова. В острой,
напряженной борьбе она сумела опередить извест
ную в стране гимнастку Венеру Зарипову из Ташкента
и стать чемпионкой в многоборье. Кроме этого Мари
на выиграла четыре упражнения, в двух – награду
высшей пробы поделила с В. Зариповой. Итого – семь
золотых медалей! Успех Марины по праву разделили
ее тренеры Т.С. Горшкова и Г.И. Пучкова.
На финише сезона рязанские гимнастки с успехом
выступили на нескольких международных соревнова
ниях. Первое из них – в Финляндии. Здесь в соревно
вании с гимнастками Финляндии, Болгарии, ГДР, Чехо
словакии и СССР Наташа Кудинкина (тренер – С.Я. Ко
новалова) завоевала бронзовую награду в многобо
рье (четыре вида).
В начале ноября в Болгарии состоялись междуна
родные соревнования на Кубок Интервидения. В этом
традиционном турнире, как правило, принимали учас
тие чемпионки социалистических стран. Лидерам
сборной команды СССР М. Лобач и А. Тимошенко по
сле их выступления на Олимпиаде в Сеуле дали воз
можность отдохнуть, и на Кубок Интервидения поехала
Лариса Медведева, являвшаяся 3м номером в сбор
ной страны. Выступила Лариса выше всяких похвал.
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Ее опередила только лидер болгарской гимнастики –
чемпионка мира и Европы К. Дунавска.
В конце года в Харькове на международных со
ревнованиях Лариса Медведева стала серебряным
призером в многоборье. Всего 0,1 балла она уступи
ла Б. Тарасовой из Киева. А. Казанцева в средней
возрастной группе стала четвертой в многоборье.
И еще одно прекрасное достижение этого года –
СДЮСШОР «Локомотив» вышла на 1е место среди
всех спортивных школ страны, опередив СДЮСШОР
Вильнюса, Киева, Астрахани, Волгограда, Омска,
Красноярска и др.

вертое место в многоборье, третье – в упражнении с
мячом.
В мае в Белгороде состоялся финал Всероссийских
молодежных игр. Сборная Рязанской области стала
победителем, опередив сборные Омской области (вто
рое место) и Ставрополья (третье). Нашу сборную
представляли Е. Мелехина, О. Пучкова, Л. Федотова,
М. Коробкова, А. Толстолугова и О. Демкина.
Представительницы 11ти стран мира приняли учас
тие в международном турнире в Болгарии. Анастасия
Казанцева в многоборье стала третьей, пропустив впе
ред только двух спортсменок из Болгарии. Кроме «брон
зы» в многоборье Анастасия получила две серебряные и
одну бронзовую медаль в отдельных видах программы.
Чемпионат СССР состоялся в Красноярске. Лариса
Медведева и Марина Говорова в составе сборной
России завоевали серебряные награды. В многобо
рье Л. Медведева заняла 4е место, М. Говорова – 10
е. Однако в отдельных видах у Л. Медведевой две се
ребряные и две бронзовые медали.
Чемпионат России прошел в Сыктывкаре. Серебря
ные награды в групповых упражнениях завоевали ря
занки О. Пучкова, О. Коваленко, Л. Ноздрина, М. Ко
робкова, Е. Мелехина и Н. Шабанова.
Дина Пескова и Наталья Митюшова в составе сбор
ной СССР стали серебряными призерами в групповых
упражнениях на II первенстве Европы в СантаКрус
деТенериф (Испания). Первое место у болгарок.
Очередной успех в международных соревнованиях,
которые проходили в Австралии, пришел к Ларисе
Медведевой. Она стала победительницей.
Личный турнир «Олимпийские надежды», проходив
ший в Иваново, ознаменовался еще одним успехом
рязанских гимнасток. Татьяна Босоргина и Елена Ана
ньева победили в многоборье. Имя Лены Ананьевой –
новое в рязанской художественной гимнастике. С это
го года и в последующем она все чаще и чаще будет
называться в призерах и победителях многих сорев
нований.
Продолжает радовать нас своими успехами Лариса
Медведева. Она становится обладателем четырех ме
далей в составе сборной РСФСР на Всесоюзных моло
дежных играх (в командном зачете сборная РСФСР ус
тупила лишь украинским гимнасткам), затем в сорев
нованиях на Кубок СССР она занимает четвертое мес
то, пропустив вперед лишь сильнейших гимнасток
страны – А. Тимошенко и О. Скалдину из Киева и О. Ко
стину из Иркутска. В отдельных упражнениях Л. Медве
дева завоевала две бронзовые награды. И в заверше
ние спортивного сезона Лариса на международных
соревнованиях во Франции в составе сборной РСФСР
стала серебряной призеркой в командном зачете.
Успешно выступили рязанские «художницы», воспи
танницы школы олимпийского резерва «Локомотив» на
профсоюзном первенстве страны. Анастасия Казанце
ва заняла второе место в многоборье и четырежды бы

1989 год
Год начался с ряда успешных выступлений рязанских
гимнасток на всесоюзных и международных соревно
ваниях. Например, Настя Казанцева на первенстве
СССР в Таллине в многоборье заняла 9е место. Это
большой успех, учитывая возраст спортсменки – она
была одной из самых молодых участниц. Анастасия Ка
занцева – это новое имя в рязанской художественной
гимнастике. Успешно выступив в ряде соревнований
прошлого, 1988го, года, она от турнира к турниру по
вышает свой спортивный рейтинг. Вместе с Натальей
Кудинкиной в этом году и последующие годы они ста
новятся лидерами рязанской художественной гимнас
тики. Она с успехом продолжила славные дела наших
«звезд» – Г. Офицеровой, Т. Машковой, Н. Нефедовой,
М. Говоровой и Л. Медведевой.
В феврале на международном турнире в Лондоне
побеждает наша гимнастка – Лариса Медведева.
На первенстве СССР в феврале (Паневежис) Анаста
сия Казанцева становится победителем в командном
и личном зачетах, опередив всех в многоборье.
В начале марта в Белгороде на республиканских со
ревнованиях ВДФСО профсоюзов Наталья Кудинкина
занимает первое место в многоборье в старшей воз
растной группе, Люда Федотова становится второй в
средней возрастной группе.
1й отборочный международный турнир к Кубку Ев
ропы прошел в Праге. Победила Александра Тимошен
ко из Киева, бронзовый призер Олимпиады88. Вто
рой стала наша Лариса Медведева. Она выиграла «зо
лото» в упражнении с обручем и «серебро» в упражне
ниях со скакалкой и мячом.
Отлично выступили наши рязанские «грации» на зо
нальных соревнованиях Всероссийских молодежных
игр, которые состоялись в Обнинске. 1я команда Ряза
ни заняла первое место, 2я сборная – пятое. Наталья
Митюшова стала абсолютной чемпионкой в многобо
рье, а ее подруги Дина Пескова и Анастасия Казанцева
поделили 3е место. 5й результат у Елены Мелехиной.
Лариса Медведева на 2м отборочном международ
ном турнире к Кубку Европы в Варшаве заняла чет
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ла серебряной в упражнениях. Вера Новикова также
была второй, но в младшей возрастной группе.
Заключительный успех наших гимнасток в этом году –
победа Н. Митюшовой, А. Казанцевой, Н. Кудинкиной,
Д. Песковой и В. Новиковой в составе нескольких рос
сийских команд на Всесоюзном турнире памяти заслу
женного тренера СССР Г.П. Черепковой в Омске. В
младшей возрастной группе А. Казанцева стала побе
дительницей в многоборье.

вается звание «Заслуженный тренер РСФСР». Не
сколько ранее это звание было присвоено Татьяне
Сергеевне Горшковой.
На республиканских соревнованиях с успехом вы
ступили наши «грации» Елена Киселева (2е место в
многоборье), Ольга Медведева (5е), Ирина Проньки
на (3е).
В октябре в Брюсселе прошли соревнования на Ку
бок мира. Блестяще выступила Марина Говорова! Две
золотые медали – таков итог ее выступлений. В соста
ве сборной СССР она стала лучшей в групповых упраж
нениях («скакалкамяч») и в абсолютном первенстве.
Возвращение Марины в большой спорт было большой
неожиданностью для рязанской художественной гим
настики. Проявив огромную силу воли, она сумела в
короткий промежуток времени подготовить себя к со
ревнованиям, успешно выступила на зональном пер
венстве России, и вот успех в Брюсселе. Успех гимна
стки по праву делят ее тренеры М.В. Фатеева (сборная
команда страны), Т.С. Горшкова, Г. И. Пучкова и первая
наставница Н.И. Кукина.
И вот новое испытание – чемпионат Европы в Гете
борге. В командной борьбе наша сборная уступила
«золото» болгаркам. Подвели нас булавы, в которых
поделили третье место, зато в упражнении с тремя мя
чами и тремя скакалками стали обладателями золотых
медалей. В этом большая заслуга рязанской «грации»
Марины Говоровой. Подобного успеха Рязань не зна
ла два десятилетия!
На международном турнире в Израиле А. Казанцева
становится серебряным призером в многоборье и в
упражнении со скакалкой и мячом.
В ноябре в Астрахани проходили традиционные Все
союзные соревнования «Каспийские зори». Третьей в
упражнении со скакалкой стала Анна Нетыкс.
На первенстве РСФСР среди юных «граций» (но
ябрь, Волгоград) в многоборье весь пьедестал почета
заняли рязанские «художницы» – Т. Босоргина, Е. Ана
ньева и И. Пронькина (тренеры – Н.Г. Шатеева, Т.Н.
Иванова).

1990 год
Новый спортивный сезон рязанские гимнастки на
чали с успешного выступления в Клайпеде в турнире
«Олимпийские надежды» и в чемпионате СССР. Анаста
сия Казанцева стала третьей в многоборье среди гим
насток младшего возраста в первом турнире, Дина Пе
скова стала второй в составе сборной РСФСР и дваж
ды первой в упражнении в чемпионате СССР.
В АлмаАте в соревновании на первенство СССР А.
Казанцева по программе мастеров в многоборье бы
ла 2й, а среди своих сверстниц (по своему возрасту)
стала бронзовой призеркой.
В конце марта в Рязани в спорткомплексе «Локомо
тив» прошел региональный чемпионат РСФСР. Как и
следовало ожидать, все три призовые места на пьеде
стале почета заняли рязанские «грации»: Марина Гово
рова стала абсолютной чемпионкой, второй стала Ла
риса Медведева, третьей – Наталья Кудинкина. В от
дельных упражнениях Говорова была трижды первой,
Медведева – дважды и один раз Кудинкина.
На международном турнире в Португалии среди
спортсменок из 12ти стран Анастасия Казанцева бы
ла третьей в многоборье. Она также выиграла упраж
нение с лентой, стала третьей в упражнении с обручем.
На чемпионате страны Лариса Медведева завоева
ла две бронзовые награды – за упражнение без пред
мета и в упражнении с булавой.
В июле наши гимнастки приняли участие в двух меж
дународных турнирах и в обоих выступили успешно. В
Израиле серебряной призеркой в многоборье стала
Наталья Кудинкина (старшая возрастная группа), в
младшей – Анастасия Казанцева также завоевала
«серебро». В финале Кудинкина победила в упражне
нии со скакалкой, стала «серебряной» в упражнении с
мячом и лентой, «бронзовой» в упражнении с обручем.
Международный турнир в Северной Корее в группо
вых упражнениях. Победила сборнная команда СССР,
в составе которой выступила Марина Говорова. Наша
команда выиграла упражнение «мячскакалка» и была
второй в упражнении с булавами.
Галине Ивановне Пучковой за подготовку высоко
классных мастеров художественной гимнастики, кан
дидатов и членов сборной команды СССР (М. Говоро
ва, Л. Медведева, Д. Пескова, И. Митюшова) присваи

1991 год
Одно из первых соревнований нового года – пер
венство республиканского совета ВДФСО профсою
зов, которое состоялось в Кирове. Елена Киселева
(ДЮСШ «Волна», тренер – С.Я. Коновалова) заняла
4е место в многоборье. Ирина Пронькина (ДЮСШ
«Рязанская птицефабрика», тренер – Т.Н. Иванова)
стала третьей в многоборье. Ольга Медведева и Лина
Богомолова заняли шестые места.
В марте в Минске состоялся чемпионат СССР. Отлич
но выступила студентка Рязанского педагогического
института Наталья Кудинкина. Воспитанница тренера
ДЮСШ «Волна» С.Я. Коноваловой завоевала «золото»
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в групповых упражнениях в составе сборной команды
СССР. В личном первенстве (турнир «Олимпийские на
дежды») десятку лучших замкнула воспитанница Т.С.
Горшковой и Г.И. Пучковой Анастасия Казанцева.
В соревнованиях среди ДЮСШ народного образова
ния в Алексине Тульской области Ольга Давиденко за
няла второе место. А по программе кандидатов в
мастера спорта первой была Лена Ананьева.
Чемпионом области стала Елена Мелехина (облуно),
на втором месте Анна Краснова (Рязанская птицефаб
рика), на третьем – Елена Киселева («Волна»).
В апреле сборная команда Рязани успешно высту
пила на зональном первенстве России в Перми. Ря
занки Е. Киселева, Е. Мелехина, И. Пронькина, О. Да
виденко и О. Демкина заняли второе место. В личном
зачете Киселева и Мелехина заняли соответственно
4е и 5е места в многоборье. Киселева выиграла уп
ражнения с булавами, Мелехина стала «серебряной» в
упражнении без предмета и с булавами, «бронзовой»
в упражнении с лентой.
На профсоюзном чемпионате России Елена Киселе
ва в многоборье заняла пятое место (по программе
мастеров спорта), Ирина Пронькина – четвертое (по
программе кандидатов в мастера).
Большой успех выпал на долю рязанских гимнас
ток – воспитанниц Т.С. Горшковой, Г.С. Пучковой и О.
Лисицыной на финале первенства России (Минис
терство просвещения). Наша команда заняла первое
место, опередив представительниц таких сильных
гимнастических центров, как Астрахань, Пенза,
Свердловск, всего более 30 коллективов. Абсолют
ной чемпионкой по кандидатской программе стала
Елена Ананьева. К тому же она первенствовала в че
тырех упражнениях из шести. В шестерку сильнейших
в многоборье вошли Оксана Кузьмина и Татьяна Бо
соргина. В составе нашей команды выступала также
и Надежда Ткачева.
В июле в Лиссабоне (Португалия) состоялся юниор
ский чемпионат Европы. Анастасия Казанцева в со
ставе сборной команды СССР получила серебряную
награду за выступления в групповых упражнениях.
Чемпионское звание советские гимнастки уступили
«грациям» из Испании. Третье место заняла команда
Болгарии.
Рязанские гимнастки и в этом году продолжают ра
довать своих почитателей, своих тренеров успешными
выступлениями как на российском, так и на всесоюз
ном и международном уровнях. Прежде всего, конеч
но, Наталья Кудинкина и Анастасия Казанцева. К ним
подтягивается еще совсем юная Лена Ананьева.
Наталья Кудинкина в составе сборной команды Рос
сии побеждает на турнире по программе Спартакиады
народов СССР.
Анастасия Казанцева в Брюсселе (Бельгия) на I ев
ропейских молодежных олимпийских соревнованиях в
многоборье была четвертой, а в отдельных упражне

ниях завоевала две награды: в упражнении с обручем
– «золото», а с булавами – «бронзу».
В отборочном турнире к чемпионату мира в Герма
нии в составе сборной команды СССР в групповых уп
ражнениях Наталья Кудинкина завоевала путевку в
финал. Наша сборная была второй.
В сентябре в Туле проходили чемпионат и первенст
во Российского совета ВДФСО профсоюзов. Елена Ки
селева по программе мастеров была 3й, а Ирина
Пронькина по программе кандидатов в мастера – так
же 3й.
В октябре спортивная общественность Рязани и об
ласти, все поклонники художественной гимнастики
получили приятную новость – Галине Ивановне Пучко
вой присвоено почетное звание судьи Всесоюзной ка
тегории.
В начале октября в Афинах состоялся чемпионат ми
ра. Наталья Кудинкина в составе сборной команды
СССР стала серебряным призером в групповых упраж
нениях. Воспитанница тренера С.Я. Коноваловой ста
ла обладательницей «золота» в упражнении с мячом и
скакалкой.
Анастасия Казанцева в Орлеане (Франция) в соста
ве сборной команды СССР первенствовала в команд
ном зачете среди спортсменов 11ти стран, в многобо
рье завоевала «серебро», и «серебро» в 4х видах про
граммы.
Чемпионы области: по программе мастеров О. Дави
денко, по программе кандидатов в мастера – Е. Ана
ньева. Призеры чемпионата: Е. Шелехина, Е. Киселева,
О. Медведева и Л. Пронькина. Н. Кудинкина и А. Казан
цева участия не принимали.
Юлия Мазурова на матчевой встрече городов Рос
сии в г. Алексин Тульской области в многоборье заня
ла второе место, а Алла Бузмакова одержала верх над
своими сверстницами в кандидатской программе.
Елена Ананьева в декабре приняла участие в между
народном турнире в Харькове и одержала победу в
многоборье по младшей возрастной группе и была пер
вой в 2х видах программы (тренер – Т.С. Горшкова).
Завершили наши «грации» этот спортивный сезон в
общем вполне успешно, 4м местом на чемпионате
России в Пензе в групповых упражнениях.

1992 год
Распад Советского Союза привел к тому, что переста
ли проводиться чемпионаты и первенства СССР. Снача
ла их подменили соревнования СНГ, а затем и они ис
чезли. Союзные республики, ставшие суверенными го
сударствами, стали проводить свои собственные сорев
нования. По этой причине значительно изменилось ко
личество соревнований. Но и российские первенства и
чемпионаты из года в год становятся все более инте
ресными, их рейтинг значительно повышается.
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Одним из первых российских соревнований, в кото
рых приняли участие в новом году наши гимнастки –
это молодежное профсоюзное первенство России в
Белгороде. Среди гимнасток по программе кандида
тов в мастера Ирина Пронькина завоевала «серебро»
в многоборье.
В Пензе состоялся чемпионат СНГ. Наташа Кудинки
на добилась на этом турнире просто блестящего успе
ха. Она первенствовала по сумме многоборья, а также
в двух упражнениях – с лентой и мячом и скакалкой.
В Пензе же прошло и зональное первенство Мин
проса России. По программе мастеров третье место
заняла Н. Ткачева, 6е – О. Алешина и 8е – Ю. Мазу
рова. Все они выполнили норму мастеров спорта. По
кандидатской программе «золото» завоевала Е. Ана
ньева, на 3м месте – Т. Босоргина, на 4м – О. Смир
нова.
Любопытный случай происходит на открытом чемпи
онате ЦС «Россия» в Туле. Ольга Медведева, выступая
по программе мастеров спорта, занимает в многобо
рье 3е место, тем самым выполнив норму мастера
спорта. Однако это звание ей не присваивается ввиду
того, что ей всего... 12 лет, то есть на два года меньше
возрастного ценза.
В мае в Краснодаре прошел финал республиканских
соревнований Минпроса. Как и месяц назад в зональ
ном первенстве, Надежда Ткачева, выступая по про
грамме мастеров спорта, становится третьей, а вот
Елена Ананьева выступила значительно лучше. Она по
программе кандидатов в мастера стала победитель
ницей в многоборье, на третьем месте – Татьяна Бо
соргина.
Проходит немного времени, и Елена Ананьева сно
ва радует нас. На первенстве республиканского сове
та СО «Динамо» Елена становится абсолютной победи
тельницей, выиграв все шесть упражнений, что редко
кому удается. Следом за ней финишировала наша Та
тьяна Босоргина. Надежда Ткачева выступала по про
грамме мастеров и заняла 4е место.
На очередном чемпионате Европы по художествен
ной гимнастике в Германии в составе сборной коман
ды России рязанки Наталья Кудинкина и Анастасия
Казанцева стали абсолютными победительницами. В
их активе также награды за выступления в отдельных
упражнениях.
Об этом соревновании, чемпионате Европы, не
сколько подробнее, так как такого успеха (необыкно
венного успеха!) наши рязанские «грации» добивают
ся впервые. Дорогу к высшему европейскому пьедес
талу более двух десятилетий назад проложила Татьяна
Машкова (Иванова). Прошло немало лет, прежде чем
уже другие ученицы замечательной наставницы С.С.
Лебедевой, став тренерами, воспитали новую гимнас
тическую звезду – Марину Говорову. Ученица Т.С. Гор
шковой (бывшая Татьяна Зайцева) и Г.И. Пучковой
(бывшая Галина Офицерова) взошла на «золотую» сту

пеньку европейского пьедестала почета. На следую
щий год пришел черед успеху Натальи Кудинкиной,
воспитанницы тренера С.Я. Коноваловой.
Но и Мария, и Наталья завоевали «золото» в одном
упражнении, а тут – абсолютное первенство! Десять
лет не знала подобного успеха сборная страны, и вот,
россиянки (именно россиянки, а не сборная СССР) не
оставили своим соперницам никаких шансов на глав
ные награды высшей пробы. Только в упражнении с
тремя мячами и тремя скакалками сборная России ус
тупила пальму первенства – была второй. Настя Ка
занцева стала обладательницей «серебра». Зато в уп
ражнении с лентой наша команда (при участии Ната
льи Кудинкиной) была удостоена высшей награды.
Такого в истории рязанской художественной гимна
стики еще не было никогда, чтобы за награды в много
борье спор вели две представительницы нашей обла
сти. Когда стали подводить итоги общекомандного за
чета, наши «грации» взошли на высшую ступеньку ев
ропейского пьедестала.
Примечательная деталь: для Натальи Кудинкиной –
это уже второе выступление на «высшем уровне», а вот
Настя Казанцева попала на чемпионат, как говорится,
с корабля на бал: буквально накануне отъезда сбор
ной в Германию заболела гимнастка из основного со
става, и ее место заняла рязанка.
Впереди чемпионат мира в Брюсселе, а пока...
В последние годы законодательницами моды в худо
жественной гимнастике не только Рязанщины были
«грации» рязанского «Локомотива». Широко известная
гимнастическая школа поменяла флаг: она перешла
«под юрисдикцию» облуно и «Динамо».
В июне блестящего успеха добилась Елена Ананьева:
выступая на международном турнире в Пятигорске, она
выиграла все упражнения, входившие в программу со
ревнований и, естественно, стала абсолютной чемпион
кой в многоборье. Надежда Ткачева стала 6й.
Через несколько месяцев Елена Ананьева повто
ряет свой успех уже в Бресте на открытом первенст
ве СО «Динамо», победив как в отдельных видах уп
ражнения, так и в многоборье.
И снова на устах поклонников рязанских «граций»
имя Елены Ананьевой. Теперь уже в Астрахани на
Международном турнире «Каспийские зори» она выиг
рывает все, что только возможно. Призерами на этом
турнире стали также наши Оксана Смирнова, Татьяна
Босоргина и Надежда Ткачева.
Еще одна яркая страница в истории рязанской худо
жественной гимнастики: как на чемпионате Европы,
так теперь (октябрь) на чемпионате мира в Брюсселе
небывалого успеха добились Наталья Кудинкина и
Анастасия Казанцева. Все золото завоевали россиян
ки. Вначале звание чемпионки мира завоевала сту
дентка из Иркутска Оксана Костина (индивидуальные
упражнения), а затем успех абсолютной победитель
ницы повторила сборная команда России, в составе
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которой выступали две наши «грации». Вообщето этот
успех наших гимнасток не стал неожиданным: накану
не на международных соревнованиях в Голландии
сборная России смогла опередить чемпионок мира
1991 г. – гимнасток из Испании.
До 1992 года турниры, проходившие в городах быв
ших союзных республик, были как всесоюзные, и та
ких соревнований было немало. Теперь же они полу
чили статус международных. Так, в конце года в Харь
кове состоялся традиционный 9й международный
турнир. В своей возрастной группе Елена Ананьева
стала бронзовой призеркой в многоборье.
Традиционный международный турнир состоялся в
Японии с участием сборных России, Японии и Болга
рии. Наша сборная, в составе которой были Н. Ку
динкина и А. Казанцева, вернулась на Родину «золо
той».

ной за успешные выступления в соревнованиях раз
личного ранга, вплоть до чемпионата мира.
В марте в Бельгии на международном турнире Лена
Ананьева заняла 5е место, а в двух видах программы
завоевала бронзовые медали.
Она, несмотря на свой юный возраст (Лене всего 12
лет), на чемпионате России по сумме многоборья за
мкнула десятку сильнейших, а в упражнении без пред
мета показала четвертый результат.
На Кубке России в СанктПетербурге Лена была пер
вой в многоборье и в упражнении со скакалкой, вто
рой – в упражнении с мячом и с булавой, третьей – в
упражнении с лентой.
На чемпионате ФСО «Россия» в подмосковном горо
де Жуковский Ирина Пронькина (воспитанница тре
неров ДЮСШ Рязанской птицефабрики Т. Ивановой и
И. Козловой) заняла второе место в многоборье.
В ноябре на чемпионате области победителями ста
ли Надежда Ткачева, Ирина Пронькина, Оксана Смир
нова, Лариса Журавлева и Марина Лащенова.
В Ижевске на Всероссийских соревнованиях 6е ме
сто в многоборье заняла Елена Ананьева, 10е место
– Ирина Пронькина.
Завершился этот спортивный сезон для наших гим
насток в Пензе на чемпионате России. Сборная
команда Рязани (Н. Ткачева, А. Бузмакова, О. Алеши
на, О. Смирнова, А. Мальнева, И. Пронькина и Е. Яло
зова) заняла пятое место в групповом упражнении с
обручами и булавами, 6е место в упражнении со
скакалками. Надо признать эти результаты как впол
не успешные, так как в составе нашей команды поло
вина участниц еще очень молоды и недостаточно
опытны.

1993 год
Региональный чемпионат России прошел в Челябин
ске. Шесть рязанских «граций» приняли в нем участие,
пять из них завоевали право выступить в финале. 3й
в многоборье стала Надежа Ткачева, шестерку силь
нейших замкнула Елена Ананьева.
В апреле в Бельгии прошел международный турнир.
Елена Ананьева завоевала «золото» в составе сбор
ной команды России. Трио российских «граций» опере
дило соперниц из 11ти стран. В упражнении с обру
чем Лена была третьей, в двух видах показала 4й ре
зультат, а в многоборье – пятое место. Это был боль
шой успех нашей гимнастки, ведь 12летняя рязанка
оказалась самой юной участницей соревнований, а
международный турнир за границей стал первым в ее
спортивной биографии. Тренируют гимнастку Т. Горш
кова, Г. Пучкова и Н. Шатеева.
Шестеро рязанских «граций» приняли участие в ре
гиональном первенстве России среди школьниц, и все
они получили путевки в финал. По программе канди
датов в мастера победила Оксана Смирнова, 4е мес
то у Алины Мальневой в многоборье, а Татьяна Босор
гина заняла 5е место. Все финалистки из областной
специализированной школы олимпийского резерва.
«Грации» из этой школы удачно выступили и по про
грамме мастеров. Вместе с Людмилой Пронькиной из
«Урожая» финалистками стали Оксана Кузьмина и Ал
ла Бузмакова.
Несколько очень приятных и радостных сообщений
пришли в Рязань из Российской федерации художест
венной гимнастики. Вопервых, нашей «грации» Мари
не Говоровой присвоено высокое звание «Заслужен
ный мастер спорта», и она назначается старшим тре
нером сборной молодежной команды России по худо
жественной гимнастике. Вовторых, звание «Заслу
женный мастер спорта» присуждено Наталье Кудинки

1994 год
30 стран приняли участие в международном турнире
во Франции. В групповых упражнениях филигранное,
безупречное мастерство продемонстрировали гимна
стки России. Они опередили очень сильные дружины
Украины и Болгарии, финишировавшие второй и треть
ей. Примечательный факт: лидером командыпобеди
тельницы по праву была рязанка Елена Ананьева, пред
ставлявшая ДЮШОР при облуно (директор – В.А. Не
син). И еще один примечательный факт: старший тре
нер молодежной сборной России – заслуженный мас
тер спорта Марина Говорова.
В Ярославле прошел чемпионат Министерства об
разования России. Успешно выступили в нем «грации»
из Рязани. По мастерской программе «серебро» в мно
гоборье завоевала Алина Мальнева, «бронзу» – Татья
на Босоргина. По программе кандидатов в мастера
второе место у Марины Лащеновой.
На международном турнире в Португалии в группо
вых упражнениях победительницей стала сборная мо
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лодежная команда России, которой руководила рязан
ка Марина Говорова. В составе «золотой» гимнастиче
ской дружины выступала наша Лена Ананьева.
В Греции на чемпионате Европы Лена Ананьева в
составе сборной команды России стала бронзо
вымпризером в многоборье, а в финале завоевала
серебряную медаль.
На Кубке России в Краснодаре Е. Ананьева трижды
была первой в отдельных видах соревновательной
программы. В многоборье у нее «серебро».
Там же в Краснодаре в соревновании на первенство
ЦС общества «Динамо» снова успех сопутствовал Е. Ана
ньевой. Три золотые, две серебряные и две бронзо
вые награды – таков итог ее выступления.
Из Жуковского Ирина Пронькина вернулась брон
зовым призером в многоборье в Российском первен
стве профсоюзного общества «Россия».
В октябре в Рязани состоялся 1й международный
турнир, в чем огромная заслуга вицепрезидента об
ластной федерации художественной гимнастики Анд
рея Абрамовича Халфина. Гости преуспели лишь в
старшей возрастной группе, где наша Ирина Проньки
на финишировала вслед за призерами. А вот в млад
шей возрастной группе полностью доминировали хо
зяйки. Елена Ананьева – настоящий триумф! – выиг
рала многоборье и высшие награды во всех четырех
упражнениях. Алина Мальнева – третье место в мно
гоборье и призовые места в отдельных упражнениях.
Среди самых юных на третье место вышла Вика Куни
на, а победила Марина Лащенова.
В соревновании «Надежды России» в Белгороде
вновь отличилась Елена Ананьева, выигравшая «золо
то» в упражнениях со скакалкой, мячом и обручем, «се
ребро» – с булавами и лентой.
Продолжила победный марш рязанских гимнасток
Ирина Пронькина. На международном турнире «Поляр
ная звезда» в Мурманске она по программе мастеров
стала победительницей. А по программе кандидатов в
мастера певой стала наша Светлана Расторгуева.
В декабре в Пензе прошел чемпионат России в груп
повых упражнениях. Пятыми финишировали рязанки в
составе: Алина Мальнева, Алла Бузмакова, Ольга Ку
руленко, Жанна Евдокимова, Ольга Алешина, Оксана
Смирнова. К соревнованиям гимнасток готовила Оль
га Пучкова. Это, безусловно, большой успех, ведь впе
реди оказались представительницы крупнейших гим
настических центров – Пензы, СанктПетербурга,
Москвы и Волгограда, а Рязанщину представляли
«грации» лишь из одной школы – специализированной
школы Олимпийского резерва облуно.
Анастасия Казанцева – заслуженный мастер спор
та! Так высоко отмечены ее успехи на чемпионатах ми
ра и Европы – три золотые медали мирового первен
ства и две – европейского, множество наград, завое
ванных на международных соревнованиях, первенст
вах России.

1995 год
На международном турнире в Канаде Елена Ананье
ва стала победительницей. Спортсменку к соревнова
ниям готовили Наталья Шатеева и Ольга Пучкова.
В Астрахани на первенстве России среди девушек
Марина Лащенова, Алина Мальнева, Татьяна Босорги
на и Вика Кунина в составе «Динамо» стали победи
тельницами.
Во Владимире в начале марта прошли региональ
ные соревнования на первенство России. 14 лучших
«граций» по итогам соревнований выходили в финал
чемпионата России. Заветные путевки завоевали пять
рязанок: Елена Ананьева («серебро» в многоборье,
первенствовала в упражнении с булавами, была вто
рой в четырех видах соревновательной программы),
Алина Мальнева (в одном виде программы была вто
рой, в трех третьей), Ирина Пронькина, Татьяна Босор
гина и Ольга Медведева.
В апреле в СанктПетербурге состоялся чемпионат
России. На тричетыре года старше рязанки Елены
Ананьевой были участницы очередного чемпионата
России, и поэтому нашей гимнастке не удалось завое
вать медалей. Елена была 7й в многоборье, показала
5й результат в упражнении с мячом, замкнула шес
терку сильнейших в упражнении со скакалкой.
Первые Всероссийские летние игры школьников
прошли в Иваново в апреле. По программе мастеров
с большим отрывом от соперниц победу в многоборье
одержала Елена Ананьева. Алина Мальнева была тре
тьей, Татьяна Босоргина – пятой. Среди юниоров вто
рое место заняла Марина Лащенова, третье – Вика
Кунина, пятое – Лариса Журавлева.
В Иваново прошли соревнования на первенство
ФСО «Юность России» («Олимпийские надежды»). В
младшем возрасте первенствовала Олеся Ашаева, по
мастерской программе второй финишировала Лариса
Журавлева.
В Краснодаре состоялись первые Всероссийские
летние игры учащихся. Елена Ананьева в многоборье
заняла третью ступеньку пьедестала, в упражнении с
мячом была с «серебром», в остальных видах програм
мы – с «бронзой».
В октябре в спорткомплексе «Локомотив» состоялся
Всероссийский турнир, посвященный 900летию осно
вания Рязани. По программе мастеров третьей стала
Ольга Алешина, по кандидатской программе 1й стала
Марина Лащенова, 2й – Вика Кунина, 3й – Ольга
Клочкова.

1996 год
В соревновании на первенство Российского совета
СО «Юность России» Лариса Журавлева в многоборье
завоевала «бронзу».
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Чемпионками области по мастерской программе
стали Елена Ананьева и Алина Мальнева, они набрали
одинаковое количество баллов в многоборье. По кан
дидатской программе победила М. Иванова, по юни
орской программе – Ирина Савченко.
На региональном чемпионате России Алина Маль
нева завоевала три бронзовые медали.
На Всероссийских соревнованиях по программе ма
стеров Елена Ананьева в многоборье завоевала «сере
бро», Алина Мальнева – «бронзу». По программе кан
дидатов в мастера на втором месте М. Иванова.
В декабре в Астрахани прошли Всероссийские со
ревнования. Елена Ананьева стала серебряным при
зером в многоборье, победив в упражнениях с була
вами и лентой.

Чемпионами области стали: по программе мастеров
– Елена Ананьева, по программе кандидатов в масте
ра – Ирина Савченко, по программе 1го разряда –
Олеся Ашаева.

1998 год
Новый спортивный сезон для рязанской художест
венной гимнастики начался с приятного сообщения из
Милана. Здесь на международном соревновании ус
пешно выступила Елена Ананьева. В этом соревнова
нии приняли участие немало приглашенных изза ру
бежа именитых спортсменок. Среди них, например,
была болгарка Александрова, входящая в шестерку
лучших гимнасток мира. В турнире не оказалось рав
ных Елене Ананьевой, выигравшей оба упражнения,
входивших в программу соревнований – с мячом и
скакалкой.
В подмосковном городе Селятино прошел террито
риальный чемпионат России. Елена Ананьева выигра
ла абсолютное первенство, а также три вида индиви
дуальной программы. Алина Мальнева к «золоту» в уп
ражнении с булавами прибавила «бронзу» в абсолют
ном первенстве. В командном зачете команда нашей
области заняла второе место, уступив первое гимнаст
кам Пензы.
По итогам за апрель облспорткомитетом и редак
цией «Приокской газеты» лучшей спортсменкой облас
ти признана Елена Ананьева. Выступая на чемпионате
России, она была в многоборье седьмой, а в одном из
упражнений замкнула пятерку сильнейших.
В г. Иваново на Всероссийских соревнованиях
«Олимпийские надежды» победительницами в своих
возрастных группах стали Ирина Савченко и Олеся
Ашаева. А соревнования эти были довольно предста
вительными: 150 спортсменок из 20 регионов страны.
На чемпионате России в составе Академии физиче
ской культуры им. Лесгафта Елена Ананьева и Алина
Мальнева завоевали «серебро» в упражнениях с лен
тами и булавами, финишировали третьими в многобо
рье.

1997 год
В Перми в марте прошел территориальный чемпио
нат России. Елена Ананьева выиграла многоборье и,
таким образом, стала абсолютной победительницей
соревнований. И это – несмотря на то, что у чемпион
ки это был первый официальный старт после тяжелой
травмы. Елена победила в упражнении с мячом и об
ручем, показала вторые результаты в упражнениях со
скакалкой, булавами и лентой. Алина Мальнева заня
ла 4е место в многоборье. Ольга Клочкова вошла в
десятку лучших. Все три гимнастки – воспитанницы
тренеров областной специализированной школы
олимпийского резерва Натальи Шатеевой и Ольги
Пучковой.
В Волгограде в соревновании на первенство СО
«Юность России» успешно выступили Ирина Савченко
и Олеся Ашаева. Они в своих возрастных группах заня
ли, соответственно, первое и второе места. Обе спорт
сменки – ученицы заслуженного тренера России Оль
ги Лисициной и мастера спорта Ольги Пучковой.
На чемпионате и первенстве областного совета
ФСО профсоюзов «Россия» по программе мастеров по
бедила Ольга Медведева, призерками стали Людмила
Пронькина и Ирина Шапошникова.
На международном турнире в Мурманске в много
борье Елена Ананьева опередила всех.
На первенстве России в Москве в средней возраст
ной группе победила юная «грация» из Рязани Олеся
Ашаева, победившая также во всех четырех упражне
ниях. На финише сезона несколько наших юных «гра
ций» успешно выступили на Всероссийских соревнова
ниях, выполнив при этом норму мастера спорта. Это
Ирина Бикина (турнир «Каспийские зори» в Астраха
ни), Олеся Евдокимова (открытый кубок Москвы), Ла
риса Журавлева (Всероссийский чемпионат ФСО
«Юность России» в Новосибирске). Кстати, в Новоси
бирске рязанская команда среди 34х регионов замк
нула шестерку лучших.

1999 год
Далеко не легкие времена переживает рязанская
художественная гимнастика. Это заметно и по состо
явшимся в апреле чемпионату и первенству области.
Глядя на фамилии победителей и призеров, замеча
ешь, что среди них нет преемницпоследовательниц
высоких титулов, обаяния и вдохновения, какими сов
сем недавно обладали наши лидеры Марина Говоро
ва, Лариса Медведева, Наталья Кудинкина, Анастасия
Казанцева. Это и понятно. Для того чтобы вырасти в
спортсменку высокого класса, добиваться успеха на
международных соревнованиях, нужны время и опыт.
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А их пока еще у наших девчат очень мало. Назовем не
которых победителей и призеров (а соревновались
«грации» по шести возрастным группам – от 9 до 14
лет): по программе кандидатов в мастера первые три
места заняли А. Емельянова, И. Савченко (ОСДЮ
ШОР), А. Лесная (СДЮШОР им. Е. Коловрата); по про
грамме мастеров – В. Кунина, И. Бикина (ОСДЮШОР),
А. Мамонтова (СДЮШОР им. Е. Коловрата).
Присутствовавшая на соревновании наша прослав
ленная гимнастка, заслуженный тренер России Татья
на Горшкова, работающая в Таиланде, сказала о пер
спективах рязанской гимнастики следующее:
– Вне всякого сомнения, хорошие перспективы у
Ирины Савченко и Насти Емельяновой, лидеров воз
растной группы 1986го года рождения. В отличных
гимнасток могут вырасти и самые юные «грации». Но
сколько же барьеров им и их наставникам надо пре
одолеть, чтобы выйти на мировой уровень!
Серьезным испытанием для рязанских «граций» стал
Международный турнир на Кубок губернатора Мур
манской области. На старт вышли грации США, Ита
лии, Финляндии и 12ти городов России. В турнире
среди девушек и самых юных гимнасток отличились
представительницы рязанской областной школы
олимпийского резерва. Всех соперниц опередила вы
ступавшая после перерыва изза травмы Олеся Ашае
ва. В других возрастных группах титул победительниц
завоевали Татьяна Евдокимова и Анастасия Химано
ва, второй призеркой стала Ксения Григорян, третьей
финишировала Ирина Савченко. Все призерки зани
маются под руководством тренеров Ольги Лисицыной,
Галины и Ольги Пучковых.
В Туле в чемпионате страны среди клубов вузов Рос
сии успешно выступила представительница рязанской
СДЮШОР Надежда Белолапоткова (тренеры О. Пучко
ва и Т. Иванова). Выступая по программе мастеров
спорта, она выиграла турнир и впервые выполнила
мастерский норматив. Алена Орлова в кандидатской
программе была второй.
В Москве на традиционных Всероссийских соревно
ваниях юных гимнасток Анастасия Химанова (СО
«Юность России») среди 120ти спортсменок стала по
бедительницей. Тренеры – Г. и О. Пучковы.
В начале декабря в Рязани во Дворце детского твор
чества впервые состоялся турнир по художественной
гимнастике на призы главы администрации Рязанской
области. В соревнованиях, получившихся очень пред
ставительными, приняли участие 102 спортсменки из
15ти регионов России в двух возрастных группах (10
13 и 1417 лет). В самой старшей группе соревновав
шихся по программе мастеров спорта весь пьедестал
заняли гости во главе с чемпионкой мира москвичкой
Ольгой Беловой. В остальных возрастных группах пер
вое место досталось хозяйкам ковра. Среди 13летних,
соревновавшихся по программе мастеров спорта, по
бедила Ирина Савченко. Второй стала Алина Лесная.

Среди 1012летних, выступавших по кандидатской
программе, сильнейшей стала многократная победи
тельница всероссийских и международных турниров
Олеся Ашаева. Татьяна Евдокимова финишировала
второй. Среди 9летних победила рязанка Анастасия
Химанова. Самые сильные гимнастки из числа наших
землячек – Елена Ананьева и Алина Мальнева – не
выступали, так как уже второй год учатся в институте
им. Лесгафта в СанктПетербурге.

2000 год
Новый спортивный сезон для рязанских «художниц»
начался с участия в первенстве ФСО «Юность России»
в Иваново (59 февраля), которое одновременно яв
лялось отборочным на первенство России. Наши гим
настки показали превосходные результаты. Олеся
Ашаева, не участвовавшая в соревнованиях изза бо
лезни целый год, заняла первое место по программе
кандидата в мастера. Ирина Савченко и Алина Лесная
заняли соответственно второе и третье места по про
грамме мастеров, что дало всем троим право высту
пать за сборную «Юность России» на весьма предста
вительном первенстве Российской Федерации, кото
рое проходило опятьтаки в Иваново (1519 февраля).
Здесь О. Ашаева среди 59ти соперниц, среди силь
нейших гимнасток страны стала второй, допустив, к
сожалению, в одном из упражнений досадный срыв.
На следующий день Олеся в финале в отдельных уп
ражнениях не отдала соперницам ни одного первого
места и стала чемпионкой страны. Этот успех дал ей
право именоваться 6кратной (по количеству упраж
нений) победительницей первенства России. В исто
рии рязанской художественной гимнастики впервые
произошел случай, когда наши землячки привезли с
российского первенства сразу шесть первых мест.
Апрель выдался богатым на различного рода турни
ры. В очередном чемпионате области приняли участие
все ведущие «художницы» Рязанщины. Кроме того,
впервые на таком уровне дебютировали спортсменки
из Сараево. Чемпионками стали Ирина Савченко (сре
ди спортсменок 1986 года рождения и старше), Олеся
Ашаева (1987 г. р.), Наталья Белкина (1988 г. р.), Ксения
Григорян (1989 г. р.), Анастасия Химанова (1990 г. р.) и
Дарья Королева (1991 г. р. и моложе).
С 13 по 15 апреля в Мурманске наши «художницы»
приняли участие в открытом чемпионате Мурманской
области. Рязанские спортсменки подтвердили свое вы
сокое спортивное мастерство. Евгения Серова (тренер
– О. Лисицына) победила среди гимнасток 1987 г. р.
Аналогичного успеха добилась и Анастасия Химанова
(тренер – Г. Пучкова) среди гимнасток 1990 г. р.
В болгарском городе БялаСлатина состоялись тра
диционные, 26е по счету, Международные соревно
вания «Золотой обруч», которые собрали свыше 40
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сильнейших спортсменок из 13ти стран. Россию на
этих соревнованиях представляли москвичка Ольга
Пескишева и наша Олеся Ашаева. Олеся сумела пре
взойти достижения Натальи Митюшовой (1987 г.) и
Анастасии Казанцевой (1989 г.), которые в составе
сборной СССР становились бронзовыми призерами.
О. Ашаева завоевала серебряные медали в многобо
рье и упражнениях со скакалкой, а также бронзовую
за выступления с мячом. Нашу гимнастику в эту поезд
ку сопровождала и, несомненно, оказала большую по
мощь вернувшаяся из Таиланда на Родину тренер Та
тьяна Горшкова.
Престижные соревнования состоялись в Ярославле
– первенство СО «Юность России», собравшее свыше
300 гимнасток из 66 регионов России. Спор участниц
1990 г. р. выиграла Анастасия Химанова. Татьяна Сер
геева также стала первой среди гимнасток на два го
да моложе. Нельзя не отметить и 5е место Ксении Гри
горян в споре гимнасток 1989 г. р.
В октябре в Рязани во Дворце детского творчества
прошли традиционные соревнования на призы главы
администрации Рязанской области. Более 70ти силь
нейших гимнасток из разных уголков страны приняли
в них участие по четырем возрастным группам. В са
мой старшей группе Ирине Савченко досталось третье
место. По 1987 г. р. вне конкуренции была Олеся Аша
ева. Среди юниорок «золото» и «бронзу» завоевали
Анастасия Химанова и Екатерина Калинина. Следует
отметить, что все рязанки – воспитанницы тренеров
ОСДЮШОР Г. Пучковой, О. Лисицыной, Т. Горшковой и
О. Пучковой.
В конце октябряначале ноября в Минске состоялся
Международный турнир памяти заслуженного мастера
спорта СССР, заслуженного тренера Белоруссии Лари
сы Годиевой. В нем приняли участие около 40 юных
«граций» 1990 года рождения и моложе. Наша Настя
Химанова стала второй после хозяйки ковра.
С 7 по 11 ноября в Пскове прошел чемпионат ФСО
«Юность России» по программе мастеров спорта среди
девушек 1987 года рождения и старше. Всего участво
вали свыше 200 представительниц из 67 городов Рос
сии. По программе мастеров «серебро» завоевала
Ирина Савченко. Одновременно здесь же в Пскове
проводилось первенство этого же ФСО, в котором вы
ступали кандидаты в мастера спорта и перворазряд
ницы 1988 года рождения и моложе. Ксения Григорян
была четвертой. Анастасия Химанова завоевала тре
тье место в споре девочек 1990 г. р., а по 1992 году
лучшей стала Татьяна Сергеева.
С 13 по 16 ноября в Новгороде проходило юношес
кое первенство России, в котором в результате квали
фикационного отбора приняли участие около 120 луч
ших девочек 811 лет со всей России. Отличилась вос
питанница тренеров Пучковых Анастасия Химанова,
ставшая третьей. Почтивший своим присутствием тур
нир вицепрезидент Федерации художественной гим

настики России Владимир Найпак, отметил Анаста
сию за обаяние и артистизм и удостоил специальным
призом.

2001 год
В Иваново в начале февраля прошло первенство
общества «Юность России», на которое съехались 150
гимнасток из 60 регионов страны. И вновь блестяще
выступили рязанские гимнастки областной СДЮШОР,
воспитанницы тренеров Т. Горшковой, О. Лисицыной и
О. Пучковой. По программе мастеров спорта Ирина
Савченко заняла первое место, а среди кандидатов в
мастера Наталья Белкина и Ксения Григорян вошли в
десятку лучших.
В Ижевске на представительном Международном
турнире на призы журнала «Мир женщины» блестяще
выступила сборная России, оставив после себя всех
соперников. В составе командыпобедительницы вы
ступала Олеся Ашаева, которая в индивидуальном за
чете стала четвертой.
С большим преимуществом рязанской школы худо
жественной гимнастики завершился зональный чем
пионат Министерства образования России, состояв
шийся в Зернограде Ростовской области. По програм
ме мастеров спорта не было равных представительни
це СДЮШОР области Ирине Савченко. По программе
кандидатов в мастера «серебро» завоевала Наталья
Белкина. В десятке лучших еще одна рязанка – Ксения
Григорян.
На Международном турнире памяти Александра
Невского в Пскове первое место среди самых юных
гимнасток досталось Татьяне Сергеевой, а по про
грамме КМС третье место заняла Елена Бондарь.
2728 октября во Дворце детского творчества в Ря
зани состоялся традиционный Всероссийский турнир
на призы главы администрации Рязанской области, в
котором приняли участие спортсменки из многих горо
дов России. Несмотря на столь внушительную конку
ренцию, хозяйки соревнований добились двойного ус
пеха, победив в обоих видах программы. На верхнюю
ступень пьедестала поднялись Олеся Ашаева и Ната
лья Белкина. Первая стала победительницей по про
грамме мастеров (на втором месте Ирина Савченко),
вторая – по программе кандидатов в мастера. Эти со
ревнования привлекли к себе внимание влиятельных
людей. Их посетил председатель Госкомспорта России,
наш земляк Павел Рожков и главный советник полно
мочного представителя Президента России в Цент
ральном федеральном округе Игорь Морозов.
Выпускницы школы олимпийского резерва Алина
Мальнева и Елена Ананьева в составе национальной
сборной выиграли золотую и серебряную медали в груп
повых упражнениях на Всемирной Универсиаде в Китае.
В конце октября в Подмосковье прошли сразу два
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турнира с участием рязанских гимнасток. На турнире
ОСДОО «Русь» наши «грации» завоевали «бронзу» в
групповых упражнениях, а воспитанницы Марины Ко
робковой Рита Гончарова и Евгения Сидляревич стали
победителями в своих возрастных группах.
На первенстве ВФСО «Россия» Раиса Брычкина ста
ла третьей среди спортсменок до 1989 г. р. Воспитан
ница СДЮШОР «Евпатий Коловрат» Олеся Строкова
заняла шестое место среди гимнасток 1992 года рож
дения.
С 14 по 16 ноября в Москве во Дворце спорта «Кры
лья Советов» прошли Всероссийские соревнования
«Юные гимнастки». Среди гимнасток 1992 г. р. сереб
ряной призеркой стала Евгения Сидляревич. Четвер
тое место заняла Татьяна Сергеева. Среди гимнасток
1990 г. р. 8е место заняла Рита Гончарова, Ксения
Григорян была лишь 14й, Рая Брычкина – 19й.
2526 ноября в г. Кстово Нижегородской области
прошел турнир по групповым упражнениям. Впервые
после долгого перерыва на этом крупном Всероссий
ском соревновании выступила команда Рязани в со
ставе: Наталья Белкина, Ирина Петрова, Марина Воро
бьева, Екатерина Травкина и Алла Урбанская. В этом
турнире приняли участие команды из 14 городов, в том
числе Москвы, Нижнего Новгорода, Астрахани, Пензы,
Ростова, Волгограда, то есть из многих городов, где ху
дожественная гимнастика находится на очень высо
ком уровне. Наши девчата заняли 7е место.

му крупным соревнованием. И, надо сказать, «первый
блин» для Марии не был «комом». В итоге она стала
бронзовой призеркой в абсолютном зачете. Олеся
Ашаева, как и следовало ожидать, выступила успешно.
В абсолютном зачете в соревновании с опытными и
сильными гимнастками она заняла третье место, усту
пив первые два члену сборной Болгарии Кристине
Рангеловой и хозяйке турнира Кае Синдиш.
В Орле состоялся чемпионат Центрального феде
рального округа. В присутствии травмированной Ири
ны Савченко Ашаевой пришлось в одиночку нести бре
мя лидерства в команде, составленной из девочек,
впервые выезжавших за пределы Рязани. Нашей гим
настке необходимо было попасть в десятку лучших в
абсолютном зачете, чтобы выйти в финал чемпионата
России. И она прекрасно справилась с задачей. Ее ус
пешное выступление (3е место в абсолютной зачете)
позволило сборной Рязанской области занять итого
вое 4е место среди 13ти команд.
В Москве прошел 1й Всероссийский турнир на при
зы олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой, в кото
ром приняли участие воспитанницы ОСДЮШОР. В сво
ей возрастной группе Татьяна Сергеева завоевала 3е
место, а Ксения Григорян стала 2й по программе кан
дидатов в мастера спорта.
В начале апреля во Дворце детского творчества со
стоялись очередной чемпионат и первенство области
по художественной гимнастике. Это был праздник гра
ции и красоты. Многочисленные зрители и гости Ряза
ни увидели не только тех девочек, чей путь в гимнасти
ке только начинается, но и сильнейших наших «худож
ниц». Победительницами в своих возрастных группах
стали: Мария Роганова, Татьяна Сергеева, Дарья Ко
ролева, Рита Гончарова, Марина Воробьева, Наталья
Белкина, Олеся Ашаева, Ирина Савченко.
На состоявшихся в Москве Международных юноше
ских играх стран Балтии, СНГ и регионов России ус
пешно выступила Олеся Ашаева. Заняв 14е место на
чемпионате России, она получила право представлять
наш город в сборной команде Центрального феде
рального округа по гимнастике. Олеся стала 7й в уп
ражнениях со скакалкой и булавами, а в абсолютном
зачете вошла в десятку лучших.
На Международном турнире на призы Ставрополь
ского телевидения третье место в категории КМС за
воевала Наталья Белкина. Ее подруга по команде Да
рья Королева также стала третьей, но среди юниоров.
В середине октября в Рязани во Дворце детского
творчества состоялся традиционный турнир на призы
главы администрации Рязанской области. В гости к
рязанцам приехали сильнейшие гимнастки из 13ти
городов России и даже из Польши. Так что эти сорев
нования смело можно назвать международными. Гим
настки соревновались в девяти возрастных группах.
Олеся Ашаева победила в группе 1987 года рождения.
Наталья Маркова завоевала «бронзу». В группе 1986

2002 год
С 18 по 20 января в спортзале Дворца детского
творчества в Рязани состоялось территориальное пер
венство ОДСО «Русь» среди девушек 19861992 года
рождения. Более 200 гимнасток из 45 регионов Рос
сии приехали в Рязань. Лучшей среди рязанок стала
Евгения Сидляревич, победившая в турнире по про
грамме юниоров 1992 г. р. Екатерина Травкина стала
6й в турнире по программе КМС. Обе они – воспитан
ницы тренера Марины Коробковой. Не смогла высту
пить заболевшая Маргарита Гончарова, на которую
наши тренеры возлагали большие надежды.
В конце февраля во Владимире состоялся финал
первенства России. Среди рязанских «граций» наибо
лее успешно выступила Олеся Ашаева, которая заняла
8е место в многоборье. Олеся уступила лишь гимнаст
кам, тренирующимся в центре олимпийской подготов
ки Ирины Винер, в котором занимаются лучшие спорт
сменки со всей России.
1617 марта в столице Словении – Любляне – состо
ялся международный турнир, в котором приняли учас
тие гимнастки из Израиля, Финляндии, Болгарии, Че
хии, Венгрии, Хорватии. Россию на этом соревновании
представляли две рязанки – Олеся Ашаева и Мария
Шулюкина. Для Марии это было первым понастояще
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года рождения первой стала Маргарита Долгова, сле
дом за ней Ольга Изнова. По 1988 г. рождения все три
первых места у наших девочек: Натальи Белкиной,
Ирины Петровой и Анны Савиной. Также и по 1984 го
ду рождения на пьедестале три рязанки – Раиса Брыч
кина, Ксения Григорян, Мария Воробьева. Победите
льницей по 1990 г. рождения стала Екатерина Калини
на, по 1991 г. – Дарья Королева.
Богатым на события в художественной гимнастике
выдался конец сентября. Причем состоялись они не
только у нас в стране, но и за ее пределами.
С 26 по 28 октября в бельгийском городе Генте про
шел международный турнир с участием представите
лей девяти стран из 15ти клубов. Российская сборная
сумела опередить всех своих конкуренток и занять
первое общекомандное место. Отрадно отметить, что
весомую долю в успех нашей дружины внесла Олеся
Ашаева, выступавшая по программе мастеров спорта.
Она заняла первое место в многоборье и в трех от
дельных видах программы. Тренирует спортсменку
Ольга Лисицына.
В Пензе с 23 по 26 октября состоялись соревнова
ния первенства общества «Надежды России». В состя
зании приняли участие 108 спортсменок практически
из всех регионов России. Наибольшего успеха среди
рязанок добилась Наталья Белкина – 18е место в аб
солютном зачете и 7е в упражнении в обручем. Не на
последних ролях были и другие наши спортсменки: Ри
та Гончарова – 33е место, Раиса Брычкина – 50е. Не
следует слишком удивляться таким результатам. Де
вочки выступлениями на таком уровне набираются
опыта, которого порой так не хватает.
С 3 по 5 ноября в Подмосковном городе Ступино
прошли Всероссийские соревнования СО «Русь». По
программе юриоров (1992 г. рождения) первое место
у Евгении Сидляревич, «бронза» у Александры Швед
чиковой. В итоге команда Рязани в многоборье заня
ла второе место. Рита Гончарова по программе КМС
выиграла «бронзу».
В Нижнем Новгороде прошел второй Всероссийский
турнир по групповым упражнениям «Волжская фее
рия», в котором приняли участие практически все силь
нейшие гимнастки страны. В столь серьезной компании
успешно выступила наша сборная. Первая команда по
пала в финал и в упорной борьбе заняла 8е место. На
ступень ниже вторая сборная.
В Туле (1417 ноября) на Всероссийских соревнова
ниях юных гимнасток успешнее всех из рязанских гим
насток выступила Евгения Сидляревич, ставшая 6й
среди спортсменок 1992 г. рождения.
Последним крупным соревнованием уходящего года
стал чемпионат России в групповых упражнениях (12
14 декабря, московский Дворец спорта «Динамо»). В
составе команды Рязанской области выступили гимна
стки двух спортивных школ: КДЮСШ горспорткомитета
– Раиса Брычкина и Марина Воробьева, ОСДЮШОР –

член молодежной сборной страны Наталья Белкина,
Ирина Петрова и Ксения Григорян. Наши гимнастки
стали только двенадцатыми в упражнении с обру
чем… В итоге наша команда оказалась за бортом фи
нала. Наша землячка Ирина Савченко, которая пошла
по пути Алины Мальневой, Виктории Куниной и Елены
Ананьевой и поступила в СанктПетербургскую акаде
мию им. Лесгафта, выступила по программе мастеров
и обосновалась на четвертом и пятом местах.

2003 год
В подмосковных Люберцах состоялся традиционный
зимний турнир, куда были приглашены и юные рязан
ские «грации». По программе КМС среди участниц
1989 г. рождения Рая Брычкина была восьмой, а Ма
рина Воробьева – 14й (тренеры О. Смирнова и С. Но
викова). Всего по этой программе выступили 64 участ
ницы.
В Раменском Московской области на первенстве
общероссийской общественной организации «Русь»
приняли участие более 200 граций из 43 регионов. По
программе КМС Женя Сидляревич среди участниц
1992 года рождения стала победительницей, а Саша
Шведчикова заняла третье место. Среди гимнасток
198990 года рождения Катя Травкина была пятой.
В Астрахани в феврале состоялось первенство ЦС
«Динамо». Всего на ковер в течение недели выходила
91 спортсменка, 36 мастеров спорта, были
представлены 22 региона России. В отличие от про
шлых лет, успехи наших «художниц» были значительно
скромнее. По программе мастеров спорта Ирина Пет
рова заняла лишь 18е место, а Лена Бондар и Женя
Днепровская в сумме многоборья по программе КМС
заняли соответственно 30 и 35е места.
В РостовенаДону прошло первенство России по ху
дожественной гимнастике, где после успешного вы
ступления в отборочном турнире приняли участие Оле
ся Ашаева и Наталья Белкина. Первая заняла шестое
место в многоборье и бронзовую медаль в упражне
нии с булавами. Вторая в многоборье была лишь 22й.
В Ульяновске наши гимнастки приняли участие в
Международном турнире на призы главы администра
ции этой области. По программе мастеров спорта на
ша Олеся Ашаева несмотря на острую конкуренцию су
мела замкнуть десятку сильнейших в многоборье.
Международный турнир состоялся и в Москве, где
выступили рязанские «грации» – воспитанницы тре
неров Н. Горшковой, Н. Бондар и Л. Филипповой из
областной СДЮСШОР. Этот турнир был посвящен жен
скому Дню 8 Марта. Соревнования проходили в Цент
ре олимпийской подготовки. Наши тренеры возили в
столицу на смотрины совсем юных девушек, высту
павших по первому разряду. Среди участниц 1992 г.р.
Вера Тихомирова заняла третье место, а Таня Зашля
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пина была четвертой.
В столице Словении – Любляне – прошел междуна
родный турнир. Спортивную честь нашей страны было
доверено защищать воспитанницам СДЮСШОР Ната
лье Белкиной и Алене Романовой. В этом турнире при
няли участие юные гимнастки более 10 стран, и прохо
дил он под эгидой Международной федерации гимнас
тики (ФИЖ). Наталья Белкина заняла в многоборье
третье место,у нее четыре бронзовые награды за вы
ступления в упражнениях с обручем, мячом, лентой и
булавами. Удачнее своей подруги выступила среди
юниоров 198991 г. р. Алена Романова, ставшая сере
бряным призером. В Рязань Алена привезла краси
вый кубок за второе место и три серебряные медали
за выступления с мячом, скакалками и булавами.
В Орле рязанские гимнастки приняли участие в чем
пионате Центрального федерального округа. В ко
мандном зачете сборная Рязанщины заняла 3е место
при 13 участниках. Болезнь не позволила Олесе Аша
евой выступить по полной программе в многоборье. А
вот в отдельных видах она выиграла упражнение с мя
чом, была дважды второй за булавы и обруч и получи
ла «бронзу» за командное выступление с лентой. Ната
лья Белкина и Рита Толмачева на этих соревнованиях
выполнили норматив мастера спорта.
Воспитанницы тренеров Натальи Бондар, Натальи
Горшковой и Ларисы Филипповой приняли участие в
открытом первенстве областного центра «Дружба» в
Самаре. Среди гимнасток 1992 г. р. чемпионкой стала
Вера Тихомирова, второе место у Кати Дерюги. Крис
тина Сидорова поднялась на третью ступеньку пьедес
тала почета по программе КМС среди спортсменок
1991 г. р.
В спортивном зале Дворца детского творчества про
шли чемпионат и первенство области. Судейской кол
легии в течение двух дней предстояло среди 98 юных
«граций» из областной СДЮСШОР, СДЮШОР «Евпатий
Коловрат» областного совета ФСО «Россия» и ком
плексной ДЮСШ горспорткомитета отобрать лучших в
десяти возрастных группах 19861995 гг. р. По про
грамме мастеров спорта чемпионками области 2003 г.
стали Маргарита Толмачева (1986 г. р.), Олеся Ашаева
(1987 г. р.), Наталья Белкина (1988). По программе
КМС победили Раиса Брычкина (1989 г. р.), Екатерина
Травкина (1990 г. р.), Алена Романова (1991 г. р.) и Ев
гения Сидляревич (1992 г. р.). По программе юниоров
чемпионами стали Светлана Казакова (1993 г. р.), Са
бина Хамраева (1994 г. р.) и Яна Свинцова (1995 г. р.).
Почетными гостями праздника были первая чемпион
ка мира, рязанка Татьяна Иванова, а также чемпионки
мира, старший тренер сборной молодежной команды
России Марина Говорова и Наталья Кудинкина.
В подмосковных Люберцах прошло первенство ЦС
ФСО «Россия». На ковер выходили 239 спортсменок из
78 регионов России. Рая Брычкина по программе
КМС среди гимнасток 1989 г. р. заняла первое место.

А ее одноклубница Света Казакова соревновалась с
ровесницами 1992 г. р. по программе КМС и подня
лась на третью ступеньку почета. Марина Воробьева в
этой же программе у гимнасток 19891991 г. рожде
ния была 11й. Олеся Строкова замкнула шестерку
сильнейших.
В Туле прошел традиционный Всероссийский тур
нир, посвященный 58й годовщине Победы советско
го народа в Великой Отечественной войне. Спортив
ную честь Рязани защищали воспитанники Н. Горш
ковой, О. Пучковой и заслуженного тренера России
О. Лисицыной. Лучше других выступила Катя Дерюга,
ставшая серебряным призером в многоборье среди
гимнасток 1994 г. Третьей была Маша Кочеткова по
группе 1996 г. Юлия Гречкина была 4й по программе
КМС среди участниц 1989 г. Пятерку лучших замкнула
Лена Бондар (1990 г. р.) и Аня Зинченко (1995 г. р.).
В Пскове на чемпионате ФСО «Юность России» чем
пионкой стала Олеся Ашаева, выступавшая по про
грамме мастеров спорта. Четвертое место в этой же
программе – у Натальи Белкиной. А Женя Серова и
Юля Гаврилова, хотя и не заняли призовых мест, но
впервые в жизни выполнили норматив мастера спор
та России.
В Иваново прошло первенство общероссийской об
щественной организации «Русь». Лучшей среди ряза
нок стала Женя Сидляревич, занявшая первое место
по программе КМС среди гимнасток 1992 г. р. У Саши
Шведчиковой здесь второе место.
В Самаре прошли соревнования Первой летней
Спартакиады Центрального федерального округа по
художественной гимнастике. В командном зачете
сборная Рязанской области заняла третье место.
Бронзовыми медалистками стали Олеся Ашаева, На
талья Белкина, Раиса Брычкина, Рита Толмачева, Ксе
ния Григорян и Екатерина Калинина. В личном первен
стве по программе мастеров спорта третье место у
Олеси Ашаевой. К тому же, у нее первое место в уп
ражнениях с обручем и булавами и третье с лентой и
мячом. Наталья Белкина была пятой. По программе
КМС в многоборье 78 места у Брычкиной и Григорян,
а Калинина была 12й. Готовили наших девчат к этим
соревнованиям О. Лисицына, О. Пучкова, С. Новикова
и О. Смирнова.
В Волгограде состоялся Всероссийский турнир, по
священный Дню Победы. «Серебро» завоевала Алек
сандра Матвеева, четвертыми финишировали Вика
Прошина и Алена Максимова.
В середине сентября в Самаре прошел 3й откры
тый чемпионат области, который одновременно яв
лялся международным. На нем выступили около 100
юных «граций» из Болгарии, Украины, Беларуси, Уз
бекистана, Мексики и ряда городов России. Как и
всегда, в числе лучших на столь представительном
форуме были воспитанницы заслуженного тренера
России Ольги Лисицыной и мастера спорта Ольги Пуч
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ковой. По программе мастеров спорта чемпионкой в
многоборье стала Олеся Ашаева. Наталья Белкина за
няла четвертое место. По программе КМС среди участ
ниц 1991 года рождения «бронза» у Даши Королевой,
шестое место – у Алены Романовой.
В Казани прошли финальные соревнования 1й
летней Спартакиады учащихся России по художест
венной гимнастике. В составе сборной Центрального
федерального округа выступила одиннадцатикласс
ница Рязани Олеся Ашаева. У нее итоговое 3е при
зовое место.
В Сочи прошел открытый международный турнир, в
котором приняли участие более 100 спортсменок.
Отлично выступила пятиклассница из Рязани Вера
Тихомирова, ставшая победительницей по програм
ме КМС среди участниц 1992 г.р. «Бронза» у шести
классницы Тани Зашляпиной и 4й результат у Жени
Орловой.

И наши девчата не подвели. Яна Свинцова победила
среди участниц 1995 г.р., на 2м месте Аня Губанова, а
Аня Зинченко стала 6й. Лучшей среди участниц 1993
г.р. стала Света Казакова, занявшая 7е место.
В Иваново прошел Всероссийский турнир «Рождест
венские звездочки». Участниками турнира были пред
ставители 12ти городов. Победительницей по про
грамме мастеров стала Раиса Брычкина, а 2й Мари
на Воробьева. Кристина Реутова, подопечная О. Лиси
цыной и О. Пучковой, выступала по 1му спортивному
разряду и заняла 1е место.
В Челябинске прошел традиционный международ
ный турнир на приз мэра города. В турнире приняли
участие 150 участниц из многих городов России. Сре
ди гимнасток 2го взрослого разряда 1996 г.р. побе
дила воспитанница Наталья Горшковой Маша Кочет
кова, наша будущая надежда, а Олеся Фаломеева за
няла 6е место. «Серебро» здесь у Оксаны Мишиной.
5е место у Валерии Хабаровой (по 2му взрослому
разряду 1995 г.р.), а Настя Власова была 5й по перво
му взрослому разряду 1993 г.р. По программе КМС
третье место заняла Таня Зашляпина (по 1992 г.р.), а у
Риты Гончаровой (тренер – Т. Горшкова) также «брон
за», но среди спортсменок 1990 г.р.
В Саратове прошло первенство ЦС ФСО «Локомотив».
Оксана Строкова стала победительницей среди гимнас
ток 1992 г.р. по программе КМС. В групповом упражне
нии по 1му спортивному разряду 1е место заняли на
ши гимнастки Аня Градусова, Аня Панина, Настя Косова,
Маша Роганова и Настя Агапова.
В Кингисеппе Ленинградской области состоялся
международный турнир, в котором приняли участие
110 спортсменок из 12ти команд. На счету рязанских
«граций» две бронзовые награды. Подопечная трене
ра Натальи Тушиной Аня Мовсесян была третьей среди
сверстниц 1995 г. рождения, а Настя Попова тоже ста
ла третьей, но среди сверстниц на год старше. Сильное
соперничество было у гимнасток по программе масте
ров спорта, где наша Аня Савина заняла 4е место.
Она получила специальный приз как самая обаятель
ная гимнастка турнира.
В Волгограде (февраль) состоялось первенство ФСО
«Юность России». В нем приняли участие 160 спортс
менок из 62 регионов. Олеся Ашаева заняла первое
место по программе мастеров. Второе место завоева
ла Наталья Белкина. В своей возрастной группе по
программе мастеров Ксения Григорян финишировала
12й. Дарья Королева стала 8й в турнире по програм
ме КМС. Все они тренируются под руководством Ольги
Лисицыной и Ольги Пучковой и хореографа Игоря
Рожнова.
В Костроме (середина февраля) прошел Всероссий
ский турнир с участием 120 спортсменок из 11ти го
родов. Спортивную честь Рязанщины защищали вос
питанницы тренера Натальи Тушиной из СДЮШОР «Ев
патий Коловрат» ФСО «Россия». Среди юных «граций»

2004 год
В начале года в Пензе прошли чемпионат и Кубок
России. В Кубке страны в многоборье воспитанницы
заслуженных тренеров страны Галины Пучковой, Оль
ги Лисицыной и мастера спорта Ольги Пучковой, чле
ны сборной молодежной национальной дружины Оле
ся Ашаева и Наталья Белкина заняли, соотвественно
5е и 12е места. В отдельных видах у Олеси «серебро»
за упражнение с обручем и «бронза» за булавы и лен
ту. Белкина была 8й в упражнении с булавами.
Еще одна представительница областной СДЮШОР
этих же тренеров, выступая за команду Нижнего Нов
города в групповых упражнениях в чемпионате Рос
сии, вместе с подругами заняла 2е место.
В Коврове Владимирской области завершился Все
российский турнир, где успешно выступили воспитан
ницы тренеров Людмилы Пронькиной и Анны Никитен
ко из СДЮШОР им. Евпатия Коловрата облсовета ФСО
«Россия». Катя Маркина поднялась на третью ступень
ку пьедестала почета среди гимнасток 1992 г.р., а На
стя Фукс завоевала 3е место среди спортсменок
1995 г.р. На этом же турнире отличились подопечные
наставников Ольги Смирновой, Натальи Березкиной и
Светланы Новиковой из комплексной ДЮСШ гор
спорткомитета. Ксения Мусатова стала победительни
цей среди спортсменок 1990 г.р., а Аня Скутару была
второй по группе 1994 г.р.
В Москве в спортивном зале училища олимпийско
го резерва прошел международный турнир на призы
5кратной чемпионки мира, заслуженного мастера
спорта Амины Зариповой. В турнире приняли участие
спорстменки из Египта, Бельгии, Венгрии, Эстонии, Уз
бекистана и ряда других стран. Спортивную честь Рос
сии было доверено защищать воспитанницам Ольги
Лисицыной и Ольги Пучковой из областной СДЮШОР.
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1994 года рождения победила Ира Пивунова, а Настя
Азовцева завоевала «серебро» среди сверстниц 1995
года рождения. С «бронзой» домой вернулась Катя
Кузнецова, выступившая по группе 1993 г.р.
В Москве прошло личнокомандное первенство сре
ди спортивных обществ. Третье место заняла выступав
шая по программе мастеров за ФСО «Юность России»
подопечная Ольги Лисицыной и Ольги Пучковой, член
сборной молодежной команды страны Олеся Ашаева. У
Натальи Белкиной – 11е место, у Даши Королевой, вы
ступавшей по программе КМС, 14е место.
В подмосковных Люберцах прошло первенство ЦС
ФСО «Россия». Анна Савина, которая тренируется у На
тальи Тушиной в СДЮШОР ФСО «Евпатий Коловрат»,
выступала по программе мастеров и вошла в десятку
сильнейших. Еще одна ученица Тушиной Алла Шабае
ва соревновалась по программе КМС среди учениц
19901992 гг.р. В общем зачете у нее 8е место, а по
1991 г. р. она показала 2й результат. Здесь же у Же
ни Цукановой по 1992 г. р. 6е место. Раиса Брычкина
из КДЮСШ, выступая по программе мастеров, заняла
первое место и впервые выполнила норму мастера
спорта. Светлана Казакова по 1993 г. р. и моложе фи
нишировала вслед за призерами, на четвертом месте,
а Марина Воробьева по программе мастеров вошла в
десятку лучших.
В Калуге состоялось первенство Министерства об
разования России (апрель). Команду Рязани представ
ляли воспитанники СДЮШОР (тренеры О. Лисицына,
О. Пучкова и Л. Филиппова). Наши девчата заняли вто
рое место из 11ти регионов, пропустив вперед себя
только команду из Белгорода, уступив ей всего 1,5
балла, а занявшую 3е место команду Московской об
ласти обошли на 34 балла. В личном первенстве в
многоборье по программе КМС чемпионкой стала Да
рья Королева, а Раиса Брычкина заняла 2е место по
программе мастеров спорта. Елена Петрова была
здесь 7й. Обильный урожай наград собрали наши
гимнастки в отдельных видах.
В Волгограде состоялся Всероссийский турнир, по
священный памяти заслуженного тренера России На
тальи Кукушкиной. Здесь соревновались 190 «граций»
из 22х краев, республик и областей России. Спортив
ный флаг Рязанщины на этих соревнованиях защища
ли воспитанницы тренера Татьяны Ивановой из обла
стной СДЮШОР. Лучшей из них стала Алена Орлова,
ставшая второй по программе мастеров 1989 г. р.
Ольга Икрянникова выступала по программе КМС и
заняла 4е место. По программе мастеров спорта
1988 г. р. и старше у Екатерины Крымовой и Анаста
сии Полуниной, соответственно, 5е и 6е места.
В Доме физкультуры «Буревестник» в Рязани (ап
рель) прошло открытое первенство СДЮШОР «Евпатий
Коловрат» областного совета ФСО профсоюзов «Рос
сия». В нем приняли участие 128 юных «граций» из пя
ти команд, в том числе из Пскова, Смоленска и Мор

шанска Тамбовской области. Победителями стали: Ал
ла Шабаева (199192 гг. р.), Мария Роганова (1993 г.
р.), Анастасия Попова (1994 г. р.), Анастасия Азовцева
(1995 г. р.)
В Туле состоялся чемпионат Центрального феде
рального округа. Победителем стала сборная Рязан
ской области. Ее спортивный флаг защищали воспи
танницы областной СДЮШОР, комплексная ДЮСШ
горспорткомитета и секции Дворца детского творчест
ва. Позади нас остались 11 команд из различных ре
гионов России, в том числе Московской, Воронеж
ской, Владимирской, Белгородской, Тульской облас
тей. В личном первенстве по программе мастеров
спорта чемпионкой стала Мария Шпехт из Иваново. У
рязанок Олеси Ашаевой, Раисы Брычкиной, Ксении
Григорян, Натальи Белкиной, Елены Петровой и Мари
ны Воробьевой соответственно 2е, 5е, 10е, 14е,
15е и 19е места. Среди спортсменок 1989 г. р. и
старше Ашаева поднялась на вторую ступеньку пьеде
стала почета, Белкина была 5й, Ирина Петрова – 6й.
В возрастной группе 199092 гг. р. выступили 76 уча
стниц. Даша Королева, Женя Сидляревич заняли 3е и
5е места, а Катя Травкина, Саша Шведчикова, Алена
Романова и Олеся Строкова заняли соответственно
11е, 17е, 20е и 25е места.
В начале мая в спортивном зале Дворца детского
творчества прошел чемпионат области. На ковер вы
шли 85 юных «граций». Оба дня солировала подопеч
ная О. Пучковой, Н. Шатеевой и О. Лисицыной из
СДЮШОР Дарья Королева, находившаяся в прекрас
ной спортивной форме. Дарья лишь накануне прилете
ла из американского города Гонолулу, где в составе
сборной России приняла участие в Международных Ти
хоокеанских играх вместе с соперницами из США, Ав
стралии, Мексики и Канады. В командном зачете рос
сиянки заняли 1е место, а у Дарьи «серебро» в много
борье и два третьих места за упражнения с лентой и
мячом. По программе КМС победителями стали: Евге
ния Сидляревич (1992 г. р.), Дарья Королева (1991 г.
р.), Маргарита Гончарова (1990 г. р.). По программе
мастеров спорта в возрастной группе 1989 г. р. побе
дила Раиса Брычкина, Наталья Белкина стала победи
тельницей в возрастной группе 1988 г. р., Евгения Се
рова – в возрастной группе 1987 г. р., Ольга Изнова –
1986 г. р.
В РостовенаДону прошло первенство общероссий
ского государственного ФСО «Юность России». Всего в
нем приняли участие спортсменки из 54х республик,
краев и областей нашей страны. В очередной раз про
демонстрировали свое высокое мастерство воспитан
ницы заслуженного тренера России Ольги Лисицыной
и мастеров спорта Ольги Пучковой и Натальи Шатее
вой из областной СДЮШОР. По программе мастеров
спорта в многоборье 1е место заняла Наталья Белки
на. Здесь же Ольга Колосова во второй раз в жизни
выполнила норматив мастера спорта. По программе
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КМС не нашлось равных Дарье Королевой, а Алена Ро
манова заняла 4е место.
В подмосковных Люберцах прошел чемпионат ЦС
ФСО «Россия». Воспитанница тренера Натальи Туши
ной из СДЮШОР «Евпатий Коловрат» Анна Савина
впервые выполнила норматив мастера спорта России.
Аля Шабаева, выступая по программе КМС среди уча
стниц 199093 гг. р., среди 93 соперниц заняла до
вольно высокое, 6е, место. Воспитанница тренеров
из КДЮСШ горспорткомитета Ольги Смирновой, Ната
льи Березкиной и Светланы Новиковой Раиса Брыч
кина заняла 3е место. Среди юниоров Светлана Каза
кова также стала 3й. Еще одним мастером спорта по
полнился отряд рязанских «художниц». Ею стала Анас
тасия Полунина, воспитанница СДЮШОР первой ря
занской чемпионки мира, мастера спорта междуна
родного класса Татьяны Ивановой.
В Пскове (май) прошел традиционный Международ
ный турнир памяти Великой княгини Ольги. В турнире
приняли участие гимнастки 26 городов России и ближ
него зарубежья, в том числе Эстонии и Беларуси. Луч
шей из рязанок стала Алена Орлова, которая завоева
ла «серебро» по программе мастеров спорта (тренер –
МСМК Татьяна Иванова). 3е место заняла Ольга Ик
рянникова, выступавшая по программе КМС.
В Милане прошел международный турнир. В ко
мандном зачете 1е место, кубок и золотые медали за
воевали воспитанницы заслуженного тренера России
Татьяны Горшковой и ее дочери, мастера спорта Ната
льи из областного ОСДЮШОР, Маргарита Гончарова,
Яна Рахмель, Вера Тихомирова, Александра Шатеева
и Юлия Дубовицкая. В личном первенстве в многобо
рье 2е место по программе мастеров спорта заняла
Маргарита Гончарова.
В октябре во Дворце детского творчества прошел
Международный турнир на приз губернатора Рязан
ской области Георгия Шпака. Соревнования были до
вольно представительными. В них приняли участие не
только гимнастки из российских городов Череповца,
Иваново, РостованаДону, Нижнего Новгорода, Орла,
Кирова, Тулы, подмосковного Реутова, республик Та
тарстан и Башкортостан, в гости к рязанцам приехали
гимнастки из Беларуси, Украины, Узбекистана и даже
из Таиланда. Перед началом соревнований к участни
кам и гостям обратился губернатор Рязанской области
Георгий Иванович Шпак. Вместе с Г.И. Шпаком торже
ственный парад принимали начальник управления по
физической культуре и спорту Виктор Попков, началь
ник сборной команды России, наша землячка, заслу
женный мастер спорта и заслуженный тренер России
Марина Говорова, а также президент областной феде
рации художественной гимнастики Олег Наумов и
главный судья соревнований, рефери международной
категории, заслуженный тренер России Ольга Лисицы
на. Прелюдией к началу соревнований явилось вруче
ние удостоверений мастера спорта России гимнаст

кам Анне Алехиной и Раисе Брычкиной из КДЮСШ, а
также Евгении Серовой, Екатерине Крымовой и Ири
не Петровой из областной СДЮШОР.
По программе КМС победителями стали среди гим
насток 1992 г. р. Евгения Сидляревич, 1991 г. р. – Да
рья Королева, 1990 г. р. – Екатерина Травкина. По
программе мастеров спорта 1989 г. рождения победи
ла Ксения Григорян (Нижний Новгород – Рязань) –
воспитанница тренеров О. Лисицыной, Г. Пучковой и
О. Пучковой из областной СДЮШОР. К. Григорян трени
руется в Нижнем Новгороде в специнтернате и была
гостьей родного города. 3е место заняла Раиса Брыч
кина. В группе 1988 г. р. победила Наталья Белкина
(Рязань), 3м – Елена Петрова (Рязань). В абсолютном
зачете по программе КМС победила Е. Сидляревич, на
2м месте – Алена Романова, на 3м месте – Екатери
на Травкина (Рязань). А по программе мастеров спор
та абсолютным победителем стала Ксения Григорян,
на 2м месте – Евгения Сизепова (Нижний Новгород),
на 3м – Раиса Брычкина (Рязань).
В Ташкенте прошел очередной этап Кубка мира. Ус
пешно выступила на этом крупнейшем соревновании
наша Олеся Ашаева. По сумме многоборья она была
5й и «серебряной» за упражнения с мячом и «бронзо
вой» за булавы.
В Саратове с 14 по 17 октября прошло первенство
России среди девушек 198892 гг.р. «Надежды Рос
сии». На нем выступили 140 юных «граций» из 64 реги
онов нашей страны. По программе мастеров спорта 8
е место заняла Наталья Белкина (тренеры – О. Лиси
цына и О. Пучкова). По программе КМС Дарья Короле
ва заняла также 5е место (по 19901992 г. р.), а по
1991 г. р. у нее бронзовая награда.
284 юные «грации» из 70 регионов России приняли
участие в первенстве ЦС ФСО «Россия» по спортивной
гимнастике «Олимпийские надежды» (Люберцы, но
ябрь). Спортивную честь Рязани защищали подопеч
ные тренера Натальи Тушиной из СДЮШОР «Олимпи
ец» облспортуправления. Аля Шабаева заняла 2е ме
сто по программе КМС среди гимнасток 1991 г. р. 4е
место у Насти Азовцевой среди 48 участниц 1995 г. р.
В первую десятку вошли Женя Цуканова по КМС 1992
г. р. и Настя Попова по 1994 г. р. Света Казакова (тре
нер – Ольга Смирнова, КДЮСШ горспорткомитета) за
няла 5е место по 1му спортивному разряду 1993 г. р.
В Раменском на соревнованиях общероссийского
ДСОО «Русь» выступили воспитанницы тренеров Мари
ны Коробковой, Ольги Алешиной и Елены Грицай из
Дворца детского творчества. Эти соревнования одно
временно являлись отборочными к чемпионату стра
ны среди юных гимнасток. Всего в соревновании вы
ступили около 200 гимнасток из 25ти регионов. По
программе КМС успех сопутствовал Евгении Сидляре
вич, в возрастной категории 1992 г. р. она заняла 2е
место, уступив всего 0,7 балла победительнице. Треть
ей здесь была Александра Шведчикова. Екатерина
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Травкина завоевала «бронзу» по программе КМС сре
ди сверстниц 1990 г. р. Наши девчата отличились и в
групповом упражнении. «Серебро» получили Анна Лу
чина, Софья Вавилова, Анна Абдулина, Софья Архипо
ва и Евгения Вышегородцева.
В Самаре прошел 4й по счету Международный тур
нир памяти В. Пронина. Участники одновременно боро
лись за Кубок Самарской области. Всего в турнире при
няли участие юные «грации» из 12ти регионов России,
а также из Украины и Молдавии. Спортивный флаг Ря
занщины защищали воспитанницы Ольги Лисицыной,
Ольги Пучковой и хореографа Игоря Рожнова из СДЮ
ШОР. В командном зачете юные рязаночки стали побе
дителями. На высшую ступень пьедестала поднимались
Наталья Белкина, Дарья Королева, Яна Свинцова и Ан
на Губанова. В личном первенстве по программе мас
теров Наталья Белкина в многоборье заняла 2е мес
то. У Натальи также победы в упражнениях с мячом и
булавами и «серебро» за обруч. По программе КМС вне
конкуренции была Дарья Королева. В ее активе 1е
место в многоборье и золотые награды за упражнения
с мячом, скакалками, лентой и булавами.
Во Владимире (конец ноября) состоялось первенст
во России среди юных гимнасток «Олимпийские на
дежды». Спортивную честь Рязани защищали воспи
танницы Ольги Лисицыной и Ольги Пучковой из СДЮ
ШОР. Дарья Королева, выступая по программе КМС
среди гимнасток 199091 гг. р. поднялась на 2ю сту
пень. Яна Свинцова 1994 г.р. по программе 1го спор
тивного разряда заняла 9е место. Воспитанница Ма
рины Коробковой, Ольги Алешиной и Елены Грицай

*

*

*

Женя Седляревич выступила по программе КМС 1992
г. р. и заняла 10е место. Саша Шведчикова стала
здесь 12й.
В Казани прошел международный турнир с участием
восьми государств и многих регионов России. Спор
тивную честь Рязани защищали воспитанницы заслу
женных тренеров России Галины Пучковой, Ольги
Лисицыной и мастера спорта Ольги Пучковой из
СДЮШОР. Лучшей из наших гимнасток стала восьми
классница Дарья Королева, занявшая 1е место в
многоборье среди юниоров. Олеся Ашаева по про
грамме мастеров спорта поднялась на вторую сту
пеньку пьедестала почета. Также 2е место у Яны
Свинцовой.
Во Владимире прошел Всероссийский турнир, по
священный памяти заслуженного тренера СССР Нико
лая Толкачева. После долгого «молчания» напомнила о
себе воспитанница СДЮШОР Ксения Григорян, повы
шающая свое мастерство в Центре олимпийской под
готовки в Нижнем Новгороде. Она соревновалась по
программе мастеров спорта и заняла 2е место в мно
гоборье.
Последняя приятная новость в истории рязанской
художественной гимнастики уходящего 2004го года:
в Москве на финале Кубка мира успешно выступила
воспитанница заслуженных тренеров России Галины
Пучковой, Ольги Лисицыной и мастера спорта Ольги
Пучковой Олеся Ашаева, занявшая 5е место в уп
ражнении с мячом, обручем и булавами и 7е место в
упражнении с лентой.

*
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Слева направо: Татьяна Зайцева, Галина Офицерова,
Нина Сачко, С.С. Лебедева, Татьяна Маликова,
Ирина Пухова. 1959 г.

Марина Говорова, заслуженный мастер
спорта, заслуженный тренер России

Ольга Лисицына, заслуженный
тренер России
Г.И. Пучкова

Т.Н. Машкова$Иванова

Слева направо: Наталья Кудинкина, Марина Говорова, Лариса Медведева,
Елена Мелехина, Анастасия Казанцева, Оксана Демкина. Рязань. 1989 г.
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Наталья Кудинкина,
заслуженный мастер спорта
России, чемпионка Европы
и мира 1991, 1992 гг.

Т.С. Горшкова, заслуженный тренер
России

Елена Ананьева

Анастасия Казанцева, заслуженный
мастер спорта, чемпионка мира
и Европы 1992 г.

Дина Пескова, мастер спорта
международного класса

Чествование лучших спортсменов.
«Олимпийская надежда» – Олеся
Ашаева, мастер спорта.
Призы вручают олимпийская
чемпионка Алина Кабаева и
О.В. Наумов, президент областной
федерации художественной
гимнастики
Лариса Медведева, мастер
спорта международного класса
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Шахматы

Е

сли шахматы – это спорт, то тогда эту игру можно
вполне считать (как, впрочем, и борьбу) одним из са
мых древних видов спорта на Рязанщине. Почти 150
лет назад впервые в русской печати появляется имя
рязанского автора шахматной композиции В.Г. Сагов
ского (житель Скопина). В первом русском шахматном
журнале «Шахматный листок» в 1861 году была опуб
ликована задача, составленная им, на обратный мат в
9 ходов, то есть, когда белые начинают и заставляют
черных, именно заставляют, объявить мат белому ко
ролю. Об этом интересном факте мы узнаем из удиви
тельно увлекательной книги «Шахматная Рязань», на
писанной с огромной любовью к Рязанской земле, к
рязанцам – любителям шахмат. Автор книги – Сергей
Гродзенский, шахматный композитор, историк, лите
ратор, рязанский шахматный краевед, международ
ный мастер, международный арбитр.
И в дальнейшем, рассказывая об истории шахмат на
Рязанщине, а она всеобъемлюща и весьма много
гранна, мы невольно будем опираться и на некоторые
сведения из этой книги, особенно до 30х годов.
О том, что в конце 19го века было немало любите
лей шахмат в Рязани, говорит хотя бы такой факт. Из
всего количества подписчиков на Чигоринский жур
нал «Шахматный листок» за 1879 год рязанцы оказа
лись на 3ем месте после Петербурга и Москвы.
Сильнейшим шахматистом Рязани до революции
был Сергей Шаров. Вступив в члены Московского шах
матного кружка (рязанцы тогда своего кружка не име
ли), он принял участие осенью 1900 года в турнире с
участием лучших шахматистов Москвы и занял 5е ме
сто. А на 2м Всероссийском турнире, собравшем все
лучшие силы России, среди которых и М.И. Чигорин,
Сергей Шаров уже в первом туре побеждает (что яви
лось огромной сенсацией) одного из претендентов на
мировую шахматную корону того времени Давида
Яновского. В итоге же Шаров, набрав 9 очков, разде

лил 810 места среди 18 участников. Это очень высо
кий результат рязанского шахматиста.
Для того, чтобы както организоваться и проводить
свои соревнования, шахматистам необходимо было
создание своего кружка (или общества) свое поме
щение. Такие попытки заканчивались неудачно, пока
21 октября 1912 года в Рязани не было создано Ря
занское спортивное общество (РСО). Полноправны
ми членами этой организации стали и шахматисты.
Они получили возможность проводить соревнования
в помещении общества в доме Сергеева (ныне ул. Ле
нина, д.16).
Первые же партии не порадовали участников борь
бой, интересными партиями – слишком велика была
разница в силах шахматистов. Поэтому было решено
организовать турниргандикап. Члены кружка были
разбиты на пять категорий. При этом было решено, что
более сильный шахматист дает шахматисту слабее на
одну категорию фору – одну пешку и ход, на две кате
гории – пешку и два хода, на три – коня и, наконец, на
четыре – ладью. То есть, например, шахматист первой
категории начинал партию с шахматистом пятой кате
гории без ладьи.
Если придерживаться хронологии, то первым в спи
ске сильнейших шахматистов Рязани следует назвать
Александра Михайловича Андриевского. Впрочем, Ан
дриевский никогда не был чемпионом. Первенства го
рода тогда еще не проводились. Но «рязанский Чиго
рин», как называли Андриевского, на голову превосхо
дил всех остальных любителей шахмат Рязани.
Еще один человек, сыгравший огромную роль в ис
тории шахмат в Рязани – А.Л. Кричевский. Благодаря
его неутомимой энергии и организаторским способно
стям в декабре 1913 года в Рязань приезжал и давал
сеанс одновременной игры Ф.И. ДузХотимирский, а
весной 1914 года наш город посетил тогдашний чем
пион мира Эммануил Ласкер. 24 марта в здании Все

629

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

шахматы

словного собрания (ныне в этом здании на ул. Лени
на, д. 28 находится детская музыкальная школа №1)
Э. Ласкер дал сеанс одновременной игры на 29 дос
ках. 25 партий Ласкер выиграл и проиграл лишь одну
– студенту Трофееву. На следующий день на квартире
А.Л. Кричевского чемпион мира сыграл партию про
тив пяти сильнейших рязанских шахматистов, кон
сультировавшихся между собой. На 22м ходу верх
взял чемпион мира.
Приезд в Рязань сильнейших шахматистов мира (в
1914 году Рязань посетил еще и Давид Яновский) рез
ко поднял интерес к шахматам у рязанцев. 17 августа
1914 года стартовал первый чемпионат города, со
бравший 15 лучших игроков, но все планы шахматис
тов были нарушены начавшейся мировой войной.
Чемпионат пришлось прервать. Шахматная жизнь в
городе остановилась, и первые признаки ее оживле
ния относятся к осени 1922 года, когда при клубах ста
ли стихийно формироваться кружки. Уже к середине
20х годов в городе насчитывалось более десятка по
стоянно действующих шахматных организаций.
В 1922 году проводится первый чемпионат города
Рязани. Первым победителем стал Сергей Шаров. А в
начале 1925 года состоялся 2й чемпионат. В двухкру
говом турнире четырех сильнейших безоговорочную
победу одержал С. Шаров, победивший всех конкурен
тов, 2е место – Н. Бельцов, 3е – В. Муравьев, 4е –
В. Трофеев.
В 1924 году (16 ноября) в Голубом зале партклуба
негде было яблоку упасть от любителей шахмат. Такой
интерес вызвал приезд в Рязань чемпиона Москвы
В.И. Ненарокова, который дал сеанс одновременной
игры на 48 досках. Чемпион сыграл семь партий вни
чью и лишь пять проиграл. При таком количестве одно
временно сыгранных партий это очень высокий ре
зультат, тем более в сеансе принимали участие и силь
нейшие рязанские шахматисты. У В. Ненарокова выиг
рали Савостин, Пронин, Голдобенков, Трофеев и Ефи
мов.
11 августа 1927 года в газете «Рабочий клич» по
явилось сообщение о том, что из Рязани переводом по
службе выехал в Москву С.И. Шаров. С его отъездом
Рязань без преувеличения потеряла сильнейшего
шахматиста начала 20го века. Более трех десятиле
тий Сергей Иванович Шаров был лидером рязанских
шахматистов.
28 мая 1925 года в газете «Рабочий клич» появи
лось сообщение о том, что «...для предоставления уча
стникам шахматных турниров возможности дальней
шего усовершенствования своей игры (устройство ка
тегорийных турниров, турнировгандикапов, матчей и
др.) все они, шахматисты, временно – впредь до уч
реждения квалификационной комиссией при губсек
ции – разделяются согласно выработанному на Все
российском съезде положению на 5 категорий, при
чем каждый игрок дает игроку, стоящему ниже его на

одну категорию – пешку и ход, на две категории –
пешку и два хода, на три категории – легкую фигуру и
на четыре категории – ладью. Таким образом, Шаро
ву, бессменному чемпиону Рязани, было присвоено
звание почетного игрока 1ой категории. В 1ю кате
горию попадают Бельцов и Трофеев, во 2ю – Муравь
ев, Голдобенков, Дервиз и Пронин, в 3ю – Толмачев,
Антонов, Плисков, Биндер и Миролюбов, в 4ю – Ефи
мов, Помялов, Седов, Степанов, Дорошенко, Хаско
вич, Вельцгефер, Крикуненко и Макаров и в 5ю –
Масленников, Микулин, Иванов, Воскресенский, По
лотобнов и все члены кружка, не успевшие выявить
свою квалификацию». После опубликования положе
ния о категориях и распределения шахматистов – чле
нов шахматной секции в соответствии с этими катего
риями стали проводиться своего рода контрольные
матчи. Так в матче Трофеев (1я категория) – Муравь
ев (2я категория) победил Трофеев со счетом 6,5:3,5.
Это сразу подтвердило правильность в распределении
рязанских игроков по категориям.
С появлением в газете «Рабочий клич» 2 ноября
1924 года под рубрикой «В часы досуга» шахматного
отдела интерес к шахматам значительно возрос, и к
1927 году количество членов шахматной секции в Ря
зани возросло в несколько раз.
20 мая 1928 года в Рязани впервые состоялся меж
дугородний матч между шахматистами Рязани и Ко
ломны, одной из сильнейших уездных команд Москов
ской губернии. Рязанцы убедительно победили
6,5:1,5. За сборную Рязани выступали : В. Трофеев, В.
Плюсков, Л. Луценко, М. Луценко, А. Молчанов, Б. Ча
рушников, Л. Маковский, В. Антонов.
В августе 1928 года в Туле состоялся турнир Цент
ральной зоны, на котором наши рязанские шахматис
ты выступили очень слабо. Они заняли всего лишь 16
и 18е места. В этом же году прошел 1й губернский
турнир, в котором выступили пять представителей из
других городов – Тумы, Мурмино, Спасска и два из Са
сово. Победил М. Луценко (Рязань) – 5 очков, на 2м –
Медведев (Сасово) – 3, далее Колесников и Колен
ский (Спасск).
В городском турнире 1928 года победил Л. Луценко –
10 очков из 12, 2е место – М. Луценко – 9, 3е – Дми
триев – 8, за ними: Антонов, Маковский и Б. Докукин.
Во второй половине 20х годов в Рязани протекал
процесс, который бы мы сегодня охарактеризовали
как «смену поколений». Этот неизбежный процесс в
Рязани усугублялся тем, что город покинули несколько
сильнейших игроков: Н. Бельцов, В. Муравьев...
Чемпионом Рязани 1928 года стал Лев Луценко – 9
очков из 12, вторым стал его брат Михаил, также на
бравший 9 очков. Братья Луценко были сильнейшими
и в следующем, 1929 году. И снова первым стал Лев, а
вторым – Михаил (соответственно 6,5 очков из 8 и
5,5). В чемпионате 1929 года приняли участие 15 че
ловек, разбитые на три полуфинальные подгруппы. По
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два лучших игрока вышли в финал. Кроме братьев Лу
ценко в финале участвовали Молчанов, Филимонов,
Дмитриев и Докукин.
Любопытный факт из истории. В 1931 году Михаил
Луценко принял участие в турнире сильнейших шахма
тистов Московской области – отборочном к Всесоюз
ному первенству. Михаил выступил просто отлично. Он
набрал 7 очков из 8 и разделил 12 места. Третьим
стал представитель Тулы Александр Котов, впоследст
вии один из сильнейших советских гроссмейстеров,
претендент на мировую шахматную корону.
В начале 1929 года была образована Московская
область, в состав которой вошла и Рязанская губер
ния. Шахматисты Рязани, таким образом, вошли в со
став московской шахматной секции, а единственным
турниром, где можно было определить сильнейшего
рязанского шахматиста, было первенство города Ря
зани.
В 1929 году впервые в городских шахматных сорев
нованиях появилась фамилия Алексея Филимонова.
16летний школьник сумел пройти полуфинал первен
ства Рязани и выступить в финале среди пяти сильней
ших шахматистов. Итог дебюта молодого шахматиста
неутешителен – последнее место, то есть 5е в фина
ле. Но затем А. Филимонов в течение пяти следующих
лет, кроме 1931го (19301934 гг.) четырежды стано
вится чемпионом города. В 1934 г. Алексей Филимо
нов с блеском выигрывает первенство Московской
области, в состав которой тогда входили Тульская, ча
стично Калужская, Тверская, и Рязанская области.
Конкуренцию Филимонову мог оказать только чемпи
он Тулы Александр Котов, занявший 2е место.
В 1936 году рязанскую землю вновь посещает Эм
мануил Ласкер. В зале педагогического техникума
Ряжска он встречается с любителями шахмат, расска
зывает о своем творческом пути, дает сеанс одновре
менной игры на 31 доске, 29 партий он выиграл, 2
свел вничью.
В 1937 году была образована Рязанская область, и
с тех пор самым престижным турниром для рязанских
шахматистов становится чемпионат области. В пер
вом же чемпионате (май, 1938 г.) приняли участие 11
шахматистов, среди которых четверо имели 2ю кате
горию, двое – третью и пятеро – пятую. Вот как выгля
дит итоговая таблица 1го чемпионата области:
1.
Демин, Скопин
9 из 11;
2.
Кириллов, Рязань
7,5;
34. Чукаев, Рязань
7;
Маковский, Рязань
7;
56. Миронов, Рязань
5,5;
Ефратов, Рязань
5,5;
7.
Чумаков, Спасский район
5;
89. Канайкин, Скопинский район
3;
Куковский, Новодеревенский район 3;
10. Мартынов, Тумский район
2,5;
11. Истомин, Ряжский район
2.

В августе 1938 года четверо рязанских шахматис
тов 2й категории вместе с тремя (1й) из Москвы про
вели двухкруговой турнир. Победил А. Филимонов – 8
очков из 12. На полочка отстали В. Демин и Е. Чукаев,
выполнившие норму первой категории. Демин и Чука
ев – первые рязанские шахматисты, выполнившие
норму 1го спортивного разряда.
Едва добившись 1й категории, Демин (Скопин) и
Чукаев становятся чемпионами области 1939 года,
набрав по одинаковому количеству очков – по 9,5
из 11.
В 1938 и 1939 гг. Е. Чукаев становился чемпионом
Рязани, и в обоих случаях – с заметным преимущест
вом. В 1938 г. вместо традиционного турнира он выиг
рал матч у Л. Маковского 4:2, а в 1939 году занял пер
вое место с результатом 17 очков из 17! К этому надо
добавить, что Егор Чукаев выиграл тренировочный
матч у посетившего Рязань старейшего мастера Ф.И.
ДузХотимирского со счетом 2,5:1,5. Все это под
тверждает то, что Е. Чукаев в предвоенные годы был
одним из сильнейших шахматистов Рязанщины.
В 1940 году в первенстве школьников Рязани силь
нейшим оказался Ю. Тучинский – 9 очков из 11, на
полочка опередивший Б. Ненастьина.
В августе 1940 года в товарищеском матче с коман
дой Тулы рязанские шахматисты проиграли со счетом
6,5:7,5.
В первенстве города в мае 1941 года победил воен
нослужащий Л. Ройзенсон – 11 очков из 11. Вторым
призером стал Федор Кириллов, набравший 9,5 оч
ков, третьим призером стал А. Ефратов – 8,5.
Июнь 1941 года перечеркнул все планы мирной
жизни. Началась Великая Отечественная война, и
всем было не до развлечений. И тем не менее, в сен
тябреоктябре состоялся очередной чемпионат облас
ти. Чемпионом стал Егор Чукаев.
Страна, измученная войной, постепенно входит в
русло мирной жизни, проводятся первые спортивные
соревнования, в том числе и по шахматам, интерес к
которым вспыхнул с новой силой. В конце мая при го
родском совете по делам физкультуры и спорта созда
ется шахматношашечная секция, насчитывающая 40
человек. Актив секции составили хорошо известные в
шахматных кругах, опытные Ф. Кириллов, А. Ефратов,
Ю. Тучинский.
Одним из первых шахматных турниров был город
ской турнир, прошедший в июлеавгусте. Продолжался
он два месяца. Первый приз и звание чемпиона Ряза
ни на 1946й год получил молодой инженер Юрий Ту
чинский, набравший при 7 участниках 11 очков из 12.
Второй приз завоевал Сергей Романович, набравший
8,5 очков.
В 1946 году по инициативе городского шахматного
кружка в городском парке впервые стали проводить
ся шахматные квалификационные турниры, сеансы
одновременной игры, различные соревнования, лек
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ции и пр. Это было хорошей формой пропаганды шах
мат, повсюду стали организовываться шахматные сек
ции. Так, только в 1946 году были организованы такие
секции в Рязани при клубе деревообделочного завода
(клуб «Красное знамя»), при совете ДСО «Трактор» (за
нятия проводит второразрядник Ефратов), при спор
тобществе «Большевик» – при пединституте (перво
разрядник Валашко)…
В этом же году второразрядник Ю. Тучинский принял
участие в зональном первенстве РСФСР. Ему было
трудно сопротивляться многоопытным кандидатам в
мастера и перворазрядникам. Ничья с победителем
турнира Я. Эстриным (будущим чемпионом мира по пе
реписке) показала, что у Тучинского есть хорошие воз
можности в ближайшее время стать одним из силь
нейших в Рязани и области.
В октябре 1946 года закончился 2й чемпионат об
ласти. В нем приняли участие 12 шахматистов. Побе
дителем стал второразрядник Лев Зотиков с отличным
результатом – 10,5 очков из 11. На втором месте –
кандидат в мастера (КМС) из Москвы Багдасарьян,
выступавший вне конкурса – 10 очков, далее: Кирил
лов – 8, Валашко – 6,5, Романович, Комаров и Кузне
цов (Тума) – по 6 очков, Нистратов (Ряжск) – 5, Руда
ков (Рязань) – 4,5, Воротцов (Спасск) – 2, Карпов
(Шилово) – 1, Дементьев (Данков) – 0,5.
В чемпионате города 1947 года приняли участие
все лучшие шахматисты Рязани. Победил первораз
рядник Федор Кириллов – 12 очков из 13. В этом го
ду Ф. Кириллов добился «золотого дубля», то есть стал
чемпионом в двух самых престижных соревнованиях
– города и области. В чемпионате области, правда,
он занял 2е место, уступив 1е мастеру Льву Арони
ну из Москвы, выступавшему вне конкурса, всего
полочка, но значительно опередив всех остальных.
В этом же году после первенства области состоялся
матч на звание кандидата в мастера между Ф. Кирил
ловым и известным мастером Георгием Бастрико
вым. Матч закончился победой Бастрикова 7:5
(+6–4=2).
Итоги 3го чемпионата области: 1. Аронин (Москва),
мастер, вне конкурса – 10,5 из 11; 2. Кириллов (Ря
зань) – 10; 3. Бутров (Рязань) – 7,5; 45. Романович и
Тучинский (оба – Рязань) – 7; 67. Ефратов и Фрумкин
(Рязань) – 5,5; 8. Коханов (Мервино) – 5; 9. Куковский
(Ряжск) – 3; 1011. Ворожцов (Спасск) и Сонин (Сасо
во) – 1.
В этом же году в Рязани прошло зональное (зона
Центр) первенство РСФСР. 1е место занял Наговицын
(Иваново) – 6,5 очков из 8, 2е – Ф. Кириллов – 6.
Городской парк в 1947 году провел огромную рабо
ту по популяризации шахмат в Рязани. В течении лет
него сезона было проведено 25 шахматных турниров,
в которых участвовали 311 человек. 79 из них получи
ли 5ю категорию, 40 – четвертую, 18 – третью, 3 че
ловека – вторую Всесоюзную категорию.

11 и 12 октября Рязань посетил гроссмейстер Со
ломон Флор, который дал два сеанса одновременной
игры против шахматного актива города. В первом из
них гроссмейстер играл на 42х досках, причем выиг
рал 35, свел вничью 4 и проиграл 3 партии. Выигра
ли студент педагогического института Будков, Кузь
мин и ученик 9го класса Виктор Астахов. Во втором
сеансе из 32х партий С. Флор выиграл 30 и 2 свел
вничью.
Популярность шахмат с каждым годом в Рязани и
области заметно становится все больше и больше.
Увеличивается количество разрядников. В 1948 го
ду в Рязани было 14 перворазрядников, 20 второ
разрядников, 50 третьеразрядников. В первом
«балльном» турнире вне конкуренции был Федор Ки
риллов.
Самым массовым соревнованием в 1948 году
был 2й чемпионат области среди школьников. Око
ло 120 шахматистов прошли отборочные соревнова
ния, и в результате определились 14 сильнейших.
Победителем стал учащийся средней школы №1 Ва
дим Березов (11 очков из 13), 23 места поделили
Виталий Коновалов и Андрей Ельцов – по 10 очков.
В финале не смог принять участие один из сильней
ших юных шахматистов Рязани Виктор Астахов. Он в
это время был на Всероссийском юношеском турни
ре в Ленинграде, где набрал норму 2й Всесоюзной
категории, не добрав всего 0,5 очка для получения
1го разряда.
С 1 августа 1948 года в Ярославле начались шах
матные соревнования на первенство РСФСР (Цент
ральная зона) среди сборных команд. За сборную ко
манду Рязанской области выступали: Кириллов, Тучин
ский, Романович, Ефратов, Ухов и шашист Н. Иванов.
В итоге рязанцы заняли 5е место среди 7 областей,
набрав 15,5 очков из 36 возможных. За командой Ря
зани остались лишь Смоленская и Костромская облас
ти. Одной из причин стала недостаточная подготовка,
а это связано с отсутствием в городе шахматноша
шечного клуба со своим помещением.
Победителем ежегодно проводимого в горпарке
первенства стал А. Ефратов («Трактор») – 7 очков из
10, подтвердивший 1й спортивный разряд. Далее ме
ста распределились следующим образом: В. Астахов
(«Большевик»), Дмитриев («Медик»), Горелов («Локомо
тив»), Воскресенский («Большевик») и Новиков («Уро
жай»).
В 1948 году прошло одно из первых командных пер
венств Рязани. Победителем стали студенты пединсти
тута, 2я команда («Большевик») – 51,5 очко, 23 мес
то разделили «Трактор» и школьники – по 41,5, далее:
«Локомотив» – 40, «Большевик – 1я» – 35, «Урожай» –
34, Деревообделочный завод (сегодня – приборный
завод), «Труд».
С 1948 года проводится чемпионат области среди
женщин. Первым чемпионом стала В. Иванюк.
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В Смоленске на зональном шахматном турнире сре
ди колхозников И. Староверов (Ермишинский район),
сыгравший вничью с первыми двумя призерами, за
нял 6е место с результатом 8,5 очков.
В Краснодаре (апрель) прошел республиканский
турнир общества «Спартак», в котором приняли учас
тие мастер В. Люблинский, четыре кандидата в масте
ра и семь сильнейших перворазрядников общества.
Федор Кириллов занял 2е место, набрав 9,5 очков из
12, всего полочка уступив победителю – В. Люблин
скому. На счету Кириллова победы над Люблинским и
тремя кандидатами в мастера. Любопытно, что канди
датов в мастера в ту пору у нас в стране было в не
сколько раз меньше, чем ныне мастеров.
В Свердловске состоялся полуфинал юношеского
первенства РСФСР, на котором успешно выступил ря
занский школьник Михаил Сычев. Он занял 5е место
среди 10 участников. Набрав 4,5 очка, он выполнил
норму 1го спортивного разряда.
Там же в Свердловске прошло первенство РСФСР
среди девушек, в котором участвовали 20 юных шах
матисток Российской Федерации. Рязанка Людмила
Лукашис разделила 56 места. В числе одержанных
побед – выигрыш у чемпионки России Серебряковой
(Архангельск).
Чемпионом области 1950 года стал кандидат в мас
тера Федор Кириллов («Спартак») – 11,5 очков из 12.
Вторым стал Астахов («Наука») – 9 очков, третьим –
Братковский («Большевик»).
Чемпионом области 1950 г. среди женщин стала В.
Иванюк («Большевик»), не проигравшая ни одной пар
тии. 23 места разделили Узорникова и Лукашис.

С каждым годом увеличивается количество шахма
тистов в Рязани и области, увеличивается количество
городских и областных соревнований, участие рязан
ских шахматистов в республиканских соревнованиях.
Не стал исключением и 1949 год. В чемпионате Ряза
ни побеждает Ф. Кириллов с результатом 9 из 11 оч
ков, 2м стал 20летний студент пединститута Кузьмин
– 8,5, 34 места разделили Николай Будков (пединсти
тут) и Юрий Тучинский – по 8 очков.
Чемпионом области 1949 года стал Апполон Кузь
мин из Пителинского района, набравший 12 очков
из 14. Он сумел обойти таких признанных авторите
тов, как Ю. Тучинский – 11,5 очков, Ф. Кириллов и
Ю. Братковский – по 10,5, А. Горелов и С. Романо
вич.
В летнем шахматном клубе Рязанского горпарка
был проведен шахматношашечный матч Рязань–
Владимир на 11 досках (7 шахматистов, 2 шахматист
ки и 2 шашиста). Наша команда проиграла со счетом
9:13. Это объясняется отсутствием в команде чемпио
нов области Кузьмина и Иванова.
В городском Доме пионеров состоялся 1й област
ной шахматный чемпионат среди школьников. Чемпи
оном стал ученик 7го класса рязанской школы №5
Михаил Сычев с результатом 9 очков из 12. Вторым
стал Борис Лунин (Рязань), третьим – Анатолий Старо
стин (Рыбное).
По решению трех городских спорткомитетов был уч
режден Кубок трех городов – Пензы, Рязани и Тамбо
ва. 31 июля рязанцы встретились с командой Пензы и
победили со счетом 5,5:4,5. 28 августа команда Ряза
ни выезжала в Тамбов, где проиграла 3,5:6,5. Высту
пала она в ослабленном составе. Итого рязанцы в тур
нире трех заняли 2е место с 9 очками, а победили
тамбовчане – 13,5 очков.
С 16 по 23 декабря в Рязани был проведен первый
областной балльный турнир, в котором участвовали
11 перворазрядников. 1е место занял Ф. Кириллов
(«Спартак») – 9,5 очков, на втором месте – А. Кузьмин
(«Большевик») – 7,5. Кириллов и Кузьмин набрали
норму для получения первого балла на звание канди
дата в мастера. Далее места заняли: Ю. Братковский,
А. Баранов, Романович, Адамович, Меркулов,
Ефратов, Астахов, Будков, Ухов.
Далее в строго хронологической последовательнос
ти по годам мы отметим наиболее важные события в
шахматной жизни Рязани и области.

1951 год
19 дней продолжалось первенство Центральной
зоны 3го Всероссийского шахматного турнира кол
хозников. Победил Борисенков (Московская обл.).
Представители Рязанской области Шаргаев и Мос
ковцев замкнули турнирную таблицу вместе с пред
ставителем Ивановской области Сергеичевым, на
брав по 2 очка.
В марте в помещении Дома офицеров Рязани со
стоялись полуфинальные соревнования ЦС ДСО
«Спартак». В них приняли участие 19 сильнейших пер
воразрядников и 7 кандидатов в мастера, которые
представляли Российскую Федерацию, Грузию, Азер
байджан, Узбекистан, Литву, а также Москву и Ле
нинград. Рязань представляли Кириллов, Маковский
и Зотиков. В первой группе 12 места разделили Ле
бедев (Москва) и Кириллов (Рязань), набравшие по 9
очков. Во второй группе 1е место занял Ульянов (Со
чи). 17летний Александр Маковский (племянник
Л.В. Маковского, одного из сильнейших шахматистов
Рязани в 30е годы) разделил 78 места. Зотиков вы

1950 год
2й областной шахматный турнир закончился побе
дой Московцева (Березовский район) – 13 очков из
16, на втором месте – П. Нистратов – чемпион 1949
года (Ряжский район), на третьем – Староверов (Ерми
шинский район).
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шел из турнира после 8 туров, занимая одно из по
следних мест.
Ежегодно летом на веранде Дворца пионеров в го
родском парке проходили разного рода соревнова
ния: квалификационные турниры, первенство города,
сеансы одновременной игры и пр. И всем этим руко
водил с 1947 года Сергей Александрович Романович.
Один из самых опытных шахматистов Рязани 50х го
дов, он более 40 лет руководил шахматным кружком
во Дворце пионеров, не имея даже кандидатской ка
тегории, сам воспитал нескольких мастеров спорта,
23 кандидата в мастера и около 200 перворазрядни
ков. Только в 1951 году С. Романович организовал и
провел 22 шахматных турнира, 22 по шашкам, в кото
рых участвовали 420 человек. Из них 1й разряд полу
чили 2 человека, 8 человек – 2й. Огромная заслуга
Сергея Александровича была в том, что с помощью
этих соревнований ( в Рязани тогда еще не было свое
го шахматного клуба) у нас в Рязани из года в год рос
ло количество перворазрядников. Первенство города
в 1950м году пришлось проводить, начиная с полу
финалов, в которых приняли участие 29 шахматистов
1го и 2го разрядов в двух группах.
19 и 20 мая в Рязани состоялся традиционный шах
матношашечный матч между сборными командами
Рязани и Владимира на 15 досках. Это был уже третий
по счету матч. Первые два закончились поражением
рязанцев: в 1949 году – 9:13, в 1950 г. – 10,5:15,5. От
Рязани на этот раз выступали: кандидат в мастера Ки
риллов («Спартак») и перворазрядники Братковский
(«Искра»), Кузьмин (Пителинский район), Астахов («На
ука»), Хидербейли («Медик»), Маковский («Спартак»).
Романович («Искра»), Ротт («Спартак»), Адамович («Ди
намо»), Вишняков («Медик»), женская команда – пер
воразрядники Узорникова и Лукашис («Искра»). В ко
манду шашистов вошли: перворазрядники Иванов
(«Спартак»), Кузьмин («Урожай») и Мичурин («Труд»).
Команда Рязани победила со счетом 19:11. Слабую
подготовку продемонстрировали наши шахматистки,
которые проиграли все 4 партии.
В Ярославле прошло командное шахматношашеч
ное первенство общества «Спартак» РСФСР. Команда
Рязани в составе Ф. Кириллова, В. Иванюк, А. Маков
ского, Н. Иванова (шашки), второразрядника Е. Ва
лашко в своей подгруппе заняла 1е место, а в фина
ле заняла 4е место среди 24 команд, опередив такие
крупные шахматные центры, как Горький, Иваново,
Свердловск, Ярославль, Тула и др.
В областном юношеском турнире победил перво
разрядник С. Занько (Рязань), набравший 9,5 очков
из 11. 2е место занял А. Ротт – 8,5, а 3е место поде
лили Некрашевич и Сычев.
В командном первенстве области среди ДСО побе
дила «Искра» – 31 очко из 36, на 2м месте – «Спар
так» и на 3м – «Локомотив». В личных соревнованиях
на 1й доске победил Братковский («Искра»), выиграв

ший все шесть партий, на 2й доске – Ротт («Спартак»),
на 3й – Маковский («Спартак»). У женщин лучшей бы
ла Иванюк («Спартак»).
2526 августа в Пензе состоялась вторая встреча
между сборными шахматношашечными командами
Пензенской и Рязанской областей. Первая встреча,
проходившая в 1949 году, закончилась победой ря
занцев 5,5:4,5. В составе команды Рязани выступали:
Кириллов, Астахов, Маковский, Ротт, Вишняков, Рома
нович, Сычев, Николаев, Иванюк и шашист Иванов.
Результат 1го круга – 5,5:4,5 в пользу рязанской ко
манды. Общий результат – 10,5:9,5 в пользу Рязани.

1952 год
27 января в облисполкоме состоялось открытие зо
нальных соревнований на первенство РСФСР. Глав
ным судьей соревнований был мастер Суэтин. Первен
ство России проводилось в 13й раз. Состав рязанско
го полуфинала – 16 участников, среди них чемпионка
СССР мастер Зворыкина (Ленинград), призер шахмат
ного первенства СССР среди колхозников, кандидат в
мастера Борисенков (Московская область), 12 канди
датов в мастера и 2 перворазрядника. От Рязани при
нял участие кандидат в мастера Федор Кириллов.
Сами соревнования прошли в актовом зале Рязан
ского сельскохозяйственного института им. П.А. Кос
тычева (корпус напротив цирка). 1е место занял кан
дидат в мастера Ноговицын (Иваново) – 10 очков из
14, единственный из участников прошел весь турнир
без поражений. По условиям турнира он получил пра
во участия в финале 13го первенства РСФСР. 13е
место из 15 – у Ф. Кириллова.
В Калинине прошел 4й Всероссийский шахматный
турнир колхозников. 1е место занял перворазрядник
из Пителинского района Рязанской области А. Кузь
мин – 14,5 очков из 16, на 2м месте – Утюганов (Че
лябинская обл.) – 11, на третьем – Борисенков (Мос
ковская обл.) – 10.
В августе прошел 11й чемпионат области. Он прохо
дил в комнате отдыха гостиницы «Первомайская». 12
сильнейших шахматистов сели за шахматные столики.
Победил Ф. Кириллов – 9,5 очков из 17. Кузьмин (Пи
телинский район) – на 2м месте с 8,5 очками, на 3м
месте – Николаев – 7,5 очка.
В августе в Рязани состоялся четвертьфинальный
матч первенства РСФСР между Рязанской и Тамбов
ской областями. Первый матч, прошедший в Тамбове,
закончился победой хозяев 5:2. И на этот раз победи
ли тамбовчане – со счетом 4:3. Общий результат 9:5 в
пользу команды Тамбовской области. Кириллов побе
дил чемпиона Тамбовской области Лойши, и Лукашис
победила Суркову. Вничью сыграли Кузьмин и Ротт.
Вишняков, Николаев и Иванюк потерпели поражения.
В августе же состоялся традиционный матч шахматис
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– представители 11 городов и областей. После упор
ной трехнедельной борьбы первое и второе места
разделили кандидат в мастера Ручкин из Ленинград
ской области и чемпион Рязанской области, кандидат
в мастера Кириллов (Рязань), набравшие по 10,5 оч
ков из 15. Третье место занял кандидат в мастера Зе
линский (Горький) – 10. Все три призера получили пра
во на участие в полуфинале.
В личном первенстве области победил Ф. Кириллов,
набравший 12 очков из 13, не проиграв ни одной пар
тии, сделав лишь две ничьи – с Рабиновичем и Васи
льевым. 2м стал Кузьмин, 3м – Ротт.
Во Владимире прошла 6я по счету традиционная
встреча между сборными командами Рязанской и
Владимирской областей. В 1949, 1950 и 1953 гг. по
беждали владимирские шахматисты, в 1951 и 1952
Кубок дружбы завоевывали рязанцы. Команда Рязан
ской области выступала в значительно ослабленном
составе. Не смогли принять участие кандидаты в мас
тера Кириллов и Кузьмин, а также сильные первораз
рядники Мацукевич, Тучинский и Куликов. Борьба
равных соперников закончилась победой рязанских
шахматистов. По две победы одержали Романович,
Вишняков, Тобиас и Иванюк. По 1,5 очка набрали Ухов
(Касимов) и Николаев. По одной победе одержали Ра
бинович и Лукашис. По 0,5 очка дали в копилку нашей
сборной Васильев, Адамович и Маковский. Проиграли
обе свои партии Ротт, Братковский и Дротиков. Итого
сборная Рязанской области взяла верх со счетом
14,5:13,5.
В полуфинале первенства РСФСР среди юношей А.
Мацукевич разделил 23 места в своей группе, набрав
5 очков из 7 и завоевал право участвовать в финале.
Второй представитель Рязани Ю. Куликов набрал 3 оч
ка и разделил 46 места из 8 в своей группе. В Пензе
состоялся традиционный матч 2х областей – Рязан
ской и Пензенской – на 10 досках. Наша команда
вновь выступала в ослабленном составе – без Кирил
лова, Кузьмина, Мацукевича и Тучинского. 1й тур при
нес успех хозяевам – 7:3. Единственную победу ко
манде Рязани принес Юрий Куликов на 6й доске. На
1й доске Маковский свел партию вничью с чемпио
ном Пензы Мантейфелем. Также вничью сыграли
Ухов, Вишняков, Романович. Во 2м туре снова побе
дила команда Пензы. Единственной победы добился
Романович (8я доска). Вничью сыграли Смелков (с
чемпионом РСФСР среди юношей Горшковым), Ухов,
Ротт, Куликов, Вишняков и Подпорин. Крылов и Лука
шов проиграли обе свои партии. Общий счет 13:7 в
пользу Пензы.

тов Рязани и Владимира. Рязанцы играли без Кузьми
на, Братковского и Адамовича. Со счетом 14,5:11,5 по
бедила команда Рязани и вторично завоевала Кубок.

1953 год
В апреле в Рязань приезжал гроссмейстер Д. Брон
штейн. Гроссмейстер провел три сеанса одновремен
ной игры в Рязани и один в Рыбном, в которых участ
вовал в общей сложности 121 шахматист. В сеансе,
проведенном в обществе «Динамо», Бронштейн выиг
рал 26 партий из 30, 3 проиграл. Затем в Доме пионе
ров из 23 партий он выиграл 21 и две свел вничью. В
Рыбном гроссмейстер из 34 партий только две сыграл
вничью, остальные выиграл. И последний сеанс про
шел в Рязанском педагогическом институте. Из 34
партий он в пяти потерпел поражение и четыре партии
свел вничью. Итого из 121 партии Д. Бронштейн выиг
рал 104, 9 свел вничью и в 8 случаях проиграл.
910 мая была проведена 3я встреча между шахма
тистами Пензы и Рязани. Со счетом 12,5:7,5 победила
команда Пензы.
В юношеском первенстве области победили двое –
Крылов и Куликов. Оба набрали по 8 очков. Первораз
рядник Крылов перед этим принял участие в полуфи
нале первенства России среди юношей и занял 4е ме
сто. На 3м месте – Ульянов (Касимов) – 7,5 очка, на
45 – Мацукович (Рязань) и Дорофеев (Лебедянь) – по
7 очков.
В Туме побывал мастер Р. Холмов, который провел
беседу, находясь в гостях у тумских шахматистов, дал
сеанс одновременной игры на 22х досках. 1 партию
он проиграл (ученику средней школы Кирсанову) и 3
партии свел вничью.
В августе прошел традиционный матч сборных ко
манд Рязани и Владимира. Это была их 5я встреча за
последние пять лет. В 1949 и 1950 гг. победили влади
мирцы, в 1951 и 1952 гг. верх брали рязанцы. По ус
ловиям соревнований, команда Рязани в случае выиг
рыша (третий год подряд) навсегда оставляла Кубок у
себя. Команда Рязани в порядке досок выступала в
следующем составе: Кириллов, Тучинский, Адамович,
Николаев (в первом туре его заменил Маковский),
Вишняков, Ефратов, Меркушев, Соломатин, Биценко,
Иванюк. 1й тур выиграли шахматисты Владимира. 2й
выиграли рязанцы – 5,5:4,5. В итоге победа и Кубок у
владимирцев – 10,5:9,5. Кириллов, Вишняков и Би
ценко одержали по две победы.

1954 год

1955 год

В Иваново прошел четвертьфинальный турнир на
личное первенство РСФСР. В соревновании приняли
участие 16 перворазрядников и кандидатов в мастера

В январе прошло первенство области среди мужчин.
В нем приняли участие практически все сильнейшие
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шахматисты области кроме Кузьмина (Пителинский
район) – чемпиона РСФСР среди колхозников, А. Ротта
и Тучинского. Чемпионами области стали Кириллов и
Крылов, набравшие по 10 очков из 15. Последующие
места заняли: 34 – Маковский и Поддубняк – по 9,5.
В Туле прошел один из полуфиналов РСФСР среди
женщин. Антонина Лукашис разделила 89 места с Се
вастьяновой из Саратова – по 8 очков из 15.
В финале первенства РСФСР среди юношей Анато
лий Мацукевич разделил 58 места в компании буду
щих мастеров.
Закончился матч трех городов на Кубок дружбы
между сборными Пензы, Липецка и Рязани. В 1м туре
Пенза победила Липецк – 9:1, во 2м туре рязанцы по
бедили Липецк – 9,5:0,5. В 3м туре рязанцы победи
ли Липецк – 6:4. В нашей команде победы одержали
Мацукевич, Кузьмин, Братковский, Лукашис. Во вто
ром круге Липецк проиграл Пензе – 2:8 и Рязани 3:7.
Перед последним туром у команды Рязани было 22,5
очка, Пензы – 21 и Липецка – 6,5. В заключительном
туре рязанцы переиграли вторично шахматистов Пен
зы со счетом 6:4 и в итоге с 28,5 очками заняли 1е
место.

ши шахматисты набрали 28,5 очков и заняли лишь 3е
место.
В Туле прошел турнир на первенство ЦС ДСО «Шах
тер». В нем участвовали 22 шахматиста, среди кото
рых был один мастер спорта, один кандидат в масте
ра и 20 перворазрядников. Честь нашей области за
щищали два шахматиста – перворазрядники Н. Гонча
ров и В. Алексеев. Н. Гончаров занял 1е место и стал
чемпионом ЦС ДСО «Шахтер», набрав 16 очков из 21.
Он набрал кандидатский балл. В. Алексеев набрал 12
очков и занял 7е место.

1958 год
В Пензе состоялся матч трех городов – Пензы, Вла
димира и Рязани. Изза неявки команды Липецка вы
ступила 2я команда Пензы. 1е место заняла 1я
команда Пензы, 2е место – Рязань, 3е – Владимир.
Наши шахматисты: В. Бурлаков набрал 5 очков из 5,
А. Ротт и Ю. Крылов – по 4,5. Успешно выступили Р.
Марголит, А. Маковский и шахматистка В. Иванюк.

1959 год

1956 год

Две недели продолжались зональные шахматные
соревнования в Чебоксарах. В них приняли участие
команды Татарской, Чувашской, Марийской АССР.
Спортивную честь Рязанщины защищали кандидаты в
мастера Кириллов и Марголит, сильнейшие первораз
рядники А. Маковский, А. Ротт, Ю. Крылов. На женских
досках играли В. Иванюк и Н. Кривельская. Результа
ты игр: с Горьковской обл. – 3,5:2,5. Команда Рязани
свела вничью матчи с шахматистами Иваново и Вла
димира – 3:3, проиграла Калининской обл. и Татар
ской АССР, добившись внушительной победы над Ма
рийской и Чувашской АССР. В итоге – 22,5 очка из 42
возможных и 3е место среди 8 команд.
В 18й раз был проведен чемпионат области. В нем,
к сожалению, не смогли принять участие кандидаты в
мастера Кириллов и Марголит и значительная часть
шахматистов из районов области. 1е место и звание
чемпиона области завоевал Виктор Пожарский (сту
дент РРТИ) – 8,5 очков из 11. На 2м месте – Райцесс
– 8 очков, на 3м – Маковский – 7,5.

В Калуге прошел один из четверьфиналов первенст
ва РСФСР, в котором приняли участие 16 представите
лей из городов центра России. Федор Кириллов разде
лил 23 места с Разенковым (Тула), а победил Паличек
(Брянск). Все трое выступят в полуфинале. 4е место
занял кандидат в мастера Марголит (Рязань), пере
ехавший в Рязань по окончании Московского станко
строительного института.
В чемпионате области 16 шахматистов. В итоге 11
дневной борьбы победил Р. Марголит – 6,5 очков из 8.
23 места разделили Кузьмин и Тучинский – по 6.
В личном первенстве области среди женщин побе
дила Людмила Лукашис (Рязанский район) – 5 из 6. На
2м месте – Иванюк (Рязань) – 3,5, на 3м – Чифуро
ва (Рязань) 2,5.

1957 год
В чемпионате области приняли участие 18 сильней
ших шахматистов, большинство из которых прошли от
борочный тур.
8й раз чемпионом стал кандидат в мастера Федор
Кириллов, набравший 14,5 очков из 17. 2е место за
нял Аполлон Кузьмин – 14, на 3м – Николаев (Заха
рово) – 13. В этом чемпионате, как никогда ранее,
очень много участников были из районов области.
Завершился традиционный матч 4х областей на Ку
бок дружбы между сборными командами Рязанской,
Владимирской, Липецкой и Пензенской областей. На

1960 год
В начале марта прошел один из полуфинальных ту
ров шахматношашечного турнира на первенство ДСО
«Урожай» РСФСР. В нем участвовали представители
Курской, Калужской, Саратовской и Рязанской облас
тей. За команду Рязани выступали Семилетов, Стро
ков и Кривельская. Команда Рязанской области заня
ла 1е место, набрав 7,5 очков из 9. Команда Рязани
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в составе кандидатов в мастера Ф. Кириллова, Р. Мар
голита, В. Пожарского, перворазрядников А. Маков
ского, Э. Кирк, В. Соколова, Б. Попова и молодых шах
матисток Н. Старчик и Э. Арсиенко заняла 1е место,
победив команду Орловской области и сыграв вничью
с командой Тулы – 4:4. Рязанские шахматисты получи
ли право на участие в полуфинальном турнире 8 силь
нейших областей России.
В Саратове прошел финал первенства РСФСР среди
сельских шахматистов. В полуфинальном турнире,
прошедшем в Куйбышеве, наши сельские шахматисты
заняли 1е место, набрав 24 очка из 35.
В финале выступали команды Якутской АССР, Крас
ноярского края, Белгородской, Курской, Рязанской,
Московской, Калининской и Саратовской областей.
Среди 40 участников были один мастер, два кандида
та и 30 перворазрядников.
В подобных соревнованиях наши шахматисты при
нимали участие впервые. 1е место заняла команда
Якутской АССР, 2е место – Московская область, 3е
место – Саратовская область, 4я Рязанская область,
уступив Саратовской 1,5 очка. За команду Рязанской
области выступали А. Николаев (Захарово), Г. Вишня
ков, Ю. Забегалов (оба – Шацкий район), А. Строков и
Н. Кривельская (Шиловский район).
Во Владимире прошел один из полуфинальных тур
ниров Дворцов пионеров России. В составе нашей ко
манды выступали перворазрядники Биркан и Соко
лов, второразрядники – Шепелев и Соколов, а также
Евграфова и Савина. 1е место заняла команда Ива
ново – 13 очков, на 2м – Рязань – 11, далее Горький
– 9 и Владимир – 3.
В Туле в соревновании на Кубок М.И. Чигорина
команда Рязани заняла 1е место, набрав 10 очков из
16, на 2м – Тула – 8, на 3м – Орел – 6 очков.
В сентябре в Курске прошел полуфинал командного
первенства РСФСР. 8 команд – победительниц зо
нальных соревнований боролись за право выступать
в финале. Команда Рязани в зональных соревновани
ях одержала победы над шахматистами Тулы и Орла.
Итоговая таблица такова:
1.
Саратовская область
33 очка
2.
Тамбовская область
32 очка
3.
ЧеченоИнгушская АССР
31,5
4.
Курская область
31
5.
Куйбышевская область
28,5
67. Рязанская облобласть
25,5
Калужская облобласть
25,5
8.
Ставропольский край
17
Наибольшего успеха в рязанской команде добились
кандидат в мастера Виктор Пожарский (4,5 очка из 7),
занявший 10е место на 3й доске, и молодой инженер
завода ТКПО Нина Старчик, выполнившая норму 1го
спортивного разряда. Ниже своих возможностей вы
ступили Кириллов и Марголит (по 2,5 очка), Райцесс (3
очка) и Биркан (1 очко).

В чемпионате области 1960 года победителями ста
ли сразу два шахматиста – В. Пожарский и А. Никола
ев (Захаровский район), набравшие по 7,5 очков. В
чемпионате приняли участие 28 шахматистов, в том
числе 16 из районов области. Соревнования проходи
ли по швейцарской системе. 34 места разделили Ки
риллов и Мыслин (Спасск) – по 7.
В Рязани прошел матч трех областей. Должен был
состояться матч четырех областей, но команда Пен
зенской области в этом году не смогла принять учас
тие. Кубок оспаривали Владимирская, Липецкая и Ря
занская области. Итоги турнира:
1. Владимирская область 21,5 очко из 40
2. Рязанская область
21
3. Липецкая область
17,5
Наилучшего результата в рязанской команде добил
ся Тучинский – 4 очка из 4х, а на 1й доске – Пожар
ский – 3,5 очка из 4х, у Кириллова и Николаева – по
3. Очень неудачно сыграли Райцесс – 1 очко, Ротт –
0,5 и Иванюк – 0 очков.
Первой женщинойперворазрядницей стала инже
нер Нина Старчик в 1960 году. Одно время она вы
ступала, и не без успеха, в мужских чемпионатах го
рода.

1961 год
Защитив титул сильнейшей студенческой команды
Рязани, шахматисты РРТИ встретились с коллективом
Мордовского университета за право продолжить
борьбу за звание чемпиона ДСО «Буревестник» Рос
сии. На первом этапе участвуют 64 команды вузов.
Предварительные игры проводятся в два тура по
олимпийской системе. Лишь четыре команды летом по
круговой системе разыграют звание чемпионов
РСФСР. Наша студенческая команда первый этап про
вела успешно и одержала победу со счетом 7,5:4,5.
Лучших результатов добились Анатолий Сметанин и
Эльвира Арсиенко, принесшие своей команде по 2 оч
ка из 2х. Честь радиоинститута защищали кандидат в
мастера А. Сметанин и В. Пожарский, перворазрядни
ки Г. Тихванов, В. Виленс, В. Лукашов и второразряд
ница Э. Арсиенко.
На прошедших соревнованиях ЦС ДСО «Труд» во Вла
димире норму кандидата в мастера выполнил конст
руктор Рязанского электролампового завода Алек
сандр Маковский.
Чемпион области 1960 года А. Николаев, участвуя в
зональных соревнованиях первенства РСФСР, выпол
нил норму кандидата в мастера. В турнире он набрал
7 очков из 11, поделив 35 места. Он стал 6м канди
датом в мастера в Рязанской области (Ф. Кириллов, Р.
Марголит, А. Маковский, В. Пожарский, А. Сметанин,
А. Николаев). А. Николаев – сотрудник редакции заха
ровской районной газеты «Путь Ленина».
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В 1961 году в одном из международных турниров
первого класса по переписке победил рязанский пер
воразрядник М. Сычев. С этого момента началось ув
лечение заочными шахматами.
В чемпионате области впервые за 23 года (с 1938
года, когда начались чемпионаты области) одновре
менно три шахматиста финишировали с одинаковым
результатом. Между ними был проведен в конце нояб
ря дополнительный турнир за 1е место. Анатолий
Сметанин победил, набрав 3,5 очка из 4х, на 2м ме
сте – Ю. Адамович – 2 очка и на 3м – Виктор Астахов
– 0,5 очка. Чемпионат в этом году, как и в прошлом,
прошел по швейцарской системе из 10 туров, а приня
ли участие в чемпионате 30 шахматистов.
Очередная встреча между шахматистами Рязани и
Владимира состоялась во Владимире. Матч прошел в
два круга на 9 досках. Общий счет 10,5:7,5 в пользу
команды Владимира. В рязанской команде успешно
выступили дебютанты – перворазрядники В. Кудря
шов и Ю. Тахтаев, одержавшие по две победы.

В феврале этого года в ЙошкарОле на первенстве
РСФСР в составе команды Рязанской области высту
пил В. Максимов. Выступил успешно, набрав 4,5 очка
из 7, он выполнил норму кандидата в мастера.
В Казани состоялся один их полуфиналов первенст
ва РСФСР. В нем приняли участие 6 мастеров спорта и
12 кандидатов в мастера. Четыре первых участника
получали право на участие в финале. Анатолий Смета
нин поделил 78 места с мастером Мацукевичем, на
брав по 9,5 очков.
Адольфу Ротту, Вячеславу Лукину и А. Циглеру при
своено звание судьи республиканской категории. А
первым это звание среди рязанцев было присвоено в
прошлом году Г. Ацагорцяну.
Студентвыпускник РРТИ В. Кудряшов во время про
хождения производственной практики в Саратове
принял участие в первенстве города и набрал необхо
димое количество очков для присвоения ему звания
кандидата в мастера.
Чемпионат области на сей раз прошел по швейцар
ской системе в 10 туров при 24 участниках. 1е место
занял Анатолий Сметанин – 8,5 очков из 10. 2е –
чемпион Рязани Райцесс – 7.

1962 год
В начале года в Рязани прошел зональный турнир
на Кубок М.И. Чигорина. В 1960 году аналогичные
соревнования состоялись в Туле. Тогда рязанцы
одержали убедительную победу и вышли в полуфи
нал. На этот раз состав команды Рязани был следую
щим: кандидаты в мастера спорта Сметанин, Пожар
ский, Марголит, Кириллов, Маковский, перворазряд
ник Биркан, второразрядница Арсиенко и третьераз
рядница Кирсанова. В первом туре команда Рязани
победила Орел – 5:3, во втором Тула победила Ря
зань – 6:2. Итог турнира: 1е место – Тула – 18 очков,
2е место – Рязань – 7 очков, на 3м – Орел – 5 оч
ков. Среди рязанцев наилучший результат у Ремира
Марголита – 1,5 очка.
В ноябре в Рязани состоялся зональный турнир 22го
первенства РСФСР. В нем приняли участие 16 шахмати
стов, среди них 4 кандидата в мастера. Рязанскую об
ласть представляли Сметанин, Пожарский и Кудряшов.
Анатолий Сметанин с превосходным результатом –
13 очков из 15 – выиграл турнир и вышел в полуфи
нал чемпионата РСФСР.

1964 год
Гаррий Биркан (Горький) успешно выступил в августе
прошлого года в турнире сильнейших шахматистов с
участием мастера В. Леонидова. Решением шахмат
ной федерации РСФСР за этот и другие успехи ему при
своен разряд кандидата в мастера спорта. Он являет
ся воспитанником шахматного коллектива Дворца пи
онеров (Рязань), где продолжительное время тренер
скую работу ведет старейший рязанский шахматист
педагог Сергей Александрович Романович.
В Волгограде прошел полуфинал личного первенст
ва российского СО «Буревестник». 13 кандидатов в ма
стера и 4 шахматиста 1го разряда приняли в нем уча
стие. 12 места разделили чемпион Рязанской облас
ти, кандидат в мастера Анатолий Сметанин и кандидат
в мастера А. Донченко (Москва), набравшие по 10,5
очков из 16.
В апреле в Рязани побывал гроссмейстер Марк Тай
манов в качестве пианиста для выступлений с кон
цертной программой. Но разве можно обойти при
этом шахматы? И Марк Тайманов дал сеанс одновре
менной игры во Дворце пионеров на 17 досках. Он
выиграл 14 партий, свел одну партию вничью и две
проиграл. Победы добились Володя Ветров и Саша
Филин, учащиеся соответственно рязанских школ
№39 и №2.
В ноябре прошел очередной чемпионат области.
Первое место и звание чемпиона области завоевал
мастер спорта В. Леонидов – 8,5 очка из 10. На 2м
месте – Кириллов – 8, на 3м – Вазерский – 6,5.

1963 год
В ЙошкарОле прошло зональное командное пер
венство РСФСР. 8 областей и автономных республик
приняли в нем участие. Честь Рязани защищали: По
жарский, Кириллов, Биркан, Царапкин, Максимов и
Старчик. 1е место заняла команда Горьковской обла
сти – 28 очков, на 2м – Татария – 27,5 очков. Коман
да Рязани заняла 7е место.
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1965 год

1967 год

В клубе Строителей состоялся новогодний турнир
по молниеносной игре. Победителем стал кандидат в
мастера спорта Ф. Кириллов – 8 очков из 9 возмож
ных. На 2м месте – К. Вазерский – 6,5, на 3м – В.
Кухтенко – 6.
В Чебоксарах команда рязанских школьников при
няла участие в зональном командном первенстве
РСФСР. В нем приняли участие команды 8 областей.
Команды состояли из 4 юношей и 2х девушек не стар
ше 18 лет. К сожалению, сильнейшие юноши – перво
разрядники Рязани по разным причинам не смогли
принять участие в этом турнире. Команду Рязани пред
ставляли: Евгений Сирота (1й разряд), второразряд
ники Виктор Можеев, Владимир Ветров, Юрий Хлима
ков, Татьяна Гришина и Нина Алексеева (4й разряд).
1е место заняла команда школьников Владимира –
29,5 очков, на 2м месте – Горький – 27,5, на 3м –
Иваново – 24,5, на 4м – Ярославль – 19,5, на 56 ме
стах Марийская и Мордовская АССР – по 18,5 очков,
на 7м – Рязань – 18 очков и на последнем, 8м мес
те – Чебоксары – 12 очков.

В гарнизонном Доме офицеров прошел традицион
ный матч Рязань–Пенза на 12 досках. В первый день
сильнее были шахматисты Пензы. Они победили
6,5:5,5. В нашей команде победы одержали А. Смета
нин, А. Коростелев, В. Кухтенков, А. Кудимов и В. Пожар
ский. На следующий день сильнее были рязанцы. По
беждают Кириллов, Сметанин, Пожарский, Коростелев.
Вничью закончили свои партии Кухтенков, Марголит,
Николаев, Ротт, Моисеев и Скворцов. Рязанцы побеж
дают 7,5:4,5, а общий счет 12,5:11,5 в пользу Рязани.
После долгого перерыва возобновляется команд
ное первенство Рязани. Побеждают шахматисты стан
козавода.
Во Владимире состоялись зональные командные
соревнования в зачет Спартакиады народов РСФСР.
В подгруппе наши шахматисты заняли 3е место, усту
пив лишь Воронежской и Калининской областям. Во
2й подгруппе призерами стали «гроссмейстерская»
команда Московской области, Брянская и Тульская
области. После игр в финале окончательное распре
деление мест было следующее: 1. Воронеж; 2. Моск
ва; 3. Калининград (обл.); 4. Брянск; 5. Тула; 6. Ря
зань; 7. Владимир; 8. Волгоград; 9. Архангельск; 10.
Новгород; 11. Калуга; 12. Ленинградская обл.; 13. Ка
релия; 14. Псков; 15. Смоленск.
Блестяще на турнире играл Анатолий Сметанин. Он
занял 1е место на 1й доске, опередив ряд сильных
мастеров и кандидатов в мастера. Сметанину предо
ставлено право на матч с мастером спорта. В случае
победы ему будет присвоен мастерский разряд. Отлич
ный результат и у Виктора Пожарского. Проиграв лишь
одну партию, он победил во всех остальных и в резуль
тате занял 2е место на своей доске. На третьей доске
Р. Марголит победой в решающей партии над масте
ром Н. Копыловым из Воронежа вышел на первое ме
сто. На 5й доске 12 места разделили кандидат в ма
стера Кириллов (Рязань) и В. Черских (Воронеж). Сре
ди девушек Т. Гришина заняла 3е место.
Сметанин, Пожарский, Марголит и Кириллов завое
вали право выступать в финале личного соревнова
ния Спартакиады народов РСФСР, являющемся в этом
году одновременно и финалом первенства республи
ки (июль, Ленинград). Слабо на этом турнире выступи
ли наши женщина и юноша, давшие всего одно очко
из 14.
Впервые был проведен розыгрыш Кубка редакции
газеты «Приокская правда». Среди участников – 8 кан
дидатов в мастера и более 50 перворазрядников. В
нем приняли участие 18 команд.
За командупобедительницу (завод электронных
приборов) выступали: кандидаты в мастера А. Смета
нин, А. Маковский и А. Ротт, перворазрядники В. Аста
хов, И. Сычев, В. Спиридонов, А. Негин, Ф. Семенов, Н.
Мельников и шахматистка Г. Соломатина.

1966 год
В Воронеже прошло личнокомандное первенство
МВО. Наша команда выступала в составе 8 человек
(капитан команды – Петр Эммануилович Челохьян,
шахматист 1го разряда). В итоге 1е место заняла
команда Рязанского гарнизонного Дома офицеров,
набрав 47,5 очков. 2е место у шахматистов Вороне
жа – 44,5 очков. Особено следует отметить наших пер
воразрядников А. Райцесса и А. Кудимова. Им при
шлось скрестить свои шахматные копья с десятком
сильнейших шахматистов, в том числе с пятью канди
датами в мастера. Они набрали по 7 очков из 10 и, пе
ревыполнив норматив, стали кандидатами в мастера.
Удачно выступила Татьяна Гришина. Она набрала 6,5
очков из 9. Вера Муравьева заняла 3е место в груп
пе девушек.
В октябре прошел очередной, 25й, юбилейный чем
пионат области. В нем выступили 24 шахматиста по
швейцарской системе в 10 туров. Из 24х участников
7 были представителями районов области.
1е место и звание чемпиона завоевал Виктор По
жарский. Он прошел весь турнир без единого пораже
ния и набрал 8 очков из 10. На полочка отстал А. Сме
танин.
А вот 3е место занял мало знакомый широкому кру
гу любителей шахмат В. Растопчин из Сапожка, также
набравший 7,5 очков, как и Сметанин, но по коэффи
циенту лучшие показатели были у Сметанина. Растоп
чин выполнил норму для получения разряда кандида
та в мастера спорта.
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В Ленинграде на финальном первенстве РСФСР А.
Сметанин набрал 5 очков из 11, по 4,5 очка набрали
В. Пожарский и Р. Марголит. В соревновании приняли
участие 75 шахматистов (4 гроссмейстера, 30 масте
ров и кандидатов в мастера). Соревнования проходи
ли по швейцарской системе.
В Курске состоялся турнир, посвященный 50летию
Октября. Среди 42 участников были мастера и более
30 кандидатов в мастера. А. Сметанин разделил 13
места с московским мастером В. Титенко и курским
кандидатом в мастера М. Госиным – по 8 очков из 11
и получил право на участие в финале.
В городском турнире, посвященном 50летию Совет
ской власти, приняли участие кандидаты в мастера и
сильнейшие перворазрядники, имеющие не менее
двух кандидатских баллов. Из 11 участников четверо в
разные годы были чемпионами области. Один из побе
дителей последнего областного первенства А. Маков
ский выбыл из турнира, проиграв на старте четыре
партии подряд. 1е место уверенно занял А. Николаев,
набравший 8,5 очков из 10. 23 места поделили Р. Мар
голит, Т. Кошиль и А. Сметанин – по 6,5 очков. 5е ме
сто у Крылова – 6 очков. Эти шахматисты выполнили
норму кандидата в мастера, причем Крылов сделал
это впервые.

во выступить в финале. В соревновании приняли учас
тие 40 представителей различных регионов России.
В командном первенстве области среди сборных
ДСО и ведомств выступили 8 коллективов, в их соста
вах были 11 кандидатов в мастера. 1е место занял
«Буревестник» (КМС Б. Скворцов и Ю. Крылов, перво
разрядники В. Кухтенков, В. Голубь, В. Моисеев, Т. Гри
шина и С. Мартынова) – 33,5 очка.
В соревновании кандидатов в мастера первое мес
то разделили А. Маковский и В. Пожарский, вслед за
которыми стали А. Николаев, Р. Марголит, А. Сметанин
и Б. Скворцов.

1969 год
В новогоднем турнире, состоявшемся во Дворце
культуры профсоюзов, (в нем приняли участие 13
шахматистов) 1е место занял Т. Кошиль – 11,5 очков
из 12. На втором месте А. Николаев – 11, на третьем
– Г. Ацагорцян – 9,5.
В Чебоксарах прошли зональные соревнования ХIй
Всероссийской Спартакиады школьников. Юные шах
матисты Рязанской области заняли в ней 4е место.
Удачно выступили Сережа Газакаев и Надя Жирова.
Они набрали по 5 очков из 8, заняв 3и места на сво
их досках. Однако наибольший успех выпал на долю
лидера нашей команды, шиловского перворазрядни
ка Александра Сапфирова. Он внес в копилку рязан
цев 6,5 очков, а кроме того, получил специальный
приз за лучшую партию на соревнованиях.
В чемпионате области среди мужчин двоевластие: Р.
Марголит и А. Сметанин набрали одинаковое количест
во очков – по 11,5 из 15. Между ними был проведен
дополнительный матч из 4х партий. Они не выявили
победителя – 2:2. Далее соперники должны были про
вести дополнительные партии до первой победы. И ее
сразу же, уже в 5й партии, одержал Р. Марголит, кото
рый и был провозглашен чемпионом области 1969 го
да. 34 места на чемпионате поделили М. Сычев и Т. Ко
шиль – по 11 очков. По таблице коэффициентов 3е
место присуждено Сычеву.
В Пензе прошел зональный турнир ХХVI чемпиона
та России. За 8 путевок в полуфинал вели борьбу 60
кандидатов в мастера и перворазрядников из 20
краев, областей и автономных республик. Турнир
проходил по швейцарской системе в 11 туров. Семе
ро шахматистов, в том числе и наш Т. Кошиль набра
ли по 7,5 очков, поделив 28 места. У победителя
(КМС А. Шведчикова из Дагестана) – 9 очков. Все
они согласно Положению допущены к участию в полу
финале чемпионата РСФСР. По таблице коэффициен
тов Т. Кошиль вышел на 2е место. Михаил Сычев на
брал всего 4 очка.
В Череповце на полуфинале первенства России
среди юношей С.Азлецкий занял 5е место.

1968 год
В Харькове прошел финальный турнир на первенст
во СССР с участием шахматистов страны. В этих сорев
нованиях, проходивших по швейцарской системе, при
нял участие рязанец А. Сметанин. Набрав 5 очков из
13, он чутьчуть отстал от группы лидеров, а после че
тырех туров был в числе лидеров, набрав 2,5 очка.
27й чемпионат Рязанской области прошел по той
же системе, что и последние годы: 28 сильнейших шах
матистов провели 10 туров по швейцарской системе.
1е место и звание чемпиона области завоевал Ремир
Марголит. Победитель набрал 8 очков из 10 возмож
ных. Это его второй успех на областном соревновании.
23 места поделили Т. Кошиль и В. Абрамов – по 7 оч
ков.
В Рязани прошли зональные соревнования ХХV чем
пионата РСФСР. 1013 места вместе с кандидатами в
мастера В. Усачевым (Тула), В. Красильниковым (Во
логда) и В. Раковым (Куйбышев) разделил рязанец Р.
Марголит, набрав по 6,5 очков из 11. Остальные ря
занские шахматисты выступили слабее: Т. Кошиль –
5,5 очков, А. Сметанин – 5, А. Николаев – 4 и перво
разрядник В. Абрамов – 3 очка. А победили разделив
шие 1е место мастера Г. Живодов (Саратов) и Н. Ко
пылов (Воронеж) – по 8 очков из 11.
Во Владимире в полуфинале первенства РСФСР
среди юношей Александр Сапфиров, учащийся шилов
ской средней школы, занял 1е место и завоевал пра
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только по две лучшие команды). В состав Рязанской
области вошли: М. Сычев (1я доска), В. Ситников (3я
доска), К. Вазерский (4я доска), разрядники А. Офи
церов (2я доска), В. Родионов (5я доска) и В. Левиц
кий (6я доска).
В чемпионате области среди мужчин первое место и
звание чемпиона завоевал Александр Сапфиров (сту
дент РПИ) – 11 очков из 15. Годес занял 2е место, на
брав также 11 очков, но он выступал вне конкурса. 2
3е места поделили между собой Ф. Кириллов и Ю.
Крылов – по 10, 5 очков.
В сентябре три дня в Рязани гостила группа журна
листов газеты «Труд». В ее составе был и эксчемпион
мира гроссмейстер Михаил Таль. Он дважды дал сеанс
одновременной игры. Во Дворце культуры станкоза
вода на 26 досках: 5 партий закончил вничью и лишь
в одной, с сильнейшим шахматистом Рязани, инжене
ром станкозавода Р. Марголитом Таль уступил. Во
Дворце культуры профсоюзов в 4х партиях – с Л. Беб
чуком, Ю. Хлимаковым, А. Филиным и А. Буряковым –
эксчемпион первым остановил часы, 7 партий сыгра
ны вничью, 14 побед.

1970 год
В Пензе прошел полуфинал чемпионата РСФСР. Сре
ди 16 участников было 11 мастеров, в том числе два
международника. Отлично выступил представитель
Рязанской области Тимофей Кошиль. Он набрал 9 оч
ков из 15, «не дотянув» лишь полтора очка до первого
места и до заветной мастерской нормы. В активе ря
занца победы над В. Тарасовым, занявшим 1е место
и Сергиевским, международным мастером (2е место).
Однако неуверенная игра против равных по званию
не позволила ему выйти в финал и выполнить мастер
скую норму.
Анатолий Сметанин в Первоуральске на полуфи
нальных соревнованиях чемпионата страны не пропу
стил вперед себя никого. Теперь мы будем ждать фи
нальных соревнований. Три года назад Анатолий уже
выступал в финале чемпионата СССР.
Успешным был дебют студента РПИ Александра Сап
фирова в первенстве страны среди студентов не стар
ше 20 лет. Результат – 8е место среди 30 участников.
Лишь полочка не хватило Саше до нормы кандидата в
мастер.
В Горьком команда Рязанской области в составе К.
Вазерского (Пронск), перворазрядников В. Левицко
го (Скопин) и С. Азлецкого (Пронск) заняла 6е место
среди 17 сборных областей, краев и автономных рес
публик.
В полуфинале чемпионата РСФСР среди юниоров
участвовали (Ленинград, июль) 30 шахматистов из 14
областей. Одним из участников турнира был чемпион
области среди юношей Валерий Биленко. Проиграв
лишь одну партию, Валерий набрал 5,5 очков и поде
лил 56 места. Второй рязанец – Сергей Газакаев за
нял 912 места.
В турнире мальчиков 1214 лет участвовали 14 шах
матистов. Наш участник, Володя Соломатин из Прон
ска, набрал 8 очков, заняв 5е место.
Более 50 сборных команд полтора года в 4х зонах
вели упорную заочную борьбу за право играть в фина
ле. Рязанские шахматисты были представлены двумя
сборным командами, которые заняли третьи места в
своих зонах. Первая команда пропустила вперед
сборные команды Свердловской и Пензенской облас
тей, а вторая – шахматистов Калуги и Горьковской
области.
Абсолютно лучшего личного результата добился
перворазрядник А. Офицеров, выступавший на 2й
доске за 2ю команду. По результатам соревнования
ему присвоен кандидатский балл. Хорошо выступили
В. Родионов, выполнивший норму кандидатского
балла, и В. Ситников, подтвердивший разряд КМС.
Учитывая успешное выступление обеих команд, ко
митет решил допустить в финал 4го первенства Рос
сии по заочным шахматам сборную команду нашей
области (в финал согласно Положению допускались

1971 год
В полуфинале первенства РСФСР среди юношей в
г. Боровичи (Новгородская область) победил В. Соло
матин (Пронск). Л. Поседкина (Рязань) заняла второе
место и также вышла в финал, который состоялся в
Воронеже в августе. Результаты показали скромные:
выступали без тренера.
В Волгограде состоялось личное первенство ЦС ДСО
«Урожай». К. Вазерский, набравший 6,5 очков из 11,
занял 10е место (турнир проходил по швейцарской
системе) и получил право на участие в турнире силь
нейших кандидатов. Слабо выступили два других на
ших представителя: мастер Д. Годес набрал 5,5 очков,
Н. Хильченко – 4,5.
В конце марта проводились Всероссийские команд
ные соревнования среди сильнейших пионерских кол
лективов РСФСР на приз «Белая ладья». Рязанская об
ласть была представлена командой школы №14 Ря
зани, которая неоднократно побеждала в городских
школьных соревнованиях. Команда Рязани заняла 5е
место среди 8 представителей России. Среди юных ря
занцев лучше всех сыграли Сережа Мозалев, перевы
полнивший норму 2го разряда, и занявший 2е место
на 1й доске, а также 9летний Костя Терехов, выпол
нивший норму 3го разряда на 3й доске.
В Московском шахматном клубе состоялась встре
ча сборных команд Московской и Рязанской облас
тей. Состав команды хозяев: эксчемпион Москвы
мастер Ю. Гусев, известный советский шахматный те
оретик, автор ряда шахматных учебников мастер Эст
рин, мастер Обуховский, кандидаты в мастера П. Иль

641

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

шахматы

ячуев, С. Камшонков, перворазрядница С. Сокольская,
молодые А. Демкин, А. Махинков и Л. Софрыгина.
Честь нашей области защищали: мастер Д. Годес,
кандидаты в мастера Р. Марголит, А. Сметанин и Т. Ко
шиль, перворазрядник из Сапожка В. Растопчин, пер
воразрядница А. Солодовникова, а также наши самые
юные В. Биленко, С. Мозалев, Л. Поседкина.
Следует напомнить, что команда Московской об
ласти – чемпион IV Спартакиады народов РСФСР. В
первом туре хозяева довольно легко добились пре
имущества, победив рязанцев со счетом 6:3. Зато
на следующий день нашу команду трудно было уз
нать – все играли мощно, уверенно, целеустремлен
но. Сборная Рязанской области выиграла 5,5:3,5.
Результаты по доскам таковы: Гусев – Годес – 0 и
0,5, Эстрин – Марголит – 0,5 и 0,5, Обуховский –
Сметанин – 0 и 1, Ильячуев – Кошиль – 0 и 0,5, Кам
шонков – Растопчин – 0 и 0, Соколовская и Соло
довникова – 0,5 и 0,5, Демкин – Биленко – 0 и 0,5,
Махинков и Мозалев – 1 и 1, Софрыгина – Посед
кина – 1 и 1.
В Пензе состоялся чемпионат РСФСР (финал). В
нем приняли участие 13 мастеров и 7 кандидатов в
мастера. 12 места поделили мастера О. Дементьев и
В. Зильберштейн, набравшие по 13 очков. Лидиро
вавший на протяжении 15 туров рязанец Д. Годес фи
нишировал не совсем удачно, но все равно занял до
вольно высокое, 5е место, набрав 11,5 очков. По
итогам турнира Дмитрий Годес включен в сборную ко
манду РСФСР.
В Саратове состоялись финальные соревнования
первенства ЦС ДСО «Урожай». Команда Рязанской
области заняла 2е место. На третьем месте чемпио
ны прошлого года команда Краснодарского края. В.
Дубровский из Ряжска выполнил норму кандидата в
мастера.
На Всероссийской шахматной Олимпиаде 1е мес
то заняла команда Горьковской области – 40 очков
из 60, на 2м месте– Татарская АССР – 37, на 3м –
Рязанская область – 32,5 очка, далее: Ивановская
обл. – 30,5, Калининская область – 27, Владимир
ская область – 24,5, Костромская область – 18,5. Ус
пешно сыграл К. Вазерский, набравший 3,5 очка на
6й доске. Д. Годес с 5ю очками завоевал 1е место
на 1й доске, опередив сильных мастеров Р. Нежмет
динова, О. Черникова и В. Кузнецова. Хорошо высту
пили Сметанин, Пожарский, Газакаев, Поседкина,
набравшие по 4 очка, причем Сметанин разделил с
Жарковым (Владимир) 1е и 2е места. Ниже своих
возможностей выступили Р. Марголит и Сапфиров,
набравшие по 2,5 очка. Неудачно также выступили Т.
Солодникова и Т. Гришина, занявшие последние мес
та, набрав всего по 1,5 очка.
Чемпионом области 1971 года стал кандидат в мас
тера Л. Толонен из Скопина. Он прошел весь турнир
без поражений. На 2м месте – К. Вазерский (Рязань)

– 11 очков и на 3м – Г. Смелик, перворазрядник из
Скопина – 10 очков.

1972 год
В Воронеже в полуфинале первенства РСФСР высту
пили три представителя нашей области. Кандидаты в
мастера Толонен (Скопин) и Вазерский (Рязань) на
брали по 6,5 очков из 11. На полочка меньше – у экс
чемпиона области Сапфирова.
В Перми в полуфинале первенства РСФСР приняли
участие 13 мастеров и 51 кандидат в мастера. Сорев
нование прошло по швейцарской системе в 11 туров.
Первые три места, дающие право на выход в финал,
заняли мастера Чудиновский (Киров) – 8,5 очков, Ар
сеньев (Ярославль) – 8 и Годес (Рязань) – 7,5.
В чемпионате Московского военного округа побе
дил мастер Л. Бородянский (Москва), играющий вне
конкурса, фактически чемпионом стал КМС К. Вазер
ский (Рязань) – 8 очков из 11.
В финале чемпионата РСФСР при 20 участниках (15
мастеров и 5 кандидатов в мастера) победил Виталий
Цешковский. Рязанец Д. Годес (Рязань) набрал 10 оч
ков из 19 и разделил 710 места.
В Майкопе состоялся чемпионат СССР среди сель
ских шахматистов. Участники провели этот турнир по
швейцарской системе в 11 туров. 1е место занял
представитель Казахстана мастер спорта В. Середен
ко, набравший 8,5 очков. 25 места разделили О.
Черников (Горький), О. Аверкин (Свердловск), С. Бе
лоусов (Курск) и Д. Годес (Рязань), набравшие по 8 оч
ков.
В Тольятти на Всероссийском турнире сильнейших
молодых кандидатов в мастера (до 24 лет) 7е место
занял Александр Сапфиров, который отстал от победи
телей на 2 очка.
В чемпионате области приняли участие 16 шахмати
стов. 1е место разделили мастер Годес и кандидат в
мастера Кошиль, набравшие по 12,5 очков из 15. 3е
место у Вазерского – 11,5.
Дополнительный матч за шахматную «корону» между
Д. Годесом и Т. Кошилем закончился со счетом 2:2. Но
по условиям матча имевший лучший показатель по
таблице коэффициентов в турнире Т. Кошиль получил
право на присвоение ему звания чемпиона области
1972 года.
В Великих Луках прошел полуфинал первенства
РСФСР среди юношей. Турнир прошел по швейцарской
системе, в нем приняли участие 30 человек. В. Соло
матин занял 8е место. В соревновании девочек ря
занская шахматистка Т. Зайцева заняла 11е место. В
группе мальчиков В. Биленко занял 7е место. С. Мо
залев – 5е. Самый юный участник Костя Терехов (ему
11 лет), недобрал всего полочка до нормы 1го спор
тивного разряда.
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В Тольятти в октябре прошло командное первенство
среди краев и областей РСФСР СО «Урожай». В финале
приняли участие 12 команд. Команда Рязанской обла
сти набрала 34 очка и заняла 4е место. Ее опередили
Горьковская, Волгоградская и Свердловская области.
За команду Рязанской области выступали: мастер Д.
Годес, кандидаты в мастера К. Вазерский и Н. Хильчен
ко, перворазрядники В. Соломатин, Л. Балыбердина и
Л. Поседкина.
В Тольятти прошло командное первенство Приволж
ской зоны РСФСР. Среди 7 команд (Оренбургская, Пен
зенская, Ульяновская, Рязанская, Куйбышевская об
ласти, Мордовская и Татарская АССР) наша команда
заняла 67 места. Честь нашей области защищала
команда, составленная в основном из молодых шах
матистов, и поэтому рязанцам трудно было соперни
чать с опытными мастерами.

2,5:0,5. На третьем месте Виктор Пожарский (СК «Ра
дуга») – 7 очков.

1974 год
С 7 по 12 января в Рязани прошли зональные со
ревнования командного первенства Дворца пионе
ров на приз газеты «Комсомольская правда». В них
участвовали 6 команд, в том числе сборная Ленингра
да и юниоры Бауманского Дворца пионеров (Москва).
Рязанцы выступали в составе: Жмуров, Терехов, Би
ленко, Мозалев, Яранцев, Крутов и Потемкина. Ре
зультаты встреч рязанцев: с командой РостованаДо
ну – 5,5:1,5, Москвы – 2,5:4,5, Ленинграда – 3:4, Там
бова 5,5:1,5, Мордовской АССР – 6,5:0,5. В результа
те на 1е место вышли юные шахматисты Ленинграда
– 26 очков из 35, на 2м месте – Рязань – 23 очка, на
3м – Москва – 22, на 4м – РостовнаДону – 18, на
5м – Тамбов – 10, на 7м – Мордовия – 6 очков. В
личном зачете отличились Биленко и Мозалев, на
бравшие по 4 очка из 5.
В Калининграде состоялись 2е сельские спортив
ные игры ЦС ДСО «Урожай». Соревнования проводи
лись по швейцарской системе. 1е место заняла
команда Горьковской области – 21 очко из 29, 2е ме
сто – Рязанская область – 17,5, 3е место – команда
Татарии.
Зональный турнир личного первенства РСФСР про
шел в Великих Луках. В нем от Рязанской области вы
ступили три шахматиста. Лучший результат из них по
казал Виктор Пожарский – 7 очков из 11, он вернул
утраченное ранее звание КМС. Сметанин и Моисеев
набрали соответственно 6,5 и 4,5 очка.
В городе Горьком в соревновании на первенство
Российского СО «Буревестник» отлично выступила сту
дентка РРТИ Лариса Поседкина. Набрав 6,5 очков из 9,
Лариса завоевала звание чемпионки общества.
В Рязани состоялся Всероссийский турнир команд –
пионерских дружин «Белая ладья». В нем приняли учас
тие команды из 22х городов, областей и автономных
республик. Победили юные шахматисты Воронежа, на
2м месте– Астрахань, на 3м – РостовнаДону, на 4м
– Калинин, на 5м – Архангельск, на 6м – Рязань, на
7м – Горький, на 8м – Ленинградская обл., на 9м –
Кострома, на 10м – Калуга...
В личном зачете отличился рязанский шахматист
Костя Терехов. Выступая на 1й доске, он набрал 6 оч
ков из 7, показав лучший результат среди участников.
В Москве в Центральном шахматном клубе состоял
ся кандидатский турнир. Леонид Бебчук набрал 8,5 оч
ков из 13 возможных и выполнил норму кандидата в
мастера.
Во Владимире в полуфинале первенства России
Дмитрий Годес, набрав 8 очков из 13, пропустил впе
ред лишь мастера Шведчикова (Московская область)

1973 год
В зональном первенстве РСФСР К. Вазерский на
брал 7,5 очков из 11 и занял 5е место.
В марте в Рязани прошла областная молодежная
шахматная олимпиада. Первое место поделили Сап
фиров и Газакаев, но по таблице коэффициентов зва
ние чемпиона олимпиады присвоено Сапфирову. В со
ревновании приняли участие 22 сильнейших юниора,
сражались они по швейцарской системе.
В г. Бельцы (Молдавская ССР) прошел финал Всесо
юзного первенства среди сельских шахматистов. 1е
место занял мастер Аверкин (Свердловск). Рязанский
мастер Д. Годес разделил в том сильном по составу
турнире 46 места с представителями Эстонии и Узбе
кистана. Годесу удалось опередить на полочка гросс
мейстера Лутикова. В активе рязанца и победа над
чемпионом. А за самую красивую партию турнира, в
которой Годес пожертвовал ферзя и все же добился
победы над Цамрюком (Узбекистан), он был награж
ден памятным подарком. По результатам турнира Го
дес включен в сборную команду сельских шахматис
тов для участия в чемпионате страны.
В г. Кимры Калининской области состоялся полуфи
нал личного первенства РСФСР среди юниоров. Наши
девушки (среди 22х участниц) Голоушкова и Зайцева
(обе из Скопина) выступили неудачно. Они набрали со
ответственно 3,5 и 1,5 очка. В турнире юношей (28 уча
стников) Сергей Мозалев занял место в середине таб
лицы. В турнире мальчиков Валентин Биленко, набрав
7 очков из 9 (среди 20 участников), не проиграл ни од
ной партии, завоевал 1е место и путевку в финал. В
этом турнире Костя Терехов и Саша Морозов, набрав
шие по 5 очков, разделили 611 места.
Чемпионом области 1973 г. стал Виктор Моисеев.
Набрав одинаковое количество очков с Анатолием
Сметаниным, он победил его в дополнительном матче

643

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

шахматы

и кандидата в мастера Тюлина из Владимира. Годес
подтвердил звание мастера спорта и вышел в финал
первенства РСФСР.
Выступая в финале 2х Всероссийских сельских игр,
сборная команда Рязанского областного совета ДСО
«Урожай» (Д. Годес, А. Сапфиров, В. Соломатин, Г. Кол
тырева) в итоге заняла 6е место. На 1й доске Д. Годес
занял 2е место, на 2й – А. Сапфиров разделил 34
места выполнив норму КМС, В. Соломатин на «своей»
доске был 3м.
На зональных командных соревнованиях вузов
РСФСР честь Рязани защищала команда РРТИ. Она за
няла 6е место и в финал не попала. Лариса Поседки
на на «своей» доске заняла 1е место.
В финале командного первенства МВО судьба 1го
места решилась в последнем туре – матче команд Ря
зани и Горького. Удачливее были горьковские шахма
тисты. Но и 2е место рязанцев следует считать боль
шим успехом.
В Череповце в полуфиналах первенства РСФСР
среди юношей и девочек 23 юноши, 22 девушки, 15
мальчиков из 17 областей России приняли участие.
Соревнования проводились по швейцарской систе
ме. Юноши и мальчики играли в общем турнире с раз
дельным зачетом. Сергей Мозалев среди юношей за
нял 620 места, набрав 5,5 очков, Валентин Биленко
– 1120 места с 5ю очками. Впервые выступавшие в
турнире всероссийского ранга мальчики Александр
Мирохин и Владимир Протопопов выступили не столь
успешно. Первый набрал 3,5 очка и занял 7е место,
второй набрал 1,5 очка (12е место). Большого успеха
добилась 13летняя Света Павлова среди девочек.
Она набрала 5,5 очков и заняла 5е место, выполнив
норму 1го разряда.
В чемпионате области среди мужчин победил Ана
толий Сметанин, пройдя весь турнир без единого по
ражения – 9,5 очков из 12. 23 места поделили Мар
голит и Пожарский – по 9 очков.

тов набрал 7 очков из 11, опередив шестерых канди
датов в мастера. Т. Кошиль с 7,5 очками из 11 разде
лил 35 места, В. Моисеев набрал 6 очков и разделил
36 места, А. Буланова набрала 5,5 очков и заняла 7
е место. А. Сметанин играл на 1доске и набрал 4 оч
ка. Неудачно выступили шахматистки В. Свирина (5 оч
ков) и Г. Колтырева (4 очка).
В Новосибирске прошли полуфинальные соревно
вания первенства ЦС ДСО «Урожай». Константин Ва
зерский, опередивший трех мастеров, на полочка от
стал от победителя – мастера из Тулы. Теперь в фина
ле Всероссийских соревнований выступят два рязан
ца – К. Вазерский и Д. Годес.
В Псковской области прошли финалы российского
первенства ДСО «Буревестник» среди мужчин и жен
щин. Честь нашей области защищали прошлогодняя
чемпионка российского «Буревестника» Л. Биленко
(Поседкина) из РРТИ и один из сильнейших шахматис
тов города С. Газакаев (РРТИ). Как обычно, турниры
проводились по швейцарской системе. Наши шахма
тисты в финал не попали.
В Челябинске состоялся финальный турнир VIй
Спартакиады народов РСФСР. Среди представителей
50 краев, областей и автономных республик были
двое рязанцев. Мастер Д. Годес, набрав 6,5 очков из
11, поделил 1519 места, Р. Марголит набрал 4,5 очка.
В полуфиналах российского СО «Урожай» выступили
рязанские шахматисты. В Саратове Л. Кивотов, не
имеющий еще достаточного опыта выступлений в по
добных турнирах, начал соревнование неудачно, а за
тем, освоившись, в последних восьми партиях набрал
великолепную сумму – 6,5 очков. Однако изза не
удачного старта он не попал в финал. В Новосибирске
блестяще выступил К. Вазерский. Он одержал 7 побед,
5 ничьих и проиграл лишь одну партию. Впереди у на
шего шахматиста финал.
В Иваново на республиканских зональных соревно
ваниях среди школьников рязанцы в командном заче
те заняли 4е место. На 2й доске успешно выступил
Сергей Мозалев. Набрав 7 очков из 8, он стал победи
телем.
В Волгограде финишировало личное первенство ЦС
ДСО «Урожай» среди юношей. В. Жмуров из Рязани
разделил 12 места с В. Игнатенко из Свердловска.
Завершились полуфинальные Всесоюзные соревно
вания турнира «Белая ладья». Юные рязанцы заняли
8е место. 14летний Слава Сысоев набрал отличную
сумму очков – 5 из 7, получил диплом и приз турнира.
В Пензе прошел Кубок спортклубов вузов России.
Вначале наши шахматисты успешно выступили в пред
варительном турнире. Они сделали единственную ни
чью с будущими победителями турнира – шахматиста
ми Казанского университета, остальные матчи выиг
рали. Затем состоялся полуфинал, в котором 4 силь
нейшие команды разыграли две путевки в финал. Но,
в итоге – 3е место. В личном первенстве вне конку

1975 год
В Брянске прошла территориальная Спартакиада
народов РСФСР. В ней приняли участие 12 сборных ко
манд России. Команда Рязанской области заняла 4е
место, набрав 54 очка из 99 возможных. 1й стала
сборная Ярославской области – 66,5 очков, на 2м
месте – Воронежская обл. – 63,5 очков, на 3м –
Брянская обл. – 57,5 очков. Вслед за нашими шахма
тистами финишировали команды Пензы – 52 очка,
Иваново – 48,5, Тулы – 48, Владимира – 47,5, Липец
ка – 43,5, Калуги – 41, Калинина – 49,5 и Тамбова –
34,5 очка. В личном соревновании Д. Годес занял 2е
место после международного мастера С. Жуховицкого
– 8 из 11. Р. Марголит занял 2е место после ярослав
ского мастера Ю. Овчинникова. На 5й доске Л. Киво
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ренции оказалась Лариса Биленко – 5,5 очков из 6.
Валерий Биленко был 2м – 4,5 очка.
В личном первенстве Российского «Спартака» один
из сильнейших шахматистов Рязани Т. Кошиль занял
на этом турнире 6е место.
В личном первенстве СССР среди сельских шахмати
стов Д. Годес занял 5е место и тем самым получил
право выступить в первенстве СССР. Чемпионом СО
«Урожай» стал международный гроссмейстер А. Лути
ков.
В Рязани прошел зональный турнир Всесоюзных со
ревнований Дворцов пионеров на приз газеты «Ком
сомольская правда». Участниками турнира были:
Москва (Перово), Куйбышев, Вильнюс, Балашово (Са
ратовская область) и Рязань. В составе каждой коман
ды – шесть юношей и одна девушка. 1е место заняла
команда Куйбышева – 19,5 очков из 28, на 2м –
Вильнюс – 16,5, бронзовыми призерами стали юные
шахматисты Рязани – 13,5 очков, далее команды Пе
рово – 12 очков и Балашово – 8,5. Состав команды
Рязани: В. Биленко, К. Терехов, Ю. Плискин, А. Миро
хин, Ю. Иваненко, А. Морозов, Н. Потемкина. Во вре
мя турнира в качестве почетного гостя присутствовал
гроссмейстер Сало Флор.
В Ялте прошло Всесоюзное первенство среди сель
ских шахматистов. Уступив международным гросс
мейстерам Лутикову и Холмову, а также мастерам
Черникову (Горький) и Козлову (Архангельск), Годес
занял 5е место с результатом 8,5 очков из 15 воз
можных.
В Свердловске состоялся финал первенства ЦС ДСО
«Урожай». В нем приняли участие 9 мастеров и 5 кан
дидатов в мастера. 1е место занял мастер Козлов (Ар
хангельск) – 10 из 13 возможных, 23 места раздели
ли Камшонков (Москва) и Любарский (РостовнаДо
ну) – по 9 очков, 4е место занял Д. Годес (Рязань) –
8,5 очков. К. Вазерский выступил менее удачно.
В г. Крымске (Краснодарский край) прошел финал
Всесоюзного турнира сельских шахматистов среди
юношей и девушек. 1е место занял Манукян (Арме
ния), а 2е место – рязанский шахматист В. Жмуров.
В Челябинске прошел Всесоюзный отборочный тур
нир, где по условиям соревнований 7 сильнейших из
64 участников попадали в финал первенства СССР.
Среди участников – представители всех союзных рес
публик. В последнем туре Дмитрий Годес встречался с
международным мастером Вячеславом Осносом. В
случае победы Годес мог быть в десятке. Но он проиг
рал и оказался во втором десятке.
Чемпионат области среди мужчин в высшей лиге за
вершился победой В. Пожарского – 8 очков из 10,
вторым призером стал Т. Кошиль – 7 очков и третьим
призером – Мамонтов – 6 очков.
Чемпионкой среди женщин стала Л. Биленко – 9 оч
ков из 10, на втором месте – Г. Сауткина – 7,5 и на
третьем – Л. Горшенева – 6 очков.

Во Дворце культуры профсоюзов состоялся турнир
сельских спортсменов России. В заключительном мат
че предварительного турнира рязанцы встретились с
командой Северной Осетии. Чтобы попасть в финал,
достаточно было этот матч завершить вничью. С этой
задачей наша команда справилась. Итог встречи –
2,5:2,5. Вторую путевку, которая разыгрывалась в
предварительном турнире, завоевали свердловчане.

1976 год
На зональных соревнованиях Спартакиады Воору
женных Сил команда Рязанского высшего военного
автомобильного училища (РВВАУ) в командном зачете
стала победителем Московской зоны, выиграв три
матча, сыграв вничью четыре и проиграв лишь одну
встречу. Большого успеха добился В. Пожарский. Вы
ступая на 1й доске, он уступил лишь Е. Васюкову,
одержал шесть побед и одну партию свел вничью. У
него второе место после Васюкова.
В Звенигороде (Московская обл.) состоялись полу
финальные соревнования ДСО «Спартак» (Россия).
Участвовали около 50 спортсменов. Успешно высту
пил Александр Жарков. Набрав 5 очков из 9, он вы
полнил кандидатский балл.
В финале личного первенства республиканского со
вет ДСО «Буревестник» чемпионка области и эксчем
пионка республиканского «Буревестника» Лариса Би
ленко набрала 5 очков из 9 и заняла 5е место.
В Москве на зональных соревнованиях среди слу
шателей вузов честь Рязани защищали спортсмены
училища связи. В итоге они заняли 4е место. На 1й
доске успешно сыграл чемпион Рязани Виктор Пожар
ский: потерпев единственное поражение от междуна
родного гроссмейстера Е. Васюкова и сделав одну ни
чью, он занял 2е место. Борис Донов (4я доска) во
шел в тройку сильнейших.
В 1м открытом чемпионате области по молниенос
ной игре приняли участие сильнейшие шахматисты
области, а также мастера И. Мосионжик из Тулы, С.
Камшонков (Московская область) и кандидат в масте
ра И. Белоусов из Курска. 1е место и звание чемпио
на области завоевал рязанский мастер Дмитрий Го
дес – 9 очков из 11, на 2м месте – К. Вазерский и на
3м – С. Камшонков. В чемпионате приняли участие
30 шахматистов, соревнования прошли по швейцар
ской системе в 11 туров.
В открытом первенстве Московского военного ок
руга победил Александр Сапфиров, набравший 8,5 оч
ков из 13. Александр впервые выполнил норму масте
ра спорта. Виктор Пожарский набрал 5 очков.
В Ростове прошел чемпионат ЦС ДСО «Урожай». 4й
результат – 8,5 очков из 13 – показал на этих соревно
ваниях мастер Д. Годес. Он завоевал одну из путевок на
Всесоюзный отборочный турнир к чемпионату СССР.
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В Иваново состоялись Всероссийские спортивные
игры молодежи по шахматам. В них приняли участие
11 сборных команд краев, областей. Команда Рязан
ской области заняла 4е место. Впереди ее оказались
сборные Владимирской области – 42 очка, Воронеж
ской области – 37,5, Тульской области – 36 очков. У
наших шахматистов 34,5 очка. Далее: Ивановская
обл. – 30,5 очков, Брянская – 26, Калужская – 26,
Тамбовская – 26, Московская – 25,5, Калининская –
24 и Пензенская область – 22 очка.
В рязанской команде лучшего результата добилась
выступавшая на 2й доске ученица средней школы
№14 Света Павлова. В 10 встречах она набрала 7
очков.
Чемпионом области среди женщин стала Лариса Би
ленко, набравшая 7 очков из 7 возможных, на 2м ме
сте – А. Буланова – 6 очков, на 3м – Г. Сауткина – 5.
Чемпионом области среди мужчин впервые стал
Лев Кивотов, набравший 8,5 очков из 11. Вторым стал
мастер Д. Годес, кстати, еще ни разу не побеждавший
на чемпионатах области. У него 8 очков. 3е место раз
делили Кошиль и Жарков – по 7,5 очков.

В личном первенстве области среди мужчин первое
место разделили Д. Годес и В. Пожарский, набравшие
по 12,5 очков из 15, им предстоит матч из 4х партий.
В 1й лиге 1е место занял В. Соломатин – 10 очков из
14, 23 места поделили А. Коростелев и Калачев, на
бравшие по 9 очков.
В личном первенстве области среди женщин побе
дила Лариса Биленко – 12 очков из 14.

1978 год
Матч за 1е место чемпионата области 1977 года
между Годесом и Пожарским закончился победой масте
ра Д. Годеса со счетом 2,5:1,5 и, несмотря на огромный
опыт, он стал чемпионом Рязанской области впервые.
Во Дворце культуры профсоюзов состоялся Всесо
юзный чемпионат сельских шахматистов. Среди 48
участников – 16 мастеров и 32 кандидата в мастера,
три рязанских шахматиста – В. Пожарский, К. Вазер
ский и С. Азлецкий. Соревнования прошли по швей
царской системе в 11 туров. Победителем стал мастер
из Узбекистана И. Иванов – 9 очков из 11. На 2м ме
сте 16летний кандидат в мастера Е. Пичусов – 7,5 из
11. По 7 очков набрали 9 участников. В финал попада
ли только 10 лучших. Из рязанцев лучший результат
(5,5 очков) показал В. Пожарский. По 4,5 очка набра
ли К. Вазерский и С. Азлецкий.
В Краснодаре прошел турнир республиканского со
вета ДСО «Буревестник». Отлично выступила рязанка
Лариса Биленко. Она набрала 6,5 очков из 9 и заняла
2е место по таблице коэффициентов, так как набрала
одинаковое количество очков с победительницей.
На зональном турнире Спартакиады народов РСФСР
Д. Годес, выступавший на 1й доске, лидировал вплоть
до последнего тура. Лишь на финише его догнали меж
дународный гроссмейстер А. Суэтин и мастер В. Жел
нин. По таблице коэффициентов Годесу досталось 2е
место. Успешно выступил на 3й доске мастер А. Сме
танин. Он поделил 13 места. А. Сметанин и Д. Годес
выступят в финале первенства.
Президиум шахматной федерации СССР присвоил
звание мастера спорта СССР двум рязанским шахма
тистам – Анатолию Сметанину и Тихону Кошилю. Таким
образом, на 1978 год в Рязани три шахматистамасте
ра спорта – Д. Годес, А. Сметанин и Т. Кошиль.
В Краснодаре прошло финальное соревнование
Спартакиады народов РСФСР. 84 участника по швей
царской системе в 11 туров выявили победителя. Сре
ди участников 2 международных гроссмейстера, 2 меж
дународных мастера. 38 места поделил Дмитрий Годес
вместе с международным гроссмейстером Виталием
Цешковским (Омск) и международным мастером На
умом Рашковским из Кургана. В последнем туре Годес
в отличном стиле переиграл Рашковского. У них по 7,5
очков из 11. Годес завоевал путевку на отборочный

1977 год
Президиум шахматной федерации СССР утвердил
решение высшей квалификационной комиссии (ВКК)
о присвоении звания мастера спорта СССР рязанско
му шахматисту Александру Сапфирову. А. Сапфиров –
воспитанник РПИ, директор Ирицкой 8летней школы
Шиловского района. Ему 26 лет.
В Рязани прошли соревнования на приз Всесоюзно
го клуба «Белая ладья». 30 команд пионерских дружин
областей, краев и автономных республик РСФСР при
няли в них участие. Команда Рязани заняла 8е место,
набрав 19 очков. А победителями стали юные шахма
тисты Волгограда, набравшие 28 очков из 35, на 2м
месте – Архангельск – 27,5 очков, на 3м – Горький –
21,5. Вторая команда Рязани набрала 14,5 очков.
Лучшего результата среди рязанцев добился Николай
Огрызков.
Очень успешно выступила на зональном турнире рес
публиканского совета ДСО «Буревестник» Лариса Би
ленко. Она набрала 4,5 очка из 5 и заняла 1е место.
В Брянске состоялся Всесоюзный юношеский тур
нир сельских шахматистов. 2е место занял Констан
тин Терехов (тренер К. Терехова – КМС К. Вазерский).
Он только на полочка отстал от победителя Т. Тория из
Грузии.
В РостовенаДону состоялся финал первенства
вузов России. РРТИ занял 3е место. Победил же Кали
нинградский университет. В личном зачете отличилась
Лариса Биленко, набравшая 5 очков из 7, она заняла
2е место. 3й результат (4,5 очков из 7) у Валентина
Биленко.
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турнир чемпионата СССР. Анатолий Сметанин набрал
3,5 очка и занял место в «золотой середине».
В ноябре прошел 37й чемпионат области среди
мужчин. 1е место и звание чемпиона области завое
вал 2й год подряд Дмитрий Годес. Он набрал 11 оч
ков из 15 возможных: 8 побед, 6 ничьих и 1 пораже
ние от Валентина Биленко. 2е место занял Валентин
Биленко – 9,5 очков, 34 места поделили Геннадий
Ушаков и Константин Вазерский – по 9 очков. По таб
лице коэффициентов Г. Ушакову отдано предпочте
ние. Он и В. Биленко получили приглашение принять
участие в зональном турнире РСФСР.
В чемпионате области среди женщин победила Ла
риса Биленко – 11 очков из 11(!). На 2м месте – Эле
онора Ушакова – 9,5, на 3м – Алла Буланова – 9.
В Пензе на зональном турнире чемпионата России
А. Сметанин, набравший 6 очков из 11, занял место
в середине турнирной таблицы. Остальные участни
ки нашей команды выступили ниже своих возмож
ностей.
Команда Дворца пионеров выезжала в Орджони
кидзе на зональный турнир Дворцов пионеров на
приз газеты «Комсомольская правда». Итог – 5е мес
то из 8 команд.

1980 год
В Краматорске состоялись зональные соревнова
ния. Геннадий Ушаков по итогам турнира вышел в по
луфинал первенства РСФСР. Он набрал норму мастера
спорта.
В чемпионате области среди мужчин победил Жар
ков – 10,5 очков. На 2м месте – Годес – 9 очков, на
третьем – Ушаков и Сметанин – по 7,5 очков.
В чемпионате области среди женщин 12 места раз
делили Л. Биленко и А. Буланова – по 9 очков из 10,
на 3м месте – Ушакова – 7, далее: Горшенева и Редь
ко – по 5,5, Петрова – 5.
В Пензе на зональном первенстве РСФСР только
10е место из 12 команд заняли рязанцы. Лучше дру
гих в нашей команде выступил Годес, набравший 6,5
очков. 6 очков в активе Е. Редько, по 5,5 очков набра
ли А. Жарков и В. Жмуров.

1981 год
На зональных соревнованиях личного чемпионата
РСФСР среди женщин победила Лариса Биленко, на
бравшая 7 очков из 10 (5 побед, 4 ничьи). Она завое
вала 1е место и путевку в полуфинал первенства
РСФСР.
В Кронштадте прошел полуфинал первенства
РСФСР среди юношей. 14летний Слава Сысоев, побе
дивший в сеансе одновременной игры чемпиона мира
Анатолия Карпова, в полуфинале первенства РСФСР
занял 2е место и получил право выступать в финале.
В Ельце Липецкой области прошли финальные со
ревнования юношеского первенства РСФСР. В турни
ре мальчиков Слава Сысоев занял 14е место из 16.
Перворазрядник рязанского «Урожая» Евгений Ко
ровин на шахматном фестивале в Одессе в ходе турни
ра выполнил норму кандидата в мастера.
В Анапе прошло первенство ЦС ДСО «Урожай». В
нем приняли участие один гроссмейстер (Р. Холмов).
7 мастеров спорта и 7 кандидатов в мастера. Ввиду
высокого квалификационного состава участников
шахматная федерация СССР установила мастерскую
норму – 9,5 очков из 14. Первое место занял мастер
Олег Черников (Горьковская обл.) – 11 очков, на 2м
месте – Ратмир Холмов, гроссмейстер (Московская
обл.) – 10 очков, на 3м месте – рязанец Виктор
Жмуров – 9,5 очков. Рязанский шахматист выполнил
норму мастера спорта и на 30 баллов повысил свой
индивидуальный коэффициент, который теперь со
ставляет 2310. Для получения звания мастера спор
та Жмурову нужно в течение двух лет повысить свой
коэффициент еще на 15 баллов. Сейчас Жмурову 24
года. Инженерконструктор Истьинского машиност
роительного завода. Первый разряд получил в 1972
году. Через два года – чемпион ЦС ДСО «Урожай» сре

1979 год
Рейтинглист сильнейших шахматистов страны от
крывает чемпион мира А. Карпов. Среди ведущих
гроссмейстеров и мастеров назван чемпион Рязан
ской области Дмитрий Годес. Он включен в рейтинг
лист по итогам крупнейших республиканских и всесо
юзных турниров. Последний лучший результат рязанец
получил в первенстве ЦС ДСО «Труд». По итогам этого
турнира Годес допущен к участию в отборочных сорев
нованиях чемпионата СССР (первая лига).
На Центральном спортивном комплексе у наших
шахматистов был открыт городской шахматный клуб.
Было решено провести 1й турнир – розыгрыш Кубка
шахматного клуба. Первые три круга (в соревновании
приняли участие 50 шахматистов) проводились по
олимпийской системе, затем 8 сильнейших по круго
вой системе разыграли титул чемпиона. 1е место за
нял Г. Ушаков, на очко отстал Д. Годес и на два очка –
Р. Марголит.
В г. Бельцы (Молдавская ССР) состоялся Всесоюз
ный отборочный (к чемпионату страны) турнир. На
брав 6,5 очков из 13, рязанец Д. Годес занял место в
середине турнирной таблицы. Ему не хватило 2х оч
ков, чтобы войти в первую лигу.
Чемпионкой области среди женщин стала Э. Ушакова
– 11,5 очков из 13. Второе место заняла Л. Биленко.
Чемпионом области среди мужчин стал Д. Годес – 11
очков из 15. Вторым финишировал Т. Кошиль, третьим
– В. Биленко – 9 очков, выполнивший норму КМС.
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ди юношей. В 1977 году ему покорился рубеж канди
дата в мастера.
В чемпионате области среди женщин 1е место и
звание чемпионки области 1981 года завоевала Лари
са Биленко. 23 места достались А. Булановой и Э. Уша
ковой – по 10 очков.
В октябре состоялось первенство области среди
мужчин. 1е место и звание чемпиона области 1981
года завоевал Дмитрий Годес, набравший 12 очков.
На полтора очка от него отстал серебряный призер В.
Жмуров – 10,5. Далее четыре шахматиста набрали по
9,5 очков. Они заняли соответственно 36 места. Это –
Р. Марголит, Г. Ушаков, С. Газакаев, Л. Кивотов.

брала 7 очков – самый высокий результат в нашей
команде. Совсем еще юная Наташа Маликова набра
ла 4,5 очка.

1983 год
В чемпионате области среди мужчин победил Д. Го
дес, на 2м месте – Т. Кошиль, на 3м – Г. Ушаков.
В чемпионате области среди женщин победила Э.
Ушакова, второй стала Л. Биленко, третьей – А. Була
нова.
В Костроме прошли полуфинальные соревнования
юношеского первенства России. Наташа Маликова,
Александр Гройсман и Александр Кулаков претендова
ли на место в тройке сильнейших, дающее право на
участие в финале. Маликова и Гройсман замкнули ше
стерки сильнейших, а Кулаков занял 9е место.
На Всесоюзном турнире «Брянский лес», прошедшем
в Брянске, Лариса Биленко, чемпионка Рязанской об
ласти в 9 партиях (соревнования проводились по
швейцарской системе) набрала 8,5 очков и уверенно
заняла первое место. В ее спортивной биографии это
одно из самых крупных достижений. Лариса начала
заниматься шахматами, когда училась в 5м классе,
во Дворце пионеров города Архангельска под руко
водством заслуженного тренера РСФСР Я.Г. Карбас
никова. Уже через два года она стала перворазрядни
цей. Успехи Биленко (Поседкиной) в основном связа
ны с «Буревестником», когда она стала студенткой
РРТИ. В 1974 году Л. Биленко завоевала звание чем
пионки Российского совета ДСО «Буревестник», в
1980 году завоевала 1е место в зональном турнире
первенства РСФСР и вышла в полуфинал чемпионата
России. Многократная чемпионка Рязанской области.
Краснодар принял участников республиканского
первенства СО «Буревестник» среди женщин. 31 шах
матистка вела борьбу за победу в турнире. Соревно
вания проводились по швейцарской системе в 9 ту
ров. 1е место заняла Р. Ге (Краснодар) – 7 очков.
Вслед за призерами финишировала рязанка Л. Билен
ко, отставшая от победителя всего на одно очко. Би
ленко стала первой рязанской шахматисткой, выпол
нившей норму кандидата в мастера.

1982 год
В Калуге на мемориале Циолковского лауреатами
стали учащийся школы №42 Вячеслав Черников и уча
щийся школы №6 Дмитрий Ощепков. Набрав по 8 оч
ков из 9, они показали лучшие результаты, соответст
венно, на 1й и 2й досках.
В Костроме прошел турнир юных шахматистов на
приз «Волжская ладья». 52 команды приняли участие в
этом Всесоюзном турнире воспитанников ДЮСШ.
Юные шахматисты Рязани сыграли довольно успешно,
заняв высокое, 6е место. Выступавший на первой до
ске за нашу команду Саша Гройсман выполнил норму
кандидата в мастера.
В Рязани во Дворце культуры профсоюзов состоял
ся зональный турнир Спартакиады народов РСФСР.
Первое место заняла очень сильная по составу
команда Московской области, набравшая 67,5 оч
ков из 88. Команду возглавлял гроссмейстер Юрий
Разуваев. «Серебро» у команды Воронежской облас
ти – 54,5 очка и замкнули тройку призеров шахмати
сты Владимирской области – 49,5 очков. Наши заня
ли 7е место. Учитывая, что несколько лет назад на
подобном турнире они были десятыми, его следует
признать успешным. Очень нервозно выступали на
ши шахматисты. До восьмого тура команда выступа
ла слабо. Одно время она даже замыкала турнирную
таблицу. Перевоплощение произошло на финише, и
три победы подряд позволили нашим шахматистам
переместиться в середину турнирной таблицы. Если
трудно было рассчитывать на успех с призерами, то с
командами Брянска, Калуги и Иваново (46 места со
ответственно) рязанцы вполне могли бы побороться
за 4е место.
Личные результаты у наших шахматистов следую
щие: Дмитрий Годес набрал 5,5 очков из 11 и этот ре
зультат считается скромным для такого сильного ма
стера. Виктор Жмуров набрал 3 очка, Геннадий Уша
ков – 5,5, Константин Вазерский – 3,5. Очень хоро
шо сыграли молодые Слава Черников и Сережа Мо
залев, набравшие по 6 очков. Лариса Биленко на

1984 год
В Архангельске прошел полуфинал Всероссийского
турнира юношеских игр. Наш шахматист Александр Ко
ровин занял 3е призовое место, Наташа Маликова
заняла 4е место. Им предстоит выступить в финале.
В финале Всероссийских юношеских игр, прошед
шем в Муроме Владимирской области, команда Рязан
ской области заняла лишь 1718 места. Этот результат
сложился из очков, добытых Н. Маликовой (7е место)
и А. Кулаковым, который финишировал 15м. В турни
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Второе место у кандидата в мастера А. Ерыкалова (Но
восибирск) – 8 очков. Дмитрий Годес набрал 6 очков и
занял место в середине турнирной таблицы.
Всесоюзный турнир, посвященный 50летию «Локо
мотива», прошел в Рязани. Кроме хозяев в турнире
приняли участие шахматисты Москвы, Ленинграда, Ар
хангельска, Гомеля и Гродно. Наташа Абрашкина (уча
щаяся ДЮСШ гороно, воспитанница тренера Л. Билен
ко) показала лучший результат на «своей» доске.
В Брянске прошел традиционный фестиваль «Брян
ский лес». Соревнования прошли по швейцарской си
стеме. Лучшим из рязанцев оказался В. Черников –
7 очков из 10 – 4е место. По 5,5 очков набрали Н.
Маликова и С. Пупков.
В г. Тетевен (Болгария) прошел международный тур
нир. Более 200 спортсменов приняли в нем участие.
Кроме хозяев за победу боролись представители Вен
грии, Румынии, Чехословакии и СССР. Турнир прово
дился по швейцарской системе. Каждый участник дол
жен был сыграть 11 партий. Победил представитель
сборной Болгарии Е.Ерменков, набравший 8,5 очков.
На полочка отстал международный гроссмейстер
ИКЧФ Д. Годес. У него 8 очков (5 побед и 6 ничьих).
45й очередной чемпионат области завершился уве
ренной победой Д. Годеса – 10 очков из 13.
1.
Д. Годес
10
23.
Г. Ушаков
8,5
В. Черников
8,5
В Рязани прошли зональные соревнования на приз
газеты «Комсомольская правда». Команда Рязани, к со
жалению, оказалась на последнем, 8м месте. А в це
лом итоговая таблица выглядит следующим образом:
1.
Москва
43,5 очка
2.
Горький
27,5
3.
Мытищи
25
4.
Череповец
23,5
5.
Ленинград
23,5
6.
ПереяславльЗалесский
23
7.
Саранск
19,5
8.
Рязань
10,5
Бросается в глаза, вопервых, огромное преимуще
ство москвичей перед всеми участниками. Набрать 16
очков разницы между первой и второй командами –
это о чемто говорит. И, вовторых, рязанцы закрепи
лись на последнем месте тоже с большой разницей от
предпоследнего места – 9 очков.
В Смоленске состоялся финал Кубка России. Сорев
нования прошли по швейцарской системе, сразу четы
ре шахматиста набрали одинаковое количество очков
в борьбе за главный приз турнира. По лучшему пока
зателю коэффициента 1е место отдано А. Донченко
(Москва). Три участника набрали по 8 очков. Они раз
делили 57 места. Среди этой троицы и наш Дмитрий
Годес. А разделил эти три места Годес с международ
ным гроссмейстером Р. Холмовым и мастером из Толь
ятти Я. Мейстером.

ре выступали представители 31 территории, и на старт
зональных соревнований вышла 71 команда.
В чемпионате области среди женщин победителем
стала А. Буланова, набравшая 9,5 очков из 11. Столь
ко и у Л. Хуршудовой, но по таблице коэффициентов
предпочтение отдано А. Булановой. Третье место в
чемпионате у Л. Биленко.
Чемпионом области среди мужчин стал Геннадий
Ушаков (ФК «Волна»). Серебряным призером стал Ва
сильев, бронзовым – Жмуров. На 4м месте – Корос
телев, на 5м – Черников, на 6м – Райкин.

1985 год
В зональных соревнованиях на первенство РСФСР
среди ДЮСШ (Иваново, февраль), команда Рязани за
няла 7е место из 8. Из наших шахматистов успешнее
всех сыграл А. Гройсман, занявший 2е место на 1й
доске.
В Воронеже прошел полуфинал первенства России.
Дмитрий Годес набрал 7,5 очков из 13 и занял 5е ме
сто.
В Смоленске прошел турнир, посвященный 40ле
тию Победы. В нем принимали участие сильнейшие
шахматисты СО «Урожай». На каждую партию давалось
по 15 минут. Дмитрий Годес набрал 10,5 очков из 16 и
занял 5е место.
В Пензе состоялся финальный турнир по программе
Всероссийских сельских спортивных игр. Всего приня
ли участие 16 команд. В предварительном турнире на
ши шахматисты получили право выступать в финаль
ной пульке, в итоге наша команда заняла 8е место.
Больше всех очков (на «своей» доске) у нас набрал А.
Коростелев (8 из 11).
В 44й раз состоялся чемпионат области среди муж
чин. Сильнейшим шахматистом области стал В. Васи
льев. Вторым финишировал Г. Ушаков, третьим – С. Га
закаев.
В Смоленске прошел полуфинал Спартакиады наро
дов РСФСР. В. Черников был лучшим из рязанских
шахматистов. Он финишировал вслед за десяткой
сильнейших. Победил же Свирин из Смоленска. В фи
нал вышли спортсмены, занявшие 15 места.
В чемпионате области среди женщин, а он прово
дился в этом году в двадцать шестой раз, 12 места по
делили Э. Ушакова и Л. Биленко. Они и между собой
сыграли вничью. На третьем месте А. Буланова.

1986 год
Победителем полуфинала первенства РСФСР, состо
явшегося во Дворце культуры нефтяников в Рязани,
стал представитель Московской области, междуна
родный мастер М. Цейтлин, набравший 9 очков из 13.
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Чемпионкой области среди женщин стала Лариса
Биленко.

В Белгороде прошел Всесоюзный шахматный фести
валь. Наша команда в составе В. Васильева, Ю. Лар
цева, С. Листова, Ю. Хохлова заняла 2е место. В. Ва
сильев в личном зачете завоевал «бронзу» и «золото»
в фестивальном блицтурнире.
В чемпионате области победил В. Черников. В. Жму
ров и Г. Ушаков набрали одинаковое количество оч
ков. По таблице коэффициентов предпочтение отдано
Жмурову.
Во Владимире состоялись зональные соревнования
командного чемпионата РСФСР. Сборная команда Ря
занской области заняла 6е место среди 12 сборных.
В нашей команде с «положительным» результатом тур
нир завершили Л. Биленко, С. Колотвина, В. Жмуров и
В. Степовой. Лучше всех из наших выступил Виктор
Жмуров на 2й доске – 8 очков из 11 (2е место).

1987 год
В Смоленске прошли зональные соревнования вос
питанников ДЮСШ. Команда Рязани заняла 5е место.
Отличился шахматист из школы №59 А. Сафронов, уче
ник тренера Л.Н. Кивотова. Он показал 1й результат
на 3й доске и теперь выступит в финале первенства.
2м на второй доске стал Н. Кузнецов.
На зональных соревнованиях первенства России
среди женщин (Орел, январь) Лариса Биленко оказа
лась одной из четырех шахматисток, набравших оди
наковый результат – 6,5 очков из 9. По таблице коэф
фициентов рязанке присуждено 2е место. Теперь Ла
рисе предстоит выступить в полуфинале первенства
РСФСР.
Дмитрий Годес принял участие в международном тур
нире в Албене (Болгария), где разделил 24 места вме
сте с болгарскими шахматистами В. Поповым и В. Пан
букчияном, набрав по 6,5 очков – на 0,5 очка меньше,
чем победитель.
Чемпионом области 1987 года стал В. Васильев,
вторым финишировал В. Степовой, третьим – Г. Уша
ков, на четвертом месте – В. Жмуров, на пятом – С. Га
закаев.
Чемпионкой области среди женщин стала Лариса
Биленко.

1989 год
В Ленинграде на Всесоюзном фестивале «Белые но
чи» рязанка Людмила Львова завоевала «серебро».
В Рославле Смоленской области прошел полуфинал
первенства России, где хорошо выступили Игорь Жо
хов, занявший 3е место (с 6,5 очками из 9), и Алексей
Лызлов – 5е место (5,5 очков из 9). В финал выходи
ли только первые три шахматиста.
Дмитрию Годесу присвоено звание международного
мастера. Это произошло в год его 50летнего юбилея.
В Рязань Дмитрий Годес приехал в 1971 году. Работал
тренером по шахматам в облсовете ДСО «Урожай» и во
Дворце пионеров. Он многократный чемпион области,
победитель и призер многих республиканских и меж
дународных соревнований. Мастер спорта с 1965 го
да. Годес пять раз играл в финалах РСФСР, лучший ре
зультат – третье место, поделенное с гроссмейстера
ми Цешковским и Рашковским в 1978 году. Дважды
играл в отборочных турнирах чемпионатов СССР.
На международном соревновании в Болгарии (г. Те
тевен) в турнире «Б» выступили более 200 спортсменов.
Победителем стал мастер из Одессы Г. Румянцев, на
бравший 9,5 очков из 11. Набрав по 8 очков, 713 ме
ста поделили рязанцы К. Вазерский, Ю. Ларцев и В. По
жарский. На одно очко от них отстал С. Пупков.
Впервые в Рязани прошел турнир по активным шах
матам. Провел и организовал этот интересный турнир
шахматный клуб «Дебют». Гостями были шахматисты из
Саратова, Адлера, Новороссийска, Калуги и Люберец.
Победителем стал Д. Годес. 2е место у Черникова, 3е
– у В. Васильева, четвертым финишировал В. Колоть
ин, пятым – К. Харитонов из Новороссийска.
Чемпионом области среди мужчин стал В. Черников
– 20 очков из 14, на втором месте В. Жмуров и на тре
тьем – С. Газакаев.
В Белгороде на зональном турнире первенства Рос
сии приняли участие 64 спортсмена, которые по швей

1988 год
В Белгороде прошел зональный турнир республикан
ского первенства. Виктор Жмуров, представитель Ис
тьинского машиностроительного завода (Старожилов
ский район). Набрав 8 очков из 11, занял 2е место и за
воевал путевку в полуфинал первенства России. Он
одержал 5 побед при 6 ничьих. В. Васильев занял 9е ме
сто с 7 очками, В. Черников – 16е место с 6ю очками.
В соревновании на первенство МВО Владимир Сте
повой стал бронзовым призером.
В Горьком в полуфинале певенства России Виктор
Жмуров разделил 67 места, набрав 7,5 очков из 14
возможных.
В Дмитровграде (Ульяновская область) состоялись
вторые Всероссийские юношеские игры. Команда
ВДФСО профсоюзов заняла 3е место. В ее составе
выступил рязанец Сергей Пупков. Тренером «бронзо
вой» дружины был международный гроссмейстер
ИКЧФ Дмитрий Годес.
В болгарском городе Стара Загора на международ
ном турнире рязанский шахматист Дмитрий Годес раз
делил 23 места, во второй раз выполнив норму меж
дународного мастера.
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царской системе определили участников полуфина
лов. Из рязанцев им стал В. Жмуров, набравший 8 оч
ков из 11. За чертой полуфиналистов остались В. Чер
ников и С. Газакаев.
Дмитрий Годес в чемпионате СССР по переписке за
воевал «серебро».
Команда Рязани (юноши) на зональных соревновани
ях Всероссийской Спартакиады в Грозном завоевала
«серебро». В составе нашей команды выступали А. Лыз
лов, Я. Бертов, С. Коломейцев, И. Жохов, Н. Абрашкина.
В полуфинале первенства СССР среди женщин в
РостовенаДону Лариса Биленко среди 60 участников
заняла 6е место.
В греческом городе Солоники состоялся конгресс
ФИДЕ. Рязанцу Дмитрию Годесу присвоено высокое
звание международного мастера. Ранее он получил
звание международного гроссмейстера ИКЧФ (по пе
реписке).
В зональном соревновании чемпионата России в
Череповце из рязанцев лучший результат у В. Жмуро
ва. Набрав 7 очков из 11, он поделил 36 места.
В Тетевене (Болгария) на международном фестива
ле играли 5 рязанцев: В. Пожарский, С. Пупков, К. Ви
зерский, Ю. Ларцев и Л. Биленко. У К. Визерского 7е
место из 200 участников турнира, Лариса Биленко бы
ла лучшей среди женщин.
В Белгороде состоялись отборочные соревнования к
зональному турниру Кубка мира. Д. Годес занял 1112
места и завоевал путевку на 2й Кубок мира.
В Томске прошел финал первенства России среди
юношей и девушек. Жохов, набрав 5 очков, занял 5е
место среди 9 участников, Наталья Абрашкина с 4,5 оч
ками из 9 заняла место в середине турнирной таблицы.
На международном турнире в Польше приняли учас
тие 150 спортсменов, среди которых 12 международ
ных мастеров. Дмитрий Годес, набрав 7,5 очков из 11,
поделил 56 места. Л. Бебчук набрал 5,5 очков.

– В 1989 году облспорткомитет послал меня в бол
гарский город Варна на судейство. Там я увидела, как
большие дела можно осуществлять малыми силами...
В Софии и родилась мечта о международном турнире...
Нужна была помощь и поддержка профкома (предсе
датель Александр Дмитриевич Гусятников) и директо
ра (Юлий Романович Василенко) нефтезавода. Мы го
товились к бою с администрацией завода. А боя не бы
ло – директор сразу сказал: «Хорошо!». Ю.Р. Василенко
понимает, что такое шахматный клуб для предприятия,
заводчан, Рязани, а значение международного турни
ра для развития шахмат на Рязанщине, посчитал он,
невозможно переоценить. Необходимы были спонсо
ры. И они откликнулись сразу. Коммерческий банк
«Приокский – Приобанк», завод электронных прибо
ров, областной совет ВДФСО профсоюзов, облспорт
комитет, горспорткомитет...
Победителем 1го международного шахматного тур
нира стал мастер С. Войцеховский (Горький), набрав
ший 10,5 очков из 11. Далее сразу четыре шахматиста
набрали одинаковое количество очков – по 8. По таб
лице коэффициентов их места распределились следую
щим образом: 2. Черников (Рязань), 3. А. Провоторов
(Калуга), 4. А. Полуляхов (Краснодар), 5. В. Вилков (Ка
луга). Из рязанцев в двадцатку сильнейших вышли: С.
Газакаев – 7,5 очков (9е место), Л. Райкин – 7 очков
(13е место), В. Васильев, Д. Годес, С. Пупков и К. Ва
зерский – по 6,5 (1619 места). Лучшим из зарубежных
шахматистов стали болгарин К. Ангелов – 7,5 очков (8
е место) и голландец Р. Бертоли – 7 очков (10е место).
В Очаково (Украина) состоялся Всесоюзный шахмат
ный фестиваль. В нем приняли участие 38 команд. Ря
занская команда в составе В. Жмурова, В. Васильева,
Ю. Ларцева, С. Листова заняла 4е место.
В РостовенаДону состоялся финал юношеского
первенства России. Игорь Жохов (ДЮСШ4 гороно),
набрав 8,5 очков из 15, занял 5е место. Тренер – Лев
Кивотов.
В 49й раз было разыграно звание чемпиона облас
ти по шахматам. Первое место поделили В. Черников и
В. Васильев. Третье место занял В. Пожарский.

1990 год
В Липецке прошел Всесоюзный шахматный фести
валь. Сборную Рязанской области представляли юно
ши и девушки ДЮСШ И. Жохов, В. Горшков, Н. Абраш
кина, Т. Львова, В. Карпов. В личном зачете Жохов по
делил 13 места, Львова завоевала «серебро», Абраш
кина и Карпов были четвертыми.
В Смоленске на полуфинале первенства России
сборная команда Рязани заняла место в середине тур
нирной таблицы, набрав 5,5 очков из 11 возможных.
В Рязани впервые организуется и проводится меж
дународный шахматный фестиваль. Как и кем был
придуман этот турнир? На этот вопрос отвечает дирек
тор клуба «Дебют» Людмила Владимировна Хуршудова
в своем интервью газете «Приокская правда» за 1 ав
густа 1990 года:

1991 год
На традиционном международном турнире шахмат
ных надежд – мемориале Тиграна Петросяна Игорь
Жохов в составе сборной команды России завоевал
«золото». Второй результат – 7 очков из 8 – он пока
зал на 5й доске.
В июле прошел 2й международный турнир. Итого
вая таблица:
1.
Д. Годес
Рязань
9 из 11
2.
В. Вилков
Калуга
8,4
3.
П. Генов
Болгария
8
4.
В. Георгиев
Болгария
8
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5.
А. Провоторов Калуга
7,5
6.
В. Степовой
Рязань
7,5
7.
А. Сергеев
Новокузнецк 7,5
8.
Р. Гаглошвили Калуга
7
9.
А. Дочев
Болгария
7
10. В. Черников
Рязань
7
11. В. Пожарский Рязань
7
12. С. Газакаев
Рязань
6,5
13. В. Жмуров
Истье
6,5
14. Г. Ушаков
Рязань
6,5
15. Р. Марголит
Рязань
6,5
16. А. Московин
Рыбинск
6,5
17. С. Мозалев
Рязань
6,5
18. В. Горшков
Рязань
6,5
19. С. Пупков
Рязань
6,5
20. А. Худяков
Рязань
6,5
Среди женщин призов удостоены Р. Гаглошвили
(Калуга), Э. Ушакова (Рязань) и А. Чефранова (Ли
пецк).
Чемпионкой области 1991 г. стала Лариса Биленко,
потерявшая всего полочка в 11 встречах. Второй фи
нишировала Г. Сауткина, третьей – Н. Горшкова.
В Твери прошел зональный турнир чемпионата Рос
сии. Виктор Жмуров набрал 6,5 очков из 11, по табли
це коэффициентов замкнул заветную десятку, что поз
волило продолжить борьбу за награды первенства.
Чемпионом области 1991 г. стал впервые В. Жму
ров.

Чемпионом 51го чемпионата области стал Виктор
Жмуров. Победитель набрал 12 очков из 15. Всего на
полочка отстал от него Сергей Газакаев. Третьим за
кончил соревнования Владимир Степовой – 9,5 оч
ков. На 4м месте Константин Вазерский, на 5м –
Владимир Васильев, на 6м – Геннадий Ушаков.

1993 год
В Тамбове в финале Всероссийских соревнований
Министерства образования приняли участие более 70
молодых шахматистов, среди которых 36 кандидатов в
мастера. Даниил Фомин (11классник школы №53 Ря
зани, воспитанник тренера Н.Н. Хильченко) показал
лучший результат среди перворазрядников, он стал
14м в общем зачете и выполнил норматив КМС.
Победителем международного шахматного фестива
ля стал москвич Алексей Гаврилов (Москва). Одинако
вое количество очков с Гавриловым набрали еще три
шахматиста – Аркадий Вуль (Москва), Александр Чер
няев (Архангельск) и Димитр Дочев (Болгария). Они за
няли соответственно 14 места согласно таблице ко
эффициентов.
Победителем 52го чемпионата области стал скопин
ский шахматист Павел Смелик. На втором месте – Вик
тор Жмуров (Старожиловский район), прошлогодний
чемпион, третьим финишировал Владимир Васильев.
В Брянске прошли полуфинальные соревнования
первенства России среди девушек. Успешно выступи
ла студентка Рязанского педуниверситета Людмила
Львова, занявшая 3е место.

1992 год
Всероссийский турнир шахматного клуба прошел в
Рыбинске. Дмитрий Годес, набрав 8,5 очков из 13, фи
нишировал в группе лидеров и теперь продолжит
борьбу в финале.
В полуфинале первенства Всероссийского шахмат
ного клуба Д. Годес занял 2е место. Он набрал 8,5
очков.
В июле состоялся 2й международный шахматный
фестиваль «Есенинская Русь». 1е место завоевал Ни
колай Мишучков (Волхов). Лучшим из хозяев оказался
Сергей Газакаев (7й результат). На самом финише
«споткнулся» претендовавший на первое место Дмит
рий Годес, и нашему самому именитому шахматисту
пришлось довольствоваться всего 8м местом. Завет
ную двадцатку сильнейших замкнул Виктор Жмуров.
На международном шахматном фестивале 1е место
занял А. Безгодов (Пермь) – 9,5 очков из 11. Второе
место занял Д. Годес, отставший от победителя всего
на полочка – 9. На 3м месте – А. Черняев (Архан
гельск). В шестерку сильнейших вошли также Т. Ко
шиль и А. Худяков.
Закончился международный турнир по переписке.
Тихону Кошилю присвоено звание международного
мастера ИКЧФ.

1994 год
Людмила Хуршудова, наша землячка, открыла спи
сок судей международной категории в Рязани. И не
только в Рязани, но и в России после распада СССР.
Впервые в Рязани был проведен чемпионат города
среди ветеранов. Победила Элеонора Ушакова – 9,5
очков из 11. Она опередила не только соперниц, но и
всех представителей «сильного пола».
Победительницей чемпионата области стала сту
дентка физикоматематического факультета РГПУ На
талья Горшкова, второй финишировала Е. Мироненко,
третьей – Л. Львова.
Чемпионом области 1994 года стал Виктор Жмуров
(Старожиловский район), на втором месте – Владимир
Васильев, на третьем – Владимир Степовой.
В Румынии прошел 1й чемпионат Европы среди ве
теранов. На старт вышли 18 шахматистов. Среди лау
реатов рязанец Ремир Марголит. Он занял 4е место и
завоевал одну из путевок на чемпионат мира. Одно
временно проходила сессия шахматистов школы
гроссмейстеров Юрия Разуваева. В рамках сессии со
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стоялся юношеский турнир. 3е место занял Дмитрий
Царьков (школа №52 Рязани), внук Р. Марголита.

16.
17.
18.
19.
20.
Женщины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1995 год
В Липецке прошел финал Всероссийских соревнова
ний юных шахматистов. 8летняя Юлия Бындыч (воспи
танница тренера Тихона Кошиля), набрав 5,5 очков из
9 возможных заняла 9е место среди 44 участниц, вы
полнив при этом норму 1го спортивного разряда. В
8летнем возрасте иметь 1й спортивный разряд в
шахматах – это, пожалуй, первый случай в истории
рязанских шахмат.
6й международный шахматный фестиваль завер
шился с успешным финалом Владимира Степового.
Он набрал 5,5 очков и выполнил норму международ
ного мастера. Лауреатами стали Г. Ушаков (3е место),
в соревновании ветеранов – М. Сычев, Б. Пантин, А.
Николаев, в детском турнире – С. Шибаев и С. Чере
мин.
Завершилось 2е первенство среди ветеранов в
честь 900летия Рязани. Победил Георгий Гридюшков
– 14 очков из 17, на втором месте – Михаил Сычев –
13 из 17, на 3м – Василий Морозов, также набрав
ший 13 очков, уступивший 2е место по таблице коэф
фициентов.
В г. Городище Волгоградской области прошли 1е
Всероссийские спортивные игры. Рязанская команда
заняла 14е место среди 40 регионов России. На пер
вой доске Павел Смелик набрал 4,5 очка из 9, на вто
рой доске К. Вазерский набрал 6 очков, Константин
Окулов – 4,5.
Областная квалификационная комиссия, обрабо
тав итоги 473х соревнований (с 1946 года), впер
вые подготовила рейтинглист 268 ведущих шахмати
стов и шахматистов Рязанской области по состоянию
на 1 июля 1995 г. Рейтинглист подготовлен предсе
дателем комиссии по учету рейтинглиста Андреем
Полтихиным.
Мужчины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Степовой В.И
Пожарский В.А.
Жмуров В.И.
Черников В.В.
Газакаев С.Р.
Ларцев Ю.В.
Васильев В.П.
Мозалев С.В.
Калинин В.И.
Марголит Р.Б.
Коровин А.В.
Кошиль Т.С.
Вазерский К.А.
Ушаков Г.А.
Бертов Я.М.

КМС
КМС
КМС
КМС
КМС
КМС
КМС
КМС
КМС
КМС
КМС
М
КМС
КМС
КМС

Жохов И.В.
Пупков С.В.
Сметанин А.Я.
Жарков А.А.
Лызлов А.Е.

КМС
КМС
М
КМС
1ББ

Биленко Л.
Ларцева С.
Буланова А.
Горшкова Н.
Львова Л.
Ушакова Э.
Хуршудова Л.
Терехина Н.
Мироненко Е.
Сауткина Г.

КМС
1ББ
1
1
1
1
1
1
1
1

2160
2145
2135
2130
2125

Чемпионом Рязанской области 1995 г. стал Виктор
Жмуров, теперь уже 4кратный чемпион области. У не
го 10,5 очков. У занявшего 2е место С. Газакаева –
10 очков. В. Степовой набрал 9,5 очков и занял 3е
призовое место, на 4м – В. Калинин – 9 очков.
Среди женщин чемпионкой стала Людмила Львова.
На 0,5 очка отстала Элеонора Ушакова. 3е место у Н.
Горшковой.
В Воронеже завершился полуфинал первенства
России среди юношей. За тур до окончания турнира
десятиклассник Эльдар Алиев завоевал путевку в фи
нал.

1996 год
Впервые в Рязани прошел представительный тур
нир по «быстрым» шахматам, в котором приняли учас
тие 50 шахматистов. Соревнования прошли по швей
царской системе в 11 туров. 1е место занял Влади
мир Васильев, набравший 8,5 очков. 24 места поде
лили Виктор Жмуров, Александр Жарков и Владимир
Лукьянов.
В Липецке состоялся полуфинал первенства Рос
сии среди школьников. Команда Рязанской области
заняла 4е место среди 8 участников. Эльдар Алиев
и Дмитрий Моисеев получили право на участие в фи
нале.
Во Дворце нефтяников прошел международный
шахматный фестиваль. В турнире с нормой междуна
родного мастера «золото» у Вадима Ахмадеева (Татар
стан) среди детей победил Сергей Кудряшов, среди ве
теранов – Григорий Гридюшко.
На традиционном международном фестивале «Есе
нинская Русь» лауреатом стала 9летняя Кристина Че
ренкова.
В соревновании на первенство области 1е место и
звание чемпиона области 1996 года завоевал Виктор
Жмуров. Это его третья победа подряд и пятая за по
следние шесть лет. Он набрал 7 очков из 9, на полоч

2375
2235
2251
2250
2245
2222
2210
2208
2200
2195
2195
2193
2185
2185
2180
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ка опередив Владимира Степового. На 3м месте Ва
силий Калинин. Больше всех чемпионом был Федор
Кириллов: В 1947, 1948, 1950, 19521955 гг. и в
1957 г.
В Брянске прошел полуфинал первенства России
среди юных шахматистов. Путевку в финал завоевала
Ирина Труфанова – 6,5 очков из 9.
Такого же успеха добились Александр Аксенов, Ки
рилл Чуриков и Кристина Черенкова.

1998 год
По инициативе директора шахматного клуба «Де
бют» в Рязани прошел очередной международный тур
нир. Первое место занял Виктор Ермишин, набравший
9,5 очков из 12 возможных. По 9 очков набрали три
шахматиста. Согласно коэффициенту места распреде
лились следующим образом: В. Жидков (Украина) – 9
очков, А. Паронян (Узбекистан) – 9, Д. Абашев (Мон
голия) – 9, на 5м месте – А. Вуль (Москва), на 6м –
Н. Сеферьян (США), на 7м – Д. Маркосян (Армения) –
6, на 8м – М. Архангельский (Москва) – 5, на 9м –
К. Ангелов (Болгария) – 5, на 10м – С. Сулейманов
(Азербайджан) – 4, на 11м – И. Каличкин (Калуга), на
12м – В. Неклюдов (Польша) – 3 очка, на последнем,
13м месте – Н. Николова (Болгария) – 2 очка.
По рейтингу среди женщин список сильнейших шах
матисток Рязанщины возглавляет Людмила Львова –
2120 баллов, на 2м месте – Людмила Хуршудова –
2115, на 3м месте – Элеонора Ушакова – 2080 очков.
На международном турнире «Рязанская Мещера98»
приняли участие пять иностранных шахматистов, три
международных мастера. Победу одержал В. Иванов
(Москва) – 9,5 очков. 23 места разделили С. Калугин
(Орловская область) и В. Степовой (Рязань), набрав
шие по 9 очков. 8,5 очков у С. Сергиенко (Воронеж), 5
7 места поделили В. Васильев (Рязань), Аттле Гренн
(Норвегия) и Д. Сурма (Белоруссия) – по 7 очков. На 8
м месте – В. Жидков (Украина), 911 места разделили
Р. Марголит (Рязань), С. Михайловский (Белоруссия) и
О. Свирин (Смоленск) – по 5,5, 1214 места – С. Гаври
ленков (Тула), Э. Парр (Норвегия) и С. Мозалев (Ря
зань) – по 4 очка.
В Рязани завершился международный шахматный
фестиваль – самый престижный турнир с нормой меж
дународного мастера. Выиграл его рязанец Виктор Ер
мишин – 9 очков из 12. 24 места поделили Ю. Меш
ков (Смоленск), А. Паранян (Узбекистан) и А. Алавкин
(Самара) – по 8 очков. На 5м месте – В. Жидков (Ук
раина) – 7 очков, на 6м – С. Гавриженков (Калуга) – 6
очков. В фестивальном турнире первенствовал В. Вла
сов из Великих Лук – 8,5 очков из 11, С. Газакаев (Ря
зань) занял 46 места.
В историю ушел еще один, 57й чемпионат области,
в котором приняли участие 24 шахматиста. Соревно
вания прошли по швейцарской системе в 9 туров. На
брав 7 очков, победил и стал чемпионом Рязанской
области В. Жмуров. Это его 6я победа.
17 шахматистов из США, Аргентины, Дании, Фин
ляндии, Словении, Венгрии, Украины и России старто
вали в международном турнире по переписке памяти
рязанского мастера Дмитрия Любомирова, скончав
шегося в 1992 году. Турнир продолжался 5 лет
(1993–1998). Победил Л. Хилтунен (Финляндия) – 12
очков из 16. Т. Кошиль и К. Визерский – по 11,5 оч
ков.

1997 год
По состоянию на 1 января 1997 года по рейтингу
ФИДЕ десятку сильнейших шахматистов Рязанской об
ласти составили (в скобках указано количество учтен
ных партий, сыгранных в последнее полугодие в меж
дународных соревнованиях):
1. В. Жмуров
2345 (10)
2. В. Васильев
2330 (11)
3. В. Степовой
2325 (22)
4. С. Мозалев
2275 (14)
5. В. Пожарский
2235 (0)
6. Л. Биленко
2195 (0)
7. Т. Кошиль
2175 (12)
8. Р. Марголит
2145 (9)
9. С. Вербицкий
2140 (9)
В Москве на международном турнире ФИДЕ 1й ка
тегории Тихон Кошиль набрал 6,5 очков из 11 и занял
3е место.
В 8й раз в Рязани прошел шахматный фестиваль,
организованный шахматным клубом «Дебют». В мас
терском турнире победил мастер Вадим Ахмадеев (На
бережные Челны) – 8 очков из 11. На втором месте –
Батыр Шовунов (Элиста) – также 8 очков из 11, но Шо
вунов уступил 1е место по худшему дополнительному
показателю. Третье место занял Виктор Ермишин (Ря
зань) – 7 очков.
Чемпионом области среди женщин стала Лариса Би
ленко, набрав 7 очков из 7, на 2м месте Элеонора Уша
кова – 4,5 очка, на 3м – Клара Бикташева – 4 очка.
Чемпионом области среди мужчин стал Владимир
Васильев – 7,5 очков из 9. На втором месте – Васи
лий Калинин – 7 очков, на третьем месте – Геннадий
Ушаков.
В Армавире состоялся турнир «Юность России». В
возрасте до 8 лет выступали представители 18 регио
нов страны. Отлично выступил ученик 2го класса шко
лы №69 Рязани Дима Андрейкин. Он набрал отличную
сумму очков – 8,5 из 9 – и стал лучшим. Диме всего 7
лет, но он уже имеет кандидатский балл (тренер – Вик
тор Пожарский).
13 шахматистов из России, США, Украины, Болга
рии, Узбекистана приняли участие в международном
турнире, прошедшем в Рязани. Победил Виктор Ерми
шин – 9,5 очков.
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Конгресс международной федерации игры в шахма
ты по переписке в БуэносАйресе (Аргентина) присвоил
К. Визерскому звание международного мастера в игре
по переписке. В разные годы это звание было присво
ено Т. Кошилю (1992), Н. Хильченко и Л. Райкину.

трех турах набрал 2,5 очка, а К. Сиротин проиграл под
ряд две партии, стало ясно, что ближе к победе Дима
Андрейкин. Так оно и стало. В итоге Дима набрал 9,5
очков и соответственно на полочка и на очко опере
дил китайских участников. Успех в Испании юного шах
матиста – первый в истории рязанских шахмат.
Звание международного мастера присвоено Влади
миру Степовому и Виктору Еримишину, мастер ФИДЕ
Людмиле Хуршудовой и Владимиру Васильеву.

1999 год
Успешно выступил в первенстве России среди юных
шахматистов (до 10 лет) учащийся школы №69 Дима
Андрейкин. Набрав 6,5 очков из 9, он занял 3е место
и получил право выступить в первенстве мира, кото
рое состоится в Испании.
В автомобильном институте прошел международный
турнир, в котором выступили 12 шахматистов России,
Белоруссии и Казахстана, в том числе три международ
ных мастера – москвич Владимир Козлов, Тимур Ива
нов из УланУдэ и Владислав Воротников из Мытищ. Ря
зань была представлена шестью участниками: Степо
вой, Газакаев, Мозалев, Марголит, Черемин и Розен
ков. Из них лучший результат у В. Степового. Он набрал
8,5 очков из 11 и поделил 1е место с Воротниковым.
Такой высокий результат позволил Степовому в третий
раз выполнить норматив международного мастера.
Во Дворце молодежи состоялся международный фе
стиваль. Турнир с нормой мастера международного
класса выиграл Андрей Рычагов (Москва) – 9,5 очков
из 13. Владимир Васильев (Рязань) набрал 8,5 очков
и занял 3е место. В фестивальном турнире победил
Виктор Жмуров – 8,5 очков из 11. 26 места поделили
Игорь Гульков (Клин), Андрей Лавров (Липецк), Алек
сандр Провоторов (Калуга) и Вячеслав Сысоев (Ря
зань). Победителем детского турнира стали Дима Крю
ков (Новомичуринск) и Сергей Кудряшов, набравшие
по 9,5 очков из 11. В ветеранском турнире победил
Владимир Борзов (Московская обл.), 2е место занял
Виктор Балакин (Рязань).
Чемпионом области стал Владимир Васильев, кото
рый уже побеждал дважды (1990 и 1997 гг.). Он на
брал 7,5 очков из 11 возможных. По 6,5 очков набра
ли Владимир Степовой и Леонид Райкин. По 6 очков –
Андрей Тоболевич и Сергей Газакаев, по 5,5 – Алексей
Лызлов, Василий Калинин и Геннадий Ушаков.
У женщин (они играли вместе с мужчинами) – 5 уча
стниц: победила Светлана Ларцева – 4 очка, на 2м
месте – Юлия Бындыч – 3,5 и на 3м – Элеонора Уша
кова – 3,5 очка.
9летний Дима Андрейкин стал чемпионом мира
среди детей до 10 лет (тренер – Виктор Пожарский).
Со старта лидерство захватили два шахматиста из Рос
сии – Дмитрий Андрейкин и Константин Сиротин. За
тем, ближе к финишу (в соревновании приняли учас
тие 96 человек из 90 стран по швейцарской системе
до 11 туров), когда оба кандидата встретились между
собой (они сыграли вничью), Андрейкин в последних

2000 год
В Серпухове состоялся финал первенства России
среди шахматистов до 10 лет. В нем приняли участие
один мастер ФИДЕ, три кандидата в мастера и 47 пер
воразрядников. Разыгрывались три путевки на пер
венство Европы и мира 2000 г. Первое место занял
представитель Перми Ильдар Хайруллин, набравший
7,5 очков из 9 возможных. Вторым финишировал Ян
Непомнящий – 7,5 очков (по таблице коэффициен
тов). Третье место у рязанца Дмитрия Андрейкина – 7
очков. На 4м месте – Иван Попов (РостовнаДону) –
6,5 очков, на 5м – Алексей Буфетов (Москва). Андрей
Попов из Рязани набрал 4,5 очка, на 5м – Алексей
Буфетов (Москва). Андрей Попов из Рязани набрал 4,5
очка, но он 1991 г. рождения, и у него есть еще год в
запасе для этой возрастной категории.
Чемпионом области среди мужчин стал Виктор Жму
ров (с. Истье, Старожиловский район). Это его 7я по
беда в чемпионатах области. Больше побед пока толь
ко у Ф. Кириллова – 8. Вторым финишировал Кирилл
Чуриков, третьим – Василий Калинин. Во второй лиге
победил Павел Смелик (Скопин), 3е место у Владими
ра Соломатина.
В чемпионате области среди женщин победила
Светлана Ларцева (с. Поляны), на втором месте – Кри
стина Черенкова, на третьем – Мария Денисова.

2001 год
В г. Чехов Московской области на первенстве меж
дународного школьного шахматного союза приняли
участие 28 спортсменов из 11 стран. Отличного ре
зультата добилась рязанка Кристина Черенкова. В со
ревнованиях по швейцарской системе в 7 туров она
набрала 6,5 очков и стала победительницей. Теперь
ей предстоит защищать честь России в личном пер
венстве Европы среди девочек до 14 лет.
В греческом городе Халкидики прошли чемпионат
Европы среди юношей и девушек. В ходе престижных
соревнований приняли участие 330 шахматистов и
246 шахматисток в возрасте от 10 до 18 лет. Блестя
щего успеха добился 11летний рязанец Дмитрий Анд
рейкин. В юношеском турнире до 12 лет он набрал 7,5
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очков в 9 турах и финишировал 2м среди 60 участни
ков. Столько же очков набрал и россиянин Ян Непо
мнящий из Брянска. Но по дополнительному показате
лю Дмитрий уступил пальму первенства. Среди деву
шек до 14 лет среди 58 участниц 6е место заняла по
допечная Виктора Пожарского Кристина Черенкова –
6 очков из 9.
В чемпионате области среди мужчин приняли учас
тие 33 шахматиста: 12 – в высшей лиге, 21 – в пер
вой. Итоги соревнований показали, что молодежь се
рьезно начинает заявлять о себе в нашей области.
Кто, например, знал два года назад школьника Павла
Пустова, впервые заявившего о себе в прошлом году,
ставшего серебряным призером первенства Рязани
среди юношей? А сегодня он – чемпион Рязанской об
ласти 2001 года. Он сумел обойти многих опытных
шахматистов – Андрея Соколова, Владимира Степово
го и Владимира Васильева. По дополнительному коэф
фициенту «серебро» досталось Соколову, «бронза» –
Степовому.
В чемпионате области среди женщин (их было всего
семь) обладательницей золотой медали стала школь
ница Евгения Антонова, опередившая Юлию Бындыч и
Элеонору Ушакову.
В испанском городе ОропеседельМаре состоялся
чемпионат мира среди юношей. В возрастной группе
среди 12летних серебряную медаль завоевал ряза
нец Дмитрий Андрейкин, набравший 8 очков из 11. А
ведь кандидатов на главный приз в 12летнем возра
сте было ни много ни мало... 116 участников. К своему
званию чемпиона мира 1999 года и серебряного при
зера чемпионата Европы этого года Андрей прибавил
в коллекцию еще одну серебряную медаль – «сереб
ро» чемпионата мира 2001 года.
С 20 по 25 ноября в Югославии состоялся 1й чем
пионат Европы по быстрым шахматам среди кадетов и
юношей. В начале чемпионата определялись сильней
шие в индивидуальном зачете в быстрые шахматы с
30минутным контролем времени на партию. В турни
ре приняли участие 24 шахматиста. Дмитрий Андрей
кин и серебряный призер первенства России 1999 го
да Артем Чернобай набрали по 7,5 очков из 9. Но по
коэффициенту «прогресс» рязанец стал первым побе
дителем юношеского чемпионата Европы.
В командных соревнованиях Андрейкин вошел в со
став сборной России, которой предстояло выступать
среди шахматистов не старше 14 лет. В этом турнире
на партию отводилось 15 минут, а каждая страна была
представлена 6 участниками – четырьмя юношами и
двумя девушками (в каждом туре играли только четве
ро – трое юношей и девушка). Дмитрий выступил
здесь не совсем удачно. Выступая на 2й доске, он на
брал всего 2 очка в пяти партиях, но внес свой вклад
в общий успех сборной России.
В блицтурнире, в котором все три возраста – 10,
12, 14 лет – были объединены в одну группу, провели

соревнование (участвовали 65 шахматистов) в 9 ту
ров. Три шахматиста набрали по 7,5 очков из 8. Допол
нительные показатели были не на стороне нашего уча
стника, и Андрейкин занял 3е место.
Остается добавить, что Дмитрий Андрейкин являет
ся воспитанником Сергея Мозалева.
Завершился шахматный сезон в Рязани турниром с
нормой присвоения звания международного мастера.
В турнире приняли участие 14 участников из разных
городов России. Александр Харитонов из Обнинска от
лично справился с задачей, набрав 10,5 очков из 13.
Он оказался единственным участником, который вы
полнил норму международного мастера. На 2м месте
наш Сергей Мозалев, на 3м месте Владимир Василь
ев. Они набрали соответственно 8,5 и 7,5 очков. При
няли участие в турнире и молодые Дмитрий Андрейкин
и Сергей Кудряшов. Они набрали по 6,5 очков и заня
ли места в середине турнирной таблицы. Тренер Анд
рейкина Сергей Мозалев неудачное выступление
Дмитрия объясняет накопившейся усталостью у свое
го воспитанника.

2002 год
11летний Дмитрий Андрейкин успешно выступил в
Москве на международном турнире на призы «Аэро
флота». Играя в мастерском турнире «Б», в котором при
няли участие 130 шахматистов, в 9 турах он одержал 4
победы (в том числе над гроссмейстером из Чехии Па
велом Блатны), 3 партии свел вничью и проиграл толь
ко в двух встречах. Андрейкин набрал 5,5 очков.
Успешно выступила на 9м шахматном турнире «Ку
бок Волги» Елена Таирова. Рязанская шахматистка за
воевала серебряную медаль.
Во Дворце молодежи прошел традиционный, 14й
по счету, международный шахматный фестиваль «Де
бют». На этот раз основательница и бессменный орга
низатор фестиваля Людмила Хуршудова смогла со
брать самый сильный состав участников за все про
шедшие годы. В Рязань приехали шахматисты из Поль
ши, Болгарии, Голландии, Украины, Казахстана и Ар
мении. Кроме того, в соревновании приняли участие
все международные мастера и мастера ФИДЕ по Ря
занской области, за исключением Владимира Степо
вого. Турнир был объявлен мастерским и потому жела
ющих повысить свою квалификацию было предоста
точно. Главным сюрпризом этого турнира, да и пожа
луй, года, стало выступление 15летнего касимовца
Дмитрия Панченко, который выиграл мастерский тур
нир. Он набрал 8 очков. Столько же и у Александра
Провоторова из Калуги. 3е место занял Давид Марко
сян (Армения) – 7,5. Сергей Мозалев (Рязань) с 6,5 оч
ками занял 4е место. На 5м – Владимир Ермишин
(Рязань) – 6,5, на 6м – Виктор Жмуров (Старожилов
ский район), на 8м – Павел Пустов (Рязань) – 5.
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Фестивальный турнир выиграл Вячеслав Сысоев – 9
очков, на 2м месте – Алексей Качкаев – 8,5, на 3м –
Сергей Газакаев – 8, на 45м – Алексей Соколов и
Олег Алешин – по 7,5 (все – Рязань).
Победителем детского турнира стал Владимир Васи
льев, Кристина Черенкова (оба – Рязань) и Мария Же
лудкова (Ерахтур) – по 7,5 очков.
Ветеранский турнир выиграл Валерий Мелехов – 8
очков, 23 места поделили Александр Долматов и
Александр Маслов (Рязань) – по 7 очков.
Чемпионом области среди мужчин стал Владимир
Васильев. Это его пятая золотая медаль чемпиона
области. 2е место занял Олег Алешин, 3е – Павел
Пустов.
Чемпионкой области среди женщин стала Змазно
ва, на 2м месте – Л. Хуршудова, на 3м – Ю. Бындыч.
На острове Крит завершился чемпионат мира среди
детей. Представитель Рязани Дмитрий Андрейкин в
турнире мальчиков до 12 лет, набрав 8,5 очков из 11,
лишь по дополнительным показателям уступил 3е ме
сто, заняв 4е. А еще одна представительница нашего
города Елена Таирова заняла 10е место.
В Череповце прошло командное первенство России
среди юношей до 18 лет. В соревновании приняли уча
стие 10 коллективов. Сборная Рязанской области в
составе Дмитрия Панченко, Павла Пустова, Олега Але
шина и Кристины Черенковой заняла 3е место, усту
пив 1е команде Пермской области, а 2е – команде
ЯмалоНенецкого автономного округа. Алешин и Че
ренкова на «своих» досках были вторыми.

рейтинг. Сергей Мозалев набрал 3,5 очка, но ему явно
не повезло. Дело в том, что Сергей приехал на турнир
заболевшим, и они с тренером надеялись на быстрое
выздоровление, чего так и не случилось.
Согласно рейтингу десятка лучших шахматистовза
очников такова:
1. Сажин Александр
2502
2. Кошиль Тихон
2461
3. Сметанин Анатолий
2446
4. Хильченко Николай
2430
5. Райкин Леонид
2427
6. Сорокин Сергей
2250
7. Севостьянов Юрий
2248
8. Худяков Александр
2248
9. Буянов Александр
2238
10. Вазерский Константин 2237
Международный мастер Владимир Степовой стал пя
тикратным чемпионом Рязани по шахматам. У него 11
очков из 13. Вторым призером стал Алексей Лызлов –
10 очков, третьим – Сергей Газакаев – 10, далее: 4е
место – Андрей Соколов – 9,5, 5е – Леонид Райкин –
8, 6е – Геннадий Ушаков – 8, 7е – Сергей Кудряшов
– 7, 8е – Дмитрий Ковальчук – 5, 9е – Алексей Анти
пин – 5, 10е – Тихон Кошиль – 5, 11е – Сергей Гудков
– 4,5, 12е – Евгений Лаевский – 3, 13е – Феликс Ма
дорский – 2,5, 14е – Михаил Сычев – 1,5.
В Дагомысе прошли финальные соревнования пер
венства России среди юношей и девушек, где лучшей
из рязанских участниц стала мастер ФИДЕ Лена Таи
рова, занявшая 2е место среди ровесниц до 12 лет. У
КМС Кристины Черенковой 5е место среди девочек
до 16 лет. Дима Андрейкин занял 8е место в турнире
с участием более 130 шахматистов до 14 лет. Олег Але
шин набрал 7 очков и занял 15е место. Дмитрий Пан
ченко из Касимова и Надежда Грабовец из Тумы на
брали соответственно 6,5 и 5,5 очков. Неудачно вы
ступили наши мальчики до 16 лет: они заняли 89е и
93е места.
В Воронеже прошла 1я летняя Спартакиада учащих
ся Центрального федерального округа. За выход в фи
нал борьбу вели шахматные дружины 15 областей ЦФО.
Среди участников были и титулованные соперники –
чемпионы мира и Европы. Тем почетнее победа рязан
ских шахматистов. Наши девочки были на турнире вне
конкуренции. Особенно удачно сыграла Кристина Че
ренкова. У нее прекрасный результат – 7,5 очков из 9 и
1е место. Достойно выступила и Лена Таирова. С 6ю
очками она заняла 4е место. Вновь порадовал нас сво
им достижением Дима Андрейкин. У него 7 очков. С та
ким результатом финишировали трое. По дополнитель
ному коэффициенту первое место у Андрейкина. Чемпи
он мира и Европы 2002 года Ян Непомнящий из Брян
ска остался на втором месте. Дима Панченко и Стас
Козлов набрали соответственно 6 и 4 очка. В общем за
чете по сумме выступлений юношей и девушек сборная
команда нашей области заняла первое место.

2003 год
В Серпухове Московской области состоялись полуфи
нальные соревнования открытого Кубка России среди
молодежи. Успешно выступил рязанец из школы №69,
чемпион мира до 12 лет Дима Андрейкин. Он набрал
10,5 очков из 13 возможных и занял 1е место, выпол
нив при этом норму международного мастера.
В Туле состоялось открытое первенство Централь
ного федерального округа, которое имело статус по
луфинала 56го чемпионата России. В турнире приня
ли участие 70 шахматистов, среди них 7 гроссмейсте
ров. Согласно регламенту пять первых участников по
лучали право выступать в финале. Рязань представ
ляли три спортсмена: Владимир Васильев, Сергей Мо
залев и мастер ФИДЕ Лена Таирова, которой нет еще
и 12 лет. Соревнования проходили по швейцарской
системе в 9 туров. Владимир Васильев набрал 5 оч
ков. Он поделил 20е место вместе с гроссмейстером
Сергем Калугиным и чемпионом мира среди мальчи
ков Яном Непомнящим. Выше всяких похвал выступи
ла наша Лена. У нее 4,5 очка, в итоговой таблице она
на целое очко опередила гроссмейстера из Казани
Юлию Машинскую. Она значительно повысила свой
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В Астане, новой столице Казахстана, прошла первая
шахматная Олимпиада «Евразия». В двухкруговом тур
нире боролись команды России, Кыркызстана и хозя
ева – спортсмены Казахстана. Елена Таирова в соста
ве сборной России выиграла все шесть поединков и
обеспечила победу в командном зачете.
Во Дворце молодежи прошел очередной, 15й по
счету, международный фестиваль. Представительство
турнира было настолько разнообразным, что трудно
перечислить всех, кто приехал в Рязань за наградами.
Здесь были шахматисты из многих районов области,
из городов Юга, Центра, Запада и даже Востока... Как
всегда, фестиваль прошел в четырех турнирах. В фес
тивальном турнире выступили 23 шахматиста, кото
рые играли по швейцарской системе. Победил В. Сы
соев – 9 очков, 2е место занял Д. Панченко из Каси
мова. По 7,5 очков набрали четыре шахматиста: А.
Сметанин, К. Чуриков, А. Качкаев и Е. Лаевский. Они
разделили 36 места. В мастерском турнире победил
С. Козлов – 8,5 очков, в детском – А. Бирюков – 8 оч
ков и в ветеранском – Г. Гридюшко – 7 очков.
В СанктПетербурге прошел традиционный шахмат
ный фестиваль «Белые ночи». И снова высокий класс
продемонстрировал Дмитрий Андрейкин. В недавнем
открытом розыгрыше Кубка России среди молодежи в
подмосковном Серпухове он был победителем и вы
полнил при этом норматив международного мастера.
На этот раз, выступая в главном турнире, Дима набрал
6 очков и занял 2е место.
В Казани с 21 августа по 1 сентября в рамках фина
ла летней Спартакиады учащихся России состоялся и
шахматный турнир. В нем участвовали девять команд.
Семь из них – победители финалов в федеральных ок
ругах, две команды представляли Москву и СанктПе
тербург.
Рязанцы представляли Центральный федеральный
округ. Наши шахматисты впервые участвовали в столь
ответственных общероссийских соревнованиях. В хо
де турнира было оглашено сообщение из штабкварти
ры ФИДЕ о том, что Андрейкину официально присвое
но звание международного мастера. Он первым из
школьников нашей области завоевал это высокое
спортивное звание. Видимо, это отразилось на душев
ном настрое Димы и он сумел набрать 5,5 очков из 9
возможных и занял только 11е место среди почти 50
ти участников. У Панченко 4,5 очка, что в данном слу
чае совсем неплохо. Игра наших девочек Кристины
Черенковой и Лены Таировой в отличие от мальчиков
была выше всяких похвал. У Черенковой 6,5 очков, у
Таировой – 6. Это позволило им занять в командном
зачете 1е место и обойти серебряных призеров –
мурманчанок, представлявших СевероЗападный фе
деральный округ. У рязанок – звание чемпионок Рос
сии 2003 г. среди учащихся школ, а главные награды –
золотые медали, дипломы. В личном зачете у Лены –
5е место, У Кристины – «бронза». Радость победы с

девушками разделяют и их воспитатели В.И. Степовой
и В.А. Пожарский.
Лена Таирова стала серебряным призером чемпио
ната Европы по быстрым шахматам среди девочек до
12 лет, проходившем в Черногории. Здесь же в Черно
гории состоялось первенство Европы среди мальчи
ков до 14 лет. Международный мастер Дима Андрей
кин, как и в прошлом году, стал «золотым». Выступая на
1й доске, он принес команде России 5,5 очков из 6. А
еще у нашего шахматиста два «серебра» – в личном
первенстве по тем же быстрым шахматам и по блицу.
Кстати, Таирова и тут отличилась, завоевав еще одно
«золото» и «серебро».
В Италии завершился чемпионат Европы среди ве
теранов. Среди 149 участников было 11 из России, в
том числе и рязанец Ремир Марголит (1933 года
рождения). 5,5 очков из 9 возможных обеспечили
ему 25е место.
В Новомичуринске прошел 1й международный тур
нир, посвященный 30летию Рязанской ГРЭС. Первые
два места завоевали представители Вьетнама), 3м
был Давид Маркосян (Ереван), 4м – Валерий Жидков
из Киева, 57 места поделили Борис Абрашкин (Сама
ра), Андрей Соколов (Рязань) и Владимир Соломатин
(Новомичуринск).
62й чемпионат области оказался по своему соста
ву одним из самих молодых за многие годы. Средний
возраст участников – 31 год. Самый молодой из уча
стников Андрейкин – (13 лет), самый пожилой – Ла
евский (до 60 лет). Этот чемпионат как никогда и
сильный и в квалификационном отношении: играют 4
международных мастера, мастер ФИДЕ, средний рей
тинг турнира 2293.
Итоги чемпионата видно в итоговой таблице:
1.
Андрейкин Дмитрий 9,5
2.
Алешин Олег
9,5
3.
Панченко Дмитрий
9,5
4.
Степовой Владимир 9,5
5.
Пустов Павел
9
6.
Газакаев Сергей
8
79. Васильев Владимир 7
Козлов Станислав
7
Соколов Андрей
7
10. Антипин Алексей
4
11. Лызлов Алексей
3,5
12. Лаевский Евгений
3
13. Галкин Юрий
2,5
14. Райкин Леонид
2
Первые четыре места определялись по дополни
тельному коэффициенту.
Шахматный сезон у рязанских шахматистов, кото
рый, кстати, был очень успешным с точки зрения спор
тивных достижений, завершился международным тур
ниром на Кубок губернатора области. При закрытии
турнира (главным судьей был Виктор Пожарский) от
мечалась, в первую очередь, игра наших гостей – Фа
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В апреле Рязань посетил чемпион мира по шахма
там Анатолий Карпов. Это был его уже третий приезд в
наш город. Карпов дал три сеанса одновременной иг
ры в ГШК, во Дворце молодежи и во Дворце детского
творчества, ответил на многочисленные вопросы его
поклонников.
Впервые в Рязани состоялся финал зимней Спарта
киады вузов Минсельхоза РФ (2629 февраля). Наша
команда РГСХА, которая выступила в составе КМС
Владимира Даденко, перворазрядников Виталия Тре
губова и Дмитрия Лукьянова и КМС Юлии Бындыч за
няла в командном зачете 4е место среди 20 коллек
тивов, а каждый из наших участников дал в общую ко
пилку соответственно 4, 4,5 и 8 очков.
Во Дворце детского творчества прошло первенство
Рязани среди юниоров от 14 до 18 лет. Победителями
стали Станислав Козлов, Дмитрий Машков и Александр
Кирсанов у юношей, Катя Антонова среди девочек.
В Туле прошло первенство Центрального федераль
ного округа среди мужчин. Одновременно это первен
ство являлось и полуфиналом 57го чемпионата Рос
сии. В него попали трое первых. Дима Андрейкин по
казал третий результат, набрав 6,5 очков из 9, но, к
сожалению, по дополнительному коэффициенту он,
опустившись ниже, уступил призовое место еще одно
му участнику, тоже набравшему 6,5 очков. Второй
наш участник – Владимир Васильев – закончил тур
нир с 5ю очками.
В Дагомысе прошло первенство России среди
мальчиков, девочек, юношей и юниоров в пяти воз
растных группах. Рязанскую область на этом форуме
молодых талантов представляли более двух десятков
шахматистов. Чемпионом страны в блицтурнире стал
Дмитрий Андрейкин с результатом 8 очков из 9. В со
ревнованиях по классическим шахматам три участни
ка, в том числе и Д. Андрейкин, набрали по 8,5 очков
из 11. При подсчете дополнительных показателей су
дьи отдали рязанцу вторую ступеньку пьедестала по
чета. Елена Таирова попала в аналогичную ситуацию:
она набрала 8,5 очков с еще одной шахматисткой, но
предпочтение было отдано не нашей представитель
нице, и она оказалась на четвертом месте. На своем
уровне выступили Кристина Черенкова, Катя Антоно
ва, Валерий Назаров из Рязани, касимовец Дмитрий
Панченко, Надежда Грабовец из поселка Тума Клепи
ковского района.
В 75м, юбилейном, чемпионате Рязани победил
мастер ФИДЕ Сергей Газакаев, набравший 9,5 очков
из 13. Международный мастер Владимир Васильев и
Алексей Качкаев с 9ю очками разделили 23 места.
В областном личнокомандном турнире на призы га
зеты «Рязанские ведомости», как и все последние годы,
выиграли шахматисты сборной команды «Рязань1» –
36 очков. Это и понятно. Ведь здесь собраны практиче
ски сильнейшие в области: международные мастера
Владимир Степовой и Владимир Васильев, мастера

рухома Амонатова из Таджикистана (гроссмейстер) и
международного гроссмейстера Нурека Сеферьяна,
преподавшим хороший урок молодым рязанским шах
матистам. Все юниоры приобрели не только чисто
спортивный, но и психологический опыт борьбы за до
ской с сильнейшими, повысили свое мастерство, сде
лали шаг к достижению более высоких спортивных
званий. Это в первую очередь относится к Дмитрию
Панченко. У него второе место и второй балл между
народного мастера. Очень удачно выступили Лена Таи
рова и Кристина Черенкова, они также выполнили
норму международного мастера.

2004 год
В канун Нового года завершились традиционные ко
мандные соревнования на призы Рязанского гор
спорткомитета. 16 команд были представлены в пер
вой, сильнейшей, лиге (10) и во второй (6). Спустя год
«Энергетик» снова стал победителем. У него 39 очков.
На втором месте ГШК – 37 очков, на 3м – «Станкоза
вод» – 31,5. В личном зачете по доскам победителями
стали: Д. Андрейкин (ГШК), А. Соколов, А. Лызлов (оба
– «Энергетик»), С. Кудряшов (ГШК), А. Сафронов (ПФК)
и на 6й доске – Ю. Бындыч (ДДТ).
Областной чемпионат ветеранов проходил в ГШК по
швейцарской системе в семь туров. Среди 20 участни
ков – международный мастер Р. Марголит, кандидаты в
мастера К. Вазерский, А. Жарков и другие. Чемпионом
среди ветеранов третий год подряд (а всего в четвертый
раз) стал Р. Марголит, набравший 5,5 очков из 7. По 5
очков набрали сразу четверо участников, но по допол
нительному показателю они в итоговой таблице заняли
места в таком порядке: Александр Жарков, Анатолий
Горячев, Владимир Юзбашев и Константин Вазерский.
По информации журнала «64» – шахматное обозре
ние (№1, 2004 г.) на 1 января в группу ведущих ря
занских шахматистов (согласно рейтинглисту ФИДЕ)
входят:
1. Степовой Владимир
2. Пупков Сергей
3. Пожарский Виктор
4. Андрейкин Дмитрий
5. Алешин Олег
6. Васильев Владимир
7. Пустов Павел
8. Газакаев Сергей
9. Соколов Андрей
10. Соломатин Владимир
11. Марголит Ремир
12. Жмуров Виктор
13. Панченко Дмитрий
14. Мозалев Сергей
15. Сметанин Анатолий

ММ
КМС
МФ
ММ
МФ
ММ
КМС
МФ
КМС
МФ
ММ
КМС
МФ
ММ
МС

2475
2431
2429
2412
2407
2392
2381
2372
2372
2366
2353
2336
2329
2317
2302
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ФИДЕ Сергей Газакаев и Лена Таирова и кандидат в
мастера Станислав Козлов. Вторыми на турнире стали
шахматисты 2й сборной Рязани – 35 очков. На треть
ем месте – Старожилово – 23 очка, далее – Шилово –
20 очков, Пронск – 19,5, Касимов – 17, Ряжск – 13,
на последнем, 8м месте – Михайлов – 4,5 очка. Наи
лучший результат в индивидуальном зачете на «своих»
досках у Владимира Степового – 7 очков из 7 и у Лены
Таировой.
В СанктПетербурге прошел 57й чемпионат России
в высшей лиге. 14летний рязанец, международный
мастер Дима Андрейкин с 5ю очкам из 9 возможных
оказался в группе участников, занявших 1115 места:
одна победа, восемь ничьих и ни одного поражения –
таков итог его выступления. Результат прекрасный для
такого возраста! Формула мужского чемпионата Рос
сии 2004 года весьма необычна. Одновременно с
СанктПетербургом в Томске прошли турниры – полу
финальные этапы. По их итогам в суперфинал выходят
по три лучших шахматиста из каждого из двух турни
ров. К ним присоединятся «звезды» российских шах
мат: В. Крамник, Г. Каспаров, А. Карпов, А. Морозевич,
П. Свидлер... Онито и определят чемпиона России
2004 года. По итогам СанктПетербургского турнира
Д. Андрейкин существенно повысил свой рейтинг. Бо
лее того, он выполнил норму первого балла гроссмей
стера России. Впервые в истории рязанских шахмат
мы так близки к тому, что будет у нас свой, рязанский,
гроссмейстер.
Рейтинги ведущих рязанских шахматистов на 1 ап
реля 2004 года: мужчины (15 лучших) :
1. Ермишин Виктор
2487
2. Пупков Сергей
2431
3. Пожарский Виктор
2427
4. Степовой Владимир
2420
5. Андрейкин Дмитрий
2418
6. Алешин Олег
2411
7. Пустов Павел
2387
8. Панченко Дмитрий
2387
9. Газакаев Сергей
2372
10. Соколов Андрей
2372
11. Васильев Владимир
2371
12. Соломатин Владимир 2366
13. Марголит Ремир
2353
14. Жмуров Виктор
2337
15. Мозалев Сергей
2317
В Воронеже прошел VIII международный шахмат
ный фестиваль «Воронеж2004». За победу и за воз
можность повысить свою спортивную квалификацию
боролись 104 шахматиста. Двое из них были рязан
цами. Это Лена Таирова и Валерий Назаров. Они иг
рали в главном турнире фестиваля – в турнире «А».
Соревнования проходили по швейцарской системе в
9 туров. Среди участников – шахматисты высшей
квалификации. Лена закончила турнир с 4 очками,
Валера с 3,5.

В г. Кириши Ленинградской области состоялся пре
стижный международный турнир, посвященный памя
ти молодого талантливого шахматиста Вани Сомова.
Дмитрий Андрейкин поделил 45 места с Яном Непо
мнящим из Брянска. Они набрали по 7,5 очков. Дима
прибавил к своему рейтингу 10 пунктов.
Рейтинги ведущих рязанских шахматистов на 1 ап
реля 2004 года, женщины:
1. Хуршудова Людмила 2344
2. Таирова Елена
2241
3. Черенкова Кристина 2240
4. Биленко Лариса
2219
5. Ларцева Светлана
2088
6. Антонова Евгения
2080
7. Бындыч Юлия
2028
8. Кизьюрова Елена
1919
В 16м международном шахматном фестивале, со
стоявшемся в рязанском Дворце молодежи, в четырех
турнирах (детском, ветеранском, фестивальном и мас
терском) приняли участие около 90 шахматистов из 15
городов России, а также из Армении, Белоруссии, Ук
раины, Казахстана и Болгарии.
В детском турнире победила Ира Егорова из Брян
ска – 8,5 очков, серебряным призером стал ее брат
Павел – 8 очков из 11. Третье место у Виктора Дашко
ва из Ряжска.
В ветеранском турнире 1е место занял первораз
рядник Николай Щербаков из Мичуринска Тамбов
ской области, 23 места поделили рязанцы Александр
Долматов и Генрих Суима.
Победителем мастерского турнира стал мастер ФИ
ДЕ Олег Алешин, призерами стали Дмитрий Дармин из
Уфы и Николай Воронцов из Казахстана.
Мастер спорта Павел Пустов стал победителем фе
стивального турнира, на 2м месте – Сергей Газакаев,
3е и 4е места поделили Андрей Соколов и Вячеслав
Сысоев. Среди женщин в фестивальном турнире побе
дили Элеонора Ушакова и Юлия Бындыч.
Чемпионом Рязани среди ветеранов стал Александр
Жарков, набравший по швейцарской системе (при 18
участниках) 6 очков из 7 возможных. Серебряным
призером стал Феликс Мадорский – 5,5 очков. По 5
очков набрали сразу три шахматиста – Михаил Сычев,
Григорий Гридюшко и Владислав Морозов. Согласно
дополнительным показателям, «бронза» у Сычева.
В чемпионате области по 1й лиге за право перехо
да на будущий год в высшую лигу боролись 36 участ
ников. У мужчин, которые играли по швейцарской си
стеме, в результате упорной борьбы в итоге победите
лем стал КМС Александр Жарков, Леонид Райкин –
международный мастер и Юрий Галкин из Новомичу
ринска заняли соответственно 2е и 3е место, на
брав по 6,5 очков. Анвар Нафиков из Касимова вы
полнил норматив КМС.
Чемпионкой области 2004 г. стала студентка агроно
мического факультета РГСХА Юлия Бындыч, показав
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шая абсолютный результат – 6 очков из 6. На полтора
очка от чемпионки отстала Людмила Хуршудова. 3е
место и «бронза» у Элеоноры Ушаковой.
В селе КинельЧеркассы под Самарой завершился
чемпионат России среди сельских спортсменов. Спор
тивную честь рязанщины защищали шахматисты Ста
рожиловского района. В прошлом году на подобных
соревнованиях наши земляки замкнули пятерку луч
ших в командном зачете. На этот раз они заняли тре
тью ступеньку пьедестала почета. Бронзовые награды
чемпионата получили братья Евгений и Владимир Ко
стиковы, Владимир Крицков и Ирина Кузина. Общими
усилиями они набрали 20,5 очков. Опередили наших
земляков соперники из Оренбуржья (22 очка) и рес
публики Татарстана (21,5 очко).
В сентябре определились чемпионы области среди
юниоров. Среди мальчиков до 10 лет победил Саша Го
рин (Касимов), в турнире до 12 лет – Роман Пантюхин
(Новомичуринск), до 14 лет – Андрей Попов (Рязань),
до 16 лет – Дмитрий Фролов (Рязань). До 18 лет – Ста
нислав Козлов (Рязань). Среди девочек победителями
соответственно стали Полина Карасева (Рязань), Але
на Сосницкая (Рязань), среди девушек – Аня Желудко
ва (Ерахтур), Надежда Грабовец (Тума) и Кристина Че
ренкова.
Приятно было видеть на чемпионате представите
лей из многих районов, в частности, из Старожилов
ского, Шиловского, Клепиковского, Чучковского,
Пронского.
В Алуште (Крым) в состоявшемся международном
турнире с гроссмейстерской нормой среди 14 участни
ков выступил и наш земляк Дмитрий Андрейкин. Для
достижения высокого звания гроссмейстера необхо
димо было набрать 9 очков. Дима занял 2е место, не
добрав всего полочка до заветной нормы.
В Краснодаре прошел 12й международный шахмат
ный фестиваль «Мемориал Тиграна Петросяна». Ус
пешно выступил наш земляк мастер ФИДЕ Олег Але
шин. Играя по швейцарской системе из 9 туров, он на
брал 6,5 очков и занял 8е место.
С 11го по 24 октября прошел 63й чемпионат обла
сти. Итоговая таблица выглядит так:
1. Д. Панченко
9
2. О. Алешин
9
(по дополнительным показателям);
3. П. Пустов
7,5
4. С. Кудряшов
7
5. А. Качкаев
6,5
6. В. Степовой
6,5
7. В. Васильев
6,5
8. Л. Райкин
6
9. К. Черенкова
6
10. С. Козлов
4
11. С. Газакаев
4,5
12. Т. Кошиль
2,5
13. А. Жарков
2

Невольно возникает вопрос: а где же наш Дима Ан
дрейкин? А он в это время участвовал в чемпионате
мира среди юниоров на греческом острове Крит.
В составе сборной команды России в возрастной
группе до 14 лет выступили двое рязанцев – Дмитрий
Андрейкин и Лена Таирова. Словно сговорившись, оба
наших земляка поднялись на бронзовую ступеньку
пьедестала. Соревнования проводились по так назы
ваемой швейцарской системе в 11 туров. Сразу три
шахматиста – Андрейкин, Юрий Кузубов из Украины и
еще один россиянин Ильдар Хайрулин из Перми на
брали одинаковое количество очков – по 8,5. При
шлось организаторам взять во внимание таблицу ко
эффициентов Бухгольца, которая вывела в чемпионы
мира 2004 г. представителя из Перми, а нашему зем
ляку досталось 3е место.
В Туле на юниорском первенстве Центрального фе
дерального округа успешно выступил рязанец Алексей
Антипин. В турнире возрастной группы до 18 лет он на
брал 7,5 очков из 9 возможных и занял 1е место. Он
допускается в финал первенства России среди юнио
ров. Тренер Антипова – Сергей Мозалев.
В ГШК прошел открытый розыгрыш Кубка этого клу
ба по быстрым шахматам. В 4й раз его обладателем
стал международный мастер Владимир Васильев.
Завершился шахматный сезон в Рязани 2м между
народным турниром на Кубок губернатора Рязанской
области Георгия Шпака. Турнир прошел в помещении
областной филармонии имени С. Есенина с 21 ноября
по 5 декабря. Победителем турнира и обладателем
Кубка стал мастер ФИДЕ Олег Алешин, студент 2го
курса педуниверситета. Он единственный из всех уча
стников преодолел всю дистанцию без единого пора
жения. Победитель набрал 11 очков. Столько же и у
Дмитрия Панченко из Касимова. Он остался на 2м ме
сте согласно таблице коэффициентов Бухгольца.
Итоговая таблица турнира:
1. Олег Алешин
МФ
11
2. Дмитрий Панченко
МФ
11
3. Павел Пустов
КМС
10
4. Андрей Рахмангулов
ММ
9
5. Кристина Черенкова
МФ
9
6. Мейлик Аннабердыев ММ
8,5
7. Владимир Васильев
ММ
8
8. Герман Кочетков
ММ
7,5
9. Алексей Качкаев
КМС
7,5
10. Сергей Кудряшов
КМС
7
11. Оразлы Аннагельдыев ММ
6,5
12. Владимир Степовой
ММ
5,5
13. Станислав Козлов
КМС
5,5
14. Шавлеги Шамугия
МФ
5
15. Леонид Райкин
ММ
5
16. Алексей Дюльгер
ММ
4
Условные обозначения:
КМС – кандидат в мастера спорта;
МФ – мастер ФИДЕ; ММ – международный мастер
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А.Т. Ротт, международный арбитр ИКЧФ,
организатор соревнований
по переписке, председатель,
вице-председатель областной
шахматной федерации

шахматы

Группа участников 3-го Московского областного турнира общества
«Ударник». Сидят (слева направо): Дурново (Загорск), Антонов (Рязань),
Кропотов (Москва), Рабинович (Москва), Гоффеншефер (Москва), Лацис
(Москва), Ярошевский (Москва), Люблинский (Москва). Стоят: Пыриков
(Рязань), Фокин (Рязань), Чистяков (Москва), Гагарин (Калуга), Персиц
(Москва), Титов (Калуга), Симагин (Москва). 1937 г.
Участники первенства Рязанской области.
Сидят (слева направо): Кириллов, Бугров,
Аронин (Москва), Романович, Тучинский.
Стоят: Ефратов, Куковский, Сонин, Валашко
(главный судья). 1947 г.

Г.М. Ацагорян, судья
республиканской категории
За анализом партии чемпион мира М. Таль
(справа) и кандидат в мастера Д. Годес. 1960 г.
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Первенство Рязанской области. Мастер спорта В. Леонидов (Рязань),
чемпион области и перворазрядник К. Вазерский (Спасск), 3 место. 1964 г.

Т. Кошиль,
международный
мастер ИКЧФ,
чемпион Рязанской
области. 1972 г.

Лариса Биленко, КМС, 15-кратная чемпионка
Рязанской области, чемпионка российского ДСО
«Буревестник». 1979 г.

Д. Любомиров, мастер спорта ИКЧФ, многократный
чемпион области по шахматной композиции в разделе
этюдов, организатор соревнований по переписке
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А. Карпов против сильнейших шахматистов Рязанского
станкозавода. 1982 г.

С. Гродзенский, организатор
соревнований по переписке
в Рязани, чемпион области
по шахматной композиции,
международный мастер и
международный арбитр
ИКЧФ, автор многих книг и
статей по истории шахмат.
Член президиума
Российской шахматной
федерации. Президент
Российской ассоциации
шахматистов-заочников

С. Пушкин, многократный
чемпион области
по шахматной композиции

Презентация книги С. Гродзенского «Шахматная Рязань». 1993 г.
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Ш

ашки – старинная русская народная игра. В
Рязани она возникла примерно в те же годы, что и
шахматы – во второй половине XIX века, и всю жизнь
они идут вместе рука об руку. Подтверждением тому
является то, что на протяжении многих десятилетий
оба вида спорта имели единый – шахматно!шашечный
клуб и проводили совместные соревнования. Многие
шахматисты прекрасно играли и в шашки и были даже
победителями и призерами соревнований. Любопыт!
ная заметка появилась в газете «Рабочий клич» за
14 февраля 1925 года, которая рассказывает нам о
первых шашечных соревнованиях в Рязани:
«...Начался шашечный турнир (9 февраля 1925 г. –
Прим. автора) в гостеприимном кружке при партклубе,
переполненном участниками и зрителями до отказа.
Уже с первых дней среди участников выдвинулись иг!
роки высокой квалификации, например: старинный
рязанский игрок Д.Н. Часоводов, 72 года, не имеющий
себе равных в легких партиях; его незлобивый юмор и
красота комбинаций привлекают постоянно к его столу
густую толпу зрителей. Такая же толпа и у стола
В.В. Степанова (из ГКО), долгое время не имевшего ни
одного поражения; это игрок с сильной волей и от него
и Часоводова игроки средней силы уходят как из бани.
Этим двум мастерам противостоит целая плеяда моло!
дежи: Глезер, Кутуков, Кавказский и др. Первый из них
– игрок с тончайшим расчетом и специалист по концам
игры, мастерски им разыгрываемым; второй до сих
пор идет впереди всех и по технике игры должен бы за!
нять одно из первых мест, но сильно нервничает, так
что каждая неудача выбивает его из колеи. Особняком
в турнире стоит видный шахматист – В. Трофеев, одно!
временно участвующий и в шахматном чемпионате: он,
между прочим, первый нанес поражение Степанову и
без шума пробирается на первое место».
Вот таким своеобразным языком описывается ша!
шечный турнир в Рязани в 1925 году. Победил в этом

первенстве Д.Н. Часоводов, который стал практичес!
ки одним из первых чемпионов. За ним финиширова!
ли Степанов и Глезер. Вот эти шашисты и были силь!
нейшими в те далекие 30!е годы, хотя к ним обяза!
тельно надо добавить Кавказского, Кузьмина и неко!
торых других игроков. В 1926 году в городском турни!
ре победил Кавказский, набравший 18 очков из 22!х
возможных, 2!3 места поделили Кузьмин и чемпион
Рязани Часоводов – по 17,5 очков, далее шли Сквор!
цов и Холопов.
В 1927 году состоялся второй городской шашечный
турнир. В нем приняли участие 19 игроков. 20!й участ!
ник, Кавказский, выбыл из турнира в самом начале.
Победителем стал Тишковский – 29,5 очков, 2!3 мес!
та поделили Часоводов и Н. Иванов – по 27, 4!5 мес!
та – Кузин и Степанов – по 26 очков, далее – Черня!
ев – 23, Глезер – 22,5, Воробьев – 20,5, Симонов –
19, Федоров – 16,5.
В марте 1927 года шашечная команда рабклуба
Московско!Казанской железной дороги выезжала в
Коломну, где провела матч с коломенскими шашиста!
ми паровозостроительного завода. Матч выиграли ря!
занцы со счетом 9,5:4,5.
В августе 1928 года в Туле состоялись шахматный и
шашечный турниры Центральной зоны России. В них
приняли участие представители семи губерний: Там!
бовской, Тульской, Воронежской, Калужской, Смолен!
ской и Рязанской. Из наших шашистов успешнее дру!
гих выступил Н. Иванов. Набрав 12 очков, он занял
5!е место и получил право на поездку в Москву на Все!
союзные соревнования.
Газета «Рабочий клич» за 15 февраля 1929 года печа!
тает список сильнейших шашистов Рязани, которые до!
пускаются к участию в первенстве города. Это: Н.П. Ива!
нов, Д.Н. Часоводов, Н. Симаков, Я. Пацков, Глезер, Гри!
горов, И.М. Кузин, П.Д. Черняев, Кузьмин, Степанов,
Кавказский, Кабанов, Королев, Дмитриев и Д. Бурцев.
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Время неумолимо, и оно вносит серьезные измене!
ния в список сильнейших шашистов Рязани. Одни по
разным причинам заканчивают выступления, другие –
появляются. Всего через два года в пятерке сильней!
ших шашистов Рязани мы видим новичков. В общего!
родском турнире, который состоялся в Доме Красной
Армии, победил, как и в последние годы, чемпион Ряза!
ни, старейший шашист Н. Иванов. Вторым стал Ф. Чер!
нобаев, третьим – Кудюков. Только на 4!м месте еще
один старейший игрок Д. Часоводов, на 5!м – Брехов.
Проходит еще пять лет, и мы видим, что среди участ!
ников чемпионата Рязани остается мало знакомых иг!
роков. Вот каковы итоги очередного чемпионата горо!
да, состоявшегося летом 1936 года: 1. Н. Иванов
(РОКК) – 17 очков; 2. Кабанов («Локомотив») – 15 оч!
ков; 3!4. Кудюков («Локомотив») и В. Иванов (РОКК) –
по 14 очков; 5. Балашов (РОКК) – 12,5; 6. Королев
(«Сельмаш») – 12; 7. Пауков (СФКА) и Федоров (Могиз)
– по 6,5. Далее – Воробьев, Глезер и Тараканов. Тур!
нир проходил в два круга.
Чемпионом области 1938 года становится чемпион
Рязани Н. Иванов – 9 из 10 очков. За ним финиширо!
вали Куликов (Рязань) – 6, Балашов (Солотча) – 5,5,
Богачев – 5, Корольков (Ряжск) – 2,5 и Бакушин (Но!
водеревенский район) – 2.
Из года в год одерживает победы в соревнованиях
различного ранга старейший шашист Рязани Николай
Иванов. Вот и в первенстве города он стал лучшим (в
1939 году), и в последующие годы он остается непре!
взойденным мастером шашечной игры.
И в послевоенное время лидером Рязанских шашек
остается Н.П. Иванов. Так, в смешанном турнире игро!
ков на приз горпарка, в котором приняли участие
практически все лучшие шашисты города (1946 год),
победителем стал чемпион области Н.П. Иванов, на!
бравший 12,5 очков. На втором месте (вот пример то!
го, что и шахматисты порой играют в шашки не хуже,
чем в шахматы) – С.А. Романович – 11,5 очков. Далее
следуют Григоров – 10,5, Седельников – 8,5, Шикин –
8, Местяев – 7,5, Федоров – 7.
В закончившемся чемпионате Рязани (1946 год)
вновь победил Н.П. Иванов – 9,5 очков, а на 2!м
месте (снова шахматист) – Ф. Кириллов – 9, далее –
Федоров, Любимов, Кульков, Рувман, Кузьмин.
Большого успеха добился Н. Иванов, выступая в тур!
нире на первенство РСФСР 1947 года (Центральная зо!
на). Он занял 1!е место, опередив таких мастеров, как
Алфимов (Смоленск) и Шутилкин (Калинин). Иванов по!
лучил право участвовать в финале первенства РСФСР.
Первенство области 1947 года совершенно неожиданно
выиграл представитель СО «Большевик» Г. Баранов, не про!
игравший ни одной партии и набравший 5 очков из 7. Ниже
своих возможностей выступил Н. Иванов. Он разделил 2!4
места с Кузьминым («Большевик») и Федоровым («Молния»).
Чемпионом области 1949 года стал вновь Н. Ива!
нов. Вторым финишировал Г. Баранов.

В конце мая 1949 года впервые в Рязани прошел
чемпионат России по шашкам. В турнире приняли уча!
стие чемпион РСФСР мастер Сретенский, чемпион
Москвы мастер Хейф, мастера Блиндер (Свердловск),
Шутилкин (Калинин), Капнудель (Свердловск), первый
чемпион республики Крылов (Тула), а также Дадашьян
(Астрахань), Смирнов (Московская обл.), Городецкий
(Московская обл.), Алфимов (Смоленск), Костылев (Во!
ронеж) и чемпион Рязанской области Н. Иванов.
Чемпионом России стал Николай Сретенский, на!
бравший 10 очков из 13. На втором месте Л. Хейф,
третье место разделили Т. Шульман и А. Капнудель.
Далее мы выделим наиболее важные моменты в
шашечной жизни Рязанщины, вспомним наиболее
крупные события.
В первенстве области 1950 года победил И. Агафо!
нов (Касимов), набравший 9,5 очков, на втором месте
– Н. Иванов (Рязань) – 7,5, на третьем – Кузьмин (Ря!
зань) – 6,5.
В марте 1952 года на 2!м Всероссийском шашеч!
ном турнире колхозников, прходившем в Рязани, при!
няли участие 14 сильнейших – победители зональных
турниров. Рязанский шашист Василий Полынов из Ста!
рожиловского района занял 7!е место, набрав 6,5 оч!
ков.
В командном первенстве Рязани приняли участие
8 коллективов (октябрь 1952 года). Первое место за!
воевали спартаковцы (Иванов, Шмайлов, Вырков, Хе!
ро и Юрков) – 25,5 очков. На 2!м месте – «Буревест!
ник» – 24,5, на третьем – «Пищевик». Отмечается воз!
росший уровень мастерства шашистов. Особо отмеча!
ется игра Толмачева («Буревестник») и Горшенина
(«Медик»).
Чемпионом области 1952 года стал перворазряд!
ник Н. Иванов («Спартак»), набравший 13 очков, на
втором месте – Юдицкий («Искра», Скопин), на треть!
ем – Шмайлов («Спартак», Рязань), 4!5!е места поде!
лили Кириллов («Спартак») и Мичурин («Труд»).
В 1954 году в Рязани впервые проводятся соревно!
вания по стоклеточным шашкам. В них приняли учас!
тие 14 шашистов от различных спортивных добро!
вольных обществ. 1!2 места поделили Зиновий Варда
и Я. Юнан, набравшие по 10,5 очков. 3!4 места за
Б. Федоровым и Н. Шуваловым – по 10. На 5!м месте
Чистяков – 7, на 6!м – Ярыгин – 6,5.
В Костроме (апрель 1954 года) закончился один из
полуфиналов первенства РСФСР по шашкам, в кото!
ром приняли участие 14 человек. 1!2 места поделили
Андриевич (Калуга) и Гомонов (Бежица), 3!4 – ряза!
нец, ветеран шашек Николай Иванов и туляк Кондра!
тьев, отставшие от победителей на 1,5 очка. Победи!
тели получили право участвовать в финале первенст!
ва РСФСР.
В чемпионате области первое место поделили пер!
воразрядник Иванов и второразрядник Юнан, на!
бравшие по 11 очков из 14, на 3!м месте – Мичурин –
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10 очков. Дополнительный матч за первое место из
пяти партий между Ивановым и Юнаном выиграл
Н.П. Иванов со счетом 5:0, который и был объявлен
чемпионом области 1954 года.
Чемпионом области 1955 года снова стал Н. Ива!
нов – 10 очков из 11. Он проиграл лишь одну партию.
2!3 места поделили Фарапонов (Спасск) и Малкин
(Рыбное) – по 7,5 очков.
В товарищеском матче между шашистами Рязани и
Тамбова выиграли рязанцы со счетом 10,5:9,5. Со!
став сборной Рязани: Варда, Иванов, Давыдов, Мал!
кин, Фарапонов, Шмайлов.
В Рязани (июль 1956 года) проходил чемпионат
РСФСР среди юношей. Первое место и звание чемпи!
она России 1956 года завоевал прошлогодний чемпи!
он Лещев (Калинин) – 6 очков из 8. 2!3 места подели!
ли Коробков (Горький) и Чистяков (Калинин) – по 5 оч!
ков. От Рязани участников не было.
Первенство области 1957 года по стоклеточным
шашкам закончилось победой кандидата в мастера
Калякина (Касимов) – 10,5 очков из 11. 2!3 места по!
делили перворазрядники Иванов (Рязань) и Шмайлов
(Рязань) – по 8 очков. В первенстве участвовали так!
же Варда, Давыдов – чемпион Рязани 1956 года, Ла!
зарев, Юнан, Власов (Рязань), Фарапонов (Спасск),
Филатов, Малкин (Рыбновский район), Муравьев
(Спасский район).
В апреле 1957 года в Рязани прошел полуфинал
первенства РСФСР по стоклеточным шашкам. 2!3 ме!
ста заняли кандидат в мастера рязанец Калякин и Зе!
ленин (Владимир). Оба получили право, как и победи!
тель, и спортсмен, занявший 4!е место, участвовать в
финале.
В чемпионате Рязани (июль 1957 года) впервые бы!
ли использованы часы, и все 56 встреч финала прове!
дены с контрольным временем. Не было ни одного
конфликта. Первое место занял перворазрядник Лу!
нин («Буревестник»), за ним второразрядники – Юнан
(«Спартак»), З. Варда («Спартак»), Малкин («Локомо!
тив»), Занько («Пищевик»), Федоров («Буревестник»).
Чемпионат области 1958 года вновь закончился по!
бедой кандидата в мастера Калякиным. Кстати, он же
является чемпионом области и в стоклеточных шаш!
ках.
Чемпионом области 1959 года стал А. Юдицкий,
преподаватель из Скопина, набравший 9 очков из 11.
На 2!м месте Вилков («Красное знамя»).
Чемпионом области 1960 года стал старейший ша!
шист Агафонов из Касимова. Соревнование проходи!
ло по швейцарской системе. Агафонов одержал 4 по!
беды при двух ничьих. Любопытен тот факт, что Агафо!
нов был чемпионом области десять лет назад – в
1950 году. Однако из!за плохой организации шашеч!
ного спорта он в течение этих десяти лет не выступал.
И вот состоялось возвращение перворазрядника Ага!
фонова в большой спорт. 2!е место в чемпионате за!

нял Калякин (Касимов), на 3!м месте – ветеран рус!
ских шашек – Н. Иванов, далее – Шмайлов, Ефимов,
Юркус.
В Тамбове прошел полуфинал первенства РСФСР
(15!20 апреля 1960 года). В нем приняли участие ко!
манды Воронежской, Тульской, Ульяновской, Тамбов!
ской, Орловской, Владимирской и Рязанской облас!
тей. За команду Рязанской области выступали канди!
дат в мастера Калякин, перворазрядники И. Агафонов
(оба – Касимов), Н. Иванов и А. Юркус и третьеразряд!
ница А. Ванеева. Победила команда Тульской области.
Рязанцы вместе с шашистами Ульяновской области
поделили 2!3 места. Лучших результатов добились Ка!
лякин, подтвердивший звание кандидата в мастера и
Агафонов, набравший кандидатский балл.
В ноябре 1961 года учителю из Касимова И. Агафо!
нову присвоено звание кандидата в мастера по шаш!
кам, рязанскому слесарю В. Петрову и учителю из
Рыбного Е. Малкину – первый спортивный разряд. На
собрании шашистов области избран новый состав
президиума областной шашечной секции. Председате!
лем секции избран инженер станкозавода Ю. Грибков.
В Новгороде состоялся чемпионат РСФСР (апрель
1963 года), в котором приняли участие один гросс!
мейстер, 5 мастеров, 17 кандидатов в мастера. И сре!
ди такого серьезного представительства не затерялся
наш Николай Иванов. Он занял довольно высокое, 7!е
место, набрав 6,5 очков из 10. Иванов получил канди!
датский балл. А чемпионом республики стал гроссмей!
стер В. Абаулин.
Быстро прогрессирующий юный шашист Александр
Иоффе становится чемпионом области 1965, 1966 и
1967 гг. Ученик Николая Иванова уверенно побежда!
ет во многих городских и областных соревнованиях. В
1964 и 1968 гг. первым в области был Н.П. Иванов.
Конкуренцию в борьбе за звание сильнейшего шаши!
ста области Иоффе и Иванову в эти годы составляли
прежде всего И. Агафонов, И. Черников, Б. Вилков,
В. Астахов.
В 1968 году кандидат в мастера Александр Иоффе
становится чемпионом Московского военного округа
вместе с мастером из Москвы Юрием Кирилловым.
Оба они набрали по 7,5 очков. Но согласно таблице
коэффициентов Иоффе было отдано предпочтение, и
он был объявлен чемпионом. Еще один рязанский ша!
шист кандидат в мастера Жуков занял 5!е место.
В марте 1969 года в Рязани в помещении Дома
офицеров состоялся чемпионат Московского военно!
го округа. Состав участников этого финала был очень
сильный – семь шашистов имели мастерский титул и
еще семь – кандидатский. Честь Рязанского гарнизо!
на защищали кандидаты в мастера Валерий Зотов,
Альбина Мишкина и перворазрядник Александр Дио!
кин. Особенно удачно выступил в столь представи!
тельном турнире Диокин. Он набрал 5 очков и защитил
третий кандидатский балл.
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В Грозном на чемпионате Российского СО «Спартак»
ветеран рязанских шашек, кандидат в мастера 67!лет!
ний Н. Иванов проиграл одну и единственную партию
в последнем туре мастеру Н. Саввинову из Якутска.
Это поражение отодвинуло его на 8!е место, позади
Иванова остались 14 участников.
В октябре 1969 года на первенстве Вооруженных
Сил кандидат в мастера Альбина Мишкина заняла 2!е
место и вошла в полуфинал первенства страны. В по!
луфинале она заняла 4!е место в группе и получила
право участвовать в финале первенства СССР. А. Дио!
кин на первенстве ВС по международным шашкам
был 2!м и вошел в состав участников чемпионата
страны среди юношей.
Чемпионом области по стоклеточным шашкам
стал Александр Иоффе – 11 очков из 12, вторым
призером – Б. Вилков, третьим – В. Зотов. Много!
кратный чемпион области Н. Иванов финишировал
лишь 6!м.
В мае 1971 года в Пятигорске прошел чемпионат
РСФСР по русским шашкам среди женщин. Альбина
Мишкина (соревнования прошли по швейцарской сис!
теме), набрав 6,5 очков, заняла 2!е место среди 30
участниц и была включена в состав полуфинала пер!
венства СССР.
В Вильнюсе состоялся 15!й по счету чемпионат
СССР по шашкам среди женщин. Кандидат в мастера
Альбина Мишкина вместе с литовской шашисткой Ма!
рявичене поделили 4!5 места с 9!ю очками, всего пол!
очка уступив бронзовой призерке Г. Кузнецовой из
Ленинграда.
В июне 1972 года в Грозном прошло личное первен!
ство РСФСР среди женщин. Большого успеха добилась
спартаковка из Рязани, финалистка последнего чем!
пионата СССР мастер спорта (ей это звание присвое!
но по итогам чемпионата страны) Альбина Мишкина,
которая впервые завоевала титул шашечной «короле!
вы» Российской Федерации. Пройдя всю турнирную
дистанцию без поражений, А. Мишкина одержала в 9
партиях шесть побед!
Путь в большой спорт Мишкина начала около десяти
лет назад в коллективе физкультуры завода САМ. На
этом пути были и подъемы, и досадные поражения. В
1969 году, успешно выступив на чемпионате РСФСР
(4!е место), Альбина впервые пробилась в финал чем!
пионата СССР, но «первый блин» получился комом. В
финале она заняла последнее место. Это поражение
многому научило спортсменку, заставило более упор!
но готовиться к соревнованиям. И уже в 1971 году в
финале чемпионата СССР она занимает 4!е место, вы!
полнив при этом норму мастера спорта.
Набрав 14,5 очков, перворазрядник И. Черников
стал чемпионом гарнизонного Дома офицеров. Вто!
рым финишировал Е. Корытченков, выполнивший нор!
му 1!го спортивного разряда. Третьим был С. Офице!
ров.

В июле 1973 года в Рязани во Дворце культуры
профсоюзов прошел чемпионат России по русским
шашкам среди женщин. Первое место и звание чем!
пионки РСФСР 1973 года завоевала мастер А. Лаза!
ренко, набравшая 7 очков, на втором месте кандидат
в мастера из Горького Г. Москинская – 6,5 очков. А да!
лее сразу три шашистки набрали одинаковое количе!
ство очков – по 6: А. Мишкина (Рязань), З. Маркачева
(Кемерово) и В. Засыпалова (Куйбышев). По лучшему
коэффициенту бронзовую награду чемпионата России
получила наша Альбина Мишкина.
За пять путевок в финал первенства России (июнь
1974 года) боролись 10 мастеров спорта, 29 кандида!
тов в мастера и 9 перворазрядников. Среди соискате!
лей победы была единственная женщина – рязанская
шашистка А. Мишкина. Она на равных боролась с
представителями мужских шашек. В итоге А. Мишкина
набрала 7,5 очков (3 победы и 9 ничьих) и поделила
6!8 места. Теперь Альбине Мишкиной предстоит дер!
жать экзамен куда более строгий, чем этот: в Пяти!
горск съезжаются сильнейшие шашистки России, что!
бы поспорить за чемпионский титул.
В Пятигорске в борьбе за звание чемпионки России
среди женщин сразу три шашистки – горьковчанка
И. Галашкина, Т. Степанова из Калинина и рязанка
Альбина Мишкина набрали одинаковое количество
очков. Они поделили 1!3 места. Всего в соревновании
приняли участие (июль 1974 года) 46 шашисток из
краев и областей России.
В ноябре 1974 года прошел чемпионат России по
заочным русским шашкам. В нем приняли участие 156
команд из 144 городов и рабочих поселков России.
Звание чемпионов завоевали шашисты г. Свердлов!
ска, на 2!м месте – Омск, на 3!м – Каменск!Уральский
Свердловской области. Неплохо выступили и рязан!
ские шашисты. На 1!й доске В. Петров занял 3!е мес!
то, набрав 12 очков из 22. И. Агафонов на 3!й доске
занял 3!е место, А. Иоффе на 3!й – 3!е место, В. Тимо!
феев – на 4!й – 3!е место, А. Мишкина – на 5!й доске
– 9!й результат. В итоге команда Рязани в своей под!
группе заняла 3!е место.

1975 год
В Грозном прошел полуфинал Кубка РСФСР по меж!
дународным и русским шашкам. За выход в финал спо!
рили представители шести команд: Тульской, Москов!
ской, Рязанской, Ростовской областей, Дагестанской
и Чечено!Ингушской автономных республик. 1!е место
заняла команда Ростовской области, 2!е – Москов!
ской области, 3!е – Тульской области и 4!е – Рязан!
ской области. А. Иоффе на 1!й стоклеточной доске по!
казал 2!й результат (3 очка из 5), а Тимофеев поделил
3!4 места. Альбина Мишкина стала победительницей
состязаний по русским шашкам (4 очка из 5).
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В первенстве Рязанского гарнизонного Дома офице!
ров по международным шашкам победил Игорь Черни!
ков, 2!е место у Бориса Вилкова. В Риге состоялся фи!
нал лично!командного первенства Вооруженных Сил
по русским шашкам. Мастер спорта Альбина Мишкина,
выступавшая за команду Московского военного окру!
га, боролась за путевку на чемпионат страны. Команда
МВО заняла 3!е место. Сама Мишкина выступила бле!
стяще, разделив 1!3 места с Карасевой (Москва) и
М. Кретнер (Одесса). Рязанка вышла в финал.
В сентябре этого года в молдавском городе Бенде!
ры состоялся первый чемпионат СССР по международ!
ным шашкам среди женщин.
В Туле состоялся чемпионат республики. Большая
ответственность лежала на участницах: только две
призерки попадали в финал первенства СССР, а за
звание сильнейшей боролись 24 шашистки… И с этой
задачей Альбина Мишкина справилась блестяще. Она
завоевывает серебряную медаль.
А на первом чемпионате СССР по стоклеточным
шашкам А. Мишкина заняла 10!е место, а ее победная
партия над чемпионкой страны (Л. Травиной из Виль!
нюса) признана лучшей на чемпионате.

нишировали пять спортсменок. Всего 0,5 очка уступи!
ла этой группе Альбина Мишкина, занявшая 7!е место.
В турнире памяти двукратной чемпионки СССР
С. Огородниковой по русским шашкам среди женщин
победительницей стала Г. Султанова из Нижнего Тагила.
Всего на одно очко меньше набрала А. Мишкина. У нее
5!8 места.

1979 год
Альбина Мишкина стала чемпионкой Вооруженных
Сил СССР по русским шашкам (г. Ногинск). Она высту!
пала в составе сборной команды МВО. В командном
первенстве 1!2 места поделили Ленинградский и Бе!
лорусский военные округа. 3!4 места поделили Мос!
ковский и Приволжский ВО. Результат А. Мишкиной –
7,5 очков из 10.
В чемпионате СССР по русским шашкам среди жен!
щин Альбина Мишкина показала 6!8 результат.
Чемпионами Рязанского Дома офицеров стали
И. Черников, В. Жульков и Н. Шапиров, они разделили
1!3 места, набрав одинаковое количество очков.

1980 год

1976 год

В Москве прошел чемпионат Вооруженных Сил
СССР среди женщин по русским шашкам. В нем приня!
ли участие 15 шашисток, в том числе пять мастеров
спорта. Альбина Мишкина снова добилась большого
успеха. Она стала чемпионкой, набрав 9 очков из 14.
В чемпионате Вооруженных Сил среди женщин по
международным шашкам победила Жанна Баклан –
6 очков из 8. Альбина Мишкина и Регина Стрикис на!
брали по 5 очков, но по таблице коэффициентов Аль!
бине отдано 2!е место. Она завоевала право высту!
пать в полуфинале первенства страны.
Чемпионом Рязанского гарнизона по русским шаш!
кам стал Александр Иоффе – 10 очков из 13. На вто!
ром месте – В. Тимофеев.

В Минске в первенстве Вооруженных Сил по рус!
ским шашкам команда МВО, в составе которой высту!
пала Альбина Мишкина, завоевала серебряные на!
грады. Там же в соревновании уже по международным
шашкам Мишкина успешно выступила в предвари!
тельном турнире первенства Вооруженных Сил, вы!
шла в финал и в итоге заняла 4!е место.
Первенство Рязанского гарнизонного Дома офице!
ров по русским шашкам выиграл Евгений Корытчен!
ков, вторым финишировал Борис Вилков, третьим был
Виталий Абрамов.

1977 год
Чемпионами Рязанского гарнизонного Дома офице!
ров 1977 года среди мужчин по русским шашкам ста!
ли А. Иоффе и И. Черников, разделившие лавры побе!
дителей. На третьем месте – перворазрядник Николай
Епишин, на четвертом – Евгений Корытченков – по 8
очков, но Иоффе выступал вне конкурса. На 3!м месте
С. Офицеров – 7 очков.

1981 год
Чемпионом Рязанского военного гарнизона стал
многократный чемпион Рязани и области, кандидат в
мастера Александр Иоффе, набравший 10,5 очков из
12 возможных. Вторым финишировал Виктор Тимофе!
ев, третьим – Игорь Черников.
В Тирасполе на чемпионате Вооруженных Сил по
международным шашкам среди женщин победила Ал!
ла Брохунова (МВО). На полтора очка отстали поделив!
шие 2!3 места Регина Стракис (Прибалтийский ВО) и
рязанка Альбина Мишкина.
В Туле на чемпионате России по русским шашкам
среди женщин победила М. Шавкунова (Саратов) –

1978 год
В чемпионате ДСО профсоюзов страны по междуна!
родным шашкам среди участниц – вице!чемпионки
мира И. Спасская, Л. Ильина, чемпионка СССР Р. Вит!
каускайте. Победила Виткаускайте, а вслед за ней фи!
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13,5 очков из 17, второй стала В. Сурова (Братск) –
12, на третьем Л. Ильясова (Уфа). Рязанская шашистка
Альбина Мишкина заняла 7!е место.

ший 8,5 очков из 10. Второе место занял Виктор Тимо!
феев – 7,5 очков, третье – Николай Послуев – 6,5.

1984 год

1982 год

Полуфинал Кубка РСФСР по международным шаш!
кам среди мужчин состоялся в пос. Пушкинские горы
Псковской области. Удачно выступил динамовец, не!
однократный чемпион области и г. Рязани, кандидат в
мастера Александр Иоффе. Набрав 9 очков из 14 и за!
няв 4!е место в подгруппе, он вышел в финал.
В блиц!турнире по русским шашкам, проведенном
по инициативе горспорткомитета, победил А. Иоффе,
вторым стал Виктор Жульков, третьим – Валерий Зо!
тов.
В чемпионате РСФСР по русским шашкам среди
женщин (Калининград, август) А. Мишкина заняла 4!е
место среди 16 участниц.
Чемпионом области по русским шашкам среди муж!
чин стал А. Иоффе, вторым – В. Тимофеев, третьим –
В. Жульков и В. Зотов. 3!е место присуждено Жулько!
ву по таблице коэффициентов и по личной встрече.

В Тбилиси прошел чемпионат Вооруженных Сил по
русским шашкам среди женщин. Альбина Мишкина
заняла 2!е место, набрав одинаковое количество оч!
ков с Лидией Ильясовой (Уфа) и Людмилой Петровой
(Ленинград). По таблице коэффициентов Ильясова
стала первой, Мишкина – 2!й. В соревновании прини!
мали участие 12 шашисток.
На финал Кубка СССР разыгрывалась всего одна пу!
тевка. Тренеры сборной команды Вооруженных Сил
отдали предпочтение рязанке. На это решение повли!
ял тот факт, что во встрече Ильясовой и Мишкиной по!
беда была на стороне рязанской шашистки.
В Харькове состоялся полуфинал первенства СССР
по международным шашкам среди женщин. Потерпев
на финише турнира три поражения подряд, Мишкина
не сумела войти в число пяти сильнейших шашисток,
которые завоевали право продолжать борьбу за зва!
ние чемпионки СССР.
В Саратове на чемпионате Вооруженных Сил по меж!
дународным шашкам Альбина Мишкина показала от!
личный результат – 7,5 очков из 9. После поражения в
первой же партии Альбина одержала семь побед под!
ряд, в том числе над экс!чемпионкой страны Людмилой
Петровой из Ленинграда. Последнюю встречу с моск!
вичкой Аллой Брохуновой она завершила вничью.
Вместе с золотой наградой А. Мишкина завоевала пу!
тевку в полуфинал первенства СССР.
В Магнитогорске на чемпионате России по русским
шашкам среди женщин 2!е место заняла рязанка, ма!
стер спорта Альбина Мишкина – 7,5 очков. А чемпион!
кой стала Мария Шивкунова из Саратова, прошлогод!
няя чемпионка России, набравшая 8,5 очков из 11.
Всего в чемпионате приняли участие 38 шашисток ре!
спублики, соревнования прошли по швейцарской сис!
теме. Обе шашистки – Шивкунова и Мишкина – допу!
щены к чемпионату СССР.
На чемпионате СССР по русским шашкам среди жен!
щин (Андижан, октябрь) А. Мишкина заняла 10!е мес!
то, а на чемпионате РСФСР по международным шаш!
кам в Брянске (ноябрь) Альбина, набрав 7 очков, за!
няла 6!е место.
Чемпионом области по русским шашкам среди муж!
чин стал Александр Иоффе – 10 очков из 11. Вторым
финишировал В. Жульков, третьим – Б. Вилков.

1985 год
Чемпионом области по русским шашкам стал
А. Иоффе – 8,5 очков из 12. В. Тимофеев, ставший вто!
рым, набрал 8 очков. На третьем месте – В. Жульков.
В личном чемпионате области по русским шашкам
среди мужчин участвовали 12 сильнейших шашистов.
1!е место занял кандидат в мастера, финалист лично!
го первенства РСФСР 1984!1985 года Виктор Жуль!
ков, набравший 9 очков. 2!е место поделили братья
Евгений и Анатолий Корытченковы.
Чемпионом Рязани стал В. Астахов, вторым призе!
ром – В. Холодов, третьим – Е. Корытченков.
Кубок РСФСР по русским шашкам среди женщин
(Каменск!Шахтинский, август) выиграла Степихова,
второй стала А. Мишкина, отставшая от победительни!
цы всего на пол!очка.
Чемпионом области по русским шашкам среди муж!
чин стал вновь А. Иоффе – 8 очков. Далее – А. Лысе!
нин – 7,5, третье место разделили А. Горнев и В. Зотов.

1986 год
Чемпионом Рязани, как и чемпионом области, стал
Александр Иоффе. В городских соревнованиях он на
два очка обошел серебряного призера В. Жулькова.
На третьем месте В. Нарайкин.
Александр Иоффе стал 5!кратным чемпионом облас!
ти. Он набрал 8,5 очков из 11. Второе место занял А.
Горнев, набравший 7,5 очков. Столько же очков и у И.
Черникова, но по таблице коэффициентов А. Горнев

1983 год
Чемпионом области по международным шашкам в
1983 году среди мужчин стал снова А. Иоффе, набрав!
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стал в итоговой таблице выше. На 4!м месте Сергей Су!
даков, на 5!м – Виктор Жульков.

ных спортсменов пополнили рязанец Илья Григорив!
кер, а также Илья Агафонов из Касимова. Это тем бо!
лее приятно, что на Рязанщине до сих пор был воспи!
тан только один мастер. Это – одна из сильнейших ша!
шисток России Альбина Мишкина. Теперь на Рязанщи!
не три мастера спорта по шашкам.
Чемпионат Рязани по русским шашкам завершился
победой Сергея Ващенко – 10 очков из 13. Второе ме!
сто занял Виктор Астахов, третье – Евгений Климанов
– 8,5.
В Электростали на международных соревнованиях
по русским шашкам на финише в «золотой середине»
оказался рязанец Александр Иоффе.
Одинаковый результат показали в чемпионате облас!
ти по русским шашкам Николай Журавлев и Сергей Ва!
щенко. Коэффициент оказался благосклонен к Журав!
леву – он провозглашен чемпионом области 1994 года.

1987 год
В первенстве Рязани по русским шашкам среди
мужчин победителем стал Игорь Черников – 7 очков.
Вторым финишировал Валерий Холодов – 6,5, треть!
им – Александр Яшин.
В чемпионате области по русским шашкам среди
мужчин победил А. Иоффе – 8 очков из 11. Второе ме!
сто занял А. Горнев – 7,5, 3!е место поделили В. Жуль!
ков и В. Зотов.
В полуфинале первенства России по международ!
ным шашкам среди мужчин в Оренбурге А. Иоффе не
попал в десятку сильнейших.
В чемпионате России по русским шашкам среди
женщин победила Степихова с 11,5 набранными очка!
ми. Сразу четыре шашистки – Майданова, Серегина,
Мишкина и Фарфель – набрали по 9 очков. Был сыг!
ран дополнительный блиц!турнир. В итоге Серегина
вышла на 2!е место, а наша Мишкина стала третьей.

1995 год
В Электростали на международном турнире Алек!
сандр Иоффе поделил 20!21 места среди 50 участни!
ков. В ходе турнира Александр сыграл вничью с чем!
пионом мира 1992 года М. Амриллоевым.
Победой Сергея Ващенко завершился очередной
чемпионат области по русским шашкам. В последнем
туре он нанес поражение Александру Иоффе.

1988 год
Чемпионом Рязани по русским шашкам среди муж!
чин стал Е. Корытченков, на втором месте – И. Черни!
ков, на третьем – В. Лавренов.
Ровно год продолжался турнир городов РСФСР по
русским шашкам. Команда Рязани заняла 1!е мес!
то, 2!е место у команды Клина. Эти команды высту!
пят в полуфинале чемпионата России. В составе
нашей команды выступали В. Нарайкин, А. Корыт!
ченков, В. Жульков, В. Быстриков, И. Долгачев.

Итоговая таблица
1. С. Ващенко
8,5;
2. Н. Журавлев
8;
3. А. Иоффе
7,5;
4. И. Григоривкер
6,5;
5. Г. Ушаков
6,5;
6. В. Астахов
5
и т.д.
Убедительную победу в первенстве России одержал
Александр Иоффе. Он показал стопроцентный резуль!
тат, набрав 11 очков из 11. Редчайший случай в круп!
ных соревнованиях.

Чемпионом области 1991 года по русским шашкам
среди мужчин стал Николай Журавлев – 8 очков, на
втором месте – Сергей Ващенко – 7,5, на третьем –
Александр Иоффе – 7.
В 1992 году чемпионом области по русским шаш!
кам среди мужчин стал Николай Журавлев, на втором
– Александр Иоффе, на третьем – Сергей Ващенко –
представитель ВДВ, воин!интернационалист.
Чемпионом области 1993 года по русским шашкам
среди мужчин сразу три участника набрали одинако!
вый результат. По таблице коэффициентов 1!е место и
звание чемпиона было присуждено А. Иоффе, второе
место у Сергея Ващенко, третье досталось Николаю
Журавлеву.

1997 год
Чемпионат Рязани по русским шашкам среди муж!
чин. Призовая тройка: 1. Н. Журавлев – 9; 2. В. Аста!
хов – 7; 3. Г. Григоривкер – 6,5.
С 18 по 28 марта в Рязани прошел 1!й Кубок облас!
ти. 22 шашиста в 9 туров по швейцарской системе оп!
ределили обладателя приза. Борис Вилков и Николай
Журавлев набрали по 7 очков. По системе коэффици!
ентов победил Б. Вилков. Третьим финишировал Сер!
гей Судаков – 6 очков.
Чемпионом области 1997 года по русским шашкам
стал Николай Журавлев – 8,5 очков из 11. А. Иоффе
на втором месте – 8 очков. В. Астахов с 7!ю очками –
на 3!м месте.

1994 год
Из областной федерации шашек сообщили в янва!
ре: преодолев мастерский рубеж, когорту титулован!
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равлев набрали одинаковое количество очков – по 8,5 из
11. Но дополнительный коэффициент «отдал» победу Гор!
неву. На 3!м месте – Алеша Швардаков, 10!летний уча!
щийся школы – 7,5 очков.
Отдельной командой в соревновании приняли учас!
тие юные спортсмены с. Рождествено Скопинского
района. Воспитанники непрофессионального тренера
– учителя физкультуры местной школы!девятилетки
(где учащихся всего около шестидесяти) Г.Н. Сороки
достойно представили российский и рязанский спорт
в столь ответственном турнире.
К указанным итогам надо добавить, что Зина Абду!
кадырова, дебютантка соревнований такого ранга,
финишировала 7!й. Ее ровесник Саша Сорока оказал!
ся на 12!й позиции. В турнире кадетов 14!летняя Оль!
га Назаренко поделила 7!8 места.

1998 год
Два мастера спорта и 16 кандидатов в мастера вы!
шли на старт чемпионата Рязани по русским шашкам.
1. Игорь Григоривкер – 7; 2. Аркадий Горнев – 6; 3.
Сергей Судаков – 6; 4. Евгений Климанов – 5,5; 5. Ев!
гений Голяков – 5.
В соревновании на Кубок области по русским шаш!
кам среди мужчин победил Николай Журавлев – 5,5
очков из 7. На 2!м месте Александр Яшин – 5 очков,
на 3!м – Аркадий Горнев – 4,5.

1999 год
В Адлере состоялись 7!й чемпионат мира среди юно!
шей и девушек и личное первенство России среди
мужчин и женщин по русским шашкам. В столь пред!
ставительных турнирах по персональному приглаше!
нию приняли участие скопинские спортсмены – люби!
тели из села. Они триумфально представили россий!
ский и региональный спорт на международном и все!
российском уровне – вошли в число лучших.
Руководитель скопинской делегации Григорий Нико!
лаевич Сорока рассказал:
– В чемпионате мира приняли участие почти 200
юных дарований, в основном из стран ближнего зару!
бежья, бывших республик СССР. Из дальнего зарубе!
жья была представлена только Турция, хотя на участие
предварительные заявки были из Америки, Австра!
лии, Африки, Западной Европы, где русские шашки за!
воевывают все большую популярность…
...В турнире девушек в рамках чемпионата мира Ольга
Назаренко из с. Рождествено, 13 лет, поделила 6!7 мес!
та. Ее подружка Даша Сорока, из того же села, 10 лет
(внучка Григория Николаевича), заняла 17!е место. С
подъемом играла Олеся Сорока!Быкова (дочь Григория
Николаевича). В женском турнире участвовали 16 силь!
нейших шашистов страны, в том числе две чемпионки
мира, один международный мастер, два мастера, четы!
ре кандидата в мастера и… два международных гросс!
мейстера и 7 гроссмейстеров. Перед участниками стоя!
ла задача – попасть в шестерку сильнейших, получаю!
щих право представлять нашу страну на чемпионате ми!
ра. Олеся на равных боролась с именитыми соперника!
ми. Так в обеих партиях – с чемпионкой мира и с коро!
нованной в прошлом году Еленой Бушуевой (Санкт!Пе!
тербург) она сыграла вничью. Следует заметить: скопин!
ская шашистка была самой юной. Олеся отметила свой
дебют 10!м местом. Она выполнила мастерский балл.

2001 год
Победой рязанца, мастера спорта Сергея Ващенко
завершился второй розыгрыш Кубка мира по класси!
ческим русским шашкам по переписке.
Финальный турнир составили 22 участника, пред!
ставлявшие Россию, Украину, Эстонию и Израиль. Око!
ло двух лет потребовалось для выявления сильнейше!
го. Им стал неоднократный участник заочных соревно!
ваний шашистов Сергей Леонидович Ващенко из Ря!
зани. В его активе 28 очков из 42 возможных. Тяже!
лая болезнь и кончина не позволили закончить турнир
еще одному талантливому шашисту нашего города –
Александру Иоффе. Все же он набрал 21 очко и занял
почетное место в турнирной таблице.
Став победителем и обладателем Кубка, Сергей Ва!
щенко вместе с тем выполнил норматив международ!
ного мастера по русским шашкам и завоевал путевку
в финал чемпионата мира по переписке.
В Туле на женском первенстве России по шашкам
среди инвалидов не оказалось равных рязанке Кларе
Бикташевой. Кстати, Клара не в первый раз становит!
ся победительницей или призером крупных россий!
ских соревнований.
Блестящей победой Алексея Швардакова завер!
шилось 9!е первенство мира по русским шашкам
среди юношей 1990 года рождения и моложе, состо!
явшееся с 25 сентября по 5 октября в Адлере. Среди
10 участников подопечный Владимира Косачева на!
брал 8 очков из 9 возможных и на очко опередил
ближайших преследователей. Подопечная Сергея
Ващенко Наталья Бурдина в розыгрыше Кубка мира
по русским шашкам среди 6 участниц набрала 7,5
очков из 10 (участники соревновались в два круга) и
стала бронзовой призеркой. Алексей Сорокин в со!
ревновании на первенство мира среди юношей
1988!1989 года рождения занял лишь 14!е место
среди 20 участников.

2000 год
В чемпионате области по русским шашкам среди муж!
чин победителем стал Аркадий Горнев. Он и Николай Жу!
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2002 год

2004 год

В Колонтаево Московской области состоялось первен!
ство России по русским шашкам среди школьников не
старше 1989 г. рождения, в котором принял участие ряза!
нец, чемпион мира среди юниоров 2001 года Алексей
Швардаков. Из 45 участников, среди которых было 25
кандидатов в мастера и 16 перворазрядников, Алексей
занял 5!е место, отстав от бронзового призера всего на
пол!очка. Тренер Швардакова – Владимир Косачев.
В первенстве России среди юношей и девушек по
русским шашкам (Адлер, сентябрь!октябрь) не оказа!
лось равных Алексею Швардакову. Совсем немного не
хватило для того, чтобы повторить успех своего земля!
ка, Наталье Бурдиной, занявшей второе место, тренер
Сергей Ващенко.
Чемпионом области 2002 года стал мастер Сергей
Ващенко. Всего на пол!очка от победителя отстал кан!
дидат в мастера Николай Журавлев. Тройку призеров
замкнул рязанский школьник, чемпион мира 2001 го!
да Алексей Швардаков.

В спортзале школы №63 закончилось первенство
области по русским шашкам среди юношей и девушек
1987!1988 гг. рождения. В отсутствие сильнейших ша!
шистов области этого возраста А. Швардакова, Н. Бур!
диной, Виктора и Алексея Сорокиных чемпионами ста!
ли Дмитрий Смирнов, Роман Конорев, Сергей и Свет!
лана Вихровы (все – школа №71), Валерия Галанкина
(школа №63) и Алексей Артюхин (школа №55).
Первое место и звание чемпиона Рязани 2004 года
по русским шашкам завоевал ученик школы №47 мас!
тер спорта Алексей Швардаков. Среди женщин победи!
ла перворазрядница Лидия Милакова. В финал област!
ного первенства вышли также Н. Журавлев, Е. Корыт!
ченков, братья Сорокины – Алексей и Виктор, А. Черну!
хин.
В пансионате «Сосновый бор» в Щелковском районе
Московской области прошли первенства России по
русским и международным шашкам среди девушек и
юношей.
В турнире по русским шашкам в возрастной группе
1993 г. рождения и моложе в середине турнирной таб!
лицы расположились Валерия Галанкина (школа №63)
и Алексей Артюхин (школа №55). Также хорошо себя
проявили в среднем возрасте Ольга Кузина, Роман Ко!
порев и Сергей Вихров. У старших спортсменов учащи!
еся школы №47 Наталья Бурдина и Алексей Шварда!
ков заняли соответственно 11!е и 14!е места. Несколь!
ко отстал от них Алексей Сорокин. В соревновании
«международников» студент РГРТА Андрей Чернухин
при десяти участниках оказался в «золотой середине».
Первенство России по русским шашкам прошло в
Ульяновске. Около 50 спортсменов из 24 областей,
краев и республик, среди которых были 5 мастеров
спорта и более 30 кандидатов в мастера, приняли уча!
стие в первенстве среди инвалидов. Николай Журав!
лев занял 3!е место, а Лидия Милакова – 8!е.
10!летний Алеша Артюхин в традиционном между!
народном фестивале по русским шашкам «Белые но!
чи», прошедшем в Санкт!Петербурге, завоевал
«бронзу».
Из!за малого количества участников очередной
чемпионат области по русским шашкам был скоро!
течным – он прходил в течение недели. Победите!
лем четвертый год подряд стал мастер спорта Сер!
гей Ващенко, набравший 6 очков из 7. На 2!м месте
кандидат в мастера Андрей Чернухин (5,5 очков) и
чемпион мира среди юношей кандидат в мастера
Алексей Швардаков – 5 очков. Также 5 очков и у Ни!
колая Журавлева, но по дополнительным показате!
лям он уступил «бронзу».

2003 год
В пос. Колонтаево Московской области заверши!
лось первенство России по русским шашкам среди де!
вушек и юношей. Алексей Швардаков занял 8!е место
среди 44 участников, а Наталья Бурдина – 11!е место
при 36 соперницах. Кроме того, Наташа стала 5!й в
молниеносной игре.
В Туле на открытом чемпионате города!героя уча!
щийся 47!й школы, кандидат в мастера Алексей Швар!
даков вошел в призеры, выполнив при этом норматив
мастера спорта. Среди участников было 8 мастеров
спорта и 6 кандидатов. В 13 сыгранных партиях Алек!
сей одержал 4 победы и 9 партий завершил вничью,
не проиграв ни одной.
На финальных Всероссийских соревнованиях «Чудо!
шашки» спортивную честь Рязанщины защищали
школьники села Рождествено Скопинского района.
Наша команда (перворазрядники Павел Овинников,
Александр Сорока, Руслан Муралев и Мальвина Фей!
тулаева) стала серебряным призером среди сельских
школ России.
В первенстве России среди инвалидов бронзовая
награда досталась рязанке Кларе Бикташевой. Сорев!
нования прошли в Москве в сентябре.
На Всероссийском турнире «Цимля!2003» в г. Цим!
лянске Ростовской области в соперничестве с тремя
мастерами спорта и восемнадцатью кандидатами сту!
дент РГРТА Андрей Чернухин, набрав 5,5 очков из 9,
занял 6!е место.

*
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*

*
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ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

шашки

Мастер спорта Сергей Ващенко (слева), кандидат в мастера спорта
Николай Журавлев (справа), мастер спорта Аркадий Горнев (стоит) –
чемпионы области по русским шашкам

Николай Павлович Иванов

Сергей Ващенко
Мастер спорта Александр Иоффе
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Рязанские спортсмены и тренеры, имеющие почетные звания
Заслуженные работники физической культуры Российской Федерации
Бурачевский Игорь Иосифович
Викторов Олег Викторович
Воронин Александр Борисович
Дадаев Аркадий Николаевич
Казьмин Виктор Евгеньевич
Крепышев Александр Михайлович
Лушин Анатолий Николаевич
Малахов Николай Александрович
Модестов Виктор Валентинович
Сорокин Николай Иванович

1997 г.
1997 г.
1999 г.

Чернышов Валерий Игнатьевич
Чехов Павел Куприянович
Трушкин Валерий Михайлович
Сафин Равиль Сафинович
Рощупкин Иван Яковлевич
Муляр Владимир Лаврентьевич
Чекмасова Нинель Ивановна
Сауткин Михаил Федорович
Чехова Таисия Федоровна
Попков Виктор Александрович

2000 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
1986 г.

Заслуженные тренеры СССР
Агрызкин Александр Федорович
Анисимов Василий Иванович
Гааге Виктор Артурович

легкая атлетика
греко:римская борьба

Заслуженные тренеры Российской Федерации
Бриллиандов Александр Петрович
Говорова Марина Анатольевна
Горшкова Татьяна Сергеевна
Губанов Василий Николаевич
Джавахова Галина Сергеевна
Емельянов Владимир Николаевич
Еремин Леонид Федорович
Йотов Христо Нешев
Коновалова Светлана Яковлевна
Кочетков Виталий Витальевич
Лебедева Светлана Семеновна
Лисицына Ольга Алексеевна
Лунин Владимир Дмитриевич
Недосекин Сергей Иванович
Панов Юрий Иванович
Пучкова Галина Ивановна
Родионов Николай Николаевич
Сенин Анатолий Яковлевич
Сорокин Николай Иванович
Лазарев Вячеслав Николаевич
Жирихов Евгений Александрович
Капацинский Олег Константинович
Беляева Татьяна Александровна

бокс
художественная гимнастика
художественная гимнастика
дзюдо
легкая атлетика
греко:римская борьба
дзюдо
легкая атлетика
художественная гимнастика
гребля на байдарках и каноэ
художественная гимнастика
художественная гимнастика
греко:римская борьба
футбол
баскетбол
художественная гимнастика
гребля на байдарках и каноэ
лыжный спорт
легкая атлетика
баскетбол
рукопашный бой и традиционное каратэ
легкая атлетика
волейбол

Заслуженные мастера спорта СССР
Алексеев Василий Иванович
Братчиков Александр Сергеевич
Бычков Алексей Григорьевич
Гусакова Мария Ивановна
Куликова (Костикова)
Валентина Кузьминична
Косичкин Виктор Иванович
Карцев Василий Михайлович
Киселев Алексей Иванович
Малахов Михаил Георгиевич
Минашкин Владимир Иванович
Назаров Константин Васильевич

тяжелая атлетика
легкая атлетика
хоккей
лыжный спорт
лыжный спорт
конькобежный спорт
футбол
бокс
путешественник:исследователь
плавание
тяжелая атлетика
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1996 г.
1986 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2002 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.

Поликанин Евгений Иванович
Пархимович Виталий Михайлович
Ржищин Семен Иванович
Рощин Анатолий Александрович
Федосов Иван Юрьевич
Хлыстов Николай Павлович
Шестаков Владимир Зарипзянович

пулевая стрельба
пулевая стрельба
легкая атлетика
греко:римская борьба
лыжный спорт
хоккей с шайбой
дзюдо

Заслуженные мастера спорта России
Кудинкина Н.Н.
Говорова М.А.
Казанцева А.Н
Сергеев Д.Н.
Сосунов К.О.
Белоглазов А.В.
Кленина С.Ю.
Екшикеева Л.В.
Краав М.А.
Войнова Т.А.
Остапенко И.Н.
Федоров В.Н.
Минаев А.П.
Сухарников Н.А.
Мерц А.И.
Минеев М.Ю.
Коротков В.В.
Павленко О.П.
Павленко В.П.
Шаламыхин О.В.
Калитурина О.В.
Симонова Р.Н.
Деманов В.В.
Пискунова Г.В.
Соловьева В.В.
Сенин В.А.
Сенина Л.П.
Симагина И.А.
Вертипрахов С.В.
Максимов Д.М.
Тузов В.А.

художественная гимнастика
художественная гимнастика
художественная гимнастика
дзюдо
легкая атлетика
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
легкая атлетика
волейбол (инваспорт)
легкая атлетика (инваспорт)
легкая атлетика (инваспорт)
легкая атлетика (инваспорт)
лыжный спорт (инваспорт)
лыжный спорт (инваспорт)
легкая атлетика
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт

.

Мастера спорта СССР международного класса
Антипов Сергей Александрович
Алексеев Василий Иванович
Байков Виктор Васильевич
Баскаков Александр Жанович
Бирюков Анатолий Егорович
Варнавский Александр Анатольевич
Владимиров Владимир Владимирович
Говорова Марина Анатольевна
Годес Дмитрий Романович
Данилова Лидия Кузьминична
Данилов Александр Михайлович
Деманов Виктор Владимирович
Дудин Владимир Михайлович
Казанцева Анастасия Николаевна
Кочетков Виталий Витальевич
Кудинкина Наталья Николаевна
Кутякина Марина Андреевна
Лазутин Геннадий Николаевич
Липкин Николай Викторович
Любомиров Дмитрий Георгиевич
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гребля на байдарках и каноэ
тяжелая атлетика
легкая атлетика
греко:римская борьба
лыжный спорт
конный спорт
конькобежный спорт
художественная гимнастика
шахматы
пулевая стрельба
пулевая стрельба
легкая атлетика
легкая атлетика
художественная гимнастика
гребля на байдарках и каноэ
художественная гимнастика
пулевая стрельба
лыжный спорт
гребля на байдарках и каноэ
шахматы

Макаров Александр Федорович
Маляренко Татьяна Михайловна
Машкова (Иванова)
Татьяна Николаевна
Медведева Лариса Сергеевна
Митин Владимир Викторович
Митюшова Наталья Геннадьевна
Морозов Александр Васильевич
Песков Георгий Дмитриевич
Пескова Дина Дмитриевна
Петрунин Евгений Николаевич
Пискунова Галина Васильевна
Сафронов Олег Григорьевич
Сергеев Дмитрий Николаевич
Сконников Александр Михайлович
Трубчанников Андрей Александрович
Федоткин Александр Александрович
Шеблов Виктор Андреевич
Юров Валерий Викторович

легкая атлетика
гребля на байдарках и каноэ
художественная гимнастика
художественная гимнастика
конькобежный спорт
художественная гимнастика
легкая атлетика
бокс
художественная гимнастика
гребля на байдарках и каноэ
легкая атлетика
гребля на байдарках и каноэ
дзюдо
тяжелая атлетика
гребля на байдарках и каноэ
легкая атлетика
гребля на байдарках и каноэ
тяжелая атлетика

Мастера спорта России международного класса
Жуков Станислав Иванович
Сенин Валерий Анатольевич
Серегин Сергей Михайлович
Симонова Римма Николаевна
Сосунов Кирилл Олегович
Коротков Василий Васильевич
Лактионова Елена Анатольевна
Лаптева Елена Владимировна
Арутюнов Владимир Гургенович
Савиных Павел Борисович
Тихомиров Максим Вячеславович
Хоружий Сергей Викторович
Хоружий Виталий Викторович
Сухов Алексей Николаевич
Редичкин Дмитрий Александрович
Мальков Алексей Владимирович
Шагаев Дмитрий Сергеевич
Мастафанова Ольга Геннадьевна
Кунчукин Алексей Викторович
Синев Николай Александрович
Вылегжанин Николай Николаевич
Стащенко Евгений Викторович
Тихонов Валерий Викторович
Ялпаев Сергей Викторович
Ильина Анастасия Евгеньевна
Липкин Николай Николаевич
Белякина Дарья Васильевна
Мельников Михаил Леонидович
Хабаров Валерий Николаевич
Цветков Михаил Владимирович
Тушева Елена Владимировна
Тимонин Сергей Викторович
Волков Андрей Викторович
Казьмин Александр Александрович
Романюк Сергей Владимирович

дзюдо
лыжный спорт
борьба самбо
волейбол
легкая атлетика
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
самбо
туризм
парашютный спорт
парашютный спорт
пауэрлифтинг
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
легкая атлетика
гребля на байдарках и каноэ
плавание
парашютный спорт.
греко:римская борьба
легкая атлетика
парашютный спорт
легкая атлетика (инваспорт)
борьба самбо
конькобежный спорт
парашютный спорт

Примечание: данные подготовлены на основе документов, имеющихся в управлении,
воспоминаний ветеранов спорта, охватывают период по 18.05.2005 г. включительно.
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Ветераны рязанского спорта. Слева направо: А.А. Прокопович, В.Б. Доброклонский,
А.Я. Моисеенко, М.М. Коломиец, О.А. Смирнова, Г.Т. Сорокин, А.А. Вайцен, Ф.М. Гусятников,
А.Т. Шершаков, М.С. Горбунов, А.П. Масленникова, В.С. Кордюков, Л.И. Смирнов

Выступление главы администрации Рязанской области
В.Н. Любимова на открытии 30й Спартакиады трудящихся
Рязанской области в Шилово. 2003 г.

Награждение лучших спортсменов
и тренеров по итогам 2004 г. (слева
направо):
В.И. Белякин, О.К. Капацинский,
Х. Йотов, В.Е. Михеев, Ю.М. Арканов,
В.Н. Федоткин (председатель
областной Думы), В.П. Клинов,
С.В. Шибанова, В.В. Тебенихин,
Е.А. Жирихов
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