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Дорогие рязанцы!
Перед вами второй том книги «История рязанского спорта», издание кото&
рого приурочено к 70&летию Рязанской области.
Возрождение спортивных традиций в современном обществе имеет
исключительно важное значение для воспитания подрастающего поколения,
повышения качества жизни населения, пропаганды физической культуры.
Сегодня здоровый образ жизни становится все более популярным. Это не
просто дань моде, это желание людей раскрыть свои возможности, сохра&
нить молодость и здоровье, получить заряд бодрости и оптимизма.
Правительство Рязанской области развитию спорта, укреплению его мате&
риально&технической базы уделяет особое внимание. В области строятся и
реконструируются спортивные комплексы, восстанавливаются спортивные и
игровые площадки, открываются спортивные школы.
Благодаря труду тренеров и педагогов, работников спортивной сферы
наша область имеет в России статус одного из самых спортивных регионов.
Мы гордимся успехами и достижениями рязанских спортсменов, которые
прославили наш край на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы,
вписав достойные страницы в летопись российского и рязанского спорта.

Губернатор
Рязанской
области

Г.И. Шпак

Уважаемые друзья!
Второй том книги «История рязанского спорта»
адресуется многочисленной армии тренеров,
преподавателей физической культуры, спорт&
сменов, всем тем, кому интересна история
развития спорта в городах и районах Рязанской
области.
Основная часть книги посвящена материалу о
развитии физической культуры и спорта в горо&
дах и районах нашей области, взрастившей
много замечательных людей, выдающихся
спортсменов, удивительных наставников&трене&
ров, ярких спортивных организаторов, извест&
ных спортивных судей, людей, беззаветно пре&
данных спорту. Читатель узнает интересные све&
дения о зарождении, распространении и разви&
тии физической культуры и спорта в городах и
районах области.
Спорт помогает стать достойными граждана&
ми, готовыми к труду и защите Родины. Чтобы
воспитать высоконравственного человека,
нужны настойчивые и целеустремленные усилия
тренеров&преподавателей многих обществен&
ных организаций, спортивных коллективов.
Недаром в книге особое внимание уделяется
детско&юношеским спортивным школам и
вузам, благодаря которым спортсмены учатся
понимать радость коллективного творчества,
достигать высоких спортивных результатов.
Почетное место в книге отведено нашим
землякам, которым за высокое профессиональ&
ное мастерство и многолетний плодотворный
труд в области физической культуры и спорта
присвоено звание «Заслуженный работник
физической культуры и спорта Российской
Федерации».
Думаю, что книга будет интересна широкому
кругу читателей, так как физическая культура
успешно развивается и стала неотъемлемой
частью жизни каждого культурного человека.
Приумножайте славные спортивные традиции
Рязанской области, крепкого вам здоровья и
отличной спортивной формы!
Дружите со спортом и будьте здоровы!
Начальник управления
по физической культуре
и спорту Рязанской области

В.А. Попков

В работе над материалами и подготовкой к изданию
второй книги «История рязанского спорта»
принимали активное участие:
В.А. Попков, начальник управления по физической культуре и спорту
Рязанской области;
В.Н. Григорьев, автор первой книги «История рязанского спорта»,
историкстатистик, краевед;
П.И. Гамзин, заместитель начальника управления по физической
культуре и спорту Рязанской области;
П.А. Андреев, первый заместитель начальника управления по
физической культуре и спорту Рязанской области;
В.Н. Евлухина, начальник отдела спортивных мероприятий и развития
видов спорта управления по физической культуре и спорту Рязанской
области;
Л.А. Биленко, начальник отдела организационномассовой работы и
кадров управления по физической культуре и спорту Рязанской области;
А.М. Мелешкин, заместитель председателя Совета ветеранов спорта
Рязанской области;
И.И. Бурачевский, краевед, директор спортивного музея;
Н.С. Синицын, фотограф;
С.А. Воронина, заведующая отделом книгохранения Рязанской
областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького;
И.В. Викулова, директор издательства РИНФО;
Л.Н. Демина, начальник производственной группы издательства
РИНФО;
О.А. Чумачок, менеджер проекта издательства РИНФО;
Специалисты управления физической культуры и спорта Рязанской
области.
Председатели комитетов и начальники отделов по физической
культуре и спорту муниципальных образований Рязанской области.
Руководители учебных заведений и кафедр физического воспитания
вузов Рязанской области.
Спортивные врачи, руководители федераций по видам спорта,
ветераны физической культуры и спорта Рязанской области.
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Коллектив управления по физической культуре и спорту Рязанской области.
Всероссийский День физкультурника 11.08.2007 г.
Слева направо. Нижний ряд: Федотов А.Е., Райкова Т.И., Евлухина В.Н., Рыкова Е.Н., Куделина Н.М., Чиркова О.Н., Кащеева М.В., Попков В.А.,
Гаврикова Н.В., Биленко Л.А., Широкова Л.В., Брагина Л.И., Ананьина Г.А., Пыхтина Т.А. Верхний ряд: Тарасов С.А., Лагуткин А.В., Крепышев В.А.,
Фролов В.В., Сауткин И.С., Авдеев В.С., Андреев П.А., Гамзин П.И., Соколов А.В., Сысоев Д.В., Нериков Ф.М., Баринов К.В.

Слава и гордость
рязанского спорта
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СЛАВА И ГОРДОСТЬ РЯЗАНСКОГО СПОРТА
Родился 1 февраля 1935 года в селе Гиблицы Каси"
мовского района Рязанской области.
В 1953 году окончил машиностроительный техни"
кум, с 1953 по 1956 годы учился в военной авиацион"
ной школе первоначального обучения и в Чугуевском
военном авиационном училище летчиков, в 1963 году
окончил Всесоюзный заочный политехнический
институт. С 1957 г. работал в конструкторском бюро.
Принимал участие в разработке и испытаниях косми"
ческих кораблей «Восток», «Восход», «Союз», станций
«Салют».
В отряде советских космонавтов с 1973 года.
15–23 сентября 1976 года В.В. Аксенов совместно
с В.Ф. Быковским совершил первый полет в качестве
бортинженера на КК «Союз"22» продолжительностью
более 7 суток. Полет производился по программе
сотрудничества социалистических стран в области
исследования и использования космического про"
странства в мирных целях.
За успешное осуществление полета и проявленные
при этом мужество и героизм В.В. Аксенову было при"
своено звание Героя Советского Союза, вручена
медаль «Золотая Звезда» (№11278).
Второй космический полет В.В. Аксенов совершил
5–9 июня 1980 года совместно с Ю.В. Малышевым в
качестве бортинженера на КК «Союз Т"2». Была осу"
ществлена стыковка корабля с орбитальным научно"
исследовательским комплексом «Салют"6»–«Союз"
36», на котором работал экипаж основной экспеди"
ции (Л.И. Попов, В.В. Рюмин). Продолжительность
полета свыше трех суток. Основная задача – произве"
сти первые испытания в пилотируемом режиме ново"
го, усовершенствованного транспортного космиче"
ского корабля типа «Союз Т», предназначенного для
замены космических кораблей типа «Союз».
За успешное проведение испытания в космосе
усовершенствованного транспортного корабля
«Союз Т"2» и проявленные при этом мужество и геро"
изм В.В. Аксенов награжден второй медалью «Золо"
тая Звезда».

АКСЕНОВ Владимир Викторович
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СЛАВА И ГОРДОСТЬ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

АЛЕКСЕЕВ Василий Иванович

АНИКИН Николай Петрович

Алексеев Василий Иванович (родился в 1942 г., в
с. Покрово"Шишкино Рязанской области). Заслужен"
ный мастер спорта СССР. 1"й из штангистов покорил
600"килограммовый рубеж в троеборье, 8"кратный
чемпион мира. Чемпион Олимпийских игр 1972 г. и
1976 г. Установил 80 мировых рекордов. Старший тре"
нер сборной СССР, СНГ. В 1976"80 гг. был директором
ДЮСШ по тяжелой атлетике в Рязани.

Аникин Николай Петрович. Лыжный спорт. Родился
в 1932 г. в Ишме Тюменской области. С 6"го по 10"й
класс учился и тренировался в Рязани. Прошел путь от
юношеского до 1"го взрослого разряда. Был чемпио"
ном области. Один из лучших лыжников второй поло"
вины 50"х годов. Заслуженный мастер спорта СССР.
Выступал за «Динамо» (Москва). Олимпийский чем"
пион 1956 г. в эстафете 4х10 км. Серебряный призер
первенства мира 1958 г. в эстафете 4х10 км. Бронзо"
вый призер зимних Олимпийских игр 1960 г. в гонке
на 30 км и в эстафете 4х10 км. Награжден орденом «"
Знак Почета».

Фото И. Бурачевского, Рязань

Репродукция И. Бурачевского
из личного архива Н. Аникина
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СЛАВА И ГОРДОСТЬ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

АРТЕМЬЕВ Петр Тимофеевич
Братья АРТЕМЬЕВЫ
Из братьев Петра, Тимофея, Георгия и Сергея наибо"
лее заметным был ПЕТР ТИМОФЕЕВИЧ, родившийся
30 июля 1901 года в селе Лобково Захаровского
района Рязанской области. Левый крайний и правый
полусредний нападающий. Начал играть в Москве в
промышленно"техническом училище, в «Новогирееве»
– 1917–18 гг., КФС – 1919–21 гг., МКС – 1922 г., в
«Красной Пресне» – 1923–25 гг., «Пищевике» –
1926–30 гг., «Дукате» – 1931–32 гг. (все – Москва). В
1924–29 гг. – член сборной Москвы. Участник триум"
фальной поездки сборной РСФСР в 1923 г. в Сканди"
навию. Капитан первой сборной советской футболь"
ной команды.
ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ родился 7 августа 1895 г.,
заслуженный тренер РСФСР, начал играть в 1912 г. в
Москве в команде ОФВ и закончил выступать в «Дина"
мо» в 1926 г. В сборной Москвы – 1921, 1925 гг., чем"
пион Москвы, капитан МКС и «Красной Пресни».
СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ родился 25 сентября 1909 г.
Начал играть в 1924 г. в Москве в команде «Авиара"
ботник», закончил – в «Пищевике» в 1946–47 гг. В
чемпионатах страны провел 53 матча, чемпион СССР
1938 г., 1939 г. Участник победного матча со сборной
Басконии в 1937 г. Победитель финальных турниров
III Рабочей олимпиады в Антверпене (Бельгия) и
Парижской Всемирной выставки 1937 г.

АРТАМОНОВА Инга Григорьевна
Артамонова Инга Григорьевна (1936–1967 г.).
Заслуженный мастер спорта СССР, «Динамо» (Москва).
Чемпионка мира 1957 г., 1958 г., 1962 г., 1965 г.
Рекордсменка мира 1956–1958 гг. по конькам. Вос"
питывалась в с. Заречье Спасского района. Мать
родилась в «Добром Соте» Спасского района. Инга
родилась в Москве.

Репродукция И. Бурачевского

Фото И. Бурачевского, Рязань
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СЛАВА И ГОРДОСТЬ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

БАЛАШОВ Александр

БРАТЧИКОВ Александр Сергеевич

Балашов Александр. Заслуженный мастер спорта
СССР по баскетболу. Родился в 1947 г. Выступал за
«Динамо» Москва. Чемпион мира 1974 г. Двукратный
обладатель Кубка Европы. Чемпион Олимпийских игр
1972 г. Играл 14 сезонов в высшей лиге. «Во мне
вообще"то течет рязанская кровь! Мать родилась в
Скопинском районе, отец в Рязани. Отсюда уходил и
на войну».

Братчиков Александр Сергеевич родился в Москве.
Воспитывался на родине в д. Морозово"Борки Рязан"
ской области. Заслуженный мастер спорта СССР по
легкой атлетике. Чемпион СССР в беге на 200 м и 400
м – 1969 г. Чемпион Европы 1970 г. на 400 м для зак"
рытых помещений.
Вице"президент Ассоциации ветеранов легкой
атлетики.

Фото И. Бурачевского, Рязань

Фото И. Бурачевского, Рязань
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СЛАВА И ГОРДОСТЬ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

БЫЧКОВ Алексей Григорьевич

ГОВОРОВА Марина Анатольевна

Бычков Алексей Григорьевич родился в 1906 г. в
Рязани. Лыжный спорт. Заслуженный мастер спорта
СССР, заслуженный тренер СССР, чемпион страны
1933 г. Государственный тренер.

Говорова Марина Анатольевна. Заслуженный
мастер спорта СССР по художественной гимнастике,
заслуженный тренер России. Родилась 16 октября
1969 г. в Рязани. Пятикратная чемпионка СССР в
групповых упражнениях, чемпионка России в отдель"
ных видах многоборья, пятикратная чемпионка Все"
союзной универсиады 1988 г., двукратная чемпион"
ка Кубка мира в групповых упражнениях (Бельгия,
1990 г.), чемпионка Европы в групповых упражне"
ниях (Швеция, 1992 г.).

Фото И. Бурачевского, Рязань
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СЛАВА И ГОРДОСТЬ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

ГУСАКОВА Мария Ивановна

ГУСЕВА Клара Ивановна

Гусакова Мария Ивановна родилась в 1937 г., в с.
Тимошкино Шиловского района Рязанской области,
заслуженный мастер спорта СССР (1960 г.). Выступала
за «Спартак» (Ленинград). Олимпийская чемпионка
(1960 г.) в лыжной гонке на 10 км, в эстафете 3х5 км
награждена серебряной медалью. На Олимпиаде
1964 г. завоевала бронзовую медаль в гонке на 10
км. Чемпионка мира 1962 г. в эстафете 3х5 км. Чем"
пионка СССР 1960 г., 1962 г., 1966 г. Награждена
орденом Трудового Красного Знамени (1968 г.).

Гусева (Нестерова) Клара Ивановна родилась в
1937 г., в Пичере Тамбовской обл. С 1941 г. в Рязани.
Выпускница средней школы №1, заслуженный мастер
спорта СССР. Чемпионка СССР и Олимпийских игр
1960 г. по скоростному бегу на коньках на дистанции
1000 м. Выступала за «Спартак» Рязань. С 1970 г. в
Москве. Тренер ДЮСШ «Спартак», преподаватель
кафедры физвоспитания МГУ и средней школы.
Награждена орденом «Знак Почета» (1960 г.).

Фоторепродукция И. Бурачевского

Репродукция И. Бурачевского
из личного архива К. Гусевой
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СЛАВА И ГОРДОСТЬ РЯЗАНСКОГО СПОРТА

ЗИНГЕР Виктор Александрович

ИЛЬИНА Анастасия Евгеньевна

Зингер Виктор Александрович родился 29 октября
1941 г. в с. Давыдово Тумского района Рязанской
области, заслуженный мастер спорта СССР (1967 г.),
хоккеист. Один из лучших вратарей мира 1960"х.
Выступал за ЦСК (1955"1961 гг.), СКА (Куйбышев,
1961"1963 гг.), «Спартак» Москва с 1964 г. Олимпий"
ский чемпион (1968 г.), чемпион мира и Европы 1965"
1969 гг., чемпион СССР 1967 г., 1969 г. и 1976 г.
Награжден орденом «Знак Почета».

Ильина Анастасия Евгеньевна. Легкая атлетика.
Родилась 16 января 1982 г. в Кировобаде Азербай"
джанской ССР. В Рязани с 1992 г. Мастер спорта Рос"
сии международного класса (2000 г.) в тройном прыж"
ке, личный результат 14 м 52 см. Серебряный призер
чемпионата мира среди девушек и юношей 16"17 лет,
победительница первенства России 1999 г., чемпион"
ка мира среди юниоров 18"19 лет, победительница
первенства России среди юниоров 2000 г.; чемпионка
Европы среди юниоров в прыжках тройным и в длину,
победительница первенства России среди юниоров
2001 г.; бронзовый призер Кубка Европы 2001 г.;
победительница первенства России среди молодежи
2002 г.

Фото И. Бурачевского, Москва
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КАЛИТУРИНА Ольга Владимировна

КАРЦЕВ Василий Михайлович

Калитурина Ольга Владимировна. Заслуженный
мастер спорта России (2003 г.) в прыжках в высоту,
личный результат 1 м 98 см. Родилась 9 марта 1976 г.
в Москве. Серебряный призер чемпионата мира, чем"
пионка России 1997 г.; бронзовый призер чемпиона"
та Европы 2000 г.; бронзовый призер Кубка Европы
2001 г.; бронзовый призер чемпионата Европы
2002 г.; многократный призер чемпионатов и Кубка
России.

Карцев Василий Михайлович (на фото в центре).
Родился в 1920 г. в Егорьевске Рязанской губернии,
заслуженный мастер спорта СССР, выступал в 1938"
1940 гг. за столичный «Локомотив», в 1943"1952 гг. в
московском «Динамо». Карцев прославился тем, что
забил первый гол во время турне динамовцев по
Великобритании. Он сыграл за «Динамо» 105 матчей,
забил 71 гол. С 1959 по 1961 гг. тренировал рязан"
ский «Спартак».

Фоторепродукция И. Бурачевского
из личного архива В. Карцева
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КАЧАЛИН Гавриил Дмитриевич

КИСЕЛЕВ Алексей Иванович

Качалин Гавриил Дмитриевич. Родился в 1911 г.
Умер в 1995 г. в Москве. Мать и отец – уроженцы
Рязани. Детские и школьные годы проводил в Рязани.
Заслуженный мастер спорта СССР и победитель кубка
СССР по футболу в составе «Динамо» (Москва).
Первый в стране заслуженный тренер СССР. Руково"
дил командой – чемпионом Олимпийских игр 1956 г.
Тренер сборной СССР, завоевавшей Кубок Европы
1960 г.

Киселев Алексей Иванович. Родился в 1938 г. в с.
Лукьяновка Рязанской области. Заслуженный мастер
спорта СССР, заслуженный тренер СССР. Обладатель
Кубка Европы 1963 г., 1964 г. Серебряный призер
Олимпийских игр 1964 г., 1968 г. по боксу. Декан физ"
культурно"оздоровительного центра, профессор МВТУ
им. И.В. Баумана. Президент Российского студенче"
ского спортивного союза.

Репродукция И. Бурачевского
из личного архива Г. Качалина

Фото И. Бурачевского, Москва
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КОЖЕВНИКОВ Сергей Николаевич

КОСИЧКИН Виктор Иванович

Кожевников Сергей Николаевич. Легкая атлетика.
Родился в 1970 г. в Муроме Владимирской области. С
15 лет живет в Рязани. 8"кратный чемпион России в
беге на 800 м. Чемпион СССР 1990 г. в беге на 800 м.
Двукратный победитель Кубка европейских чемпио"
нов в беге на 800 м (2001, 2002 гг.). Мастер спорта
России международного класса.

Косичкин Виктор Иванович. Родился в 1938 г. в с
Мошки Рыбновского района Рязанской области,
заслуженный мастер спорта СССР (1960 г.). Выступал
за «Динамо» (Москва). Олимпийский чемпион в ско"
ростном беге на коньках 1960 г., победил на дистан"
ции 5000 м, тогда же завоевал серебряную медаль в
беге на 10000 м. Абсолютный чемпион мира 1962 г. и
Европы 1961 г. Абсолютный чемпион СССР 1961 г.
Девятикратный чемпион СССР: 1960"1962 гг., 1964 г.,
1965 г. на стайерских дистанциях. Награжден орде"
ном Трудового Красного Знамени (1966 г.). С 1976 г. в
Рязани проводятся матчевые встречи городов РСФСР
на приз В. Косичкина.

Фоторепродукция И. Бурачевского
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ЛИПКИН Николай Николаевич
Липкин Николай Николаевич. Гребля на байдарках и
каноэ. Родился 20 мая 1985 г. в п. Сынтул Касимов"
ского района Рязанской области. Заслуженный
мастер спорта России. Греблей на байдарках и каноэ
начал заниматься в 1995 г. у тренера Ивановой Е.В. в
Елатомской ДЮСШ. С 1 ноября 2000 г. является спорт"
сменом – инструктором ГОУ ДОД СДЮСШОР «Олим"
пиец».
Победитель первенства мира среди юниоров (Япо"
ния, 2003 г.), трехкратный серебряный призер чем"
пионата России (Краснодар, 2003 г.), победитель пер"
венства России среди юниоров (Белая Калитва,
Ростовская область, 2003 г.).
Серебряный призер чемпионата России (Москва,
2004 г.), бронзовый призер первенства Европы среди
молодежи (Польша, 2004 г.); двукратный победитель
первенства России среди молодежи (Воронеж, 2004
г.), двукратный чемпион лично"командного чемпиона"
та России (Краснодар, 2004 г.).
Чемпион мира в каноэ"двойке (Хорватия, 2005 г.),
четырехкратный победитель Кубка России (Красно"
дар, 2005 г.); победитель первенства России среди
молодежи (Бронницы, 2005 г.).
Трехкратный серебряный призер кубка России в
2006 г. и победитель Кубка мира в каноэ"одиночке;
чемпион и серебряный призер чемпионата России
(Москва, 2006 г.), двукратный чемпион Европы среди
молодежи (Афины, Греция, 2006 г.); чемпион мира в
каноэ"одиночке (Венгрия, 2006 г.).
В мае 2007 г. на Кубке мира в Загребе (Хорватия)
завоевал две золотые медали и одну серебряную.

КУДИНКИНА Наталья Николаевна
Кудинкина Наталья Николаевна родилась в 1973 г.
в Рязани. Заслуженный мастер спорта России (1994
г.), представляла ДЮСШ «Волна» приборного завода
(Рязань). Чемпионка СССР и СНГ по художественной
гимнастике в групповых упражнениях 1991 г. Победи"
тель международных турниров в Монако (1990 г.),
Японии (1991 г.), чемпионка мира 1991 г., 1992 г.,
чемпионка Европы 1992 г. Тренер – Михайлова С.Я.
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МАЛАХОВ Михаил Георгиевич

МАХИНА Антонина Викторовна

Герой Российской Федерации (1995 г.), депутат Госу"
дарственной Думы Федерального Собрания РФ
третьего созыва (май – декабрь 2003 г.); родился 8
октября 1953 г. в с. Кузьминское Рязанской области;
окончил Рязанский медицинский институт, доктор
медицинских наук; 1977"1990 – преподавал в Рязан"
ском медицинском институте; специалист по выжива"
нию человека в экстремальных условиях; путеше"
ственник, полярный исследователь; совместно с
канадцем Р. Вебером 4 раза достигал автономно
Северного полюса; первым водрузил флаг России на
Северном полюсе; инициатор и руководитель более
20 крупных международных проектов в области меди"
цины, экологии, культуры, спорта. Иимеет звания
«Почетный полярник», «Почетный радист»; Заслужен"
ный мастер спорта СССР; удостоен правительствен"
ных наград СССР, России, а также Канады.

Махина Антонина Викторовна родилась в 1958 г. в
д. Серебрень Рязанской области. Выпускница школы
№1, пос. Октябрьский Михайловского района. Высту"
пала за школу по легкой атлетике и лыжам. Заслу"
женный мастер спорта СССР. Серебряный призер
Олимпийских игр 1980 г., 1988 г., бронзовый призер
1992 г., трехкратная чемпионка мира 1981 г., 1982 г.,
1983 г. по академической гребле.

Фото И. Бурачевского, Москва
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МАМЫКИН Алексей Иванович

МЕЛЬНИКОВ Яков Федорович

Мамыкин Алексей Иванович родился 29 февраля
1936 г. в д. Веряево Пителинского района. Футболист.
Тренер. Мастер спорта СССР, заслуженный тренер
РСФСР (1970 г.). Центральный и полусредний напа"
дающий. В 1961 г. Федерацией футбола СССР признан
лучшим левым полусредним нападающим Союза. В
команде мастеров «Динамо» (Москва) – 1955"1958
гг., ЦСКА – 1959"1963 гг., СКА (Ростов"на"Дону) –
1964 г., СКА (Одесса) – 1965 г. В чемпионатах СССР
провел 168 матчей, забил 55 голов. Чемпион СССР
1957 г. Участник поездки «Динамо» в Южную Америку
в 1957 г. В сборной СССР (1961"1962 гг.) – 9 матчей,
9 голов, участник чемпионата мира 1962 г.
Завершив карьеру игрока, перешел на тренерскую
работу. Главный тренер СКА (Одесса) – 1966"1967 гг.,
тренер ЦСКА – 1967"1971 гг. (при его участии ЦСКА
стал чемпионом СССР в 1970 г.), главный тренер ЦСКА
– 1976"1977 гг. Работал и в других клубах.

Мельников Яков Федорович родился в Москве в
1896 г. Отец, Федор Мельников, уроженец д. Грибово
Рязанской губернии. Детские и юношеские годы
Мельникова Я.Ф. прошли на родине отца. Двукратный
абсолютный чемпион России по конькобежному спор"
ту (1915, 1917 гг.) , четырехкратный чемпион РСФСР
(1918, 1919, 1922, 1924 гг.), пятикратный абсолют"
ный чемпион СССР (1927, 1933, 1934, 1935 гг.). Трид"
цать раз был чемпионом РСФСР и СССР на отдельных
дистанциях. Бронзовый призер чемпионата мира
1923 г. по сумме многоборья. Победитель рабочих
первенств мира 1927, 1929 гг.
За высокие спортивные результаты Мельникову
Я.Ф., первому в нашей стране, в 1934 г. было присво"
ено звание заслуженного мастера спорта СССР.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени и
Красной Звезды. Участник Великой Отечественной
войны.
В 1947 г. Мельников Я.Ф. в составе делегации
заслуженных мастеров спорта–рязанцев, проживаю"
щих в Москве, посетил Рязань с целью оказания прак"
тической помощи спортсменам. Им были проведены
показательные выступления на стадионе «Спартак».

Фото И. Бурачевского, Рязань
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НАЗАРОВ Константин Васильевич

ОЗЕРОВ Николай Николаевич

Назаров Константин Васильевич родился в 1906 г.
в с. Никитино Спасского уезда Рязанской губернии.
Почетный президент международной Федерации
тяжелой атлетики. Чемпион Всемирной рабочей олим"
пиады в Антверпене (Бельгия) в 1937 г. Кавалер спор"
тивных орденов Финляндии и Ирана, 13"кратный чем"
пион страны по тяжелой атлетике.

Озеров Николай Николаевич (1922"1997 гг.). Дет"
ство провел в доме отца в с. Спас"Утешенье под Ряза"
нью. Неоднократно посещал Рязань. «Рязань для
нашего семейства – священная земля», – писал он.
Абсолютный чемпион СССР 1944 г., 1953 г. Много"
кратный чемпион СССР по теннису. Заслуженный
мастер спорта СССР, заслуженный тренер РФ, народ"
ный артист РСФСР, спортивный комментатор Гостеле"
радио. Кавалер множества правительственных
наград. Кавалер Олимпийского ордена.

Фото из архива И. Бурачевского

Фото из архива И. Бурачевского
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ПАНОВ Сергей Юрьевич
Заслуженный мастер спорта России.
Чемпион Евролиги (05/06) в составе ЦСКА;
– 12"кратный чемпион России: 9 раз в составе
ЦСКА (94/95, 95/96, 96/97, 97/98, 98/99, 99/00,
02/03, 03/04, 04/05, 05/06), 2 раза в составе «Урал"
Грейта» (00/01, 01/02);
– двукратный обладатель Кубка России (2005,
2006) в составе ЦСКА;
– двукратный чемпион NEBL: (99/00 (ЦСКА), 00/01
(«Урал"Грейт»);
– обладатель серебряных медалей чемпионата
Европы"93 и мира"94 и 98, бронзовой медали чем"
пионата Европы"97;
– выступал за сборную СНГ на Олимпиаде"92 и за
Россию на Олимпиаде"2000;
– выступал за сборную на чемпионатах Европы"95,
99 и 2001 и чемпионате мира"2002;
– директор СДЮШОР ЦСКА по баскетболу;
– указом президента России Владимира Путина
включен в состав Совета по физической культуре и
спорту при Президенте России;
– В 2005 году основал детскую баскетбольную
школу Сергея Панова «ПАНтерра».

ПОЛИКАНИН Евгений Иванович
Поликанин Евгений Иванович родился в 1938 г. в
с. Лукьяновка Рязанской области. Заслуженный
мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР,
основоположник биатлона в СССР, чемпион мира
1954 г., главный тренер по биатлону 1958"1966 гг.,
по стрелковому спорту 1966"1976 гг. С 1970 г. в
руководящих органах Международного стрелкового
союза (УИТ), с 1980 г. президент УИТ. С 1991 г. пре"
зидент стрелкового союза России, почетный прези"
дент, советник президента Олимпийского комитета
России. Лауреат премии Совмина СССР. Кавалер
ордена «Знак Почета», советник президента Олим"
пийского комитета России.
На фото слева Поликанин Е.И., справа – заслужен"
ный мастер спорта Н.А. Акинин (Москва).

Фото из архива И. Бурачевского, Москва
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РАМЕНСКИЙ Геннадий Михайлович

РОМАНЦЕВ Олег Иванович

Раменский Геннадий Михайлович родился в 1943 г.
в с. Шелемишево Рязанской области, выпускник Ско"
пинской ДЮСШ, мастер спорта СССР по биатлону,
заслуженный тренер СССР. С 1962 г. в Москве глав"
ный тренер сборных олимпийских команд Союза биат"
лонистов России и Олимпийского комитета, вице"пре"
зидент Союза биатлонистов РФ. Среди воспитанников
Раменского чемпионы мира и Олимпийских игр. По
итогам XVII зимних Олимпийских игр награжден орде"
ном «Дружбы народов».

Романцев Олег Иванович родился в 1954 г. в с.
Гавриловское Рязанской области, мастер спорта СССР
международного класса, заслуженный тренер РСФСР
по футболу, старший тренер московского «Спартака»
сборной России. Бронзовый призер Олимпиады 1980
г. Чемпион СССР.

Фото из архива И. Бурачевского
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РОЩИН Анатолий Александрович

СЕРЕБРЯКОВ Владимир Алексеевич

Рощин Анатолий Александрович родился в 1932 г. в
с. Гавердово Рязанского района. Заслуженный мастер
спорта СССР (1966 г.). Выступал за Вооруженные силы
(Ленинград). Олимпийский чемпион (1972 г.) по греко"
римской борьбе в тяжелом весе. Серебряный призер
Олимпийских игр 1964 г. и 1968 г. Чемпион мира
1963 г., 1969 г., 1970 г. Чемпион Европы 1966 г., чем"
пион СССР 1962"1963 гг., 1967 г., 1971 г. Чемпион
СССР по борьбе самбо (1961 г.). Награжден орденом
Ленина (1972 г.) и Трудового Красного Знамени (1969
г.). Начинал свой спортивный путь у рязанских трене"
ров А.А. Суханова (тяжелая атлетика) и Г.Г. Попова
(баскетбол).

Серебряков Владимир Алексеевич родился в 1895
г. в Москве. Детство и юность провел в Рязани. Чем"
пион Рязани 1913"1914 гг. и 1919"1922 гг. по лыжно"
му спорту. Трехкратный чемпион СССР. Заслуженный
тренер СССР. Автор книг и пособий, основатель музея
лыж Московского института физкультуры. Судья все"
союзной категории.

Фото из архива И. Бурачевского
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СИМАГИНА Ирина Александровна

СОСУНОВ Кирилл Олегович

Симагина Ирина Александровна. Легкая атлетика.
Заслуженный мастер спорта России. Родилась 25 мая
1982 года в Рязани. Первенство мира среди юниоров
(Чили, 2000 г.) – 6"е место, победительница Кубка
Европы среди клубных команд (Словения, 2001 г.);
зимний чемпионат Европы (Астрия, 2002 г.) – 4"е место
с результатом 6 м 64 см; чемпионат Европы среди
молодежи (Польша, 2003 г.) – 2"е место с результатом
6 м 70 см; победительница всемирной Универсиады
(Корея, 2003 г.); чемпионат России (Москва, 2004 г.) с
результатом 6 м 95 см; Кубок Европы (Германия, 2004
г.) – 1"е место; чемпионат России (Тула, 2004 г.) – 2"е
место, XXVIII Олимпийские игры (Греция), серебряная
медаль с результатом 7 м 05 см; рекордсменка области
по прыжкам в длину – 7 м 27 см.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Оте"
чеством» II степени (2006 г.).

Сосунов Кирилл Олегович. Легкая атлетика. Заслу"
женный мастер спорта России (1997 г.) в прыжках в
длину. Родился 1 ноября 1975 г. в Рязани. Серебря"
ный призер зимнего чемпионата и бронзовый призер
летнего чемпионата мира и победитель Кубка Европы
1997 г.; победитель Кубка и чемпионата Европы 1998
г.; участник Олимпийских игр 2000 г., 2004 г; много"
кратный призер чемпионатов России и международ"
ных соревнований.
Сосунов К.О. – мастер спорта России международ"
ного класса по бобслею (2007 г.): Кубок мира – 2"е
место и Кубок Европы – 3"е место (2007 г.).
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ФИЛАТОВ Сергей Иванович

ХЛЫСТОВ Николай Павлович

Филатов Сергей Иванович родился в 1926 г. в с.
Лысые Горы Тамбовской области. Заслуженный
мастер спорта СССР (1960 г.). Выступал за Вооружен"
ные силы (Москва). Первый среди советских спорт"
сменов олимпийский чемпион по конному спорту
(1960 г.). Завоевал 2 бронзовые медали на Олимпий"
ских играх 1964 г. Чемпион СССР 1957"1963 гг.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени
(1960 г.). 19970"1972 гг. – ведущий тренер ВНИИ
коневодства (Рыбновский район Рязанской области).

Хлыстов Николай Павлович родился 10 ноября
1932 г. в д. Вяжневка Пителинского района, заслу"
женный мастер спорта СССР (1954 г.). Левый крайний
нападающий клуба «Крылья Советов», Москва (1950"
1961 гг.). Чемпион СССР 1957 г., второй призер чем"
пионатов СССР 1955, 1956, 1958 гг., третий призер
1951, 1954, 1959, 1960 гг. В чемпионатах страны
провел 250 матчей, забросил 151 шайбу. Обладатель
Кубка СССР 1951 г., финалист 1952, 1953, 1954 гг.
Чемпион мира 1954, 1956 гг. Второй призер чемпио"
ната мира 1955, 1957, 1958 гг. Чемпион Европы
1954"1956, 1958 гг. Второй призер чемпионата Евро"
пы 1957 г. Чемпион Олимпийских игр 1956 г. В чем"
пионатах мира, Европы и Олимпийских играх провел
79 матчей, забросил 22 шайбы. Награжден орденом
«Знак Почета» (1957 г.).

Фоторепродукция И. Бурачевского
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КОСТЫЛЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ родился в
1931 г. в д. Варваровка Сапожковского района
Рязанской области. Сильнейший в легком весе
тяжелой атлетики 1950"х гг. Чемпион мира 1955 г.,
чемпион Европы 1955, 1956 гг. Установил 8 мировых
рекордов. Выступал в 1950"60 гг. за команду
Смоленска.
КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ родился в
1932 г. в Рязанской области. Один из сильнейших
десятиборцев 1950"х – начала 1960"х гг. Чемпион
Европы 1954, 1958, 1962 гг. Бронзовый призер
Олимпийских игр 1956, 1960 гг. Десятикратный чем"
пион СССР. В 1953"1963 гг. – рекордсмен мира.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени и
«Знак Почета».
КУЛИКОВА (КОСТИКОВА) ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИ
НИЧНА родилась в 1935 г. в с. Демяново Рязанской
области. Чемпионка мира по баскетболу 1959 г., чем"
пионка Европы 1956, 1960 гг. Выступала за команду
МАИ. С 1961 г. – «Серп и молот» (Москва).
МИНАШКИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, плавание, ро"
дился в 1928 г. в д. Марьино ныне Михайловского рай"
она Рязанской области. Чемпион Европы 1958 г. 6"
кратный чемпион СССР. 8"кратный рекордсмен мира.
МИХАЙЛОВА (КУЗНЕЦОВА) РАИСА ПАВЛОВНА
родилась в 1937 г. в с. Пощупово Рыбновского райо"
на Рязанской области. Одна из лучших разыгрываю"
щих советского баскетбола. Чемпионка мира 1959,
1964, 1967 гг. Чемпионка Европы 1960, 1964, 1966
гг. Выступала за команду «Серп и молот» (Москва).
ПАРХИМОВИЧ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ родился в
1943 г. в Рязани. Один из лучших стрелков из боевой
крупнокалиберной, произвольной мелкокалиберной
и пневматической винтовок. Выступал за ДОСААФ, с
1963 г. – за СКА (Минск). 9"кратный чемпион мира в
различных упражнениях. 13"кратный чемпион Европы
1965, 1969, 1971, 1973 гг. Бронзовый призер Олим"
пийских игр 1960 г. 18"кратный чемпион СССР. Нео"
днократный рекордсмен мира.

ШЕСТАКОВ Владимир Зарипзянович
Шестаков Владимир Зарипзянович родился в 1961
г. в Бердышском районе Пермской области. Выпу"
скник Государственного центрального ордена Ленина
института физической культуры и Академии внешней
торговли.
Заслуженный мастер спорта СССР (дзюдо).
Серебряный призер Игр XXIV Олимпиады (1988),
призер чемпионата мира (1985), чемпион СССР
(1983), чемпион СНГ (1992), чемпион Европы (1985),
победитель Игр доброй воли (1986). Выступал за
Пермь и Рязань.
В Рязани с 1991 г. Выступая за Рязань, стал чемпио"
ном СНГ. В 1991"1992 гг. – победитель и призер ряда
международных соревнований группы «А» с участием
сильнейших дзюдоистов мира.

РЖИЩИН СЕМЕН ИВАНОВИЧ родился в 1933 г. в
Рязанской области. Один из лучших бегунов на
дистанции 3000 м с препятствиями второй половины
1950"х гг.. Выступал за ЦСКА. Чемпион СССР 1955"
1959 гг. Серебряный призер первенства Европы
1958 г. Бронзовый призер Олимпийских игр 1960 г.
Награжден орденом «Знак Почета».
ФЕДОСОВ ИВАН ЮРЬЕВИЧ, лыжный спорт, (1906"
1978 гг.), родился в с. Солчено Зарайского уезда Ря"
занской губернии. С 1915 г. жил в Рязани. Чемпион
Рязанской губернии по пятиборью в 1923, 1924 гг., в
1928 г. – по легкой атлетике. Сильнейший лыжник
страны 40"х годов. Судья Всесоюзной категории, тре"
нер сборной СССР.
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БУРАЧЕВСКИЙ Игорь Иосифович
Родился 31 января 1927 года в Москве. В Рязани проживает с
1951 года. В 1965 году окончил с отличием Смоленский государ"
ственный институт физической культуры. С 1979 года по настоя"
щее время Игорь Иосифович – заведующий краеведческим музе"
ем истории спорта и олимпийского движения, который был соз"
дан по его инициативе, инструктор"методист Центрального спор"
тивного комплекса города Рязани.
Ветеран бокса России. Основатель калининградской и рязан"
ской школ бокса. Возглавлял тренерский совет, судейскую колле"
гию, областную федерацию бокса. Судья республиканской катего"
рии.
Спортивный журналист. Автор и соавтор ряда книг, более 600
публикаций в местной и центральной печати.
Разработчик спортивной дисциплины, предмета «Спортивное
краеведение», который преподается в госуниверситете более 20
лет и не имеет аналогов в отечественной и международной прак"
тике.
Фотокорреспондент. Лауреат смотров"конкурсов по спортив"
ной фотографии.
Кавалер 11"ти правительственных наград. Отличник физиче"
ской культуры и спорта. В 1997 году Бурачевскому И.И. присвое"
но звание «Заслуженный работник физической культуры Россий"
ской Федерации».

ВИКТОРОВ Олег Викторович
Родился 26 июня 1943 г. в п. Шилово (Рязанская область).
В 1977 году окончил Рязанский радиотехнический институт.
С 1980 г. по 2000 г. – председатель комитета по физической
культуре, спорту и туризму администрации Рязанской области.
Награжден государственными наградами:
– медаль «20 лет победы в Великой Отечественной войне»
(1965 г.);
– «Заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации» (1997 г.).
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ВОРОНИН Александр Борисович
Родился 11 сентября 1943 года в Рязани.
Окончил Казахский государственный институт физической куль"
туры и спорта в 1965 году. В 1961"1965 гг. участвовал в чемпио"
натах СССР (высшая лига) в составе команды «Локомотив Алма"
Ата». Участник III Спартакиады народов СССР в составе сборной
Казахстана.
С 1965 года работает в Рязанском государственном педагоги"
ческом институте (в настоящее время – Рязанский государствен"
ный университет имени С.А. Есенина). 1965"1973 гг. – ассистент;
1974"1977 гг. – старший преподаватель; с 1978 года – доцент
кафедры физического воспитания.
В 1980 году открыт факультет физического воспитания. С этого
времени и по настоящее время – декан факультета РГУ. С 2000
года – профессор РГУ имени С.А. Есенина.
В 1999 году Воронину А.Б. присвоено звание «Заслуженный
работник физической культуры Российской Федерации», в 2000
году – почетный работник высшего профессионального образо"
вания Российской Федерации. В 2005 году избран почетным про"
фессором РГУ имени С.А. Есенина.

ДАДАЕВ Аркадий Николаевич
Родился 1 ноября 1935 г. в Ашхабаде. Занимался футболом,
волейболом, легкой атлетикой. Был старшим тренером ВДСО
«Локомотив». Председатель автосекции ДСО «Спартак», областно"
го спортивно"технического клуба ДОСААФ и городской обще"
ственной организации «Центр Автомотоспорт».
С 1961 г. по 2007 г. организовал и провел 927 соревнований
различного ранга. Подготовил 12 чемпионов СССР, 15 мастеров
спорта России, 2 судей республиканской категории. Ведет боль"
шую общественную, подвижническую, организационную, практи"
ческую спортивную работу по автоспорту в Рязани, России и СНГ.
В 1970 г. Дадаеву А.Н. присвоено почетное звание «Заслужен"
ный тренер РСФСР», в 1996 г. – «Заслуженный работник физиче"
ской культуры Российской Федерации», «Заслуженный работник
физической культуры Республики Татарстан».

32

ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

КАЗЬМИН Виктор Евгеньевич
Родился 1 октября 1953 г. в д. Выша, Шацкого района Рязан"
ской области.
В Рязани с 1971 г. Мастер спорта СССР по легкой атлетике.
Окончил Рязанский государственный сельскохозяйственный
институт, Смоленский институт физической культуры.
Казьмин В.Е. более 20 лет является директором культурно"
спортивного комплекса п. Искра (Рязанский район). Президент
федерации русской лапты Рязанской области, вице"президент
федерации хоккея с шайбой. Член президиума Всероссийского
клуба «Кожаный мяч».
В 2000 г. Казьмину В.Е. присвоено почетное звание «Заслужен"
ный работник физической культуры Российской Федерации».

КАПАЦИНСКИЙ Олег Константинович
Родился 16 апреля 1951 г. в г. Щурово Московской области. В
1975 г. окончил Коломенский государственный педагогический
институт.
С 1969 г. – тренер ДЮСШ №2 ГОРОНО Рязани, с 1993 года –
тренер"преподаватель СДЮШОР по легкой атлетике. Мастер
спорта СССР по легкой атлетике (1973 г.).
Олег Константинович воспитал заслуженного мастера спорта
России, серебряного призера XXVIII летних Олимпийских игр в
Афинах (2004 г.) Симагину Ирину, 2 мастеров спорта международ"
ного класса, 4 мастеров спорта, 9 кандидатов в мастера спорта.
За вклад в развитие спорта Капацинскому О.К. в 2004 году
присвоено звание «Заслуженный тренер России», в 2005 году –
звание «Заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации».
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КРЕПЫШЕВ Александр Михайлович
Родился 8 апреля 1936 года в Саратовской области. С 1951 по
1954 гг. становился чемпионом области по баскетболу, велоси"
педному спорту, плаванию и лыжному спорту.
В 1958 г. окончил Смоленский государственный институт физи"
ческой культуры и остался работать на кафедре физического вос"
питания. В 1960 г. выполнил норматив мастера спорта СССР по
лыжным гонкам. Чемпион России, призер первенства СССР по
комплексу ГТО.
В Рязани проживает с 1961 г. Более 32 лет являлся заведую"
щим кафедрой физического воспитания в Рязанском радиотехни"
ческом институте (прошел путь от старшего преподавателя до
доцента кафедры).
Крепышев А.М. много лет выполнял обязанности председателя
федерации лыжного спорта, председателя тренерского совета,
тренера сборной команды Рязанской области по лыжным гонкам,
возглавлял федерацию плавания. В настоящее время Крепышев
А.М. является тренером сборной команды Рязанской области по
летнему полиатлону.
За время тренерской работы Крепышевым А.М. было подгото"
влено 10 мастеров спорта СССР и России, 30 кандидатов в масте"
ра спорта.
За активное участие в физкультурно"спортивном движении,
подготовку спортивного резерва Крепышеву А.М. присвоено
почетное звание «Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации» (1987 г.), награжден медалью «80 лет
Госкомспорта России» (2004 г.).

ЛУШИН Анатолий Николаевич
Родился 3 августа 1946 года. В сфере физической культуры и
спорта более 30 лет. Мастер спорта СССР по лыжным гонкам.
С 1972 по 1988 гг. работал тренером в районном совете ДСО
«Локомотив» Рязанского отделения Московской железной доро"
ги; с 1977 г. – председатель райсовета ДСО «Локомотив». Благо"
даря профессионализму и авторитету Лушина А.Н. был построен
за короткий срок один из крупнейших спортивных комплексов
города Рязани «Локомотив» с четырьмя залами для занятий худо"
жественной гимнастикой, борьбой, атлетизмом; реконструиро"
ван стадион.
С 1988 года Лушин А.Н. возглавляет физкультурно"спортивное
общество профсоюзов «Россия».
За заслуги в развитии физической культуры и спорта Анатолий
Николаевич награжден почетной грамотой главы администрации
Рязанской области, знаком «Отличник физической культуры и
спорта», в 1998 году ему присвоено звание «Заслуженный работ"
ник физической культуры Российской Федерации».
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МАЛАХОВ Николай Александрович
Родился 16 декабря 1948 года.
В 1976 году окончил Тамбовский государственный педагогиче"
ский институт.
С 1977 года и по настоящее время Николай Александрович –
директор Тумской ДЮСШ. За это время в школе подготовлены: 1
мастер спорта, 17 кандидатов в мастера спорта, более 400 пер"
воразрядников.
За многолетнюю плодотворную работу в сфере физической
культуры и спорта Малахову Н.А. в 1995 году было присвоено
почетное звание «Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации».

МОДЕСТОВ Виктор Валентинович
Родился 9 января 1940 г. В Рязани с 1963 г. Мастер спорта
СССР по самбо. С 1996 г. – судья международной категории. Под"
готовил 25 мастеров спорта СССР и России, 5 призеров пер"
венств СССР и 12 призеров первенств России. Около 40 лет явля"
ется организатором соревнований по борьбе самбо среди сту"
дентов.
Модестов В.В. с 1963 г. ведет большую общественную работу.
Много лет возглавляет областную федерацию борьбы самбо.
Награжден почетной грамотой главы администрации Рязан"
ской области.
За активное участие в физкультурно"спортивном движении,
подготовку спортивного резерва в 1999 г. Модестову В.В. при"
своено почетное звание «Заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации». В 2003 г. награжден медалью
Госкомспорта России.
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МУЛЯР Владимир Лаврентьевич
Родился 3 июня 1948 г. на прииске «Победа» Оймяконского
района Якутской АССР.
Призер первенства России и ВЦСПС по боксу 1968 г. Победи"
тель первенств Сибири и Дальнего Востока 1968 г. В 1971 г.
выполнил норматив мастера спорта России.
В Рязани с 1982 г. В 1987 году окончил Рязанский государ"
ственный педагогический институт имени С.А. Есенина.
С 1984 по 1989 гг. – президент Рязанской областной федера"
ции бокса. С 1985 по 1990 гг. – директор ДЮСШ №5 Рязани. С
1993 г. по настоящее время – старший тренер по боксу ДЮСШ
№5 и сборной юношеской команды Рязанской области. Судья
республиканской категории.
За активное участие в физкультурно"спортивном движении,
подготовку спортивного резерва Муляру В.И. присвоено почетное
звание «Заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации» (2002 г.).

ПОПКОВ Виктор Александрович
Попков В.А. родился 24 октября 1953 г. в Сасове Рязанской
области.
В 1975 г. окончил Коломенский педагогический институт. В
1977"1986 гг. работал старшим тренером"преподавателем по
легкой атлетике детско"юношеской спортивной школы №2 Рязан"
ского ГОРОНО. Является судьей республиканской категории по
легкой атлетике.
С 1986 г. Попков В.А. работает в управлении по физической
культуре и спорту Рязанской области, сначала в должности заме"
стителя начальника, с 2001 г. – начальником управления.
За вклад в развитие физической культуры и спорта в Рязанской
области дважды – в 1995 и 2006 гг. – отмечен почетной грамо"
той губернатора области, в 2005 г. ему присвоено почетное зва"
ние «Заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации». В 2007 г. объявлена благодарность Председателя
Правительства Российской Федерации.
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РОЩУПКИН Иван Яковлевич
Родился 10 августа 1939 г. в р. п. Чернянка Белгородской обла"
сти.
Проживает в Рязани с 1966 г. Кандидат в мастера спорта по
лыжному спорту и легкой атлетике. Судья республиканской кате"
гории (1971 г.).
Окончил Смоленский государственный институт физической
культуры. Трудовую деятельность начал в 1966 году в Рязанском
медицинском институте. Начиная с 1970 по 1976 гг. сборная
команда вуза по плаванию неоднократно становилась сильней"
шей в СССР и России.
С 1991 года по настоящее время Рощупкин И.Я. – доцент кафе"
дры спортивных игр и лыжного спорта Рязанского государствен"
ного университета имени С.А. Есенина. Является председателем
спортивного клуба РГУ. Воспитал 8 мастеров спорта, трех бронзо"
вых призеров Кубка России по плаванию.
Ветеран труда. В 2007 г. награжден знаком «За вклад в разви"
тие университета».
За многолетнюю плодотворную работу Рощупкину И.Я. присво"
ено звание «Заслуженный работник физической культуры Россий"
ской Федерации» (2002 г.).

САУТКИН Михаил Федорович
Родился 5 июня 1930 г. в с. Купля Шацкого района Рязанской
области.
В 1962 г. окончил Рязанский медицинский институт. В 1964 г.
окончил ординатуру института.
С 1976 по 1985 гг. – заведующий кафедрой физического вос"
питания, лечебного контроля и лечебной физкультуры.
С 1958 по 1973 гг. – многократный чемпион и рекордсмен
СДСО «Буревестник», призер городских и областных соревнова"
ний по тяжелой атлетике.
С 1990 по 2004 гг. – многократный чемпион и призер област"
ных соревнований по пауэрлифтингу в возрастной группе 60 лет
и старше. Бронзовый призер первенства Европы 2003 г. в воз"
растной группе 60 лет и старше.
Доктор наук, профессор. Автор 330 печатных работ. Член дис"
сертационного совета РГМУ по физиологии, биологии, цитологии
и эмбриологии.
В 2003 году Михаилу Федоровичу присвоено почетное звание
«Заслуженный работник физической культуры Российской Феде"
рации».
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САФИН Равиль Сафинович
Родился 9 ноября 1936 года. В 1959 году окончил Казанский
государственный педагогический институт.
С 1981 года и по настоящее время Равиль Сафинович – заве"
дующий кафедрой теории и методики физического воспитания,
гимнастики и легкой атлетики Рязанского государственного педа"
гогического института (ныне университета) имени С.А. Есенина.
Профессор. Член"корреспондент Международной педагогиче"
ской академии.
За заслуги в развитии физической культуры и спорта, подготов"
ку специалистов высокого уровня награжден медалями «За трудо"
вую доблесть», «Ветеран труда», знаком «Отличник народного
просвещения РСФСР». В 2001 году Сафину Р.С. присвоено почет"
ное звание «Заслуженный работник физической культуры Россий"
ской Федерации».

СОРОКИН Николай Иванович
Родился 1 января 1948 года.
Окончил Рязанский государственный педагогический институт
имени С.А. Есенина. В сфере физической культуры и спорта с
1969 года.
С 1972 года по настоящее время работает в Рязанской обла"
стной организации глухих инструктором"методистом по физиче"
ской культуре и спорту. Воспитал трех мастеров спорта междуна"
родного класса и одного заслуженного мастера спорта.
За успешную многолетнюю учебно"тренировочную и воспита"
тельную работу по подготовке спортсменов высокого уровня
Сорокину Н.И. были присвоены звания «Заслуженный тренер
РСФСР по легкой атлетике» (1990 г.), «Заслуженный работник
физической культуры РСФСР» (1986 г.).
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ТРУШКИН Валерий Михайлович
Родился 20 марта 1955 г. в с. Сидоровка (Алтайский край). В
Рязани с 1965 г. В 1983 г. окончил Коломенский педагогический
институт (кафедра физвоспитания). С 1987 г. по 2000 г. – предсе"
датель комитета по физической культуре и спорту администрации
Рязани.
За годы работы в спорткомитете по инициативе Трушкина В.М.
были впервые организованы и проведены общегородские спор"
тивные праздники, ставшие традиционными: легкоатлетические
соревнования «Рязанская соборная верста», пробег «Солотча
–Рязань», соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Бирюкова»,
по парашютному спорту «Рязанский Кремль».
Также при его непосредственном участии в 1989"1995 гг. была
разработана и реализована комплексная программа по физкуль"
турно"оздоровительной и спортивной работе в городе Рязани:
построено 150 спортивных сооружений; начали работать более
100 групп физкультурно"оздоровительной направленности;
более 250 физкультурных работников повысили свою квалифи"
кацию.
Трушкин В.М награжден знаком «Отличник физической культу"
ры и спорта» (1995 г.), в 2000 г. ему присвоено почетное звание
«Заслуженный работник физической культуры Российской Феде"
рации».

ЧЕКМАСОВА Нинэль Ивановна
Родилась 10 июля 1945 г. в Рязани. В 1969 г. окончила Смолен"
ский государственный институт физической культуры. Стаж рабо"
ты в отрасли – более 30 лет.
С 1977 по 1994 гг. Чекмасова Н.И. – заместитель директора по
учебной части ДЮСШ №2 Рязани (с 1993 года – специализиро"
ванная детско"юношеская школа олимпийского резерва
(СДЮШОР) по легкой атлетике), с 1994 г. по 2001 г. – директор
СДЮШОР по легкой атлетике.
За годы работы Чекмасовой Н.И. в должности директора
СДЮШОР в школе подготовлены: 1 заслуженный мастер спорта, 1
мастер спорта международного класса, 7 мастеров спорта,
свыше 1770 спортсменов массовых разрядов. Школа многократ"
но являлась победителем областных и городских смотров"конкур"
сов.
За многолетнюю плодотворную работу по подготовке спортив"
ного резерва Чекмасовой Н.И. было присвоено звание «Заслу"
женный работник физической культуры Российской Федерации»
(2002 г.).
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ЧЕРНЫШОВ Валерий Игнатьевич
Родился 16 мая 1945 г. в Магнитогорске (Челябинская
область). В Рязани проживает с 1976 года. Мастер спорта СССР,
судья республиканской категории по волейболу.
Полковник милиции. В органах внутренних дел служит с 1971
года, в том числе в системе высшего образования более 30 лет.
Начальник Рязанского филиала Московского университета МВД
России. За большой вклад в развитие высшего образования Чер"
нышову В.И. в 1991 году присвоено ученое звание доцента, в
1996 году – профессора. В 2007 году избран академиком РАЕН.
В 1977 году по инициативе и при непосредственном участии
Чернышова В.И. в Рязанской области получил развитие такой вид
спорта как дзюдо. В.И. Чернышов является председателем Рязан"
ской областной федерации дзюдо – одной из ведущих в Цен"
тральном Федеральном округе России. В 1995 году по непосред"
ственной инициативе Чернышова В.И. введен в эксплуатацию
центр спортивных единоборств «Комета», в 1997 году в г. Рязани
открыта специализированная детско"юношеская школа олимпий"
ского резерва по дзюдо.
В 1996 году Чернышову В.И. присвоено почетное звание
«Заслуженный работник физической культуры Российской Феде"
рации».
Чернышов В.И. награжден государственными наградами:
– медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
(2001 год);
– орденом Почета ( 2004 г.).

ЧЕХОВ Павел Куприянович
Родился 6 июня 1937 года. В 1959 году окончил Смоленский
государственный институт физической культуры. Трудовую дея"
тельность начал в городе Рязани в ДСО «Спартак» тренером"пре"
подавателем по легкой атлетике.
В 1962 года назначен директором ДЮСШ №2 ГОРОНО Рязани,
которой бессменно руководил 25 лет. Благодаря личной инициа"
тиве и при непосредственном активном участии Чехова П.К.
построен и введен в эксплуатацию спортивный манеж «Юность» в
Рязани в 1977 году. Чехов П.К. – первый директор спортманежа
«Юность».
За подготовку спортсменов высокой квалификации, развитие
физической культуры и спорта в Рязанской области Павел
Куприянович награжден грамотой Министерства РСФСР и Рос"
сийского комитета по физической культуре и спорту, юбилейной
медалью «За доблестный труд», знаком «Отличник физической
культуры и спорта», медалью «80 лет Госкомспорту РСФСР».
В 1986 году Чехову П.К. (первому в Рязанской области) было
присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации».
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ЧЕХОВА Таисия Федоровна
Родилась 1 июня 1934 года. Мастер спорта СССР по спортив"
ной гимнастике.
В 1957 году окончила Смоленский государственный институт
физической культуры. В г. Рязани проживает с 1959 года. В
ДЮСШ №1 Рязани работает с 1960 года, с 1966 по 1999 г.г. – в
должности директора школы.
За большой личный вклад в физическое воспитание молодежи,
подготовку спортивного резерва Чехова Т.Ф. награждена меда"
лью «Ветеран труда» (1986 г.), почетным знаком «За заслуги в
развитии физической культуры и спорта» (2001 г.), медалью «80
лет Госкомспорту России (2004 г.).
В 2004 году Таисии Федоровне присвоено почетное звание
«Заслуженный работник физической культуры Российской Феде"
рации».
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Заслуженные тренеры СССР
Агрызкин Александр Федорович
Анисимов Василий Иванович
Гааге Виктор Артурович
Траман Вальдемар Георгиевич
Жариков Вячеслав Филиппович

легкая атлетика
греко"римская борьба
парашютный спорт
парашютный спорт

Заслуженные тренеры Российской Федерации
Бабкин Евгений Петрович
Белоглазов Александр Валентинович
Беляева Татьяна Александровна
Бриллиандов Александр Петрович
Бровкин Евгений Семенович
Бушменков Олег Васильевич
Быстров Олег Анатольевич
Владимиров Владимир Владимирович
Волков Александр Иванович
Говорова Марина Анатольевна
Горшкова Татьяна Сергеевна
Губанов Василий Николаевич
Джавахова Галина Сергеевна
Емельянов Владимир Николаевич
Еремин Леонид Федорович
Ерофеев Юрий Евгеньевич
Жирихов Евгений Александрович
Йотов Христо Нешев
Капацинский Олег Константинович
Колесник Владимир Иванович
Коновалова Светлана Яковлевна
Кочетков Виталий Витальевич
Кудреватых Валентин Яковлевич
Лазарев Вячеслав Николаевич
Лебедева Светлана Семеновна
Липкин Николай Викторович
Лисицына Ольга Алексеевна
Лукьянов Сергей Иванович
Лунин Владимир Дмитриевич
Миронов Владимир Петрович
Недосекин Сергей Иванович
Останин Владимир Викторович
Панов Юрий Иванович
Пучкова Галина Ивановна
Родионов Николай Николаевич
Сенин Анатолий Яковлевич
Силин Роберт Николаевич
Смирнова Лидия Николаевна
Сорокин Николай Иванович
Тебенихин Владимир Владимирович
Федоров Владимир Николаевич
Шкуропат Сергей Викторович
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парашютный спорт
парашютный спорт
волейбол
бокс
парашютный спорт
борьба самбо
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парашютный спорт
парашютный спорт
художественная гимнастика
художественная гимнастика
дзюдо
легкая атлетика
греко"римская борьба
дзюдо
парашютный спорт
рукопашный бой
легкая атлетика
легкая атлетика
парашютный спорт
художественная гимнастика
гребля на байдарках и каноэ
парашютный спорт
баскетбол
художественная гимнастика
гребля на байдарках и каноэ
художественная гимнастика
парашютный спорт
греко"римская борьба
парашютный спорт
футбол
парашютный спорт
баскетбол
художественная гимнастика
гребля на байдарках и каноэ
лыжные гонки
парашютный спорт
гребля на байдарках и каноэ
легкая атлетика
гребля на байдарках и каноэ
парашютный спорт
парашютный спорт

2004 г.

2006 г.
2006 г.

1999 г.

2003 г.
1997 г.
2004 г.

2003 г.
2007 г.
2005 г.

1994 г.

2007г.
2007 г.
2005 г.
2005 г.
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Заслуженные мастера спорта СССР
Алексеев Василий Иванович
Братчиков Александр Сергеевич
Бычков Алексей Григорьевич
Глаголев Валерий Владимирович
Гусакова Мария Ивановна
Казаков Олег Николаевич
Карцев Василий Михайлович
Киселев Алексей Иванович
Колесник Владимир Иванович
Косичкин Виктор Иванович
Куликова (Костикова)
Валентина Кузьминична
Малахов Михаил Георгиевич
Минашкин Владимир Иванович
Назаров Константин Васильевич
Пархимович Виталий Михайлович
Поликанин Евгений Иванович
Разомазов Сергей Михайлович
Ржищин Семен Иванович
Рощин Анатолий Александрович
Федосов Иван Юрьевич
Хлыстов Николай Павлович
Шестаков Владимир Зарипзянович
Шкуропат Сергей Викторович
Юматов Юрий Владимирович

тяжелая атлетика
легкая атлетика
лыжный спорт
парашютный спорт
лыжный спорт
парашютный спорт
футбол
бокс
парашютный спорт
конькобежный спорт
баскетбол
путешественник"исследователь
плавание
тяжелая атлетика
пулевая стрельба
стрельба, полиатлон
парашютный спорт
легкая атлетика
классическая борьба
лыжный спорт
хоккей с шайбой
дзюдо
парашютный спорт
парашютный спорт

1968 г.
1969 г.

1986 г.

1991 г.

1986 г.
1968 г.

Заслуженные мастера спорта России
Белоглазов Александр Валентинович
Вертипрахов Сергей Валерьевич
Войнова Татьяна Анатольевна
Говорова Марина Анатольевна
Деманов Виктор Владимирович
Добряков Денис Валерьевич
Екшикеева Любовь Васильевна
Зинченко Людмила Романовна
Казанцева Анастасия Николаевна
Калитурина Ольга Викторовна
Кленина Светлана Юрьевна
Коротков Василий Васильевич
Краав Марика Александровна
Кудинкина Наталья Николаевна
Липкин Николай Николаевич
Максимов Дмитрий Михайлович
Максимов Владимир Анатольевич
Мерц Александр Иванович
Минаев Алексей Петрович
Минеев Михаил Юрьевич
Михальчук Оксана Борисовна
Осипова Татьяна Васильевна
Остапенко Ирина Николаевна

парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
художественная гимнастика
легкая атлетика (инваспорт)
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
художественная гимнастика
легкая атлетика
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
художественная гимнастика
гребля на байдарках и каноэ
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
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1997 г.
2004 г.
2000 г.
1993 г.
2003 г.
2006 г.
2000 г.
2003 г.
1995 г.
2003 г.
2000 г.
2002 г.
2000 г.
1992 г.
2007 г.
2004 г.
2007 г.
2001 г.
2001 г.
2001 г.
2007 г.
1996 г.
2000 г.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Павленко Владимир Павлович
Павленко Олег Павлович
Пискунова Галина Васильевна
Сенин Валерий Анатольевич
Сенина Лидия Павловна
Сергеев Дмитрий Николаевич
Симагина Ирина Александровна
Симонова Римма Николаевна
Соловьева Валентина Васильевна
Сосунов Кирилл Олегович
Сухарников Николай Александрович
Тузов Виталий Анатольевич
Федоров Владимир Николаевич
Шаламыхин Олег Владимирович

парашютный спорт
парашютный спорт
легкая атлетика (инваспорт)
лыжный спорт (инваспорт)
лыжный спорт (инваспорт)
дзюдо
легкая атлетика
волейбол (инваспорт)
легкая атлетика (инваспорт)
легкая атлетика
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт

Мастера спорта СССР международного класса
Аасмяэ Александр Лямбитович
Александров Владимир Николаевич
Алексеев Василий Иванович
Антипов Сергей Александрович
Байков Виктор Васильевич
Баскаков Александр Жанович
Бирюков Анатолий Егорович
Богомазов Владимир Петрович
Бровкин Евгений Семенович
Бучнев Владимир Андреевич
Варнавский Александр Анатольевич
Владимиров Владимир Владимирович
Владимиров Владимир Владимирович
Глинка Евгений Павлович
Говорова Марина Анатольевна
Горшкова Алевтина Васильевна
Данилов Александр Михайлович
Данилова Лидия Кузьминична
Деманов Виктор Владимирович
Дудин Владимир Михайлович
Еремин Вячеслав Николаевич
Ерофеев Юрий Евгеньевич
Жариков Вячеслав Филиппович
Зинченко Сергей Иванович
Зотов Александр Юрьевич
Казанцева Анастасия Николаевна
Киселева Альбина Павловна
Колесник Надежда Дмитриевна
Комарова Ольга Михайловна
Комратова Зоя Васильевна
Кочетков Виталий Витальевич
Круглов Александр Валентинович
Кудинкина Наталья Николаевна
Курицына Зинаида Михайловна
Кутякина Марина Андреевна
Лазутин Геннадий Николаевич
Лаптев Александр Викторович
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парашютный спорт
парашютный спорт
тяжелая атлетика
гребля на байдарках и каноэ
легкая атлетика
греко"римская борьба
лыжный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
конный спорт
конькобежный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
художественная гимнастика
парашютный спорт
пулевая стрельба
пулевая стрельба
легкая атлетика (инваспорт)
легкая атлетика
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
художественная гимнастика
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
гребля на байдарках и каноэ
парашютный спорт
художественная гимнастика
парашютный спорт
пулевая стрельба
лыжный спорт
парашютный спорт

2002 г.
2002 г.
2003 г.
2003 г.
2003 г.
1996 г.
2004 г.
2003 г.
2003 г.
1997 г.
2001 г.
2004 г.
2000 г.
2002 г.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Липкин Николай Викторович
Лоханов Александр Иванович
Макаров Александр Федорович
Маляренко Татьяна Михайловна
Машкова (Иванова)
Татьяна Николаевна
Медведева Лариса Сергеевна
Мешков Александр Васильевич
Митин Владимир Викторович
Митюшова Наталья Геннадьевна
Морозов Александр Васильевич
Останин Владимир Дмитриевич
Пеньков Владимир Константинович
Песков Георгий Дмитриевич
Пескова Дина Дмитриевна
Петрунин Евгений Николаевич
Пискунова Галина Васильевна
Прокошин Евгений Николаевич
Пятак Людмила Алексеевна
Сафронов Олег Григорьевич
Сергеев Дмитрий Николаевич
Сизов Андрей Валентинович
Сконников Александр Михайлович
Трубчанников Андрей Александрович
Ульев Сергей Владимирович
Усов Николай Николаевич
Федоткин Александр Александрович
Францев Виталий Александрович
Хапкин Георгий Яковлевич
Шарабанов Вячеслав Иванович
Шеблов Виктор Андреевич
Шпулинг Владимир Андреевич
Юрко Геннадий Федорович
Юров Валерий Викторович
Юсупов Хамит Набиулович

гребля на байдарках и каноэ
парашютный спорт
легкая атлетика
гребля на байдарках и каноэ
художественная гимнастика
художественная гимнастика
парашютный спорт
конькобежный спорт
художественная гимнастика
легкая атлетика
парашютный спорт
парашютный спорт
бокс
художественная гимнастика
гребля на байдарках и каноэ
легкая атлетика (инваспорт)
парашютный спорт
парашютный спорт
гребля на байдарках и каноэ
дзюдо
парашютный спорт
тяжелая атлетика
гребля на байдарках и каноэ
парашютный спорт
парашютный спорт
легкая атлетика
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
гребля на байдарках и каноэ
парашютный спорт
парашютный спорт
тяжелая атлетика
парашютный спорт

Международные гроссмейстеры ИКЧФ
Годес Дмитрий Романович
Любомиров Дмитрий Георгиевич
Райкин Леонид Гершевич

шахматы
шахматы
шахматы

Мастера спорта России международного класса
Арутюнов Владимир Гургенович
Белякина Дарья Васильевна
Богданов Сергей Юрьевич
Бойков Олег Рудольфович
Борисова Лариса Анатольевна
Вертипрахова Елена Владимировна
Виноградова Алла Ивановна
Волков Андрей Викторович
Вылегжанин Николай Николаевич
Ганоченко Виктор Александрович

парашютный спорт
плавание
парашютный спорт
парашютный спорт
конный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
борьба самбо
парашютный спорт
парашютный спорт
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1998 г.
2001 г.

2003 г.

2005 г.
2000 г.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Головинский Павел Викторович
Горбунков Виктор Викторович
Гудимов Дмитрий Сергеевич
Давыдов Сергей Владимирович
Данилова Елена Юрьевна
Жуков Станислав Иванович
Зверев Марк Игоревич
Ильина Анастасия Евгеньевна
Ипполитов Валерий Анатольевич
Исаев Константин Федорович
Казьмин Александр Александрович
Киселев Олег Львович
Клиценко Евгения Ивановна
Коротков Василий Васильевич
Кулешова Людмила Анатольевна
Кунашов Сергей Александрович
Кунчукин Алексей Викторович
Лактионова Елена Анатольевна
Лаптева Елена Владимировна
Липкин Николай Николаевич
Максимов Владимир Анатольевич
Мальков Алексей Владимирович
Мастафанова Ольга Геннадьевна
Мельников Михаил Леонидович
Морозова Елена Игоревна
Небольсин Дмитрий Васильевич
Николаев Сергей Вячеславович
Повереннов Алексей Геннадьевич
Радченко Василий Иванович
Разомазова Элеонора Владимировна
Редичкин Дмитрий Александрович
Романюк Сергей Владимирович
Савин Андрей Станиславович
Савиных Павел Борисович
Сенин Валерий Анатольевич
Серегин Сергей Михайлович
Сидоров Геннадий Иванович
Симонова Римма Николаевна
Синев Николай Александрович
Сосунов Кирилл Олегович
Стащенко Евгений Викторович
Сухов Алексей Николаевич
Терехова Елена Юрьевна
Тимонин Сергей Викторович
Тихомиров Максим Вячеславович
Тихонов Валерий Викторович
Тодуа Эльвира Зурабовна
Токарь Сергей Александрович
Тушева Елена Владимировна
Тычинский Александр Юрьевич
Урсакий Владимир Николаевич
Финагенов Андрей Валерьевич
Фисенко Валерий Борисович
Фурман Евгения Александровна
Хабаров Валерий Николаевич
Хоружий Виталий Викторович

парашютный спорт
парашютный спорт
гребля на байдарках и каноэ
парашютный спорт
женский футбол
дзюдо
гребля на байдарках и каноэ
легкая атлетика
парашютный спорт
парашютный спорт

2005 г.
2005 г.
2005 г.
2000 г.

2005 г.
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
пауэрлифтинг
джиу"джитсу
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
гребля на байдарках и каноэ
парашютный спорт
самбо
парашютный спорт
парашютный спорт
женский футбол
джиу"джитсу
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
лыжный спорт (инваспорт)
борьба самбо
парашютный спорт
волейбол (инваспорт)
пауэрлифтинг
легкая атлетика
парашютный спорт
парашютный спорт
женский футбол
легкая атлетика (инваспорт)
парашютный спорт
парашютный спорт
женский футбол
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
парашютный спорт
борьба греко"римская
парашютный спорт
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1997 г.
2005 г.
2007 г.
1999 г.
1997 г.
1997 г.
2003 г.
1999 г.
1999 г.
2001 г.
2005 г.
2007 г.

1998 г.
2005 г.
1998 г.
1996 г.

2000 г.
2000 г.
1998 г.
2005 г.
2004 г.
1998 г.
2000 г.
2005 г.
2002 г.

2002 г.
1998 г.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Хоружий Сергей Викторович
Цветков Михаил Владимирович
Чванов Дмитрий Вячеславович
Чернов Валерий Юрьевич
Шагаев Дмитрий Сергеевич
Шайхутдинов Артем Геннадьевич
Шенин Сергей Борисович
Шкурлатов Владислав Владимирович
Эскендеров Рустем Эдемович
Ялпаев Сергей Викторович

парашютный спорт
легкая атлетика
лыжный спорт
парашютный спорт
туризм
борьба самбо
парашютный спорт
легкая атлетика
парашютный спорт
парашютный спорт

Международные гроссмейстеры
Андрейкин Дмитрий Владимирович
Таирова Елена Кайратовна

шахматы
шахматы

Примечание: данные подготовлены на основе документов, имеющихся в управлении,
воспоминаний ветеранов спорта, охватывают период по 20.06. 2007 г. включительно.
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1998 г.
2002 г.
2007 г.
1999 г.
2005 г.
2003 г.
2000 г.

Руководители органов
управления физической
культуры и спорта
Рязанской области
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РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

С первых военных лет (1941 1945 гг.) до сегодняшнего дня председате
лями областного комитета по физической культуре и спорту (с 2004 г. –
управление по физической культуре и спорту Рязанской области) были
восемь человек, каждый из которых внес огромный вклад в дело разви
тия физической культуры в Рязанской области.

До 1944 г.

Усанов Д.Д.

С 1944 по 1946 г.

Френкель С.

С 1946 по 1947 г.

Хоецян Г.Я.

С 1947 по 1956 г.

Карасев В.

С 1956 по 1967 г.

Шатров В.В.

С 1967 по 1980 г.

Мелешкин А.М.

С 1980 по 2001 г.

Викторов О.В.

С 2001 г. по настоящее время

Попков В.А.
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РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Родился 14 августа 1927 года в Спасске Рязанской
области.
После окончания Московского техникума физиче"
ской культуры и спорта в 1951 году направлен
инструктором физического воспитания в спецучили"
ще №7 Рыбновского района Рязанской области.
Затем были годы комсомольской и партийной работы.
Председатель комитета по физической культуре и
спорту при Рязанском облисполкоме с 1967 по 1980
годы. За этот период при его непосредственном уча"
стии построены крупнейшие спортивные сооружения
города Рязани: Центральный спортивный комплекс на
28 тысяч посадочных мест, легкоатлетический манеж
«Юность», плавательный бассейн «Буревестник», спор"
тивный комплекс «Комета», спортивный корпус с пла"
вательным бассейном «Красное Знамя», гребная база
союзного значения в поселке Сынтул Касимовского
района, гребная база в городе Спасске. По личной
инициативе Александра Михайловича был открыт
спортивный факультет при Рязанском педагогиче"
ском институте.
С 1980 по 1989 гг. Мелешкин А.М. – председатель
Рязанского областного Совета по туризму и экскур"
сиям. Им были проведены коренные преобразования
по улучшению функционирования 4 туристических баз
и 10 бюро путешествий в районах Рязанской области.
За высокие показатели в этой деятельности обла"
стной Совет был награжден переходящим Красным
Знаменем Центрального Совета по туризму и ВЦСПС.
Активный приверженец физической культуры и
спорта, Александр Михайлович стал инициатором соз"
дания в 1986 году общественной организации Совет
ветеранов физической культуры, спорта и туризма
Рязанской области, с тех пор и по настоящее время он
является бессменным заместителем председателя
Совета. Члены Совета ведут активную пропаганду здо"
рового образа жизни и большую патриотическую
работу среди молодежи, участвуют во многих спортив"
но"массовых мероприятиях, проводимых управлени"
ем по физической культуре и спорту.
Заслуженный работник культуры Российской
Федерации (1994 г.). Награжден 7 правительствен"
ными наградами, в том числе орденом «Знак Почета»
(1986 г.).

МЕЛЕШКИН Александр Михайлович
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ВИКТОРОВ Олег Викторович

Олег Викторович Викторов родился 26 июня 1943 г.,
умер 23 января 2004 г.
В облспорткомитет пришел из комсомола. Будучи вна"
чале заместителем, а затем заведующим отделом спор"
тивной и оборонно"массовой работы обкома комсомо"
ла, он воспитал в себе умение находить единомышлен"
ников, налаживать деловые контакты, видеть перспек"
тиву.
Олег Викторович, работая в должности председателя
облспорткомитета с 1980 года, внес значительный
вклад в развитие олимпийского движения, подготовку
спортивного резерва, спортсменов высокого класса –
членов сборных команд России. Благодаря настойчиво"
сти и организаторской работе О.В. Викторова в области
стало культивироваться более 50 видов спорта, в том
числе 24, входящих в программу Олимпийских игр. При
его содействии было создано более 30 областных феде"
раций по наиболее массовым и популярным видам
спорта, 20 из них пробрели права юридического лица.
Олег Викторов возглавлял областную федерацию худо"
жественной гимнастики, одну из лучших в области.
Олег Викторович Викторов оказал поддержку и
помощь многим ведущим спортсменам области в дости"
жении высоких спортивных результатов. За годы его
пребывания в должности председателя было подгото"
влено свыше 20 мастеров спорта международного клас"
са, 418 мастеров спорта СССР и России, 6 судей по
спорту международной, 8 всесоюзной и 72 республи"
канской категорий.
О.В. Викторов умело направлял и координировал
работу 49 детско"юношеских школ различного типа, в
которых занимались свыше 20 тысяч юных спортсменов
и ежегодно готовилось до 50 мастеров спорта. Ежегод"
но в области проводилось до 200 спортивных мероприя"
тий. Благодаря поддержке Олега Викторовича Викторо"
ва стали традиционными спартакиады трудящихся обла"
сти, международные шахматные фестивали «Дебют» и
«Есенинская Русь», всероссийские лыжные гонки, легко"
атлетические пробеги и марафоны, областные спортив"
ные игры студентов вузов и курсантов военных училищ,
учащихся средних специальных учебных заведений,
спортивно"оздоровительные фестивали инвалидов.
По инициативе О.В. Викторова была организована
работа по олимпийскому образованию. В педагогиче"
ском университете и колледже, ряде общеобразова"
тельных школ изучается курс «Спортивное краеведе"
ние», создан общественный спортивно"краеведческий
кабинет"музей.
За заслуги спортивного движения О.В. Викторов удо"
стоен звания «Заслуженный работник физической куль"
туры и спорта Российской Федерации», награжден
почетным знаком Госкомитета Российской Федерации
по физической культуре и туризму «За заслуги в разви"
тии физической культуры и спорта», почетным знаком
Олимпийского комитета России «За заслуги в развитии
олимпийского движения в России».
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Попков В.А. родился 24 октября 1953 года в Сасово
Рязанской области.
В 1975 году окончил Коломенский педагогический
институт. В 1977–1986 гг. работал старшим тренером"
преподавателем по легкой атлетике детско"юноше"
ской спортивной школы №2 Рязанского городского
отдела народного образования. Судья республикан"
ской категории по легкой атлетике.
С 1986 года Попков В.А. работает в комитете по
физической культуре, спорту и туризму администра"
ции Рязанской области, сначала в должности заме"
стителя председателя, с 2001 года – председателем
облспорткомитета (с 2004 – управление по физиче"
ской культуре и спорту Рязанской области).
За вклад в развитие отрасли физической культуры и
спорта в Рязанской области В.А. Попков награжден
Почетной грамотой администрации Рязанской обла"
сти (1995 г.) и Почетной грамотой губернатора обла"
сти (2006 г.). В 2005 году присвоено почетное звание
«Заслуженный работник физической культуры Россий"
ской Федерации».

ПОПКОВ Виктор Александрович
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История спорта
в городах и районах
Рязанской области
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Ермишинский район
Площадь – 1342 кв. км. Население – 10345 человек.
Административный центр – поселок городского типа
Ермишь с населением 4570 человек. Расстояние от
Рязани – 260 км.
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Первый набор был 100 человек. Комплектовалась
школа из учащихся 5(10 классов Ермишинской школы.
Было создано 12 учебных групп. И хотя спортивный
инвентарь не соответствовал нормам, ребята с удо(
вольствием занимались на том, что имелось. Трудно(
сти были еще в том, что двенадцатикратный чемпион
СССР среди сельских лыжников В.М. Кузовенков, пры(
гун с трамплина и двоеборец А.П. Макаров, лыжник
В.А. Кочетков были действующими спортсменами и им
периодически приходилось заниматься и защищать
честь Рязанщины на всероссийских и всесоюзных
соревнованиях. Результаты не замедлили сказаться.
Первым перворазрядником Ермишинской ДЮСШ был
Александр Прошин 1945 года рождения, он же в 1962
году защищал честь Рязанской области на зональных
соревнованиях по лыжам среди школьников во Вла(
димире, заняв 8(е и 15(е места, завоевав право
выступать на всероссийских юношеских соревнова(
ниях. Неплохо выступили и другие спортсмены: Вале(
рий Гришин, Николай Кузовенков, Сергей Белов,
Наталья Фирсова, Галина Прошина, Антонина Репина,
Лидия Хлопушина, Тамара Ерлыченкова. Все они нео(
днократно становились чемпионами и призерами
областных соревнований. С открытием ДЮСШ активи(
зировалась и спортивная жизнь района. В Уфе на рос(
сийских соревнованиях ДСО «Урожай» ермишинцы
составили костяк области, заняли 12(е место из 42
команд.

Первый набор в Ермишинскую ДЮСШ. 1962 г.

С

орок шестой год функционирует Ермишинская
детско(юношеская спортивная школа имени
почетного мастера спорта СССР Владимира
Матвеевича Кузовенкова. И хотя официальный ста(
тус школы – лыжные гонки, здесь уделяют внимание
различным видам спорта. Есть в детско(юношеской
спортивной школе старая тетрадь. Листы в ней уже
пожелтели – и это неудивительно. В течение 45 лет
записываются здесь не только спортивные достиже(
ния, но и фамилии всех учеников, закончивших
школу. Все, что связано с открытием спортивной
школы в р. п. Ермишь, связано с именем Владимира
Матвеевича Кузовенкова (1929–1986 гг.), Алексан(
дра Петровича Макарова и ныне здравствующих
Василия Александровича Кочеткова и Александра
Федоровича Сараева. Это они с помощью первого
секретаря райкома партии Александра Тимофееви(
ча Макарова и директора Ермишинской средней
школы Марии Ивановны Павловой совершили
невозможное – в неперспективном районе откры(
лась ДЮСШ, которых в сельской местности благопо(
лучного в спортивном отношении Советского Союза
было по пальцам пересчитать. Не жалея труда, лич(
ного времени, невзирая на скептиков, возвели р.п.
Ермишь в лыжную Мекку. Распоряжение облиспол(
кома от 1 января 1961 года за №3 стало днем рож(
дения школы. За 42 года работы в ДЮСШ было
всего два директора: В.М. Кузовенков и ныне дей(
ствующий Виктор Григорьевич Чижиков (1954 года
рождения). За время работы тренерами(преподава(
телями работали 25 человек. Имена некоторых из
них навсегда будут занесены в летопись ДЮСШ. Это
участница Спартакиады СССР в Свердловске М.А.
Никитина (Егорова), участники всесоюзных соревно(
ваний В.М Кузовенков, Н.Г. Чижиков, Г.И. Гаврилов,
отличник физической культуры и спорта Родькин и
ряд других. За время работы 9 выпускников ДЮСШ
удостоены званий мастера спорта, кандидата в
мастера спорта по разным видам спорта.

Первые старты на ермишинской лыжной трассе
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спорта СССР В.М. Кузовенкова. Одно время они полу(
чили статус республиканских, так как в них участвова(
ли спортсмены из Ярославля, Курска, Саранска,
Ногинска, Новопетровска, Воронежа, Московской
области. Получили популярность соревнования по
лыжным гонкам на приз главы администрации района
и участника антитеррористической операции в Чечне
В.М. Пименова. В последнее время развивается
полиатлон и ряд спортсменов района выполнили зва(
ния кандидата в мастера спорта: Сергей Шаменков,
Сергей Гаврилов, Светлана Петрова, Сергей Кузнецов,
Сергей Родькин, Виктор Ацепаев.
Всероссийские соревнования в Ярославле. 1963 г.

Итоги работы Ермишинской ДЮСШ за 1962 год сле(
дующие:
I разряд
4 чел.
II разряд
23 чел.
III разряд
22 чел.
I юн. разряд
28 чел.
II юн. разряд
18 чел.
Успешным выдался 1963 год. Уже четыре команды
Ермишинской ДЮСШ отправились защищать честь
Рязанщины в Ярославль на Всероссийские соревно(
вания по лыжным гонкам среди ДЮСШ. Из 25 команд
областных и автономных республик ермишинская
команда заняла 15(е место, оставив позади обще(
признанных лидеров Москвы, Мурманска, Горького,
Архангельска и др. Первые выпускники ДЮСШ посту(
пили в учебные заведения: В. Гришкин – в медицин(
ский институт, Р. Иванова – в текстильный, Н. Агапова
– в институт физкультуры, В. Колесников и Н. Евстиг(
неев – в педагогический. Это еще раз подтверждает,
что лучшие спортсмены являются отличниками учебы.
Надежда Егорова в составе эстафетной команды
Ленинграда становится чемпионкой Спартакиады
СССР в Свердловске, также становится чемпионом
Универсиады в лыжных гонках Михаил Скирдонов.
В последние годы взошла звезда юного лыжника
Дмитрия Чванова (1985 года рождения), который
успешно выступает в составе лыжников Рязанщины
на всех крупных соревнованиях. В районе проводятся
лыжные соревнования на приз почетного мастера

Хоккей в Ермиши

Председатели районного комитета по физической
культуре и спорту Ермишинского района
1. Шахмаев А.В.

1969–1970 гг.

2. Минеев В.В.

1970–1972 гг.

3. Меняшкин В.Д.

1972–1980 гг.

4. Печенов С.М.

1980–1985 гг.

5. Жиганов А.В.

1985–1987 гг.

6. Чаруйский Н.Н.

1987 г.
по настоящее время.

Начальник отдела по физической культуре, спорту
и туризму администрации Ермишинского района
Н.Н. Чаруйский
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Захаровский район
Площадь – 986 кв. км. Население – 11000 человек.
Административный центр – село Захарово с населением
3089 человек. Расстояние от Рязани – 44 км.
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С

тановление и развитие физической культуры в
районе началось в 1965 году. Начали проводить(
ся Спартакиады сельского населения, особенно
массовыми видами спорта стали: футбол, городки,
лапта, шахматы.
1 марта 1993 года в районе был открыт детско(юно(
шеский клуб физической подготовки, в котором куль(
тивировались волейбол, настольный теннис, футбол и
велосипедный спорт. В первый год функционирования
ДЮКФП были открыты 20 учебных групп, в которых
занималось 345 учащихся школ. Одним из таких зани(
мающихся был Кондрашкин Андрей, который стано(
вился призером областных соревнований по настоль(
ному теннису. В 2000 году Андрей становится чемпио(
ном России по велотуризму среди мужчин.
Выдающиеся спортсмены 1920(30(х гг. Артемьевы
– братья Иван, Петр, Тимофей, Георгий, Сергей. Роди(
лись в селе Лобково Захаровского района Рязанской
области в 1900(х гг. В двадцатые годы семья перееха(
ла на заработки в Москву и стала работать в прохо(
ровской мануфактуре. С их именами связана славная
страница истории отечественного спорта. Они явились
создателями Московского клуба спорта «Красная
Пресня», за футбольную команду которого играли все
пять братьев вместе с выдающимися футболистами
братьями Старостиными, Канунниковыми, Исаковыми
и другими.

СССР, чемпионом III Мировой рабочей Олимпиады в
Антверпене.
В 1981 г. на восьмидесятилетии П.Т. Артемьева
олимпийский чемпион Лев Яшин сказал: «Все, что сде/
лано вами и вашей семьей… стало золотым фондом
советского футбола».
Бирюков Анатолий Егорович, лыжный спорт. Родил(
ся в 1944 году в деревне Дербень Захаровского райо(
на Рязанской области (тренер С.Ф. Рыбалкин). Чем(
пион СССР в гонке на 70 км (1973 г.). 6(е место на чем(
пионате мира в лыжной гонке на 50 км, Фалун, Шве(
ция (1973 г.). Серебряный призер чемпионата СССР в
гонке на 50 км (1973 г.).
Балахнова (Варгина) Тамара Васильевна, легкая
атлетика. Родилась в 1937 году в селе Захарово
Рязанской области. Судья Олимпийских игр, Игр доб(
рой воли.

Иван Тимофеевич Артемьев. Один из сильнейших
полузащитников сборной Москвы 30(х годов. Первый
капитан московского «Динамо».
Петр Тимофеевич Артемьев. Капитан сборной Мос(
квы с 1922 г., РСФСР – с 1923 г., страны – с 1925 г. В
турне нашей сборной по странам Скандинавии, При(
балтики, Турции, Франции, Германии в середине 20(х
годов все состязания проходили с его участием. Дваж(
ды играя в Германии, он только во встречах со сбор(
ной этой страны забил 12 голов.
Тимофей Тимофеевич Артемьев. Начал спортивный
путь в Москве в командах «Красная Пресня» и «Пище(
вик». Затем выступал в составе «Красной Зари» и
сборной Ленинграда, играл центральным нападаю(
щим в первенстве и Кубке СССР, выступал за свой
клуб также в хоккее с мячом.
Георгий Тимофеевич Артемьев. Тоже оставил
заметный след в истории отечественного футбола.
После войны было широко известно имя его сына
Виталия Артемьева, игрока команды ВВС, а затем бес(
сменного на протяжении многих лет капитана москов(
ского «Локомотива».

Кондрашкин Андрей Валерьевич

Юрий Михайлович Суснин родился в селе Захарово
незадолго до войны – в 1940 году. В 1972 году Юрий
окончил Государственный институт физической культу(
ры имени Лесгафта. С 1979 по 1987 годы он возгла(

Сергей Тимофеевич Артемьев играл за «Пищевик»
(Москва). В 1936 г. в первом составе московского
«Спартака» стал чемпионом СССР. Был трехкратным
чемпионом страны, двукратным обладателем кубка
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влял кафедру физической подготовки и спорта Воен(
ной академии им. Ф.И. Дзержинского. В академии
были созданы оптимальные условия для организации
учебно(тренировочного процесса ведущих спортсме(
нов Вооруженных сил страны. Ежегодно в академии
при непосредственном участии кафедры, руководи(
мой Ю.М. Сусниным, готовилось от 15 до 30 мастеров
спорта международного класса, от 40 до 70 спортсме(
нов становились чемпионами и призерами Советско(
го Союза, от 20 до 40 – мира и Европы. Заслуги Ю.М.
Суснина в развитии отечественного спорта отмечены
в феврале 2001 года высоким званием «Заслуженный
работник физической культуры Российской Федера(
ции».
1 марта 1993 г. в районе был открыт детско(юноше(
ский клуб физической подготовки, в котором культи(
вировались волейбол, настольный теннис, футбол и
велосипедный спорт. В первый год функционирования
ДЮКФП были открыты 20 учебных групп, в которых
занимались 345 учащихся школ. Одним их них был
Кондрашкин Андрей, который становился призером
областных соревнований по настольному теннису. В

2001 г. Андрей становится чемпионом России по вело(
туризму среди мужчин.
В 2006 г. на футбольной «улице» Захаровского райо(
на – двойной праздник. Главная команда района «Рус(
ский светоч» (тренер Аверьянов А.В.) выиграла чем(
пионат области, а вторая дружина «ФК Захарово» –
добыла «золото» среди команд третьего эшелона.
Комитет по физической культуре и спорту образован
в 1965 году.
Председателями комитета были:
– Семанин Евгений Сергеевич, с 1965 по 1966 г.;
– Комаров Владимир Михайлович, с 1966 по 1975 г.;
– Игонин Иван Федорович, с 1975 по 1978 г.;
– Архипецкий Александр Леонидович, с 1979 г. по
настоящее время.
Начальник отдела по физической культуре и спорту
администрации Захаровского района
А.Л. Архипецкий
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Кадомский район
Площадь – 988 кв. км. Население – 10102 человека.
Административный центр – поселок городского типа
Кадом с населением 6302 человека. Расстояние от
Рязани – 260 км.
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Н

емного найдется на Руси городов, которые
имели бы такую древнюю и славную историю,
как «невелик городок» Кадом. Он по праву счита(
ется младшим братом Рязани: в начале этого века он
отмечает свое 800(летие.
Самый дальний район Рязанской области всегда
считался бесперспективным. Но так не считают мно(
гие жители района, благодаря которым о земле
кадомской знают не только на Рязанщине, но и за пре(
делами области. К этой категории относятся и спорт(
смены кадомского района.

тировано и реконструировано под ДЮСШ, директором
которой Александр Петрович был до 1983 г.
Не случайно лыжным гонкам как виду спорта было
отдано предпочтение. Этому благоприятствует сама при(
рода. Снега зимой достаточно, кругом леса и горы.
Кадомчане с детства любят кататься на лыжах. К тому же
лыжные гонки всегда пользовались заслуженной попу(
лярностью и являются самым массовым видом спорта в
России. Передвижение на лыжах на чистом морозном
воздухе по равнинной или пересеченной местности с
преодолением подъемов и спусков положительно влия(
ет на развитие и укрепление
основных
функциональных
систем организма.
За 8 лет работы директором
ДЮСШ Петрунин А.П. значи(
тельно укрепил материальную
базу. Были построены спор(
тивные горки, лыжная база с
лыжной трассой, где прово(
дятся тренировки и спортив(
но(массовые мероприятия,
восстановительный центр с
парилкой и душем, подведено
центральное
отопление,
открыт летний спортивно(оз(
доровительный лагерь в с.
Заулки. Именно в эти годы
было приобретено достаточ(
Сборная команда по футболу. Слева направо: Иевлев Н., Терехин А. (вратарь),
ное количество спортивного
Андреев Н., Цедилин А., Шмелько В., Петрунин А., Безоков И., Махин И., Пикулин А.,
оборудования и инвентаря:
Санельников А., Насников И. 1977 г.
автобус «Кубань», снегоход «(
Буран», лыжи и лыжные
костюмы, мячи и футбольная
Не во всех видах спорта они показывают высокие
форма, велосипеды, водные лыжи и др.
результаты. Одним из первых в тяжелые послевоен(
С 1983 по 1995 г. директором ДЮСШ был Андреев
ные годы, кто вдохнул спортивную жизнь в районе,
Николай Васильевич. Он продолжил традиции школы,
были Валентин Эмильевич Аристовский и Иван
которые сложились еще при Петрунине А.П. Большое
Михайлович Артамонов. Это были учителя физиче(
внимание уделял укреплению материально(техниче(
ской культуры и военной подготовки, большие любите(
ской базы. Был открыт тренажерный зал, лыжная
ли спорта и энтузиасты своего дела.
база превратилась в настоящий спортивный городок,
В летний период особенной популярностью пользо(
где проводились все лыжные соревнования. Были
вался футбол. Почти все ребятишки гоняли мяч на
открыты филиалы ДЮСШ в Восходской, Котелинской,
лугах и полянах. Позже в районном первенстве уча(
Кочемировской, Заречно(Кадомской школах. Успешно
ствовало по 8(9 команд из села и самого Кадома, с
работал спортивный класс при Кадомской средней
приглашением команд из Ермишинского района. Наи(
школе, где уроки физкультуры вел Н.А. Андреев, сов(
большим успехом в соревнованиях по футболу был
мещая тренерско(преподавательскую работу с лич(
выход в Кубке области в полуфинал в 1958 г., где усту(
ным участием в различных соревнованиях.
пили более опытным футболистам из Рязани – «Ряз(
С 1995 по 1996 г. Кадомскую ДЮСШ возглавлял
сельмашу».
Прозоров Сергей Владимирович, с 1996 по 1997 г. –
Но традиционно сильными были кадомчане в лыжных
Скорняков Александр Николаевич, с 1997 по 2000 г.
гонках. В 1975 г. в центре Кадома расположилась дет(
– Чеканов Михаил Вадимович. С 2000 г. директором
ско(юношеская спортивная школа. Инициатором ее
ДЮСШ является Аладов Михаил Иванович.
открытия был преподаватель физвоспитания Кадом(
Первыми тренерами(преподавателями Кадомской
ского швейного техникума Петрунин Александр Петро(
ДЮСШ были Андреев Н.В. и Насников И.И. (1975(1978
вич, благодаря которому здание школы было отремон(
гг.). За годы существования ДЮСШ тренерами(препо(
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давателями работали: Артамонов И.М., Насников Г.И.,
Осколков С.И., Прозоров С.В., Федина О.Н., Гусев А.В.,
Абрамов А.И., Першуков С.И., Скорняков А.Н., Кисля/
ков А.В.
В настоящее время в ДЮСШ работают 5 тренеров(
преподавателей: Андреев Н.В., Чеканов М.В., Назар(
ков В.В., Павловская Н.М., Бармыкин В.М. Значком
«Отличник физкультуры и спорта Российской Федера(
ции» награждены Андреев Н.В. и Чеканов М.В. Оба
являются мастерами спорта СССР по лыжным гонкам.
Кадомская ДЮСШ неоднократно была призером
первенства области по кроссу и лыжным гонкам, а в
1989 г. становится чемпионом Рязанской области по
лыжным гонкам среди ДЮСШ.
С 1985 по 2003 г. кадомчане были победителями и
призерами многих соревнований.
Андреев Александр – чемпион финальных сорев(
нований в Рязани на дистанции 5 км (1985 г.).
Гусев Алексей – кандидат в мастера спорта – чем(
пион Министерства просвещения РСФСР в Иванове
на дистанции 15 км (1988 г.).
Саушкин Александр – чемпион в лыжной гонке на
10 км. С матчевой встрече городов РСФСР, Рязань
(1989 г.)
Эстафетная команда в составе: Колбасовой Ната4
льи, Сапожниковой Марины, Лощининой Натальи,
Лифановой Елены – чемпионки финальных област(
ных пионерских соревнований в Рязани (1990 г.).
Чемпионы в эстафетной гонке в Клепиках 3х3 км в
1991 г.: Логинов Олег, Самостаев Вячеслав, Андреев
Андрей.

Первенство области. Мазурин И., ДСО «Урожай»;
Крылов Н., №61; Чижиков В., №170; Андреев Н., №123.
1976 г.

Петрунин А.П. (крайний справа) с группой учащихся
на тренировке. Спортивный лагерь, Кадом. 1976 г.

После марафона 50 км. Слева направо: Скорняков А.Н.,
Родькин А.П., Кураев Н.В., Андреев Н.В., Аладов М.И.,
Гусев А.В., «Праздник Севера», Мурманск. 1991 г.

Журавлева Ольга – кандидат в мастера спорта,
призер областных соревнований в 1992 г.
Андреев Андрей – кандидат в мастера спорта, чем(
пион финала пионерских соревнований по лыжным
гонкам на дистанции 5 км в Рязани (1993 г.).
Рябчиков Роман – чемпион Рязанской области по
лыжным гонкам (1994 г.).

Кросс лыжников. Слева направо: Петрунин А.Г.,
директор ДЮСШ; Тюрин Е., Андреев Н., тренеры ДЮСШ;
Мазурин И., ДСО «Урожай». Солотча, 1976 г.
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Андреев Сергей. Чемпионат России, Ижевск.
2002 г.

Андреев Н.В. Чемпион Рязанской области по лыжам
среди ветеранов

Самостаев Вячеслав – чемпион области в сорев(
нованиях по лыжным гонкам и по кроссу (1995 г.).
Андреев Андрей – чемпион по лыжным гонкам
(1995 г.).
Колчев Сергей – чемпион по лыжным гонкам (1999 г.).
Бармыкин Владимир – чемпион по лыжным гон(
кам (1999 г.).
Андреев Сергей – кандидат в мастера спорта, чем(
пион Рязанской области по лыжным гонкам на 3 и 5
км (2000 г.).
Жилина Анна – чемпионка Рязанской области в
кроссе (2001 г.).
Андреев Сергей – чемпионат России в Подольске –
7 место (2002 г.).
Андреев Николай – чемпион Рязанской области
(2003 г.), участник чемпионата России в Воронеже.
Андреев Н.В. в 1994 году в Финстерау (Германия)
стал чемпионом мира среди ветеранов на дистанции
15 км, серебряным призером на дистанции 50 км и в
эстафете.
В настоящее время в школе обучаются 234 человека.
Начальник отдела по физической культуре, спорту
и туризму администрации Кадомского района
А.Н. Скорняков

Андреев Николай. Чемпионат России,
Воронеж. 2003 г.
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Касимовский район
Площадь – 2952 кв. км. Население – 34,0 тыс. человек.
Административный центр – город Касимов с населением
38127 человек. Расстояние от Рязани – 156 км.
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Елатомская детско"юношеская спортивная школа

Е

латомская детско(юношеская спортивная школа
была открыта в 1965 году в р.п. Елатьма на базе
Елатомской средней школы. Первым директором
Елатомской ДЮСШ была Анфимова Т.Ф. Начиная с
1982 г. Елатомской ДЮСШ был присвоен статус
районной. В поселках и селах Касимовского района
были открыты филиалы ДЮСШ по легкой атлетике, а в
р.п. Гусь(Железный и р.п. Сынтул было открыто новое
отделение по гребле на байдарках и каноэ. В рабочих
поселках Гусь(Железный и Елатьма силами педагоги(
ческого коллектива и учащихся были построены
эллинги для занятий на воде. Большую помощь в
постройке эллингов оказывал основатель гребли в
Касимовском районе заслуженный тренер СССР
Родионов Н.Н. Все это дало свои плоды, и учащиеся
нашей спортивной школы регулярно выступали на
всероссийских соревнованиях за спортивную честь
Рязанской области, добиваясь при этом неплохих
результатов. В настоящее время в сборную России по
гребле на байдарках и каноэ входит Липкин Николай,
который занимался в спортивной школе у тренера(
преподавателя Ивановой Е.В. и на прошедшем чем(
пионате мира, выиграв дистанцию 200 м, стал чем(
пионом мира в этом виде спорта. Соболев Кирилл
занимается у тренера(преподавателя Королева П.А.
На областных соревнованиях по лыжным гонкам стал
чемпионом области 2006 года на дистанции 5 км сво(
бодным стилем, а Иванов Александр (занимается у
того же тренера(преподавателя), занял 3(е место в
открытом первенстве Рязани по этому же виду. Непло(
хих результатов добился наш легкоатлет Петунии
Борис, который на Мемориале братьев Знаменских
вошел в шестерку лучших стайеров страны и выполнил
норматив мастера спорта на дистанции 1500 м. Хоро(
ших результатов добиваются учащиеся отделения по
полиатлону. Наши учащиеся, выступая за команду
Касимовского района, постоянно находятся в числе
лидеров.
Наилучших успехов добились: Карушев Александр,
став абсолютным чемпионом области в личном зачете
по зимнему полиатлону; Ногина Евгения, выигравшая
первенство области по летнему полиатлону; Сидоров
Алексей, ставший чемпионом области по летнему
полиатлону среди призывной и допризывной молоде(
жи. Команда Касимовского района среди призывной
и допризывной молодежи – также чемпион области по
летнему полиатлону 2004–2005 гг.

спорта. Являясь перспективным спортсменом, в нояб(
ре 2001 года был переведен в СДЮСШОР «Олимпиец»
Рязани.
Мастера спорта – 5 человек
Из них:
1 человек – мастер спорта по легкой атлетике Пету(
нин Борис.

Встреча Николая Липкина со спортсменами района

Массовые лично/командные лыжные гонки на призы
Почетного гражданина Касимовского района академика
В.А. Канайкина

Петунин Борис – мастер спорта СССР по легкой
атлетике на дистанции 1500 м. На Международных
соревнованиях на призы братьев Знаменских он
занял 6(е место.

Заслуженный мастер спорта – Липкин Николай
Бывший воспитанник Елатомской ДЮСШ Липкин
Николай неоднократно становился чемпионом обла(
сти по гребле на байдарках и каноэ, выполнив норма(
тив КМС, был чемпионом района по различным видам

4 человека – мастера спорта по гребле на байдар(
ках и каноэ: Сильнов Константин, Никонов Андрей,
Андин Николай, Миронюк Андрей.
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Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы и памяти дважды Героя социалистического труда
академика В.Ф. Уткина на призы Почетного гражданина Касимовского района академика В.А. Канайкина

Кандидаты в мастера спорта – 44 человека
Из них:
26 человек – КМС по гребле на байдарках и каноэ: Аксе(
нова Татьяна, Чупикова Людмила, Сильнов Дмитрий,
Михайлов Дмитрий, Иванков Алексей, Соловьев Сергей,
Зуденков Сергей, Воробьев Алексей, Фимин Роман, Фимин
Константин, Липкин Максим, Базаров Владимир, Морозов
Валерий, Простакшин Алексей, Жильцов Алексей, Павлов
Сергей, Сидоров Алексей, Родина Татьяна, Савин Алек(
сандр, Воробьев Евгений, Норкина Татьяна, Серебрякова
Елена, Жариков Александр, Аниковский Сергей, Немов
Сергей, Серебрянников А.
17 человек – КМС по полиатлону: Умнов Андрей, Меле(
шин Андрей, Тюрин Андрей, Илларионов Руслан, Петунии
Евгений, Курылев Роман, Карушев Александр, Морозов
Александр, Курылев Алексей, Ласинский Сергей, Сидоров
Алексей, Ногина Евгения, Лазуков Александр, Седова Свет(
лана, Тюмакова Светлана, Ротанкова Екатерина, Комков
Михаил
1 человек – КМС по легкой атлетике на дистанции 800 м:
Родин Алексей.
1 спортивный разряд – 43 человека.

Шафферт Кристина – одна
из сильнейших лыжниц Касимовского
района
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Физкультурно"оздоровительный комплекс
Касимовского управления подземного хранения газа
Физкультурно(оздоровительный комплекс предста(
вляет собой капитальное строение общей площадью
3264 кв. м.
На первом этаже ФОКа расположены: вестибюльная
группа, помещение медицинского пункта, буфет, разде(
валки с душевыми для спортивного зала и бассейна,
две сауны с охладительными бассейнами, технические
помещения, зал игровых видов спорта, бассейн.
Зал игровых видов спорта площадью 548,17 кв. м,
размером 30х18 м предназначен для проведения
спортивно(оздоровительных мероприятий по спортив(
ным играм (баскетбол, волейбол, бадминтон, настоль(
ный теннис), а также для художественной гимнастики
и общефизической подготовки групп здоровья.
Бассейн с ванной размером 16,67х8 м предназна(
чен для обучения плаванию посетителей, а также
оздоровительного плавания групп здоровья по обще(
физической подготовке.
На втором этаже расположены административно(бы(
товые помещения, тренажерные залы, радиоузел, мас(
сажный кабинет, бильярдная площадью 55,21 кв. м.
Тренажерные залы площадью 104,71 кв. м и 56,19
кв. м оборудованы тренажерными устройствами и
предназначены для проведения занятий по элементам
общефизической подготовки групп здоровья, спорт(
сменов, групп атлетической гимнастики, аэробики.
Массажный кабинет площадью 31,63 м предназна(
чен для проведения лечебного и оздоровительного
массажа. На третьем этаже расположены: 5 комнат
отдыха по 9(10 койко(мест для спортсменов и посети(
телей ФОКа, 6 гостиничных номеров на 11 мест, биль(
ярдная площадью 55, 21 кв. м.
Физкультурно(оздоровительный комплекс, является
центром спортивной и общественной жизни п. Круто(
ярский, где ведется активная пропаганда здорового
образа жизни, привлечение к регулярным занятиям
физической культурой работников Касимовского УПХГ
и членов их семей.
С момента открытия по сегодняшний день активно
развивается, улучшается качество обслуживания, рас(
ширяется комплекс предоставляемых услуг, что ведет
к увеличению количества посетителей и регулярно
занимающихся в секциях по видам спорта работников
КУПХГ, членов их семей и детей. Это позволяет поддер(
живать хорошее самочувствие, высокую работоспо(
собность и творческую активность работников УПХГ,
занятых тяжелым и требующим особой внимательно(
сти трудом.
В ФОКе КУПХГ на данный момент работают секции по
видам спорта, которые регулярно посещают более 150
детей работников, это волейбол, баскетбол, настоль(
ный теннис, лыжи, плавание. Для проведения досуга
детей в выходные дни организован аттракцион(батут

Директор ФОК КУПХГ Н.Ю. Коровин

Физкультурно(оздоровительный комплекс Касимов(
ского управления подземного хранения газа (УПХГ)
введен в эксплуатацию в декабре 1999 г. Располага(
ется в п. Крутоярском Касимовского района Рязан(
ской области. Удаленность поселка от областного цен(

Награждение по итогам чемпионата Касимовского
района по футболу проводит 1/й заместитель Главы
Касимовского района Н.А. Сычев

тра Рязани – 190 км, от районного центра Касимова –
20 км. В поселке проживает 1752 человека, большая
часть которых является работниками Касимовского
УПХГ и членами их семей, из них 320 детей.
Располагаясь в экологически чистом районе с разви(
той инфраструктурой, имея великолепное архитектур(
ное решение и ландшафтный дизайн, ФОК способствует
эстетическому воспитанию и формированию здорового
образа жизни населения поселка газовиков.
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«Буратино». Еженедельно на базе ФОКа проводятся Дни
спорта с привлечением родителей и детей.
Секцию настольного тенниса ведет тренер 1(й кате(
гории, мастер спорта, имеющий высшее педагогиче(
ское образование, Моргалов Ю.Н. Численность регу(
лярно занимающихся 45 человек.
За пять лет работы секции детской командой заво(
евано в разных возрастных категориях в областных
соревнованиях: 58 первых мест, 49 вторых, 32 третьих
места; подготовлено 6 кандидатов в мастера спорта,
15 перворазрядников и более 30 обладателей массо(
вых разрядов. Детская команда Касимовского УПХГ
является абсолютным чемпионом Рязанской области
по настольному теннису. За последние два года в пер(
венстве по Центральному федеральному округу Рос(
сии завоевано: личных – 1 первое место, 9 вторых
мест, 5 третьих мест; в Клубном чемпионате Централь(
ного федерального округа и первенстве Центрального
федерального округа команда занимает второе место,
в финале среди округов России – 6(е место. Детская
сборная команда Рязанской области на 100% состоит
из юных спортсменов Касимовского УПХГ.
Взрослая команда по настольному теннису в
финальных соревнованиях ООО «Мострансгаз» в
2003–2004 гг. занимала 2(е место, в 2004 году – 1(е
место. Лазаревич Екатерина – абсолютная победи(
тельница 9(й Спартакиады ООО «Мострансгаз», член
сборной команды ООО «Мострансгаз».
Секцию плавания ведет инструктор с высшим педа(
гогическим образованием – Макунина A.M. Числен(
ность занимающихся в секции – 29 человек. На заня(
тиях дети обучаются умению держаться на воде, спо(
собам, видам спортивного и прикладного плавания,
играм на воде, умению плавать под водой, прыжкам в
воду. Детская команда Касимовского УПХГ чемпион
Касимовского района и Касимова среди школьников.
Взрослая команда Касимовского УПХГ по плаванию в
финальных соревнованиях Спартакиады ООО
«Мострансгаз» занимает 2(е место. Перминов Вадим,
работник Касимовского УПХГ, неоднократный участ(
ник Спартакиады ОАО «Газпром».
Секция лыжного спорта, тренер которой – кандидат
в мастера спорта с высшим физкультурным образова(
нием Королев П.А., начала свою работу в 2003 г.
Численность занимающихся в секции – 28 человек.
Члены детской команды занимают первые и призо(
вые места в соревнованиях городского, районного,
областного уровня. Сборная команда Касимовского
УПХГ в финальных соревнованиях Спартакиады ООО
«Мострансгаз» занимает 3 место. Умнов Андрей и
Савонькин Александр, работники Касимовского УПХГ,
входят в состав команды по лыжным гонкам ООО
«Мострансгаз», принимающей участие в финальных
соревнованиях ОАО «Газпром».
Секцию волейбола ведет тренер Умнов А.В. Числен(
ность занимающихся в секции – 33 человека. Детская

Команда КУПХГ по волейболу

команда – чемпион Касимовского района и Касимова
среди школьников. Мужская команда является нео(
днократным призером финального первенства ООО
«Мострансгаз», абсолютным чемпионом Касимова и
Касимовского района, победителем Спартакиады
среди трудовых коллективов Рязанской области. Жен(
ская команда является бронзовым призером финаль(
ного первенства ООО «Мострансгаз». Баклышкин
Алексей входит в состав сборной команды ООО
«Мострансгаз».

Команда КУПХГ по баскетболу – бронзовый призер
чемпионата Рязанской области, серебряный призер
чемпионата Рязани. 2007 г.

Секцию баскетбола ведет тренер(общественник с
высшим педагогическим образованием Ширкин А.В.,
оператор ОПС. Баскетболом занимается 19 человек.
Детская баскетбольная команда – чемпион Касимов(
ского района и Касимова среди школьников. Мужская
баскетбольная команда – двукратный серебряный
призер финального первенства ООО «Мострансгаз».
Ширкин Андрей, Анютин Андрей, Левин Алексей,
Федотов Владимир являются членами сборной коман(
ды ООО «Мострансгаз», участвующей в Спартакиаде
ОАО «Газпром».
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ИСТОРИЯ СПОРТА В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Для оздоровления посетителей ФОКа и работников
КУПХГ работает массажный кабинет с опытным спе(
циалистом, предоставляются две сауны, тренажерный
зал, зал для занятий аэробикой, бассейн, бильярдная,
кафе(бар. За состоянием здоровья и самочувствием
наблюдает опытный врач, квалифицированную
помощь в подборе и разработке тренировочных
нагрузок и методик окажет тренерский коллектив с
большим стажем и опытом работы.
На материально(технической базе ФОКа проводят(
ся учебно(тренировочные сборы и соревнования
спортсменов Дома пионеров Рязани по плаванию,
женского волейбольного клуба суперлиги «Трансэнер(

Ежегодно проводится Спартакиада среди работни(
ков служб Касимовского УПХГ с участием сборной
команды филиалов ООО «Мострансгаз» УКРС и СР, ПТП
ЛГЭР и СУ(3 по 11 видам спорта, включая футбол на
снегу, волейбол, баскетбол, плавание, лыжные гонки,
стрельбу из пневматического оружия, дартс, настоль(
ный теннис, перетягивание каната, бильярд, гиревой
спорт. В Спартакиаде принимает участие до 250
работников и членов их семей.
Касимовское управление ПХГ ежегодно принимает
участие в областной Спартакиаде среди трудовых кол(
лективов Рязанской области, являясь единственным
спортивным коллективом Рязанской области, который
принимает участие во всех видах спорта. По итогам про(
шедшей спартакиады сборная команда Касимовского
УПХГ заняла: по волейболу – 1(е место, по гиревому
спорту – 1(е место, по легкой атлетике– 5(е место.
По итогам VIII Спартакиады среди филиалов ООО
«Мострансгаз» сборная команда Касимовского УПХГ
заняла 2(е общекомандное место. По видам спорта:
баскетбол – 2(е место, плавание – 2(е место, настоль(
ный теннис – 2(е место, лыжные гонки – 3(е место,
волейбол (женщины) – 3(е место, волейбол (мужчины)
– 4(е место, бильярд – 1(е место.
На базе физкультурно(оздоровительного комплекса
Касимовского УПХГ регулярно проводятся финальные
первенства ООО «Мострансгаз» по лыжным гонкам,
зимней подледной рыбалке, зональные турниры по
волейболу и баскетболу.
Коллектив ФОКа принимает активное участие в
организации и проведении турниров по баскетболу,
волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам,
веселым стартам, легкой атлетике, приуроченных к
праздникам и знаменательным датам – к Новому году,
Рождеству, Всероссийскому дню лыжника, Дню
победы, Дню защиты детей, Дню независимости, Дню
физкультурника, Дню работника нефтяной и газовой
промышленности, Дню здоровья, Дню примирения и
согласия; памятные турниры академика Уткина В.Ф.,
космонавта Аксенова В.В., серебряного призера
Олимпийских игр Макарова А.И.

Первенство Рязанской области по настольному теннису,
п. Крутоярский, 2007 г.

го», членов сборной Рязанской области по настоль(
ному теннису, членов сборных команд города и райо(
на, что позволяет привлечь дополнительные финан(
совые средства и снизить затраты на содержание
комплекса.
На прилегающей территории оборудована лыжная
трасса, которая позволила организовывать и прово(
дить соревнования по лыжным гонкам в январе и
феврале 2004 г. «Звездный спринт», финальные пер(
венства ООО «Мострансгаз», Всероссийский день лыж(
ника, чемпионат Рязанской области. Работает прокат
лыжного инвентаря. В зимний период эксплуатируется
радиофицированный и освещенный каток.
К услугам посетителей и спортсменов оборудованы
5 комнат по 9(10 койко(мест, номера люкс на 11 мест,
комната психологической разгрузки, что увеличивает
доходную часть.
В дни зимних и весенних школьных каникул в 2004
году для детей работников КУПХГ организуется дет(
ский спортивно(оздоровительный лагерь дневного
пребывания. Это позволило улучшить уровень физиче(
ской подготовки и оздоровиться 20 детям работников
Увязовской СПХГ и 30 детям работников Касимовской
СПХГ за прошедший период.

Начальник отдела по физической культуре, спорту
и туризму администрации Касимовского района
Е.В. Сидоров
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Как это было. Спортивная база «Динамо»
В 2005 году спортивной гребной базе «Динамо»
исполнилось сорок два года. Много славных страниц в
истории советского гребного спорта вписали каси(
мовские спортсмены – байдарочники и каноисты.
Много было одержано спортивных побед на всерос(
сийских соревнованиях. Были впечатляющие дости(
жения на международных гребных регатах, чемпиона(
тах Европы и мира. Участвовали наши спортсмены и в
Олимпийских играх. А начиналось это спортивное дви(
жение в далеком 1962 году. Вот что рассказывает ста(
рейший касимовский спортсмен, кандидат в мастера
спорта СССР Владимир Рябов:
«Осенью в Касимов привезли несколько байдарок и
одно каноэ. Положили их на хранение на станцию
водомоторного спорта. По инициативе тренера Нико(
лая Николаевича Родионова стали набирать первую
группу будущих спортсменов. Судоремонтный завод
выделил домик шкипера со списанной деревянной
баржи «Гусяны».
Начальник касимовской милиции Сергей Ильич Тро(
фимов отдал старого милицейского мерина – на нем
за зиму и перевезли брус, рейки из Затона. На нем
возили камень для фундамента, песок и цемент. К лету
1963 года появилось первое здание базы. К этому
времени на базе уже насчитывалось 15 лодок. Подоб(
ралась и первая группа спортсменов: Николай Аки(
мов, Евгений Пономарев, Михаил Фокин, Виктор
Потапов, Вячеслав Юнцов, Владимир Рябов, Валенти(
на Ванина, Нина Орлова, Михаил Сидоров, Вячеслав
Логинов, Борис Максимов, Елена Иванова, Виктор
Михайлов и Владимир Капитонов. С этого и началось
развитие касимовского гребного спорта».
1964 год принес первые спортивные достижения.
Байдарочница Валентина Ванина и каноист Николай
Акимов были зачислены в сборную команду Рязани.
Все остальные спортсмены подтвердили свои спор(
тивные разряды. На Всероссийских соревнованиях по
гребле среди юношей на приз ЦСВОО «Динамо»
каноист Николай Акимов выполнил норматив канди(
дата в мастера спорта СССР. Имена касимовских
спортсменов стали упоминаться в областной и союз(
ной прессе. 1966 год был благоприятным для Елены
Ивановой: она на первенстве СССР завоевывает
серебряную медаль.
Каждую весну гребную базу «Динамо» постоянно
подтапливало. И вот два спортсмена, Николай Акимов
и Евгений Пономарев, предложили организовать
новую базу на Сынтульском озере. Идея всем понра(

вилась: касимовцы успешно выступали на всех сорев(
нованиях любого уровня, и ЦС общества «Динамо»
помог открыть финансирование этого проекта. Строи(
тельство началось в 1968 году. В этом же году Нико(
лай Васильевич Акимов стал мастером спорта СССР. К
1972 году в Сынтуле были построены гостиница для
спортсменов на 80 мест, столовая и медико(восстано(
вительный центр, а на самом озере стали регулярно
проводиться всесоюзные соревнования гребцов. В
1974 году касимовские гребцы выходят на междуна(
родную арену. Виталий Кочетков, Сергей Антипов и
Василий Абрамов на Международной регате в Вен(
грии завоевывают золотые медали и становятся
мастерами международного класса. Потом были
успешные выступления в Англии, ФРГ, Болгарии и Юго(
славии.
С 1979 года сынтульская база «Динамо» становится
центром подготовки олимпийской команды Советско(
го Союза.
За истекший срок на касимовской земле было под(
готовлено более десяти мастеров международного
класса, пятьдесят мастеров спорта СССР и России,
более двухсот кандидатов в мастера спорта и большое
количество спортсменов(разрядников.
В настоящее время спортивной греблей занимают(
ся более 400 детей, подростков и взрослых. Вот имена
касимовцев, которые прославили наш город своими
высокими спортивными достижениями в разные
периоды: Николай Акимов, Евгений Пономарев, Вик"
тор Михайлов, Борис Максимов, Юрий Евтухов, Вяче"
слав Матвеев, Валентина Ванина, Елена Иванова,
супруги Любовь и Виталий Кочетковы, Евгений
Петрунин, Сергей Антипов, Николай Липкин, Нико"
лай Егоров, Мария Саломатина, Андрей Грошев,
Николай Амелин, Борис Рыбаков, Виктор Щеблов,
Юлия Наумова, Николай Андин. Наши выдающиеся
тренеры – Николай Николаевич Родионов, Юрий
Николаевич Моргалов, Владимир Петрович Клинов,
Владимир Алексеевич Лукьянов. Этим людям каси(
мовцы обязаны высоким спортивным рейтингом
нашего города. Это они подняли на высоту касимов(
ский гребной спорт!
Из книги Владимира Акимова
«Касимов и касимовцы»

71

город Касимов
Город Касимов – административный центр
Касимовского района, население – 38127 человек.
Расстояние от Рязани – 156 км.
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портивная школа Касимова была открыта в 1944
году и является одной из старейших спортивных
школ области. В начале в ДЮСШ функционирова(
ли четыре секции: волейбольная, легкоатлетическая,
гимнастическая и лыжная. В каждой секции работали
один(два тренера. Более продуктивно работала сек(
ция гимнастики: воспитанницы секции, сестры Пуль(
херовские, входили в состав сборной области и защи(
щали область на республиканских соревнованиях.
Здание, в котором размещалась спортшкола, находи(
лось на площади Советской, дом 15, на втором этаже
жилого двухэтажного дома. В конце пятидесятых годов
дом признали аварийным и закрыли его на капиталь(
ный ремонт. Тренировки стали проводиться в спортив(
ных залах школ. А лыжная секция прекратила вообще
свое существование. Так спортивная школа влачила
горькое существование до 1962 года. Пока секции
ДЮСШ ютились в школьных спортивных залах, ее
директор, Сизых Михаил Захарович, проделал огром(
ный труд: он добился перестройки здания собора,
которое находилось в центре города, под спортивную
школу. В ней было две спортивные площадки, прыжко(
вая яма с песком. И работали три секции: гимнастики,
волейбола и легкой атлетики.

нормально функционировало, воспитанники отделе(
ния входили в состав сборной области и защищали ее
честь на республиканских соревнованиях. Самый
огромный успех имело выступление воспитанника лег(
коатлетического отделения Алимова Александра:
выступая на первенстве РСФСР в Орле он в прыжках в
длину показал результат 7 м 13 см. И хотя он занял 4(е
место, этот результат был новым рекордом Рязанской
области. А впоследствии Алимов А., после окончания
института, также работал тренером по легкой атлетике
в ДЮСШ и выполнил норматив мастера спорта СССР
по десятиборью. Алимов А. – один из выдающихся лег(
коатлетов Касимова. Отделение легкой атлетики было
одним из сильнейших в Рязанской области, на отделе(
нии работали 12 тренеров. Были подготовлены чем(
пионы и рекордсмены области, это Трукова Людмила,
Баранова Галина, Пышкова Ольга, Петрунина Ирина,
Батова Наташа. Впоследствии отделение стало сла(
беть: тренерские кадры ушли работать в другие заве(
дения, а с закрытием спортшколы в здании собора
(так как его передали Рязанской епархии), отделение
распалось почти совсем.
В разное время на отделении работали: Крапотин
Евгений Викторович (КПУ), Алимов Александр и Ерохин
Владимир Сергеевич (школа №4), Пышкова Ольга
(медицинское училище), Солдатов Алексей (школа №3),
Тягунов Евгений, Аверкин Валерий, Епишкин Игорь,
Богданова Лидия Васильевна, Рубцова Маргарита.
В настоящее время отделение легкой атлетики воз(
главляет Ерохин Владимир Сергеевич.
Родился в 1950 году. С 1971 года работал тренером
по легкой атлетике в Касимовской ДЮСШ. С 1983
года по сей день работает в СОШ №4.
Будучи спортсменом, неоднократно выигрывал пер(
венства области в толкании ядра, прыжках в длину, в
десятиборье. В 1968 году занял 3(е место на первен(
ство РСФСР «Динамо» по десятиборью, установив
рекорд области среди юношей.
Среди его воспитанников хотелось бы отметить:
Болдыша Николая (1957 г.р.) – метание копья; Мар(
милова Владимира (1958 г.р.) – метание копья; Шме(
лева Юрия (1962 г.р.) – десятиборье; Демидову Татья(
ну (1962 г.р.) – метание копья; Елисеева Михаила
(1963 г.р.) – метание копья; Балашов Евгений (1964
г.р.) – толкание ядра.
С 1998 года Владимир Сергеевич снова занялся
тренерской работой. За этот период наибольших успе(
хов добились:
Анисимова Екатерина (1985 г.р.) – метание копья;
Ерохина Екатерина – метание копья и толкание ядра;
Крылов Михаил (1987г.р.) – толкание ядра; Краснова
Нина (1989 г.р.) – бег на 200 метров. И, наконец, наи(
более высоких результатов добился Захаров Никита,
который в 2006 году стал чемпионом России среди
юношей и девушек старшего возраста в метании
копья.

Гимнастика
Старшим тренером был Тюветский Владимир Федо(
рович. Сам кандидат в мастера спорта, толковый тре(
нер, он сплотил хороший коллектив тренеров, это
Ванюшин Аркадий Ильич, Пульхеровская Галина Нико(
лаевна, Трунина Нина Ивановна, впоследствии к ним
присоединился Лузин Николай Константинович.
Коллектив тренеров гимнастики работал плодотвор(
но, ученики отделения включались в состав сборной
области, это Пронин Валера, Букина Татьяна, Цыбико(
ва Татьяна. А учащиеся отделения гимнастики всегда
выступали с показательными выступлениями на спор(
тивных праздниках на городском стадионе. С уходом
Тюветского В.Ф. (он уехал на родину в Николаев) гим(
настика стала терять ведущие позиции в области и в
начале восьмидесятых годов секцию закрыли.
Волейбол
Волейбольную секцию возглавлял Селявин Влади(
мир Петрович. Он был основным тренером. Ему помо(
гали два тренера(совместителя, не имеющие большо(
го опыта работы.
Легкая атлетика
Когда спортивная школа перебралась в новое зда(
ние, на отделении работал один основной тренер –
Петрунин Алексей Иванович и совместитель – Шмой(
лов Геннадий Михайлович. Впоследствии Петрунин А.И.
переходит работать преподавателем физкультуры в
индустриальный техникум, а на его место приходит
работать Маврин Алексей Николаевич, а впослед(
ствии – Макаров Александр Иванович. Отделение
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Болдыш Николай – неоднократный чемпион обла(
сти, II призер первенства СССР ДСО «Урожай», чем(
пион области по многоборью ГТО, неоднократный
участник первенств России среди юношей.
Мармилов Владимир – чемпион области среди юно(
шей. Поступив после школы в институт в Москве, стал
призером первенства Москвы среди юниоров.
Шмелев Юрий – неоднократный чемпион области,
участник первенства России среди юношей по десяти(
борью.
Балашов Евгений – неоднократный чемпион среди
юношей, участник первенства России среди юношей.
В 2001 году стал чемпионом России среди ветера(
нов.
Демидова Татьяна – неоднократный чемпион обла(
сти, чемпионка России ДСО «Урожай», чемпионка
области по многоборью ГТО.
Елисеев Михаил – неоднократный чемпион области,
участник первенств России и СССР. В 1978 году занял
2(е место на первенстве России ДСО «Урожай», в этом
же году занял 9(е место на первенстве СССР.
Анисимова Екатерина – неоднократный призер
областных соревнований в различных видах легкой
атлетики. Неоднократная участница Российских сорев(
нований и первенства России среди девушек(юниорок.
Ерохина Екатерина – неоднократная победительни(
ца областных первенств по легкой атлетике, призер
Всероссийских соревнований, неоднократная участ(
ница первенства России среди девушек.
Крылов Михаил – неоднократный призер первен(
ства области среди юношей и юниоров, член сборной
области четырежды принимал участие в зональных
соревнованиях первенства России и дважды участво(
вал в общем первенстве России.
Краскова Нина – призер областных соревнований,
в 2005 году выполнила I разряд в беге на 200 м.
Захаров Никита – призер и победитель первенства
области в толкании ядра. В 2004–2005 годах четырех(
кратный победитель Открытого первенства Москвы
среди юношей младшего возраста в метании копья,
толкании ядра. В 2006 году, в феврале, стал серебря(
ным призером весеннего первенства России, а в июле
2006 года стал чемпионом.

рами. В 1975 году Моргалов Ю.Н. покидает наш город,
он переезжает в Вышний Волочок. С его уходом пози(
ции гребцов ДЮСШ резко падают, а впоследствии
отделение закрывается совсем.
Директоры ДЮСШ
Первым директором в начале пятидесятых годов стал
Сизых Михаил Захарович, под его началом получила
развитие и набрала авторитет на областном и респу(
бликанском уровне спортивная школа. Его большая
заслуга в переводе ДЮСШ в новое помещение, где
сильно возросла материальная база школы. Сизых М.З.
проработал до конца семидесятых годов.
Андрианов Николай Васильевич начал работать
директором с 1980 года и проработал около двадцати
лет, под его руководством открылись новые отделе(
ния: штанги, футбола.
Потом директором школы стал Коровин Николай
Юрьевич. В это время здание спортшколы закрыли, а
спортшкола из подчинения гороно перешла в подчи(
нение комитета по физкультуре и спорту.
Затем директором ДЮСШ был Полшков Алексей,
которого сменила Крюченкова Ирина Юрьевна, про(
работала до 2006 года.
В 2006 году ее сменил Андин Николай Николаевич,
который работает и по сей день.
Футбол
Послевоенный футбол в Касимове был всегда спор(
том №1. Несмотря на трудные годы, проводились пер(
венство и Кубок, а сборная города не только проводи(
ла товарищеские матчи с командами других городов,
но и принимала участие в областных соревнованиях.
1947 год
В 4(м розыгрыше Кубка области команда «Больше(
вик» при Доме культуры Касимова в 1/8 финала усту(
пила команде Дома офицеров Рязани со счетом 3:6.
1948 год
Первый чемпионат области оказался неудачным для
сборной города, которая дома потерпела поражение
от команды Ряжска – 1:3.
В пятидесятые годы началось строительство нового
стадиона «Спартак», и это, бесспорно, сказалось на
выступлениях сборной, которой несколько лет приш(
лось играть на поле, размечавшемся на аэродроме.
Но и старый стадион представлял из себя просто поле,
да еще с большим уклоном, обнесенное лавочками, то
есть не отвечал никаким футбольным требованиям.
Новый вскоре построили, он был достаточно совре(
менным по тем нелегким временам. Отличное фут(
больное поле, павильон с раздевалками и душевыми,
а также трибуны на 3000 посадочных мест.
Именно тогда футбольные команды были на каждой
улице, и энтузиаст футбола председатель спорткоми(
тета Сергей Антонов начал создавать молодежную
сборную, которая получила название «Искра». Душой

Гребля на байдарках и каноэ
В 1965 году открывается отделение гребли, которое
возглавил приехавший из Калинина мастер спорта
Моргалов Юрий Николаевич. Отделение под его нача(
лом быстро набирало обороты. Воспитанники Морга(
лова добивались хороших результатов на различных
соревнованиях. Были подготовлены первые разряд(
ники и кандидаты в мастера, а впоследствии и масте(
ра спорта СССР. Первым мастером, подготовленный
Моргаловым Ю.Н., стал Виктор Немов, после – Виктор
Михайлов. Команда гребцов из ДЮСШ хорошо высту(
пала на первенстве области и на первенстве России.
Отделение гребли было укомплектовано пятью трене(
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команды был фронтовик, учитель физкультуры школы
№1 Котельников Виктор Васильевич. Приводим
состав той команды, с которой, собственно, и начался
футбол другого, более современного, уровня:
1. Желнов Владимир – вратарь;
2. Корнилаев Николай – защитник;
3. Котельников Виктор – защитник;
4. Ржевский Анатолий – защитник;
5. Анисимов Виктор – защитник;
6. Бабаев Виктор – защитник;
7. Ермошкин Николай – полузащитник;
8. Масленников Станислав – полузащитник;
9. Куштавкин Юрий – полузащитник;
10. Шкакин Анатолий – полузащитник;
11. Шемонаев Юрий – нападающий;
12. Козлов Бронислав – нападающий;
13. Фрольцов Владимир – нападающий.
В те годы уже стабильно выступали и в первенстве
города, и Кубке команды: индустриального техникума,
«Спартак», «Искра», «Пищевик» фабрики «Красный тек(
стильщик», «Водник».
Особо следует отметить роль индустриального техни(
кума в развитии футбола в городе. Вокруг преподава(
теля физической культуры Валерия Егорова и мастера
производственного обучения Алексея Муратова кон(
центрировалась много талантливой молодежи. Вален(
тин Емелин играл за радиозавод и сборную Рязани
(после учебы в КИТ), Иван Киреев, Юрий Шемонаев,
Николай Ермошкин, Александр Барышев и др. играли
долгие годы за сборную города и команды других горо(
дов.

3. Чирихин Александр,
4. Алешин Валентин,
5. Самочадин Юрий,
6. Трунин Леонид,
7. Ермошкин Николай,
8. Бизилеев Шамиль,
9. Никишкин Петр,
10. Тумасов Юрий,
11. Масленников Станислав,
12. Фрольцов Владимир.
В дальнейшем к составу сборной подключились:
1. Киреев Иван,
2. Варламов Василий,
З. Распопин Николай,
4. Буренин Вячеслав,
5. Афанасьев Юрий,
6. Жидков Виктор.
1960 год
Команда «Спартак» Касимова успешно дебютирова(
ла в сильнейшей группе областного первенства и
заняла почетное 3(е место.
1961 год
Снова успешное выступление «Спартака» в обла(
стном чемпионате, в итоге – призовое 3(е место.
Кроме того, команда пробилась в финал Кубка обла(
сти. Игра проходила в Рязани на стадионе «Спартак»,
рязанский «Радиозавод» в упорной борьбе одолел
спартаковцев – 1:0.
1962 год
Лишь 4(е место в чемпионате области. Но снова
финал кубка области, снова на «Спартаке» и снова
встречаются прошлогодние соперники: «Ра(диозавод»
Рязани – «Спартак» Касимова. Матч проходил в
острой борьбе с переменным успехом. Основное
время закончилось 3:3, в дополнительное время
рязанцы забили решающий гол. В итоге снова пора(
жение – 3:4.

1957 год
В первенстве областного Совета ДСО «Спартак»
(финальный турнир проходил в Касимове) рязанский
«Спартак» во главе с Юрием Головиным в решающей
игре выиграл у хозяев со счетом 3:0.
1958 год
Команда индустриального техникума в первенстве
областного Совета «Труд» уступила команде фабрики
«Красный Октябрь» (Клепики) в дополнительное время
– 0:1.

1964 год
Первенство областного Cовета ДСО «Спартак» про(
ходило в Касимове. Игры проходили при полных трибу(
нах, интерес к турниру у касимовских болельщиков
был большой. В решающем матче за 1(е место встре(
тились «Спартак» (Касимов) и команда юношей Рязани
(группа подготовки при команде мастеров класса Б)
которую тренировал Георгий Хоецян. Надо отметить,
что в команде был ряд талантливых футболистов: Анато(
лий Кудряшов, Михаил Копченков, Гаджиев, Крысанов,
Пальшовский и др. Но хозяева выдали отличную игру и
заслуженно победили 4:2. Причем все четыре гола
забил в ворота рязанцев Владимир Фрольцов. 3(е
место осталось за командой троллейбусного парка.
Состав «Спартака»:
1. Барышев Александр,
2. Масленников Станислав,

1959 год
Сборная города под флагом команды «Труд» фабри(
ки «Красный Текстильщик» выступала в первенстве
области по 2(й группе, выиграла свою зону и в решаю(
щем матче одержала победу над командой Чучковско(
го района (летная войсковая часть) со счетом 2:0.
Игра проходила 4 октября на новом стадионе «Спар(
так» в Рязани. Эта победа позволила сборной города
(впоследствии «Спартак») получить место в 1(й группе
областного первенства. Именно этот состав опреде(
лял лицо касимовского футбола, вплоть до 1971 года:
1. Барышев Александр,
2. Маргаев Вячеслав,
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З. Самочадин Юрий,
4. Фрольцов Владимир,
5. Жидков Виктор,
6. Афанасьев Юрий,
7. Варламов Василий,
8. Ермошкин Николай,
9. Скорописцев Валерий,
10. Антонов Виктор,
11. Волков Анатолий.
1965 год
Участие касимовской
команды в финальном
турнире первенства обла(
сти среди юношей. В
зональном первенстве
СССР среди юношей дебю(
тировало «Динамо» Каси(
мова.
Команда
Касимова
«Труд» в 22(м розыгрыше Обладатели Кубка облсовета ДСО «Спартак». Справа налево: Масленников Станислав,
Кубка области сумела про( Барышев Александр, Самочадин Юрий, Фрольцов Владимир, Ермошкин Николай, Жидков
биться в финал. Игра про( Виктор, Афанасьев Юрий, Антонов Виктор, Скорописцев Валерий, Варламов Василий,
ходила на стадионе стан( Волков Анатолий. 1964 г.
козавода 12 августа.
Любопытно, что в первом
Сборная города «Спартак» прекратила свои высту(
круге касимовцы выиграли у своих соперников –
пления и снялась с первенства области.
«Звезды» автомобильного училища. Игра проходила в
Началась эпоха «Восхода», которая продлилась
дождливую погоду, (поэтому и была перенесена со
более 20 лет. Создал команду «Восход» при заводе
«Спартака» на станкозавод). Автомобилисты лучше
«Зооветоборудование», а затем фактически футболь(
подготовились к финалу и победили со счетом 2:1.
ный клуб, А.С. Барышев и руководил и тренировал
команды 17 лет. Затем он был избран председателем
1967 год
ВДФСО профсоюзов, и тренером команды «Восход»
Последнее участие касимовского «Труда» в обла(
стал Константин Забозлаев.
стном первенстве (10(е место).
В 1972 году областная федерация пошла на экспе(
1968 год
римент, создав 3 зоны по 14 команд. Смысл экспери(
мента – выявить в сезоне 12 команд для 1(й сильней(
Снова спортивную честь города защищает «Спартак»,
шей группы чемпионата области. То есть от каждой
и удачно. 3(е призовое место в чемпионате области, но,
зоны в 1(ю группу выходило по 2 команды от Рязани и
к сожалению, этот успех стал последним в его истории.
по 2 команды от районов. «Восход» в упорной борьбе с
1970"71 годы
клепиковской «Искрой» занял 4(е место в 3(й зоне и
Ознаменовались созданием в Касимове при заводе
забронировал себе место в 1(й группе.
«Зооветоборудование» пока еще только взрослой
1. «Электрон» – 42 очка.
команды «Восход». Пройдет совсем немного времени,
2. «Торпедо» (Скопин) – 35 очков.
и «Восход» превратится в футбольный клуб (взрослые,
3. «Красное Знамя» – 34 очка.
юноши, младшие юноши, мальчики).
4. «Восход» (Касимов)– 32 очка.
В соревнованиях на призы клуба «Кожаный мяч»
1972 год
средняя
группа «Восход» (13(14 лет) в зональных
Соревнования на приз клуба «Кожаный мяч» в млад(
соревнованиях,
которые проходили в Саратове,
шей возрастной группе (11(12 лет), победителями
выступили неудачно.
областных соревнований стали мальчики из Касимо(
ва. В зональных соревнованиях, которые проходили в
1973 год
Пензе, они заняли 7(е место.
В чемпионате области «Восход» (тренер Барышев А.С).
Первенство областного Совета ДСО «Урожай» прохо(
занял 3(е место.
дило в Касимове. 1(е место заняла команда из Рыб(
«Торпедо», Скопин – 40 очков (59(18).
ного, 2(е место – «Восход» завода «Зооветоборудова(
«Центролит», Рязань – 37 очков (68(31).
ние».
«Восход», Касимов – 36 очков (74(20).
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Лучшим бомбардиром чемпионата стал форвард
«Восхода» Сергей Фрольцов – 19 мячей.
В полуфинале Кубка области «Восход» уступил «Прес(
су» (Рязань) – 2:4. Игра проходила на стадионе станко(
завода. Ээтот успех «Восхода» позволил ему на десяти(
летие определить лицо касимовского футбола.
Состав «Восхода»:
1. Шишакин Михаил,
2. Морозов Александр,
3. Жидков Виктор,
4. Афанасьев Юрий,
5. Пивоваров Виктор,
6. Ляшенко Владимир,
7. Шишакин Николай,
8. Малаков Сергей,
9. Фрольцов Сергей,
10. Бауськов Николай,
11. Гуськов Евгений,
12. Митасов Виктор,
13. Богатов Владимир,
14. Бабаев Александр.

Игры проходили в Волгоградской области.
В первенстве области «Восход» на 11(м месте.
1979 год
В первенстве области «Восход» на 10(м месте.
1980 год
Областная федерация приняла решение о клубном
зачете. «Восход», клуб – 42 очка, 6(е место; взрослые
– 10 очков, 9(е место; юноши – 32 очка.
1981 год
Клубный зачет – 58 очков, 5(е место; взрослые – 24
очка, 8(е место; юноши – 34 очка, 3(е место.
1982 год
Клубный зачет – 60 очков, 1(е место; взрослые – 4(е
место; юноши – 1(е место.
На призы клуба «Кожаный мяч» «Восход» по средней
возрастной группе занял 1(е место, выиграв у «Метео(
ра» (Рыбное) решающую игру.
Юноши «Восхода» чемпионы (тренер А. Барышев):
1. Еремеев Александр,
2. Лавров Александр,
3. Рамазанов Игорь,
4. Самылкин Андрей,
5. Гордеев Александр,
6. Фролыюв Олег,
7. Морозов Алексей,
8. Рыжов Сергей,
9. Степанов Геннадий,
10. Ложкин Андрей,
11. Васичев Игорь,
12. Семибратов Сергей,
13. Сувориков Юрий.

1974 год
В первенстве области «Восход» остался на 8(м
месте.
1975 год
В первенстве области «Восход» занял 5(е место.
Кубок 1/4 финала «Машзавод» – «Восход» – 2:0. Пер(
венство облсовета ДСО «Урожай»:
1. «Восход» (Касимов).
2. «Сельхозтехника» (Шацк).
3. «Аладьино(совхоз» (Чучковский район).
1976 год
В первенстве области
участвовало 14 команд,
«Восход» занял 9(е место.
1978 год
В Первомайске Горьков(
ской области успешно
выступил чемпион облсо(
вета ДСО «Урожай» «Вос(
ход» (Касимов, тренер
Барышев А.С.), сыграв 1:1
с командой Владимирской
области. Касимовцы одер(
жали победы над команда(
ми Марийской АССР – 2:1,
Калининской области –
4:2, Чувашской АССР – 7:1,
Татарской АССР – 3:0, Горь(
ковской области – 2:1.
Заняв 1(е место, команда
приняла участие в финаль(
ном турнире ЦС ДСО «Уро(
жай», и заняла 6(е место.

Чемпионы области 1982 г. Справа налево: Барышев Александр Сергеевич, Лавров
Александр, Еремеев Александр, Рамазанов Игорь, Васичев Игорь, Сувориков Юрий,
Самылкин Андрей, Гордеев Александр, Фрольцов Олег, Семибратов Сергей, Морозов
Алексей, Рыжов Сергей, Степанов Геннадий, Ложкин Андрей
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1982 год
Участие молодежной команды «Восход» во Всерос(
сийских сельских играх в пос. Вольгинский – Покров –
Владимирской области.

рав по 43 очка, имея одинаковое количество побед и
ничьих, сыграв дважды вничью между собой – 2:2.
Согласно положению о чемпионате областная федера(
ция обязана была назначить переигровку, о чем хода(
тайствовал тренер Барышев А.С., но федерация пошла
на нарушение положения о соревнованиях и отдала
предпочтение «Торпедо» (ДЮСШ) как имеющему луч(
шую разность забитых и пропущенных мячей.
Состав юношеского «Восхода»:
1. Серебрянников Олег,
2. Иванов Сергей,
3. Муравьев Сергей,
4. Тебенихин Владимир,
5. Соснин Александр,
6. Горячев Александр,
7. Пивоваров Владимир,
8. Хавронин Владимир,
9. Егоров Игорь,
10. Газимов Виталий,
11. Ахромкин Владимир,
12. Егоров Виталий,
13. Капитонов Сергей.

1983 год
Клубный зачет 41
«Восход», взрослые – 17 очков, 9(е место. «Восход»,
юноши – 24 очка, 7(е место.
1984 год
Клубный зачет. «Восход», взрослые.
1985 год
Клубный зачет. «Восход» – 66 очков, 3(е место; «Вос(
ход», взрослые – 41 очко, 3(е место; «Восход», юноши
– 25 очков, 7(е место.
Кубок области, за Касимовский район выступал
«Восход»
1/16
Захаровский район – «Восход»
0:13,
1/8
Скопин – «Восход»
1:2,
1/4
Рязанский район «Нива» – «Восход»
3:2,
Всероссийские сельские
игры среди молодежных
команд, которые прошли в
Ростовской области в Проле(
тарске.
За
Рязанскую
область выступал «Восход»
(тренер – Барышев А.С.).
Первое место заняли
ростовские футболисты, вто(
рое – команда из Кабарди(
но(Балкарии,
«Восход»
остался на 3(м месте.
1986 год
Впервые футбольный клуб
из районного центра «Вос(
ход» завода «Зооветоборудо(
вание» (тренер – А.С. Бары(
шев) стал чемпионом обла(
сти, в клубном зачете наб(
рав 63 очка.
Команды ровно прошли
весь чемпионат. Взрослый
состав набрал 30 очков,
заняв 4(е место.
Юноши также заняли 4(е
место — 33 очка.

Чемпионы области 1988 г. Стоят слева направо: Пивоваров Владимир, Хавронин
Владимир, Егоров Виталий, Егоров Игорь, Барышев Александр Сергеевич, Газимов
Виталий, Капитонов Сергей, Ахромкин Владимир. Сидят слева направо: Тебенихин
Владимир, Муравьев Сергей, Серебренников Олег, Иванов Сергей, Соснин Александр,
Горячев Александр

1989 год
В клубном зачете «Восход» лишь 8(й – 52 очка.
Взрослые заняли 9(е место, набрав 22 очка.
Юноши заняли 7(е место – 30 очков.
Кубок области:
1/16
«Восход», Касимовский район –
г. Касимов
1:0,
1/8
Спаский район – «Восход»
1:3,
1/4
«Восход» –
Октябрьский район Рязани
0:4.

1988 год
В клубном зачете «Восход» вновь один из лучших:
набрав 68 очков, занял 2(е место, отстав от рязанско(
го «Вымпела» на 7 очков. Взрослый состав вышел в
пятерку, набрав 25 очков. Среди команд юношей весь
сезон шла острейшая борьба между рязанским «Тор(
педо» (ДЮСШ) и касимовским «Восходом». Команды
пришли к финалу с одинаковыми показателями, наб(
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1990 год
В клубном зачете 10(е место – 47 очков. Взрослый
состав 8(е место – 19 очков. Юношеский состав 7(е(
место – 28 очков.
Областные финальные соревнования на призы
клуба «Кожаный мяч», игры в старшей и средней груп(
пе проходили в Касимове. В старшей группе победу
одержали футболисты «Юного текстильщика», тренер
– Яковлев В.А.; второе место заняла касимовская
команда «Спартак», тренер – Харитонов Д.С. В сред(
ней возрастной группе «Спартак» (Касимов) стал пер(
вым, тренер – Барышев А.С. Зональные соревнования
проходили в Климовске Московской области, спарта(
ковцы играли достойно, но заняли лишь 6(е место.

1993 год
Клубный зачет. «Цветмет», 3(е место, 71 очко. Взро(
слый состав, 4(е место, 29 очков, тренер – Н. Соснин.
Юноши, 3(е место, 42 очка, тренер – О. Котов.
Кубок области
1/8, «Цветмет» – «Интер», Рязань
2:6.
1994 год
Клубный зачет. «Цветмет», 6(е место, 131 очко.
Взрослый состав, 6(е место, 67 очков.
Юноши, 7(е место, 64 очка.
Кубок области
1/8, «Цветмет» – «Вымпел», Рязань
2:3.
Финальные игры на приз клуба «Кожаный мяч»
(июль, Рязань). Команда «Спартак» детского парка
заняла 3(е место (в младшей возрастной группе). Тре(
нер – Барышев А.С.

1991 год
Кубок области, 1/8. «Восход» – «Вымпел» 0:1.
Клубный зачет. «Восход», 7(е место, 49 очков.
Взрослые, 4(е место, 30 очков.
Юноши, 8(е место, 19 очков, тренер – Забозлаев К.В.
Успешно выступили юные футболисты касимовского
«Спартака». 16 команд победительниц своих областей
проводили игры в Гусь(Хрустальном. В своей подгруппе
спартаковцы проиграли «Звезде» из Дзержинска (0:3),
сумели победить сильную команду из Курска (1:0) и
Мордовской АССР (4:1), заняли второе место. В 1/4
финала они обыграли хозяев турнира «Искру», Гусь(Хру(
стальный (3:0), а в полуфинале лишь по пенальти уступи(
ли футболистам из Тулы. В матче за третье место наши
ребята проиграли «Звезде» из Дзержинска .
4(е место в зоне – такого давно не добивались
наши юные футболисты. Тренировал команду А.С.
Барышев.
1. Жихарев О.
2. Сидоров В.
3. Чистяков А.
4. Гришин В.
5. Рыжов А.
6. Рахмаев Э.
7. Щипатов А.
8. Денисов Р.
9. Долгов С.
10. Левин С.
11. Стрелков В.
12. Стрелков А.
13. Ширкин Е.
14. Никишов Г.

1995 год
Кубок России среди любительских команд:
1/4. «Цветмет», Касимов – «Ковровец», Ковров –
4:0 (0:3), мячи забили: 56(я минута – А. Соснин, 79(я
минута – В. Хавронин , 88(я минута – А. Соснин, в
дополнительное время победный гол забил А. Соснин.
1/2.
«Цветмет» – СКА, Рязань 1:0 (1:2).
Финал:
«Цветмет», Касимов – «Металлург», Череповец – 2:0
(2:1).
Мячи забили: Д. Баранов, А. Минеев, Р. Султанаев, С.
Трофимов, тренер – Н. Соснин.
В финале, который проходил в Брянске, «Цветмет»
занял 3(е место.
Первенство области: 6(е место, 35 очков, взрослые.
Юноши, 7(е место, 39 очков.
Клубный зачет – 7(е место.
1996 год
Первенство России, зона «Золотое кольцо», высту(
пала команда «Цветмет», тренер – Н. Соснин.
Финальный турнир на призы клуба «Кожаный мяч»
«Спартак» Касимова – 2(е место по средней возраст(
ной группе 1983–1984 г.р.
1997 год
В чемпионате области «Автомобилист» занял 10(е
место, юноши – 6(е место.
В соревновании среди школьников «Кожаный мяч» в
младшей возрастной группе стали победителями
финального областного турнира, проходившего в
Рязани, в Российском зональном турнире (Елец,
Липецкая область) заняли 5(е место.

1992 год
Клубный зачет. «Цветмет», 8(е место, 46 очков. Взро(
слый состав, 8(е место, 14 очков, тренер – И. Иванов.
Юноши, 5(е место, 32 очка, тренер – А. Барышев.
Клубный зачет. «Восход», 9(е место, 43 очка. Взро(
слый состав, 9(е место, 17 очков. Юноши, 8(е место,
26 очков, тренер – К. Забозлаев.
Кубок области, 1/8. «Цветмет» – «Феникс», Рязань, 0:6.
1/16. «Стройиндустрия», Шилово – «Восход», 3:1

1998 год
В чемпионате области «Автомобилист» занял 6(е
место, юноши – 7(е.
В Кубке области в 1/16 финала уступили «Авангар(
ду» (Чучково) на их поле со счетом 2:4.
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1999 год
В чемпионате области «Цветмет» занял 12(е место
среди 15 коллективов, юноши – 11(е.
В Кубке области «Цветмет» уступил в 1/16 финала в
Туме местному «Локомотиву» – 1:3.
В соревновании «Кожаный мяч» в областных сорев(
нованиях касимовские ребята заняли вторые места в
младшем возрасте (Шилово) и в Касимове на своем
поле, уступив «Искре(Сизап» (Рязанский район).
2000 год
В чемпионате области «Цветмет» занял 4(е место,
юноши – 5(е.
Взрослая команда в Кубке области не участвовала.
Юноши «Цветмета» в Кубке области дошли до полу(
финала, где проигрывали «Машзаводу – Пилигрим»
(Скопинский район) в дополнительное время со сче(
том 1:3 (основное время – 1:1).

Макаров Александр Федорович

2001 год
В чемпионате области «Цветмет» занял 5(е место,
юноши стали чемпионами области.
В полуфинале Кубка области «Цветмет» (юноши) усту(
пили «Цементу» (Михайловский район) со счетом 1:2.

матче с Великобританией (79,64) и на международных
соревнованиях в Сочи (84,36), 3(е место на Кубке
Европы (82,26), 5(е место на Кубке мира в Монреале
(80,76). В 1980 г. – 1(е место на матче республик в
Сочи (82,24), на весенних соревнованиях в Сочи
(86,86), на Мемориале Знаменских (89,26), 2(е место
на играх XXII Олимпиады в Москве (89,64).

2002 год
В чемпионате области «Цветмет» занял 6(е место,
юноши – 3(е.
В Кубке области «Цветмет» (юноши) выиграли в
финале у «Цемента» (пос. Октябрьский, Михайловского
района) – 2:2, по пенальти – 4:3.

Антипов Сергей Александрович
Родился 26 января 1953 г. в селе Ново(Бараково,
Скопинского района Рязанской области. В 1968 г.
приехал в Касимов, поступил в ГПТУ №7 (речное учи(
лище). Греблей на каноэ начал заниматься с осени
1968 г. у Родионова Николая Николаевича. В 1971 г.
стал чемпионом СССР среди юношей, было присвоено
звание «Мастер спорта СССР».
В 1972 г. среди взрослых в Румынии выиграл Сна(
говскую регату в каноэ(одиночке 500 м.
В 1976 г. в Москве перед Олимпиадой в Монреале
на чемпионате СССР стал дважды бронзовым призе(
ром на дистанциях 500 и 1000 м. Ему было присвое(
но звание «Мастер спорта СССР международного
класса».
В 1977 г. в Житомире стал абсолютным обладате(
лем Кубка СССР на 500 и 1000 м. Также в Англии в
Ноттингеме выиграл две дистанции: 1000 м, каноэ(
одиночка и 10000 м, каноэ(двойка.
На чемпионате СССР в Москве стал серебряным при(
зером в одиночке на 500 и 1000 м. Также в 1977 г. на
чемпионате мира в Софии (Болгария) стал вице(чем(
пионом мира и Европы.
В 1978 г. стал серебряным призером чемпионата
СССР на 1000 м в одиночке. В Белграде (Югосла(
вия) на чемпионате мира на дистанции 1000 м был
4(м (потерял сознание на финише, так как во время
завтрака в кафе было кем(то добавлено слабитель(
ное).

2003 год
В чемпионате области касимовцы впервые не при(
нимали участия.
В Кубке области юноши в полуфинале из двух встреч
уступили ряжскому «Авангарду» – 4:4 дома, 1:5 в
гостях.
Макаров Александр Федорович
Родился 11 февраля 1951 г. в Касимове Рязанской
области. Спортом начал заниматься в 1967 г. (коньки,
метание копья). Норматив мастера спорта выполнил в
1970 г. на первенстве ЦС «Динамо» (1(е место 89,26).
В юниорской сборной СССР дебютировал в 1970 г. на
1(м юниорском чемпионате Европы в Париже (2(е
место – 74,92), в основном составе – в 1971 г. в
матче с ФРГ (2(е место – 82,74). Первый тренер – с
1967 по 1970 гг. – Алексей Иванович Петрунин, с
1971 по 1976 гг. – Виктор Иванович Овчинник, заслу(
женный тренер РСФСР.
В 1971 г. занял 3(е место на 5(й летней Спартакиа(
де народов СССР (81,58). В 1973 году – 2(е место на
чемпионате СССР (81,52). В 1974 г. – 1(е место на
чемпионате страны (83,70), 2(е место в матче с Фин(
ляндией (83,14). В 1975 г. – 1(е место в матче с США
(80,48). В 1978 г. – 4(е место на соревнованиях на
призы газеты«Правда» (78,52). В 1979 г. – 1(е место в
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город Касимов
В 1979 г. в Житомире на дистанции 1000 м в оди(
ночке (каноэ) выиграл Кубок СССР, в Дании был 4(м на
международных соревнованиях.
Осенью 1979 г. был вызван в Москву, и в беседе с
Виталием Смирновым Сергею Антипову было предло(
жено начать подготовку к Московской Олимпиаде
1980 г. Вначале тренировки проходили успешно, но
осенью 1979 года в Тракае (Литва) спортсмен сильно
заболел. Вместо Олимпиады – больница. Пытался
потом вернуться в большой спорт – не получилось.
В 1982 г. некоторое время работал тренером спец(
группы Олимпийского резерва.

байдарке(одиночке на дистанции 500 м. Ему было
присвоено звание «Мастер спорта СССР международ(
ного класса».
В 1987 г. в Румынии выиграл регату в байдарке(че(
тверке на 500 м.
В 1988 г. стал чемпионом СССР на дистанции 500 м
в байдарке(четверке. В этом же году в Венгрии был
вторым на дистанциях 500 и 1000 м.
В 1988 г. успешно закончил Рязанский пединститут,
факультет физвоспитания, за все это время стал
четырнадцатикратным чемпионом России. В 1982 и
1986 гг. был признан лучшим спортсменом Рязанской
области.

Лаптев Владимир Владимирович
Родился в 1982 г. в Касимове. Первые шаги в спор(
те он начинал под руководством своего отца Владими(
ра Лаптева, тяжелоатлета(перворазрядника. С 1990 г.
он приступил к регулярным занятиям тяжелой атлети(
кой у тренера Великанова Сергея Александровича. С 9
лет Владимир выступает на областных соревнованиях
среди юношей, а с 12 лет стал выезжать на всероссий(
ские соревнования. Занятия спортом Владимир Лап(
тев успешно сочетал и с учебой в школе. Он закончил
школу без единой четверки. Норматив мастера спорта
России Владимир выполнил в 1999 г. Неоднократно
становился чемпионом и призером России среди юно(
шей и юниоров. В 2001 г. на чемпионате мира среди
юниоров в Греции завоевал серебряную медаль в
рывке, а по сумме двоеборья занял четвертое место.
Входит в десятку сильнейших спортсменов страны в
весовой категории до 105 кг. Лучшие результаты,
показанные на соревнованиях: рывок – 180 кг, тол(
чок – 215 кг. В настоящее время готовится к выполне(
нию нормативов на звание «Мастера спорта междуна(
родного класса».

Тяжелая атлетика
Тяжелая атлетика в Касимове стала развиваться с
конца 50(х годов, с появлением в городе тренера(об(
щественника Рыжихина Александра Степановича.
Стали создаваться секции в коллективах физкультуры:
на фабрике «Красный текстильщик», в индустриальном
техникуме, СПТУ(13, в обществах «Водник», «Труд»,
«Спартак».
В начале 60(х годов приехал выпускник Минского
института физкультуры – мастер спорта СССР Мерку(
лов Олег Петрович, который сразу же стал трениро(
вать сборную команду города по тяжелой атлетике.
В 1961 г. команда тяжелоатлетов Касимова заво(
евала переходящий кубок области, опередив своих
сильнейших спортсменов Рязани, Сасова, Скопина и
других районов. В первенстве области были улучшены
четыре рекорда области, два из которых принадлежа(
ли касимовцам: в полусреднем весе в жиме 105 кг –
О. Меркулов, в полутяжелом весе – 102,5 кг – Е. Тягу(
нов. Впервые чемпионом области в легчайшем весе
стал молодой спортсмен второго разряда, касимовец
Н. Фомин с суммой троеборья 242,5 кг. В дальнейшем
чемпионами Рязанской области (взрослые) были: Вла(
димир Букин, Сергей Великанов, Владимир Дудкин,
Николай Сельцов, Александр Журавлев, Павел Кар(
тошкин (тренеры – Андрианов Н.В. и Великанов С.А.).
В 1977 г. было открыто отделение тяжелой атлетики
в Касимовской ДЮСШ. За период с 1997 по 2004 год
спортсмены ДЮСШ дважды становятся чемпионами
области в командном зачете: 1999 г. – 1(е место,
2000 г. – 1(е место.
Наибольших успехов за этот период добился тренер
Великанов С.А., подготовивший чемпиона России
среди юниоров Лаптева Владимира в 2001 году. Лап(
тев стал чемпионом в весе до 105 кг. В этом же году
Лаптев Владимир принял участие в чемпионате мира
среди юниоров, где стал обладателем серебряной
медали в рывке, а в сумме был 4(м. В настоящее
время Лаптев живет в Москве, готовится выполнить
норматив мастера спорта международного класса.

Петрунин Евгений Николаевич
Родился в Касимове Рязанской области 28 февра(
ля 1964 г. Греблей на байдарке начал заниматься в
1979 г. Первый тренер – Леонтьев Юрий Николаевич.
В 1982 г. стал чемпионом СССР среди юношей, было
присвоено звание «Мастер спорта СССР».
В 1985 г. стал призером чемпионата СССР в эстафе(
те. В 1986 г. стал трехкратным призером чемпионата
СССР в байдарке(двойке на дистанции 500 м, байдар(
ке(четверке на дистанциях 500 и 1000 м. В этом же
году на Спартакиаде народов СССР выиграл бронзо(
вую медаль на дистанции 1000 м. В 1987 г. занял
третье место на Кубке СССР в Одессе. В мае 1987 г. в
Болгарии на соревновании «Софийская регата»
выиграл две дистанции (500 и 1000 м) в байдарке(че(
тверке. В 1987 г. на чемпионате СССР на дистанции
500 м занял второе место на байдарке(четверке.
На международных соревнованиях в Москве памяти
олимпийской чемпионки Юлии Рябчинской стал чем(
пионом на дистанции 500 м. В августе 1987 г. на пер(
венстве СССР в Ростове(на(Дону стал чемпионом в

81

ИСТОРИЯ СПОРТА В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
С 1996 г. по 2004 г. начальником отдела по физиче(
ской культуре, спорту и туризму Касимова была Моро4
зова Наталья Васильевна.
Морозова Н.В. родилась в 1958 г., образование
высшее педагогическое. Закончила Рязанский педа(
гогический университет, факультет физического вос(
питания. По профессии – преподаватель физической
культуры средней школы. В прошлом – известная
спортсменка, победительница Всероссийских и Всесо(
юзных соревнований по гребле на байдарках и каноэ.
Звание «Мастер спорта СССР» присвоено в 1978 г.
Кроме того, имеет первый спортивный разряд по лыж(
ным гонкам, зимнему и летнему многоборью ГТО и
русской лапте. Общий трудовой стаж – 28 лет. Из них:
один год работала рабочей ДЮСШ фабрики «Красный
текстильщик», затем 2 года – тренером по гребле на
байдарках и каноэ райсовета ДСО «Урожай», затем 18
лет успешно работала председателем комитета по
физической культуре и спорту администрации района.
Постоянно занималась повышением своего профес(
сионального мастерства. Регулярно обучалась на рес(
публиканских курсах повышения квалификации руко(
водящих физкультурных работников: в 1992 г. – в
Москве, в Центральной академии физической культу(
ры и спорта, в 1993 г. – в Академии народного хозяй(
ства им. Плеханова, в 1995 г. в ГЦОЛИФКе. Имеет
международный сертификат «Менеджер спорта».
Районная физкультурная организация, возглавляемая
Натальей Васильевной, занимала ведущие места в
области.
В 1995 г. награждена почетным знаком Госкомспор(
та России «За заслуги в развитии физической культуры

и спорта», в этом же году награждена почетной грамо(
той главы администрации Рязанской области «За
большой вклад в развитие физической культуры и
спорта на Рязанщине».
В 1996 г. Морозова Н.В. пришла на работу в админи(
страцию Касимова, где возглавила городскую физ(
культурную организацию. За короткий срок была про(
ведена реорганизация отдела по делам молодежи,
физической культуры и спорта в отдел по физической
культуре, спорту и туризму. Если по итогам 1996 г.
город по развитию спорта и физкультуры в области
занимал 26(е место, то с приходом нового руководите(
ля уже по итогам 1997 г. и до настоящего времени
занимает 1(3(и места по основным показателям.
За 8 лет работы в администрации города Морозо(
ва Н.В. награждалась грамотой Госкомспорта Рос(
сии, грамотой главы администрации Рязанской обла(
сти.
В 2004 г. награждена почетной грамотой Олимпий(
ского комитета России за большой вклад в развитие
физической культуры и спорта в России. Награждена
медалью «80 лет Госкомспорту России».
С 2004 г. отдел по физической культуре, спорту и
туризму Касимова возглавляет Семенов О.М.
В.Н. Григорьев
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Клепиковский район
Площадь – 3243 кв. км. Население – 28,3 тыс. человек.
Административный центр – город Спас/Клепики с населе/
нием 13198 человек. Расстояние от Рязани – 77 км.
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ИСТОРИЯ СПОРТА В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Клепиковская ДЮСШ
История Клепиковской ДЮСШ начинается с 1960
года, когда в школе открылось отделение лыжных
гонок.
Первым руководителем и инициатором организа(
ции ДЮСШ был Кирьянов Василий Филимонович. Пер(
выми тренерами стали Валентина Лопухова, Михаил
Пискарев, Вячеслав Шевердяев, Виктор Серьгин.
Из года в год школа росла и крепла, улучшалась ее
материальная база, соответственно рос профессиона(
лизм ее воспитанников.
Уже в 1965 году учащийся ДЮСШ Василий Сачков
выполнил норматив мастера спорта СССР.
С 1967 по 1988 годы мастерами спорта стали: Петр
Крепышев, Александр Чирихин, Людмила Мазина,
Валерий Горностаев, Алексей Завьялов, Анатолий Тол(
стов.

Милькин Андрей, Куприянов Юрий входили в сбор(
ную команду ЦС «Спартак», участники зональных и
финальных соревнований РСФСР по лыжным гонкам
1978–1979 гг. На международных соревнованиях
«Праздник Севера» Милькин Андрей в 1979 г. занял
9(е место среди юношей.
В 1968 году директором школы становится Валерий
Дмитриевич Исаев, который руководил ДЮСШ в тече(
ние 20 лет. Под его руководством, а также под руко(
водством тренеров Николая Федоровича Петрова,
Михаила Васильевича Сучкова, Александра Федоро(
вича Петрова, Виктора Сергеевича Бабаева, Сергея
Алексеевича Серова воспитанники школы добились
немалых побед на соревнованиях различных уровней.
В 1988 году директором школы становится Вяче(
слав Петрович Штукатуров. При нем в 1991 году
школа добилась наибольших успехов. Учащийся
ДЮСШ Сергей Люхин в 1991 году стал чемпионом
Москвы и выполнил норматив мастера спорта по лыж(
ным гонкам, он же в этом же году стал чемпионом Рос(
сии.
В 1990 году бронзовым призером России стал
Алексей Кузьмин. Чемпионом Москвы среди юношей
в 1992 г. стал Виталий Беликов. Призерами России
стали Владимир Зайцев и Сергей Зимин.
На данный момент ДЮСШ руководит Галина Алексан(
дровна Зубкова. Тренерами школы являются: Алек(
сандр Федорович Петров, Александр Владимирович
Громов, Ольга Игоревна Горностаева, Валерий Ивано(
вич Горностаев, Вячеслав Петрович Штукатуров.
Школа по(прежнему держит свою марку, и ее воспи(
танники продолжают побеждать на различных соревно(
ваниях. Например, в этом году воспитанница ДЮСШ
Алина Мазанова стала чемпионкой Рязанской области
по лыжным гонкам в своей возрастной группе.

Ю.И. Темешев – постоянный участник есенинского
марафона

Тумская ДЮСШ
История Тумской спортивной школы начинается с
1961 года. На общественных началах начал трудить(
ся Сергей Александрович со своими помощниками –
тренерами Воробьевым П.Р., Шведовой Л.Г., Ульяно(
вой Н.Н., Гусевым Л.Е. К тренерской работе привле(
кались старшеклассники из школы №46 – Борис
Киселев, Крошкина Вера, Рассказова Галина, Толы(
пина Галина.
В 1965 году после образования Клепиковского
района районным отделом образования был утвер(
жден штат и началось финансирование Тумской спор(
тивной школы с лыжным направлением. Первым
основным тренером ее стал Крошкин Константин
Петрович, с которым прошло не одно поколение юных
спортсменов.
Не успокоился на достигнутом основатель и дирек(
тор спортивной школы С.А. Егоров. Он взялся за про(
блему спортивной базы. Прошел многие инстанции
перед тем, как получить разрешение на строительство
спортивного зала.

К.П. Крошкин, ветеран лыжного спорта. 2004 г.
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Большую помощь в этом оказывали инспектор
ОБЛОНО Воробьев Иван Николаевич, методист обла(
стного института усовершенствования учителей Куле(
шова Агриппина Дмитриевна, начальник финансового
отдела Клепиковского района Пачин Филипп Михай(
лович, старший инспектор Милованов Виктор Ивано(
вич, заведующий РОНО Гнедов Михаил Яковлевич.
Так постепенно, из года в год, школа росла и крепла,
становилась заметна в области. Уже в конце декабря
1967 года в первенстве области в городе Касимове
среди детских спортивных школ и педагогических учи(
лищ Министерства просвещения тумчане были пред(
ставлены двумя командами. Первая заняла второе
место, а вторая – шестое. Лучшие ее лыжники: Сергей
Ситнов, Валентина Нечепуренко, Татьяна Степанова,
Нина Муравьева, Валентина Киташова, Виктор Гал(
кин, Юрий Романов были включены в состав сборной
области и защищали ее честь на республиканских
соревнованиях в городе Куйбышеве.
Урожайным на победы был 1975 год. Тумская спор(
тивная школа стала лучшей в области – соревнования
проводились в Солотче. В личном зачете чемпионами
стали Валентина Гераськина, Галина Алешкина, Тама(
ра Самойлова.
В Казани на призы «Волжской магистрали» высту(
пали 32 команды. Туму представляла средняя школа
№3 и соревнования среди школьников выиграла.
Отличились наши юные спортсмены и в личном заче(
те. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись
Тамара Самойлова и Павел Романов. Вторым был на
финише Александр Муратов, и третьей – Галина Куз(
нецова.
Команда пионерской дружины Тумской средней
школы №3 в составе Юры Миронова, Сережи Гусева,
Саши Ячкова, Бори Шарова, победив в районных и
областных соревнованиях, заняла четвертое место в
XXIV Всесоюзных финальных соревнованиях на приз
газеты «Пионерская правда» в городе Кунгуре Перм(
ской области.
Сергей Александрович Егоров был всегда в гуще
спортивной жизни поселка. Поддерживал связь с
общеобразовательными школами, с производствен(
ными коллективами. Выступал на педагогических
советах, родительских собраниях, пропагандируя
лыжный спорт и здоровый образ жизни.
Но пришло время заслуженного отдыха, и эстафету
принял выпускник спортивной школы Малахов Нико(
лай Александрович. Он окончил Тамбовский педагоги(
ческий институт. В 1972 году возвращается в родную
школу работать тренером, а в 1976 году становится
ее директором.
Человек необычной скромности и редкой порядоч(
ности, открытой и доброй души. С ним легко было
найти взаимопонимание.
Поэтому добрые традиции, заложенные С.А. Егоро(
вым, не только сохранились в школе, но и приумножи(

лись. Спортивная школа становится центром развития
физкультурно(спортивной жизни в рабочем поселке.
Школа приобрела «Буран», на соревнования юные
спортсмены стали выезжать на своем автобусе.
Заслуженный работник физической культуры –
такой наградой отмечен за свой труд директор школы
Малахов Н.А. Под(
готовлено тринад(
цать кандидатов в
мастера спорта в
лыжных гонках.
В школе работа(
ли и работают
опытные тренеры:
завуч Митрохов
В.А., выпускник
спортивной
школы, кандидат в
мастера спорта
Куликов
В.Е.,
отличник физиче(
ской
культуры,
также выпускник
Н.А. Малахов, заслуженный
школы, Мочалов
работник физической культуры,
С.А., мастер спор(
директор Тумской ДЮСШ с 1976 г. та Куликова А.Ф.,
кандидат в масте(
ра спорта Марютина Э.Х. С ними связаны многие
яркие выступления юных лыжников.
Успешно выступали на республиканской лыжне вос(
питанники тренера В.Е.Куликова: Наталья Муравьева,
Руслан Волков, Владимир Родин, Николай Кобычкин, а
последний стал чемпионом России среди юношей.
Яркий след выступлений на лыжне в последние годы
оставили: мастер спорта Дарья Куликова, Станислав
Козлов, Татьяна Федотова, Юля Ксенофонтова, Окса(
на Ложечкина.
Старшим товарищам растет боевая смена. В этом
году победителями областных соревнований стали:
Андрей Поршин, Екатерина Кузнецова, Егор Куликов.
Спортивная школа живет не только своими забо(
тами. Проведена девятнадцатая гонка ветеранов. В
последнюю субботу января Тума принимает гостей
не только нашей области, но и из других городов
России. В марте со всей области едут воспитанники
спортивных школ на детский марафон. В зимний
период в каждый свободный выходной в Туме –
соревнования лыжников.
Успешно выступает на своих ведомственных сорев(
нованиях газокомпрессорная станция. Михаил Ива(
нов, Владимир Родин, Анна Гусева представляли
«Мострансгаз» на лично(командных соревнованиях
«Газпрома» и городе Ижевске в марте 2007 года.
Футбол
Датой отсчета для развития футбола в районе счита(
ется 1937 год.
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На сегодняшней центральной площади города Спас(
Клепики стоял дом купцов Румянцевых, которые тор(
говали кожей не только в России, но и за границей.
Вот этот Румянцев и привез сыновьям футбольные
мячи из Голландии. Сыновья создали первую футболь(
ную команду из городских юношей (начало 30(х годов).
В их число входил Александр Павлович Будаев, кото(
рый именно тогда и «заболел» футболом.

В.П. Поскряков – старейшина клепиковского
спорта

Команда 1939 года г. Спас/Клепики

В 1937 году в районе появилась организация –
общество «Спартак». Команда футболистов, в которую
вошли молодые люди, работавшие в кузнечной, швей(
ной, столярной и сапожной артелях, начала выступать
под знаменем «Спартака».
Вот первый состав «Спартака» образца 1937 года:
Александр Павлович Будаев, братья Морозовы, Хлу(
дов М.В., Юдин И.В., Благов Иван, Балашов К.И.,
Ермаков Константин, Морозов Александр, Сорокин
А.В., Кузнецов Василий, Селиванов В.И., Смуров А.А.,
Мальков Иван.
Много лет отдал организации физкультуры и спорта
в районе Григорий Максимович Саутин. Он вместе с
тренером А.П. Будаевым немало сил и знаний вложил
в воспитание футболистов, в обустройство и содержа(
ние в надлежащем виде городского стадиона.
С 1954 года Виктор Павлович Поскряков, вернув(
шись со службы в армии, становится тренером футболь(
ной команды «Спартак». В этом же году команда заво(
евала Кубок области общества «Спартак» по футболу,
победив в игре за первое место футболистов из Каси(
мова. Единственный гол забил Анатолий Гаврилов.
В 1955 году команда была слабее – заняла третье
место. В следующем году – снова первое. В 1959 году
в финальных играх заняла второе место после рязан(
ского «Спартака».
В 604е годы клепиковцы выступали за общество
«Труд» и несколько раз занимали призовые места.
С 1970 года футбол в районе пошел на спад. Из пер(
вой лиги команда перешла во вторую. Уезжали моло(
дые, опытные, перспективные футболисты, а смена
еще не была подготовлена. И лишь с 1982 года, когда

тренером футбольной команды района стал Алексей
Викторович Пискарев, началось ее возрождение.
В 1987 году клепиковский «Спартак» занял первое
место в общем зачете чемпионата области первой
группы (юноши + взрослые).
В 1992 году «Спартак» – бронзовый призер чемпио(
ната. В 1995 году – чемпион и обладатель Суперкуб(
ка области.
Состав той команды(победительницы: Поскряков
Виктор, Максимов Павел, Милов Сергей, Шленов
Юрий, Орлов Сергей, Кучеров Сергей, Бабаев Виктор,
Пискарев Алексей, Пискарев Михаил, Нарбеков Вик(
тор, Брусков Павел, Косарев Александр, Кондратов
Сергей, Косарев Игорь, Кучеров Александр.
После 1995 года, когда ведущие футболисты из чем(
пионского состава по ряду причин ушли из команды,
футбол в районе снова пошел на спад.
В 2007 году команда «Спартак» опять выступает в
первом дивизионе чемпионата области и результаты
первых игр позволяют надеяться на возрождение
всего клепиковского футбола.
Лыжи
Без преувеличения можно сказать, что этот вид
спорта в нашем районе – один из самых популярных.
Львиную долю мастеров спорта Клепиковского райо(
на составляют именно лыжники и лыжницы – их 9.
Более тысячи человек в районе систематически
занимаются этим видом спорта. Основную массу лыж(
ников составляют ребята и девчата из двух спортив(
ных школ района, в последнее время увеличилось
число занимающихся и среди трудовых коллективов.
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Воспитанница клуба Надежда Гра(
бовец стала шестикратной чемпион(
кой области среди девушек.
За годы существования в клубе
воспитано свыше тысячи спортсме(
нов(шахматистов.
Каратэ"до
В районе успешно развивается
такой вид спорта, как каратэ. Воспи(
танники физкультурно(спортивного
клуба «Кекусинкай каратэ(до» под
руководством Игоря Анатольевича
Севастьянова, постоянные участники
областных соревнований, междуна(
родных аттестационных сборов.
С момента своего основания (1991
г.) клуб воспитал двух мастеров спор(
та. Ими являются Михаил Абрамов и
Никита Кирдяпкин.
Туризм
Успешно выступают в областных
Всероссийский лыжный марафон, посвященный памяти С.А. Есенина. 2007 г.
соревнованиях клепиковские тури(
сты. В 2004 году на областных сорев(
нованиях по туризму команда Клепи(
Шахматы
ковского района под руководством Николая Николае(
С 1983 года в Клепиковском районе работает шах(
вича Сметанина и Юрия Юрьевича Вильченкова заня(
матный клуб «Юность», основателем и руководителем
ла первое место из 28 команд.
которого является Виктор Николаевич Колоус,
Неоднократно наши туристы занимали призовые
награжденный в 1998 году почетным знаком «Отлич(
места.
ник физкультуры и спорта Российской Федерации».
Воспитанники клуба неоднократно становились
победителями зональных, областных соревнований. В
областных конкурсах клуб занимает ведущие места по
работе с молодежью. А в 1998 году шахматный клуб
«Юность» стал победителем областного конкурса
среди 27 клубов Рязанщины.

Ю.Ю. Вильченков (крайний справа).

В.Н. Колоус (слева) основатель шахматного клуба
«Юность»
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Полиатлон
Стрельба – один из определяющих видов полиатлона. Успехи команд нашего райо(
на в этом виде спорта значительны, и заслуга в этом принадлежит Поскрякову Вла(
димиру Арсентьевичу – тренеру по стрельбе.
Клепиковцы неоднократно выигрывали и становились призерами областных
соревнований по зимнему и летнему полиатлону в разных возрастных группах.
Председатели спорткомитета и начальники отдела физкультуры и спорта
Клепиковского района
1. Волкова Н. А
1945–1946 гг.;
2. Саутин Г.М.
1947–1956 гг.;
3. Шабуров В.И.
1957–1958 гг.;
4. Боков А.А.
1958–1959 гг.;
5. Конов А.Е.
1960–1961 гг.;
6. Леденев А.И.
1961–1962 гг.;
7. Саутин Г.М.
1962–1965 гг.;
8. Цыганов Ю.А.
1965–1967 гг.;
9. Селезнев Г.И.
1968–1973 гг.;
10. Егоров В.А.
1975– 1978 гг.;
11. Зимин В.В.
1978– 1984 гг.;
12. Громов Ю.В.
1985–1989 гг.;
13. Агафонов В.А.
1990–1993 гг.;
14. Боев М.В.
1994 г.;
15. Корсаков А.Г.
1995–1996 гг.;
16. Цыганов Ю.А.
1997–2000 гг.;
17. Шитов И.Н.
2000–2002 гг.;
18. Журавлев С.В.
2002–2006 гг.;
19. Брусков П.А.
2007 г.
Начальник отдела по физической культуре и спорту
администрации Клепиковского района
П.А. Брусков
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Кораблинский район
Площадь – 1168 кв. км. Население – 25133 человек.
Административный центр района – город Кораблино
с населением 14166 человек.
Расстояние от Рязани – 89 км.
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Лыжный спорт
Свою историю спорт в Кораблин!
ском районе, скорее всего, начинает с
момента пуска Кораблинского комби!
ната шелковых тканей, одного из кру!
пнейших предприятий текстильной
промышленности Советского Союза. С
притоком молодежи оживилась и
спортивная жизнь в городе. По ини!
циативе профсоюзной организации на
КШТ были созданы футбольная и хок!
кейная команды, а также команда
лыжников, которые успешно защища!
ли честь комбината и района на
областных соревнованиях. Лучшие из
них: Морозов Федот, Незнанов Нико!
лай, Сергеев Александр, Родкина
Раиса, Булетова Маргарита – неодно!
кратно становились победителями и
призерами областных соревнований,
как в лыжных гонках, так и в кроссах и
легкой атлетике.
В декабре 1978 года приказом
Министерства образования РСФСР в
Кораблино была открыта детско!юно!
шеская спортивная школа с отделе!
нием лыжных гонок и легкой атлети!
ки, директором которой был назна!
чен выпускник Центральной школы
тренеров РСФСР и Московского
областного государственного инсти!
тута физической культуры Сергеев
Александр Михайлович. Первыми
тренерами ДЮСШ были: Балашов
В.В. (легкая атлетика) и Сергеева Л.А.
(лыжные гонки).
Главными задачами, которые стояли
перед ДЮСШ, было комплектование
педагогического коллектива грамот!
ными, любящими свое дело тренера!
ми, проживающими в городе Корабли!
но, а также улучшение материальной
базы для проведения полноценных
тренировок лыжных гонок и легкой
атлетики. Кроме того, необходимо
было повышать методическое мастер!
ство тренеров!преподавателей, улуч!
шать качество учебно!тренировочного
процесса, создавать условия для
успешного выступления учащихся
ДЮСШ на областных соревнованиях,
укрепления здоровья учащихся, агита!
ции и пропаганды занятий физической
культурой и спортом в школах города.
Постепенно пришли и первые успе!
хи. Так, осенью 1989 года команда

Кораблинской спортшколы выиграла
первенство области по кроссу среди
лыжников. Первыми победителями и
призерами этих соревнований стали:
Клочкова Ю., Морозова Е., Минкова Г.,
Россихина С., Камышенцева С., Самох!
валов О., Морозов А., Никиткин Ю.
С улучшением материального обес!
печения отделения лыжных гонок
повысилась результативность высту!
плений учащихся на лыжне. Так,
выиграв первенство области ДСО
«Буревестник», Россихина С., Зайцева
К., и Никиткин Ю. стали участниками
всесоюзного первенства ЦС «Буре!
вестник» среди юношей в Петрозавод!
ске.
Постепенно тренерский состав
ДЮСШ стал пополняться молодыми
тренерами. На отделении лыжных гонок
стали работать Именин А., Инчин И. и
Камышенцева С. На отделении легкой
атлетики – Темяшов П., Комаревцев В.,
Яковлев В.
Расширились дружественные связи с
ДЮСШ других областей. Наши юные
лыжники стали постоянными участни!
ками матчевых встреч спортивных
школ в Новомосковске Тульской обла!
сти, где регулярно становились победи!
телями и призерами; были участниками
первенства Москвы среди ДЮСШ по
кроссу и лыжероллерам. С приобрете!
нием снегохода «Буран» в 1981 году и
завершением строительства лыжной
трассы в районе местечка Папоротное
большой популярностью среди лыжни!
ков Рязанской области стала пользо!
ваться традиционная лыжная гонка в
городе Кораблино, посвященная памя!
ти Героя Советского Союза, отважной
летчицы А. Зубковой, в которой прини!
мали участие также лыжники Новомо!
сковской ДЮСШ «Спартак».
Чемпионами и призерами област!
ных и межрайонных соревнований по
лыжным гонкам, лыжероллерам и
кроссу становились: Сучков С., Миль!
шин Н., Ореханов С., Кириллов А.,
Пожогин В. А Володина Т., Ларина С.,
Нащекина И. и Насырова Н. в составе
сборной команды области принимали
участие в международных соревнова!
ниях «Праздник Севера» в Мурманске.
С приходом молодых специалистов в
ДЮСШ работа с детьми оживилась,
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появились свои чемпионы и в филиале школы в селе Пехлец. Это Анаста!
син С. и Зубрилин А. Наряду с кораблинскими лыжниками Папиным В.,
Мильшиным Н., Клинковским А. они продолжили успешные выступления
на лыжных трассах и беговых дорожках.
С реорганизацией ДЮСШ в ДЮКФП работа в направлении лыжных
гонок переместилась в подростковый клуб «Буревестник», который
впоследствии объединили с районным Домом детского творчества. А
ДЮКФП стал специализироваться на футболе и легкой атлетике.
Во время работы объединения «Лыжный спорт» Кораблинского район!
ного Дома детского творчества (директор М.Ю. Соловьева) под руковод!
ством педагога дополнительного образования Сергеева А.М. появились
победители и призеры областных соревнований. Это Филькин Э., Ларина
И., Мокшанова С., Майорова О., Бровкин А., Будовская Ю., Кузнецов А.,
Бирюков Д., Тишин Г., Левкова Н.
В 2002 году Кузнецов А. и Тишин Г. добились права выступить в первен!
стве России среди юношей и девушек младшего возраста «Надежда» в
Химках.
В настоящее время продолжателями славных традиций кораблинских
лыжников являются Терехов Григорий, Бирюков Михаил, Турлачев Дани!
ла, Дерюгин Евгений, Майорова Екатерина, которые результатами на
лыжне доказали свои притязания на самые высокие места в области.
Активно участвуют в лыжных соревнованиях ветеранов Кривцов Валерий,
Бирюков Сергей и Сергеев Александр, они не раз завоевывали призы в раз!
личных стартах.
В 2007 году при помощи главы администрации Кораблинского района
М.П. Липатова приобретен новый снегоход «Буран», силами энтузиастов и
любителей лыжного спорта во главе с Ведехиным А. и при поддержке
главы администрации города Ермакова В.Н. начата реконструкция лыж!
ной трассы и мест зимнего отдыха в местечке Папоротное. Все это должно
послужить развитию лыжного спорта в районе.
Кораблинские лыжники, добившиеся наилучших результатов в сорев!
нованиях различного уровня: Сучков Сергей – мастер спорта СССР по
военному многоборью, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам,
призер первенства Вооруженных сил в эстафете 4х10 км в составе
команды Московского военного округа. Многократный победитель и
призер областных соревнований по лыжным гонкам, лыжероллерам и
кроссам, член сборной команды области по лыжным гонкам 1986!1992
гг. В настоящее время является старшим преподавателем кафедры физ!
воспитания Коломенского артиллерийского училища; Филькин Эдуард –
кандидат в мастера спорта РФ по лыжным гонкам,
многократный победитель и призер областных
соревнований по лыжным гонкам, лыжероллерам и
кроссам, член сборной команды области 1993!
1998 гг.; Володина Татьяна и Ларина Светлана –
первый разряд по лыжным гонкам, многократные
победители и призеры областных и межобластных
соревнований по лыжным гонкам, лыжероллерам и
кроссам, участницы первенства СССР по лыжным
гонкам среди школьников в составе сборной
команды области; Анастасин Сергей – первый раз!
ряд по лыжным гонкам, многократный победитель
и призер областных и межобластных соревнований
по лыжным гонкам, лыжероллерам и кроссам; Его!
ров Андрей – кандидат в мастера спорта по зимне!
му полиатлону, победитель первенства области
1996–1997 гг.
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Легкая атлетика
Легкая атлетика в Кораблинском районе стала пла!
номерно и целенаправленно развиваться с 1970
года. В это время в городе был построен Дворец куль!
туры текстильщиков, в котором начинает работать
тренером по легкой атлетике Абрамов Н.Ф. Нельзя
сказать, что в районе до 1970 года совсем не было
успехов в легкой атлетике. Школьники, занимаясь
зачастую индивидуально, показывали неплохие
результаты. Так, Александр Пономарев, Александр
Галкин (ныне военный комендант Санкт!Петербурга),
Юрий Борисов, Игорь Шумский занимали призовые
места на областных соревнованиях, но им не хватало
знаний по построению тренировочных занятий, а
также регулярности их проведения. С 1970 года заня!
тия по легкой атлетике приобрели плановый характер,
регулярность, осуществлялось обучение техническим
умениям и навыкам. У Н.Ф. Абрамова появились уче!
ники, которые занимали призовые места на област!
ных соревнованиях среди школьников. Это – Балашов
В., Егоров В., Лукьянов А., Колосов С.
Параллельно группе спортсменов, занимающихся у
Абрамова Н.Ф., была организована и группа легкоат!
летов под руководством старшего инструктора по
спорту Комбината шелковых тканей Яковлева В.А. Его
воспитанники Фишман Александр, Щелкунов Влади!
мир, Одинцов Валентин показывали результаты, кото!
рые до сих пор остаются рекордами района в легкой
атлетике. Так, например, в беге на 800 метров Фиш!
ман Александр показал результат 1:53,4 с, Щелкунов
Владимир (призер соревнований ЦС «Урожая») 5000
метров пробежал за 14:26,0 с; Валентин Одинцов в
марафоне показал результат 2:21,0 мин. Эти спорт!
смены являлись неоднократными чемпионами обла!
сти по легкой атлетике.
С открытием в 1978 году спортивной школы в горо!
де стали функционировать 2 отделения: легкая атлети!
ка и лыжные гонки. На отделении легкой атлетики
начали работать два тренера – Балашов В.В. и Яко!
влев В.А. Из первого набора данными тренерами
было подготовлено 12 призеров и чемпионов области
среди школьников. Лучшие из них – Эдуард Семин,
Андрей Ремизов, Олег Маскин, Геннадий Титов, Елена
Сахарова, Павел Юхновский.
И в дальнейшем отделение легкой атлетики Кора!
блинской ДЮСШ продолжало работать результативно.
Так, в 1987 году на областном кроссе на призы газеты
«Приокская правда» 2 воспитанника Яковлева В.А.
стали чемпионами области (Вячеслав Самарин и
Игорь Бландовцев), 4 стали призерами (Сергей
Маскин, Александр Лукьянов, Михаил Радченко, Ген!
надий Титов), а команда заняла 2!е место после
Московского района Рязани. В. Самарин, И. Бландов!
цев, О. Маскин защищали честь Рязанской области на
легкоатлетических соревнованиях в городах Красно!
даре, Ставрополе, Нальчике в 1987!1989 гг.

Время идет, и эстафету у старших приняли молодые
тренеры, пришедшие на работу в ДЮСШ, Темяшов
П.И. и Комаревцев В.В. Уже их воспитанники стали
успешно защищать честь района на областных
соревнованиях, являясь их победителями и призера!
ми. Среди них: Сорокина Анна, Корсаков Сергей,
Именин Александр, Манычкина Анастасия, Горина
Елена, Вышегородцева Виктория, Новикова Ирина,
Паршикова Наталья, Копытина Елена, Докучаева
Ольга, Трунин Павел, Сучкова Екатерина, Потапов
Василий, Хомченко Антон, Баранов Дмитрий,
Футбол
Футбол – любимый вид спорта в нашем районе. К
сожалению, мы не показывали достойных результатов
в чемпионатах области. В далеком 1973 году наша
команда стала обладателем Кубка области среди кол!
лективов общества «Труд», в 1974 году мы заняли 5!е
место в чемпионате области по первой группе, в 1999
году – 6!е место в той же группе.
Более высокие результаты у нас в детско!юноше!
ском футболе. Наша детская команда в 1976 году
стала чемпионом области и защищала честь Рязан!
ской области в Пензе, заняв 5!е место.
В 1987 году команды младшей и средней возраст!
ных групп Кораблино стали победителями областных
соревнований по футболу на призы клуба «Кожаный
мяч». Команда средней возрастной группы в дальней!
шем стала бронзовым призером Всероссийских
соревнований, проходивших в Рязани.
В 1989 году команды средней и старшей возрастных
групп снова стали победителями областных соревно!
ваний и участвовали во Всероссийских соревнова!
ниях в Подольске и Саранске, где средняя группа
заняла 4!е место.
В 2004–2005 гг. наши юноши стали победителями
чемпионата области во второй группе.
Все успехи в детско!юношеском футболе Кораблино
неразрывно связаны с председателем комитета по
ФК и спорту Яковлевым В.А., который на протяжении
многих лет успешно совмещал свою основную работу
с работой тренера.
Бокс
Бокс в Кораблино берет свое начало с 1967 года,
когда около 30 мальчишек начали тренироваться в
городе Ряжске под руководством тренера Одинцова
Валерия Сергеевича. Именно там получили первые
навыки и затем прославили Рязанскую область канди!
даты в мастера спорта СССР братья Валерий и Васи!
лий Синякины, Юрий Николаев. На счету у выпускни!
ков Рязанского высшего автомобильного училища
победы на чемпионатах Московского военного окру!
га, а у Николаева Ю. и на чемпионате Вооруженных
сил СССР. В числе кораблинцев, которые выезжали на
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тренировки в соседний город за 30 километров, был и
первый тренер в городе Кораблино – Сергей Никифо!
рович Давыдкин, председатель райсовета ДСО «Уро!
жай». Волей судьбы все наставники боксеров до 2004
года вели занятия в свободное от основной работы
время – на общественных началах или по совмести!
тельству. Среди воспитанников С.Н. Давыдкина в
период с 1970 по 1980 год одерживали победы на
первенствах области В. Щетнев, В. Крючков, В. Мар!
тынов, В. Ашаков, Г. Ефимов. С 1980 по 1984 год заня!
тия вел ученик Давыдкина Хорьков Андрей Петрович,
главный инженер городского жилищно!коммунально!
го хозяйства. В 1984 году его воспитанники В. Кости!
ков и Ю. Синьков заняли первое место в первенстве
области среди старших юношей.
Осенью 1985 года при активной поддержке предсе!
дателя райспорткомитета Шестопёрова А.Я. на базе
помещения бывшего нарсуда на общественных начал!
ах Игорем Антошкиным (преподавателем НВП сред!
ней школы №1) и Борисом Невским (преподавателем
истории ПТУ №14) был создан клуб любителей бокса
«Спарта». Невский Б. и Антошкин И. в свое время начи!
нали тренироваться у Давыдкина С.Н.
С 1987 года боксеры стали представлять подростко!
вый клуб «Буревестник», реорганизованный в 2002
году в районный Дом детского творчества.
В 1995 году тренера Антошкина И.В. заменил его
воспитанник Папин В.Н. (учитель физической культуры
Чижовской восьмилетней школы).
За 21 год работы Б.В. Невским совместно с Антош!
киным И.В. (1985–1991 г.г.) и Папиным В.Н. были под!
готовлены: мастер спорта России, 2 кандидата в
мастера спорта СССР, 3 кандидата в мастера спорта
России, 15 спортсменов I разряда и более 70 боксе!
ров юношеских разрядов.
Лучшие из них более 40 раз становились победите!
лями первенств области среди юношей и юниоров и
успешно представляли честь Рязанской области на
всероссийских, всесоюзных и международных тур!
нирах.
Наибольшее количество побед на счету мастера
спорта России, 8!кратного чемпиона турниров класса
«А» (Люберцы, Старый Оскол, Тула, Рязань), 5!кратного
чемпиона ЦФО среди взрослых и молодежи (2001–
2007 гг.), финалиста первенства России среди юно!
шей (Новороссийск, 1999 г.), призера Кубка России
среди юниоров (Елец, 2001 г.) Александра Бровкина
(1983 г. р.).
На его счету и самый ценный приз – автомобиль
«Жигули», полученный на турнире памяти Ю. Капитоно!
ва в Люберцах (2001 г.). Александр – выпускник
Рязанского педагогического университета.

кандидата в мастера спорта СССР. Александр Крючков
(1971 г. р.) – призер первенства Министерства прос!
вещения России (Муром, 1986 г.), 5!е место на финале
первенства России (Челябинск, 1987 г.), финалист
международного турнира (Петрозаводск) и Россовета
профсоюзов среди юниоров (Сегежа, 1988 г.). Выпу!
скник Рязанской сельхозакадемии.
Виталий Доронин (1973 г. р.) – КМС СССР, призер
первенства Министерства просвещения России (Елец,
1988 г.), всесоюзных турниров среди юношей (Донецк,
Стерлитамак, 1989 г.), победитель Всесоюзного турни!
ра среди молодежи в Ашхабаде (1990 г.), первенства
Рязанской области (1987–1990 гг.).
Сергей Артамонов (1973 г. р.) – I спортивный раз!
ряд, финалист первенства Россовета профсоюзов
(Нальчик, 1987 г.), Всесоюзного турнира памяти Сафо!
нова (Кострома, 1988 г.). Победитель первенства
области (1986–1988 г.г.).
Дмитрий Малюгин (1973 г. р.) – I спортивный раз!
ряд, финалист всесоюзных турниров памяти Арсенова
в Донецке (1989 г.), Волгодонск, Ашхабад (1990 г.),
первенства Россовета профсоюзов среди юниоров
(Петрозаводск, 1991 г.), победитель первенства
Рязанской области (1988–1990 гг.). Выпускник Рязан!
ской сельхозакадемии.
Дмитрий Кудрявцев (1984 г. р.) – I спортивный
разряд, призер первенства Роскомитета ФСО «Юность
России» (Ливны, 1999 г., Ростов!на!Дону, 2000 гг.),
международного турнира памяти Тарачанова в Элек!
тростали (1999 г.), победитель первенства Рязанской
области (1998–2000 г.г.).
Геннадий Минашкин (1986 г. р.) – I спортивный
разряд, призер первенств ЦС ФСО «Динамо» (Смо!
ленск, 2000 г.), ЦС ФСО «Россия» (Волгодонск, 2001 г.),
первенства ЦФО (Иваново, 2002 г.), победитель пер!
венства Рязанской области (2000–2001 гг.). В настоя!
щее время Геннадий учится в Саратовской юридиче!
ской академии.
Евгений Каледин – кандидат в мастера спорта
(1988 г. р.), победитель первенства России среди
юношей (Туапсе, 2002 г.), Cпартакиады учащихся
ЦФО (Липецк) и финалист Спартакиады учащихся
России (Саратов, 2003 г.), первенства России среди
юношей (Ульяновск, 2004 г.), первенства Роскоми!
тета «Юность России» (Кузнецк, 2005 г.), первенства
ЦС ФСО профсоюзов (Саранск, 2005 г. и Люберцы,
2006 г.), первенства ЦФО среди юниоров
(2005–2006 гг.), победитель первенства Рязанской
области (2001–2006 гг.).

Александр Крючков стал победителем первенства
Россовета (Димитровград) и ЦС профсоюзов (Донецк,
1987 г.) среди старших юношей и выполнил норматив

Сергей Щекатуров (1991 г. р.) – перворазрядник,
победитель первенства ЦФО среди юношей (Липецк,

93

ИСТОРИЯ СПОРТА В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
2004 г., Шебекино, 2005 гг.), ЦС профсоюзов (Любер!
цы, 2005 г., Тамбов, 2006 г.), финалист первенства
России (Анапа, 2004 г.). Победитель первенств обла!
сти 2005!2007 гг.

Липатова М.П. По его инициативе в 2004–2005 гг.
состоялся праздник бокса, на котором кораблинцы
смогли встретиться с такими прославленными масте!
рами кожаной перчатки, как Борис Николаевич Лагу!
тин и Игорь Яковлевич Высоцкий.
Путь к покорению спортивных вершин не был бы
возможен без финансовой поддержки руководителей
предприятий района и области:
– Колесника Н.И., генерального директора ОАО
«Ключанский спиртзавод», депутата Рязанской обла!
стной Думы;
– Татарникова А.В., директора «Старожиловорай!
газ» филиала ОАО «Рязаньоблгаз»;
– Лебедева В.Л., директора ООО «Пламя»;
– Рыжкина В.И., председателя СПК «Новая жизнь»;
– Хрипякова В.В., председателя СПК «Россия»;
– Иванова С.Н., директора ООО «Кораблинский
каменный карьер»;
– Дашкова С.Б., исполнительного директора ЗАО
«Интерьер!Р».
За успехи своих воспитанников Невский Б.В. награж!
ден знаком ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС «Наставник молодежи»
(1987 г.), знаком Госкомспорта «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта» (2003 г.), признан Обла!
стной федерацией бокса лучшим тренером Рязанской
области по боксу (1999, 2000, 2003 гг.).
Папин В.Н. награжден почетной грамотой главы
Кораблинского района (2004!2005 гг.), почетной гра!
мотой Областного управления по ФК и спорту.

Максим Глебов (1991 г. р.) – 1!й разряд, победи!
тель ЦС профсоюзов (Люберцы, 2005 г.), финалист
первенства ЦФО среди юношей (Шебекино, 2005 г.).
Победитель первенств области 2006–2007 гг.
Балабанов Николай (1991 г. р.) I юношеский раз!
ряд, победитель первенства области среди юношей
2005–2006 гг., турнира на призы двухкратного олим!
пийского чемпиона Бориса Лагутина (2005 г.).
Примером для подражания всегда был и остается
наш земляк – один из лучших боксеров Рязанщины
60!х годов, академик Академии информатизации
образования России, полковник Генри Иванович
Королев, на призы которого в спортзале Дома детско!
го творчества с 1998 года проводится турнир для
начинающих боксеров Рязанской области.
Для популяризации бокса в городе Кораблино тре!
неры Дома детского творчества при поддержке феде!
рации бокса Рязанской области (В.Л. Муляр и Б.В.
Нисенбаум) с 1987 по 1991 гг. проводили турнир горо!
дов СССР, посвященный Дню Победы, в котором при!
нимали участие от 70 до 120 участников из более 30
городов России, Украины, Грузии и Туркмении. У нас в
гостях в эти годы побывали Заслуженный мастер спор!
та, чемпион мира 1978 года Валерий Львов (Чебокса!
ры), мастер международного класса, чемпион Европы
1976, 1979 гг. Николай Храпцов (Тамбов) и многие
другие известные боксеры Центра России. Победы на
этих турнирах стали для кораблинцев А. Крючкова, С.
Артамонова, А. Каширского, Д. Малюгина, В. Дорони!
на стартовой площадкой для новых успехов на боль!
шом ринге за пределами Рязанской области. А бокс в
нашем городе приобрел новых поклонников и болель!
щиков.
В 1998!2003 гг. турнир в Кораблино проводился под
названием «Рязанские надежды» на призы генераль!
ного директора ОАО «Ключанский спиртзавод» Н.И.
Колесника. Он получил статус турнира класса «Б» с при!
своением победителям в группе юниоров звания
«Кандидат в мастера спорта России».
На этих соревнованиях по!настоящему раскрылись
способности мальчишек, которые впоследствии про!
славили рязанский бокс на всероссийском уровне:
кораблинцев Александра Бровкина, Дмитрия
Кудрявцева, Геннадия Минашкина, Евгения Кал#
едина, Михаила Никитина (пос. Октябрьский Михай!
ловского района), Александра Титова (Рязань,
СДЮШОР Е. Коловрата), Игоря Аксенова (Рязань,
СДЮШОР Е. Коловрата) и других.

Председатели комитетов (начальники отделов)
по физической культуре, спорту и туризму
Кораблинского района
Архивные данные о председателях спорткомитета
сохранились в нашем районе с 1947 года, когда начи!
нал работу Кирюшкин Николай Петрович (1947–
1948 гг.). С 1948 по 1954 годы эта должность была
вакантна, и только в 1954 году на нее был назначен
Богомолов Александр Дмитриевич (1954–1955
гг.). С 1955 по 1957 гг. – Докучаев Николай Федоро)
вич. Меньше года председателем спорткомитета про!
работал Теренин Виктор Алексеевич. В 1957 году
впервые на эту должность был назначен дипломиро!
ванный специалист по ФК и спорту Герасимова Гали)
на Васильевна, которая проработала до 1960 года.
С 1960 по 1963 гг. – Беликов Виктор Валентинович.
С 1963 по 1966 гг. – Садаков Виктор Николаевич. С
1966 по 1970 гг. – Чикунов Владимир Иванович.
С 1970 года на должности председателя спорткоми!
тета работал Мелехин Анатолий Иванович. В это
время начал работать комбинат шелковых тканей,
одно из крупнейших предприятий текстильной и лег!
кой промышленности. В Кораблино на работу была
направлена молодежь из различных регионов СССР.
Одновременно с этим в город возвратились выпускни!
ки Коломенского пединститута, факультета физическо!

Большую роль в успехах кораблинских боксеров
играет поддержка главы районной администрации
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го воспитания: Борисов Ю.А., Фишман В.Б., Астахов
Е.С., Яковлев В.А. Приток молодежи и возвращение
специалистов положительным образом сказались на
развитии спорта в городе и районе. Команды КШТ по
футболу, хоккею, волейболу стали занимать высокие
места в первенстве области.
В 1973 году на районной конференции председате!
лем комитета по ФК и спорту был избран Яковлев Вла)
димир Алексеевич, который проработал в этой дол!
жности более 20 лет (с перерывом). В 1983 году он был
переведен на должность завуча в Кораблинскую ДЮСШ.
С 1983 по 1988 гг. председателем спорткомитета
работал Шестоперов Александр Яковлевич. С 1988
по 1989 гг. – Инчин Игорь Геннадьевич. С 1990 по
1991 гг. – Сергеев Александр Михайлович. В 1991
году (5 месяцев) – Трониц Игорь Николаевич. С 1991
по 1996 гг. – Баранов Валерий Николаевич.
В 1996 во второй раз на должность председателя
спорткомитета был назначен Яковлев Владимир
Алексеевич. Работая председателем, он всегда зани!

мался тренерской деятельностью. Он воспитал 18
чемпионов области по легкой атлетике, 4 раза детские
команды по футболу защищали честь Рязанской обла!
сти в соревнованиях на призы клуба «Кожаный мяч», а
в 1987 году команда средней возрастной группы
стала бронзовым призером всероссийских соревно!
ваний, проходивших в Рязани. Под его руководством,
взрослая команда по футболу из 3!й группы чемпиона!
та области в 1997 году вышла сначала во 2!ю группу,
а затем, в 1998 году, и в 1!ю группу. Юношеская фут!
больная команда в 2004 и 2005 гг. стала чемпионом
области во 2!й группе. Улучшила свои результаты и
волейбольная команда Кораблинского района,
которая выходила в финал первенства области. В
2003 году наш район занял 5!е место в областной
Спартакиаде, показав лучший результат за послед!
ние 30 лет. 8 воспитанников Яковлева В.А. пошли по
его стопам и получили высшее образование по спе!
циальностям «тренер!преподаватель» и «учитель
физической культуры».

Председатель комитета
по физической культуре, спорту и туризму
администрации Кораблинского района
А.В. Фишман
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Милославский район
Площадь – 1397 кв. км. Население – 15670 человек.
Административный центр – поселок городского типа
Милославское с населением 6516 человек. Расстояние
от Рязани – 136 км.

96

Милославский район

Н

а протяжении всего времени на территории
Милославского района ведется спортивно!оздо!
ровительная и спортивно!массовая работа.
Ведется то с результатами, то с небольшим затухани!
ем. Так, в период с 1985 г. по 2000 г. не было челове!
ка, который бы возглавил спорткомитет района.

Сидоренко Андрей
Анатольевич, председатель
районного спорткомитета

В 2002 году был создан первый в истории Мило!
славского района спортивный клуб «Дон». Возглавил
клуб подполковник милиции Царукян Аршавир Самве!
лович. Таким образом сразу решались несколько
вопросов : оздоровление детей и подростков , а также
профилактика правонарушений.
В этом же году решением спортивного руководства
клуб стал участвовать в чемпионате и первенстве
Рязанской области по футболу (2!я группа). И уже на
второй год юношеский состав клуба становится сере!
бряным призером чемпионата.
Практиковались и товарищеские встречи и с про!
фессиональными командами. Так, юношеский состав
ФК «Дон» в 2004 году сыграл в Лужниках с командой
«Торпедо» (Москва) со счетом 4:1. Команды в то время
готовили тренеры Кудинов Александр Алексеевич и
Рычков Максим Витальевич. Лучшими игроками клуба
стали нападающие Алексей Ерошин, Андрей Молостов
и вратарь Тимур Пустоплеснов, в дальнейшем предста!
влявший ФК «Зоркий» Московской области.
В 2003 году здание кинотеатра было реконструиро!
вано в молодежный спортивный центр п. Милослав!
ское. Директор центра, получившего статус спортив!
ной школы, Лариса Юрьевна Молчанова, по специаль!
ности врач!валеолог, сплотила вокруг себя прекрас!
ный тренерский коллектив единомышленников. В
штате центра числилось 9 тренеров!преподавателей
по различным видам спорта. Кудинов Александр Алек*
сеевич – футбол; мастер спорта по футболу Рычков
Максим Витальевич – футбол; Корнаков Анатолий
Владимирович – настольный теннис; Ткачев Сергей
Владимирович – атлетическая гимнастика; Расходчи*
кова Валентина Викторовна – спортивные танцы;
борьба самбо – мастер спорта по борьбе самбо
Милиев Зелимхан Камалудинович; каратэ!до – Степа*

Царукян Аршавир
Самвелович, президент СК
«Дон»

Есть у нас и земляки!чемпионы. Так, олимпийский
чемпион по тяжелой атлетике В.И. Алексеев родом из
с. Покрово!Шишкино Милославского района.
С 2000 года спорткомитет района возглавил Сидо!
ренко Андрей Анатольевич – офицер запаса, мастер
спорта по дзюдо и КМС по борьбе самбо.
Основное развитие получают массовые виды спор!
та – футбол, волейбол, борьба самбо.

Лазарев Владислав
Юрьевич, тренер по
баскетболу

Молчанова Лариса
Юрьевна, директор КСЦ
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Расходчикова Валентина
Викторовна, тренер
по спортивным танцам
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нов Игорь Владимирович; баскетбол –
мастер спорта по баскетболу Лазарев
Владислав Юрьевич; волейбол– КМС по
волейболу Данилкин Сергей Николаевич.
Воспитанники данного учебного заве!
дения не раз становились призерами и
победителями областных и всероссийских
соревнований.
В 2004 году воспитанник отделения
самбо становится чемпионом ВДВ по бое!
вому самбо, а в 2005 он же взял серебро
на первенстве ВДВ по борьбе самбо.
В 2004 году на базе центра создан жен!
ский футбольный клуб «Ника» (старший
тренер – Кудинов Александр Алексе!
евич). В 2005 году ФК «Ника» выигрывает
зимнее первенство Рязанской области по
футболу. Впервые в Рязанской области
соревнования среди девушек по футболу
на снегу прошли в Милославском районе.
Далее девушек заявляют на первенство
России по футзалу в высшей лиге. В 2005
году девушки становятся четвертыми в
России, а в 2006 году занимают второе
место на Кубке России в составе рязан!
ского «Спартака». Также в число лучших
бомбардиров вошла Александра Сатке!
ева.
В 2005–2006 гг. начинают возрождать!
ся в Милославском районе и лыжные
гонки. Так, в районных соревнованиях в
2005 году участвовало около 150 чело!
век. А в кроссе лыжников в сентябре
2006 года было уже около 300 участни!
ков.
Также в районе проходит ежегодный
конкурс лучших преподавателей по физи!
ческой культуре учебных заведений. И два
года подряд единоличный лидер – препо!
даватель Чернавской средней школы Гур!
кин Анатолий Петрович. Его команды
являются победителями районной Спар!
такиады в 2005 , 2006 годах. Сам же А.П.
Гуркин – в прошлом победитель област!
ных соревнований по гиревому спорту.
В районе есть и свои ветераны спорта.
Один из них – Юрий Николаевич Фролов,
мастер спорта по лыжным гонкам, в свое
время представлял сборную Советского
Союза на международных соревнованиях.

Рычков Максим
Витальевич, тренер
по футболу

Кудинов Александр
Алексеевич, тренер
по футболу

Фролов Юрий Николаевич, мастер спорта
по лыжным гонкам

Начальник отдела молодежи и спорта
А.А. Сидоренко
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Михайловский район
Площадь – 1840 кв. км. Население – 37164 человека.
Административный центр – город Михайлов с населением
19565 человек. Расстояние от Рязани – 68 км.
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конце шестидесятых годов началось становле!
ние ДЮСШ. Именно в этот период в городе
Михайлове и поселке Октябрьский была хорошо
поставлена физкультурная работа в школах, рабочих
коллективах. Возникла идея более глубокого подхода
к этой проблеме. По инициативе райкома партии и
поддержке спортивной общественности, городского
Совета началось строительство стационарного поме!
щения спортивной школы. Неиссякаемая инициатива
активистов, их энергия внесли значительное оживле!
ние в физкультурную жизнь района, придали ей новые
формы, значительно раздвинули ее границы.
Строительство ДЮСШ началось в мае 1969 г., дол!
жность директора в этот период занимал Петров Г.Д.
В период строительства школы проводилась работа по
подбору тренерского состава. До открытия ДЮСШ учеб!
но!тренировочные занятия проводились на базе средних
школ. Существовали секции по таким видам спорта как
волейбол, борьба, спортивная гимнастика, лыжи.
Тренировки вели штатные тренеры: Мохов М.Ф.,
Харитонова М.Б., Сизов А.М., Глушко А.Н., Борисов Е.А.
За короткий период сменилось несколько директо!
ров. Руководителями спортивной школы работали:
Тарайкин В.А., Шашуркин В.И.
3 октября 1973 г. официально была открыта детско!
юношеская спортивная школа, когда к зданию Дома
пионеров было пристроено новое помещение – спор!
тивный зал с раздевалками, подсобными комнатами.
Директором был назначен Сизов Александр Михайло*
вич. Состав тренеров!преподавателей:
– классическая борьба: Ботянков А.Н., Шишов Н.Н.;
– вольная борьба: Беликов В.В.;
– волейбол: Сизов А.М.;
– легкая атлетика: Абрамов В.Н., Феклисов В.А.,
Родионов Н.Д.
В 1974–75 учебном году ДЮСШ возглавил Абра*
мов В.Н. В разные годы с ним работали А.В. Красяков,
В.В. Фадин, Л.Н. Абрамов, С.В. Котусов и ныне дей!
ствующие тренеры: В.А. Орлов, В.Н. Кирьянов, Н.В.
Моцевик, А.В. Никитин. Это они все вместе начинали с
нуля и работали с полной отдачей. Уже позже вольная
борьба была объединена с классической, волейбол
же не получил дальнейшего распространения.
За эти годы при содействии местных органов власти
значительно выросла материально!спортивная база
школы. Укреплялись и развивались связи с детскими
спортивными школами области, шел полезный обмен
опытом работы, корректировался календарь спортив!
но!массовых мероприятий. Значительно вырос уро!
вень профессиональной подготовки тренеров и, как
результат, спортивные достижения их воспитанников.
В настоящее время Михайловская детско!юноше!
ская спортивная школа имеет добротную базу. Это
двухэтажное здание, спортивный зал для занятий лег!
кой атлетикой, борцовский зал, штанговые, удобные
раздевалки с душевыми, классная комната для теоре!

тических занятий, комната отдыха, подсобное поме!
щение, при поддержке районной администрации был
построен восстановительный центр.
С 1989 г. спортивной школой руководит В.А. Орлов.
В коллектив влились тренеры!преподаватели: И.А.
Игнатов, С.В. Иванов, Е.В. Никитина, В.М. Исаков, С.В.
Исакова, М.С. Ворнакова.
С 1998 г. открыто отделение бокса с приходом спе!
циалистов А.А. Степанова, Д.А. Степанова, П.В. Чеблы*
кова.
За эти годы детско!юношеская спортивная школа
набрала немалый опыт, прижились в ее стенах добрые
традиции. Михайловская земля всегда славилась
своими талантами. Много хороших спортсменов было
воспитано в Михайловской ДЮСШ.
Воспитанников нашей школы можно встретить в
разных уголках страны. Сегодня особенно хочется
отметить тех, кто сейчас трудится в школах нашего
района после окончания специальных учебных заве!
дений: Антонова И.В. (Октябрьская СОШ №2), Алексе!
ева Е.Н., Шишкова И.Н. (Михайловская СОШ №1), Иса!
ков В.М. (Михайловская СОШ №2), Суханов М.А. (Пер!
вомайская ООШ), Быкова (Штыкова) Н.В. (Михайлов!
ская школа!интернат).
В настоящее время в ДЮСШ и ее филиалах занима!
ется свыше 400 учащихся. В филиалах (городских шко!
лах №1, №2, Октябрьской №2, Чапаевской, Маков!
ской, Первомайской, ПУ №25) с группами начальной
подготовки работают наши неизменные помощники,
тренеры!совместители: Муромцев В.М., Антонова
И.В., Алексеев И.С., Алексеева Е.Н., Шишкова И.Н.,
Порядков С.А., Орешков П.И., Избасова А.Г. и другие.
Это они помогают решать тренерам задачи, поста!
вленные перед школой: привлечение максимально
возможного числа подростков к систематическим
занятиям спортом, направленным на развитие их лич!
ности, утверждение здорового образа жизни, улучше!
ние состояния здоровья.
Решая все эти проблемы, конечной целью каждый
тренер избирает выявление одаренных учеников, ока!
зание им практической помощи в реализации своих
способностей. И именно эти воспитанники составляют
заслуженную гордость Михайловской ДЮСШ.
Так, в 1982 г. Геннадий Чернов (отделение борьбы)
показал свой лучший результат, занял 3!е место в пер!
венстве СССР, вошел в состав молодежной сборной
страны.
В 2002 г. Алексей Головня стал чемпионом Европы
среди юниоров по греко!римской борьбе. Впервые в
истории ДЮСШ ее воспитанник добился столь впечат!
ляющего результата. Головня Алексей в 2002 году
выполнил норматив мастера спорта по данному виду
спорта. Алексей Головня в 1999 году передан в школу
«Спарта» Олимпийского резерва по греко!римской
борьбе (Москва). Сюда были зачислены также Сергей
Журавлев и Максим Наумов.
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Лидером отделения легкой атлетики нашей школы
класса «Б» в Ливнах среди юниоров он занял первое
являлся Михаил Ермолов. В 1996–97 учебном году
место в своей весовой категории, был победителем
решением Всероссийской Федерации легкой атлетики
летней Спартакиады учащихся Центрального Феде!
он входил в число десяти сильнейших бегунов!юнио!
рального округа в Липецке, выиграл Всероссийский
ров России на дистанции 800 и 1500 метров, имеет
турнир по боксу памяти мастера спорта Р. Насырова в
спортивное звание мастера спорта. Ермолов М. –
Ярославле, является победителем и призером между!
двукратный чемпион России в кроссе по линии Мини!
народных соревнований.
стерства юстиции, бронзовый призер чемпионата
В 1998 г. была создана Федерация бокса Михай!
России среди юниоров, многократный чемпион Рязан!
ловского района (президент Федерации Шиш Николай
ской области.
Васильевич), в 1999 г. – Федерация греко!римской
Среди одаренных воспитанников школы и Вячеслав
борьбы Михайловского района (президент – Сидоров
Шубин. В своей возрастной группе он имеет рекорды
Владимир Карпович).
ДЮСШ, которые с 1984 года так и не улучшены: бег на
И в настоящее время воспитанники Михайловской
1000 метров – 2.36,7; 800 метров – 1.55,9; 1500 –
ДЮСШ достойно представляют Михайловский район
4.00,2.
на соревнованиях различного масштаба. Так Чапаев
Хороших результатов добилась Нина Штыкова, в
Александр (легкая атлетика) стал чемпионом России
своей возрастной группе она имеет лучшие показатели.
среди инвалидов в 2006 году, Захариков Сергей (гре!
С 1976 года не побит рекорд школы в беге на
ко!римская борьба) стал чемпионом России в 2007
дистанции 200 метров (27,4) Ирины Прохоровой.
году, Майоршин Сергей (греко!римская борьба) и
Среди одаренных воспитанников стоит назвать и
Руденко Илья (бокс) выполнили норматив мастера
тех, кто в разные годы защищал честь школы, района,
спорта России.
области на соревнованиях различного уровня: это
Самыми массовыми спортивными мероприятиями в
Наталья Ковалева, Валерий Мытарев, Валерий Кон*
Михайловском районе являются: лыжные гонки на
драшкин, Наталья Хлыповка, Сергей Лялин – победи!
призы главы районной администрации, Спартакиада
тель в своей весовой категории в первенстве Рязан!
трудящихся Михайловского района, «День физкультур!
ской области по греко!римской борьбе, в турнире на
ника», первенства района по волейболу и футболу
призы Ванина (Щербинка), на I Всероссийском турни!
среди КФК, межрайонный турнир по греко!римской
ре памяти В. Талалихина (Подольск), на первенстве
борьбе, памяти Героя Советского Союза И.Ф. Зайцева,
Центрального Федерального округа, на XX Всероссий!
межрайонные турниры по боксу, посвященные Дню
ском турнире по борьбе. Иван Сини*
цын, Сергей Лялин, Евгений Ахма*
диев, Владимир Попов, Сергей Май*
оршин, Александр Орлов, Роман Иса*
ханов, Дмитрий Медведев, Максим
Наумов – неоднократные победители
и призеры областных, межобластных
и всероссийских соревнований.
Воспитанница отделения легкой
атлетики Татьяна Юхина на первен!
стве Рязанской области по легкой
атлетике стала чемпионкой области
в забеге на дистанции 800 метров.
Она же успешно выступила на Все!
российских соревнованиях в беге на
600 и 1000 метров, победила на
открытом первенстве Тульской обла!
сти на дистанции 1000 метров, заня!
ла первое место на дистанции 1500
метров в Спартакиаде Рязанской
области по легкой атлетике. В 14 лет
Татьяна стала вторым призером чем!
пионата Рязанской области среди
«Сокол» (Михайлов). Сидят слева направо: Мытарев Ю., Соловьев В., Косанов
взрослых.
И., Ларин В., Иванов В., Кирьянов И. Стоят слева направо: Буров А., Чикин В.,
Радует своими успехами воспитан!
Паранов В., Воробьев В., Аверочкин А., Рунов А., Губанов Ю., Молин А.
ник отделения бокса Михаил Никитин. Зональные соревнования «Кожаный мяч», Брянск. 1988 г.
На международном турнире по боксу
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Победы и памяти МС СССР Ю. Васина, межрайонный
турнир по волейболу, посвященный освобождению
Михайлова.
Сборные команды Михайловского района довольно
успешно выступают в областных, всероссийских
соревнованиях, Спартакиадах Рязанской области и
межрайонных турнирах. Так, Семенов Юрий (ПУ!25) в
2006 году занял 1!е место в своей весовой категории
в Спартакиаде трудящихся Рязанской области, ФК «!
МХП – Энергетик» занял 1!е место в чемпионате
Рязанской области по футболу среди команд 2!й груп!
пы и стал победителем Кубка областного спорткомите!
та. Эти победы не состоялись бы без поддержки спон!
соров: ОАО «Михайловхлебопродукты», МУП ПТЭС, ОАО
«Михайловский кирпичный завод», Коровинский
спиртзавод, Голдинский спиртзавод, Октябрьский
жилсервис, Михайловский РЭС, МУП «Михайловское
МСО», Михайловское АТП.
Наиболее популярные виды спорта в районе волей!
бол, футбол, легкая атлетика, лыжный спорт, греко!
римская борьба, бокс, рыбная ловля.
С мая 2005 года при стадионе «Текстильщик» рабо!
тает секция по футболу (тренер Медведев В. Н.) и, как
результат, 3!е место в межобластном турнире по мини!
футболу, прошедшем в июне 2006 года в Хволынске,
2!е место в чемпионате Рязанской области по футболу
и победа в межрайонном турнире по футболу на снегу
в Милославском.
Активное участие в спортивной жизни района при!
нимают представители и команды следующих трудо!
вых коллективов: ОАО «Михайловхлебопродукты»
(победитель районной Спартакиады трудящихся)
(директор Клеилкин Н.А.), МУП МСК (призер районной
Спартакиады трудящихся) (директор Симаков В.Н.),
ОСБ РФ 2614 (Сбербанк) (управляющий Перлов Ю.В.),
Михайловский РЭС (директор Мирошин В.А.), САБО
(директор Сазонов Б.А.), ОАО «Михайловцемент»
(директор Кострыгин М.В.), Михайловский РОВД
(начальник Сурин В.А.), ПЧ!30 (начальник Фетисов
А.И.), ОАО «Голдинский спиртзавод» (директор Прядов
А.М.), ОАО «Михайловский кирпичный завод» (дирек!
тор Сорокопуд Н. М).
Стоит отметить как положительный пример и работу
администрации Михайлова (глава Медведев В.Н.),
Красновской администрации (глава Пашаев К.М.,
руководитель хозяйства Ионин Н.К), Голдинской адми!
нистрации (глава Ипаткин И.И., директор Голдинского
спиртзавода Прядов А.М.), Виленской администрации
(глава Кондрашкина В.В., руководитель хозяйства
Пастухова Л.А.), Трепольской администрации (глава
Федоткина Г. К., руководители хозяйств Шавырин В.А.,
Дацук И.В.).
В сентябре 2006 года сдан в эксплуатацию бассейн
при Михайловском экономическом колледже!интер!
нате. В декабре 2006 года в городе Михайлове начато
строительство Физкультурно!спортивного комплекса

со спортивным залом и бассейном. В селе Поярково
ведется реконструкция школы со строительством
спортивного зала.
Известные спортсмены
Чернов Геннадий Владимирович
Родился 4 декабря 1965 г. в Михайлове. Мастер
спорта СССР по греко!римской (классической) борьбе,
выполнил на первенстве СССР в Тамбове (1983 г.),
чемпион РСФСР (1982 г.).
Фомин Андрей Андреевич
Родился 26 июня 1976 г. в Захарове, мастер спорта
России по греко!римской борьбе. Всероссийский тур!
нир на приз Героя Советского Союза и национального
Героя Италии Ф. Полетаева (1997 г.).
Фадин Алексей Валерьевич
Родился в Михайлове 25 мая 1981 г., погиб 21 мая
2001 г., мастер спорта России по греко!римской борь!
бе выполнил в Тамбове на Всероссийском турнире
памяти заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона
мира Артюхина (1999 г.).
Головня Алексей Валерьевич
Родился 1 мая 1985 г. в Михайлове, мастер спорта
России по греко!римской борьбе, выполнил на Все!
российском турнире во Владимире. Чемпион Европы
среди кадетов в Одессе (2002 г.), чемпион России
среди юношей в Уфе (2002 г.).
Мытарев Валерий
1970 г. рождения, родился в поселке Октябрьском
Михайловского района, мастер спорта СССР по легкой
атлетике.
Лутов Сергей Васильевич
Родился 14 октября 1974 г. в Рязани, мастер спорта
по футболу. 1!е место на мировых футбольных играх в
Делдена (Нидерланды, 1997 г.), 2!е место в чемпиона!
те мира среди инвалидов в Рио!де!Жанейро (Брази!
лия, 1998 г.), 2!е место во 2!м чемпионате и 2!е место
в 1!м Российской Федерации по футболу среди инва!
лидов ДЦП (1997, 1998 гг.), 3!е место на Кубке Феде!
рации среди инвалидов ДЦП (2003 г.)
Чеблыков Павел Викторович
15.10.1973 г. р.
Место рождения: Узбекская ССР, Гулистан.
Мастер спорта Российской Федерации.
Выполнил на Всероссийском турнире, посвященном
Дню независимости России в 1997 г. в Рязани.
Победитель международного турнира в Липецке
1996 г.
Победитель 1997 г. Центрального Федерального
округа в Липецке.
Двукратный победитель турнира ЦСК, Рязань, 1997,
1998 гг.
Призер Международных турниров в Петрозаводске,
Белгороде, Копейске и др.
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Чикин Евгений Александрович
01.01.1955 г. р. Родился в Михайлове. Кандидат в
мастера спорта Советского Союза по мотокроссу.
Чемпионат России по многодневке – 2!е место,
1980 г., Рязань.
Победитель Межобластных соревнований по мото!
кроссу памяти Бирюкова в Скопине, 1981 г.
Неоднократный победитель и призер межобластных
соревнований по мотокроссу в Шацке, Сапожке,
Михайлове, мотокросса памяти А. Мерзлова.

Является чемпионом сборной России по боксу.
Победитель Центрального Федерального округа в
2001, 2002, 2003, 2004 гг.
Победитель юношеского турнира на Кубе в 2003 г.,
Международного юношеского турнира в Днепропе!
тровске (Украина), 2001 г.
Неоднократный призер первенства и Кубка России
среди юношей с 2001 по 2004 г.
Победитель Международного турнира в Туапсе в
июле 2004 г.
Призер Международного турнира в Волгограде в
феврале 2004 г.

Никитин Михаил Николаевич
20.03.1986 г. р. Родился в поселке Октябрьский,
Михайловского района.
Мастер спорта Росси по боксу (2003 г.). Выполнил на
Международном турнире в Старом Осколе Белгород!
ской области.
Победитель Международных турниров по боксу во
Франкфурте на Одере (Германия, 2003 г.), Междуна!
родного турнира «Золотые перчатки» в Сербии и Чер!
ногории, 2004 г.

Председатель комитета
по физической культуре, спорту и туризму
администрации Михайловского района
А.А. Хайлук
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Площадь – 832 кв. км. Население – 12710 человек.
Административный центр – поселок городского типа
Александро*Невский с населением 4906 человек.
Расстояние от Рязани – 150 км.
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З

а годы существования райспорткомитета совме!
стно с органами управления образования и моло!
дежной политики развитие физической культуры
и спорта в Новодеревенском муниципальном районе
достигло определенных высот и спорт стал неотъемле!
мой частью жизни жителей района.
К началу 2006 года более 1000 человек различного
возраста регулярно занимаются физической культу!
рой и различными видами спорта. Для этого в районе
есть все условия: имеется 9 спортивных залов, 22 фут!
больных поля, 42 спортивные площадки.
Растет массовость различных соревнований, с каж!
дым годом участвует все большее число сельской
молодежи. Большое распространение в районе полу!
чили соревнования по футболу, волейболу, баскетболу,
лыжным гонкам и другим видам спорта. Стали тради!
ционными соревнования по футболу среди трудовых
коллективов, в которых принимают участие до 18
команд, межрайонный волейбольный турнир, посвя!
щенный памяти генерала М.Д. Скобелева. Ежегодно с
2003 года проводится соревнование по многоборью
среди руководящих работников. Органами управле!
ния образования и молодежной политики совместно в
райвоенкоматом проводятся военно!спортивные
игры «Зарница», «Орленок», учебно!полевые сборы.
Администрацией района большое внимание уделя!
ется проведению спортивных соревнований, которые
рассматриваются как важное средство в вовлечении
молодежи и людей более старшего возраста в регу!
лярные занятия физической культурой и спортом.
В различные годы председателями райспорткомите!
та были Евстюшин А.Н., Балакин Ю.Д., Греков А.Д.,
Пантюхин В.В., а с 1997 года – Суров А.И.
Для улучшения качества спортивно!массовой и
оздоровительной работы в районе, подготовки спорт!
сменов и сборных команд по различным видам спор!
та, к участию их в зональных и областных соревнова!
ниях, развития материально!спортивной базы возни!
кла необходимость создания детско!юношеской спор!
тивной школы.
1985!й стал годом открытия в поселке Александро!
Невский детско!юношеской спортивной школы, местом
расположения которой является центральный парк
поселка. Место строительства ДЮСШ было выбрано не
случайно. Вблизи парка находится Александро!Невская
общеобразовательная школа и Александро!Невская
начальная школа, учащиеся которых занимаются в
ДЮСШ, а учителя физического воспитания начальной
школы используют спортивный зал и спортивные пло!
щадки ДЮСШ для проведения своих уроков.
В момент открытия школа находилась в ведении
управления образования Новодеревенского района.
На данный момент ДЮСШ относится к отделу по физи!
ческой культуре, спорту и туризму, а ее учредителем
является администрация Новодеревенского муници!
пального района Рязанской области.

Первыми тренерами в спортивной школе были:
– Санталов Вячеслав Константинович – учитель
физкультуры АНСШ, закончивший Тамбовский педаго!
гический институт, факультет физического воспитания;
– Юдин Геннадий Васильевич – директор ДЮСШ,
закончил Волгоградский институт физической культу!
ры;
– Пантюхин Виктор Васильевич – закончил Рязан!
ский педагогический институт.
На данный момент в ДЮСШ работают тренерами:
Корнеев В.И., Мартьянов Э.Ю., Блохин В.Г., Машаров
П.Г., Антонов И.А. Директорами спортивной школы в
различные годы были: Юдин Г.В., Мартьянов Э.Ю.,
Евстюшин В.А., Ушанов С.В., Волуев В., Лисицин В.Е.,
Свирин С.В. В настоящее время ДЮСШ возглавляет
Пантюхин В.В.
ДЮСШ района является одним из связующих
звеньев в спортивной работе с учащимися и моло!
дежью района. Ни одно спортивно!массовое меро!
приятие не обходится без участия в них спортсменов
спортивной школы. Особенно много времени школой
уделяется пропаганде и развитию лыжного спорта и
футбола.
В октябре 2002 года был введен в действие район!
ный спортивный комплекс, в котором жители района
получили возможность дополнительно заниматься
настольным теннисом, волейболом, баскетболом,
гиревым спортом, тяжелой атлетикой, греко!римской
борьбой. Руководит с момента ввода в эксплуатацию
Фомашин А.И.
Большую лепту в развитие Новодеревенского спор!
та внесли Санталов В.К., Привезенцев В.И.
Санталов Вячеслав Константинович – уроженец
рабочего поселка Александро!Невский, закончил Там!
бовский государственный педагогический институт
(факультет физической культуры) в 1968 году и был
направлен физвоспитателем в Александро!Невскую
среднюю школу. С его приходом в школу резко возро!
сло увлечение ребят такой игрой, как баскетбол. Вяче!
слав Константинович начал обучение этой сложной
игре с азов, поскольку до него этим видом спорта в
Александро!Невском никто не занимался. Он сумел
привить эту любовь ребятам и девчатам. Были созда!
ны районные команды. Играли в основном на откры!
тых площадках, но, несмотря на это, баскетбол прио!
бретал все большую популярность, команды стали
выезжать на игры в другие районы, побеждать своих
соперников.
Большую роль Санталов В.К. сыграл и в развитии дру!
гих видов спорта в Новодеревенском районе, а именно,
хоккея с шайбой, футбола, волейбола. И везде Вяче!
слав Константинович – специалист игровых видов
спорта, всегда находился в гуще различных соревнова!
ний как районного, так и областного масштаба.
Санталов Вячеслав Константинович рано ушел из
жизни, но тот фундамент, та любовь к игровым видам
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спорта, которую он заложил, продолжает жить и в
настоящее время.
Ежегодно проводятся открытые турниры по баскетбо!
лу, посвященные его памяти, в которых принимают уча!
стие не только молодые спортсмены, но и ветераны.
Появляются новые баскетбольные команды не только в
районном центре, но и в селах. Открываются новые
спортивные залы, игровые площадки, и мы всегда с
благодарностью вспоминаем тренера, учителя и просто
замечательного наставника Санталова В.К.
Привезенцев Виктор Иванович – закончил
Ленинградский техникум физической культуры и спор!
та в 1970 году. В 1966 году был утвержден председа!
телем Новодеревенского райсовета ДСО «Урожай». Во
время работы председателем ДСО «Урожай», ему
пришлось налаживать тесную связь с трудовыми кол!
лективами, райвоенкоматом, школами района. Стали
проводиться соревнования среди механизаторов по
легкой атлетике, метанию гранаты, гиревому спорту и
другим видам спорта. С 1974 года работая в Алексан!
дро!Невском СПТУ №10 на должности учителя физиче!
ского воспитания, он до самого ухода на пенсию при!
вивал любовь молодежи к занятиям физической куль!
турой и спортом.
Наиболее значимых успехов добился наш земляк
Жирихов Евгений Александрович – уроженец села
Спешнево Новодеревенского района. Закончив
школу, уехал в Рязань. В 1980 году начал заниматься
в секции рукопашного боя и традиционного карате. За
свою спортивную карьеру Евгений Александрович
стал сильнейшим рукопашником области, президен!

том областной федера!
ции рукопашного спорта
и традиционного карате,
заслуженным тренером
России. Жирихов Евге!
ний Александрович вос!
питал чемпионов России
и мастеров спорта.
Большую роль в разви!
тии спортивной жизни
района играет областное
управление по физиче!
ской культуре и спорту.
Это оказание финансо!
вой помощи в приобрете!
нии спортивного инвен!
Жирихов Евгений Алексан* таря, строительство спор!
тивных
площадок,
дрович, заслуженный тре*
помощь в приобретении
нер России
оборудования для трена!
жерных залов. Специалисты областного управления
по физической культуре и спорту постоянно оказыва!
ют методическую и финансовую помощь в организа!
ции и проведении спортивных мероприятий.
Председатель комитета
по физической культуре, спорту и туризму
администрации Новодеревенского района
А.И. Суров
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Площадь – 953 кв. км. Население – 6797 человек.
Административный центр – поселок городского типа
Пителино с населением 2346 человек. Расстояние от
Рязани – 215 км.
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П

ителинский район образован 12 июля 1929
года. О физкультурном движении той поры прак!
тически ничего не известно. Разумеется, как и
везде, и дети, и взрослые увлеченно играли в городки
и лапту. В 1960 году взрослая команда Пителинского
района одержала победу на областной Спартакиаде
сельских спортсменов.
Вплоть до 50!х годов в районе проводились конные
бега и скачки, для чего имелась специальная трасса –
1,5 км. Эти состязания красочно изображены писате!
лем Борисом Можаевым в романе «Мужики и бабы».

9. Виктор Тимохин;
10. Виктор Говорухин;
11. Владимир Руссов;
12. Валерий Рубцов;
13. Евгений Ручкин;
14. Юрий Конышев.
К сожалению, внутрирайонных соревнований про!
водилось мало, даже Кубок района разыгрывался
нерегулярно. Первенство удалось провести в 1970
году (победил «Урожай» (Пителино)), но протоколы
матчей не сохранились. Успешно выступили пителин!
цы на XVI Областной Спартакиаде школьников, поб!
едив в зональных соревнованиях команды Шацка,
Сасово, Шилово и Кадома и заняв в итоге 4!е место
в области.
К середине 70!х пителинский футбол оказался в
упадке. Дошло до того, что в 1977 году на стадионе
райцентра не состоялось ни одного (!) матча. Первые
турниры взял под свое «крыло» РК ВЛКСМ. Памятные
призы получали не только команды!призеры, но и луч!
шие по амплуа игроки и бомбардиры.

Футбол
Бурный подъем физкультурного движения наметил!
ся в послевоенные годы. Повсеместно сооружались
спортгородки, разбивались футбольные поля и волей!
больные площадки. Во всех селах и крупных деревнях
появились футбольные дружины. Матчи, правда, про!
водились нерегулярно и не системно: кто с кем сумеет
договориться. Официальные внутрирайонные турниры
стали нормой лишь в конце 60!х. А жаль: свыше 20
команд (это только сельских!) могли бы составить два
полноценных дивизиона. Несколько команд могло
выставить и Пителино (прежде всего по производ!
ственному и ведомственному признаку). Здесь разы!
грывались неофициальные первенства поселка:
улица на улицу. Нередко собиралась и так называемая
сборная Пителина. Ее постоянным спарринг!партне!
ром на протяжении ряда десятилетий являлась фут!
больная дружина Сасовского летного училища Граж!
данской авиации. Матчи проходили практически в
равной борьбе с переменным успехом.
Со второй половины 50!х годов до начала 70!х пите!
линцы регулярно участвовали в областном первен!
стве в 3!й группе. Памятным для земляков событием
(июнь 1960 г.), собравшим аншлаг на стадионе рай!
центра «Урожай», стал матч на кубок области с дей!
ствующим чемпионом области – станкозаводом. Нес!
мотря на дружную поддержку зрителей и родных стен,
пителинцы уступили со счетом 0:5. А «Станкозавод» в
итоге взял кубок и выиграл чемпионат области 1960
года. Вот кто составлял основу команды «Урожай»
(Пителино) на рубеже 50–60!х годов:

Призеры и главные бомбардиры первенств района:
1986
«Динамо» (РОВД),
«Пищевик» (сыродельный комбинат),
«Строитель» (МСО).
Сергей Высоцкий («Пищевик») и Юрий Савостин
(«Динамо») – по 7 голов.
Александр Абушин («Строитель») – 6 голов.
1987
«Пищевик»,
«Динамо»,
«Строитель».
Юрий Савостин («Динамо») – 5 голов;
Владимир Хамцов («Пищевик») – 4 гола.
1988
«Пищевик»,
«Динамо».
Команда колхоза «Парижская коммуна» (с. Пеньки).
Николай Кузин («Парижская коммуна») – 13 голов;
Николай Прошин («Строитель») – 10 голов.

вратари
1. Виктор Мяков;
2. Виктор Самоченкин;
3. Иван Демидов.

1989
«Пищевик»,
«Динамо»,
Команда колхоза «Парижская коммуна».
Александр Левин («Парижская коммуна») – 11
голов;
Юрий Савостин («Динамо») – 10 голов.

полевые игроки
1. Виктор Кондрашов (капитан);
2. Павел Федюшкин;
3. Виктор Федосов;
4. Владимир Гвоздев;
5. Алексей Рябов;
6. Виктор Мотин;
7. Геннадий Денисов;
8. Геннадий Шашов;

1990
Команда дорожно!строительного батальона,
«Пищевик»,
Команда совхоза «Передовик» (с. Потапьево),
Андрей Кухарский («Пищевик») – 12 голов;
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Артур Секинаев (дорожно!строительный батальон) –
8 голов.

приняли участие несколько команд, представлявших
основные улицы поселка, и дружины сел Нестерова и
Темирева.
Призерами среди взрослых стали:
1. Команда ул. Красной,
2. Нестерово,
3. Команда ул. Пушкина;
среди юниоров:
1. Команда ул. Красной,
2. Темирево,
3. Команда ул. Новой.
После этого официальные турниры не проводились.

1991
«Пищевик»,
«Динамо»,
Команда дорожно!строительного батальона.
Владимир Рожков (дорожно!строительный батальон)
– 15 голов;
Андрей Кухарский («Пищевик») – 11 голов.
Обладатели Кубка района:
1969
МСО,
1972
Совхоз «Передовик» (с. Потапьево),
1973
Совхоз «Передовик»,
1975
Совхоз «Передовик»,
1989
«Динамо»,
1992
«Пищевик».

Знаменитые пителинские спортсмены
Хлыстов Николай Павлович
(род. 10.11. 1932 г., д. Вяжневка) – хоккеист, заслу!
женный мастер спорта СССР (1954 г.). Левый крайний
нападающий клуба «Крылья Советов» (Москва)
1950–1961 гг. Чемпион СССР 1957 г., обладатель
кубка СССР 1951 г., в чемпионатах страны провел 250
матчей, забросил 151 шайбу, в сборной СССР
(1954–1958 гг.) – 79 матчей, 22 шайбы. Олимпийский
чемпион 1956 г., чемпион мира 1954, 1956 гг., чем!
пион Европы 1954–1956 гг., 1958 г.
Один из сильнейших нападающих страны 50!х годов.
Отличался высокой скоростью и исключительной
маневренностью, умел обыграть соперника на любом
участке поля. Дриблинг Хлыстова и по сей день остает!
ся образцом хоккейной техники. Отлично понимал
партнеров. И в клубе, и в сборной тройка нападения
Н. Хлыстов–А. Гурышев–М. Бычков считалась самой
результативной. В чемпионатах страны они забросили
на троих 734 шайбы, что долгое время оставалось
рекордным результатом.
Повесив коньки на гвоздь, Николай Хлыстов попро!
бовал свои силы на тренерском поприще, но не очень
удачно. С 1961 по 1964 гг. тренировал СК «Красный
Октябрь». Затем работал шофером.
Награжден орденом «Знак Почета» (1957).

В 80!е годы сборная команда Пителина неоднократ!
но заявлялась на первенство области (3!я группа), но
выступала неровно и ни один турнир до конца не про!
вела (проблемы с выездами на матчи в другие райо!
ны). Зато большой популярностью стали пользоваться
зимние районные первенства (мини!футбол), в кото!
рых участвовало по 5!6 команд.
К середине 90!х годов сельский футбол зачах. Поэ!
тому «Космос» (Пителино) начал проводить товарище!
ские встречи с командами соседнего Сасовского
района, а с 1994 по 2004 годы (с перерывами) – уча!
ствовать в открытом первенстве и кубке Сасовского
района. Дважды (1996 и 2002 гг.) пителинцы доходили
до финала Кубка, но уступали сасовским командам, в
1994 году заняли третье место в первенстве, а в 1995
– второе.
Хоккей
Пителинский район – родина заслуженного мастера
спорта СССР по хоккею, чемпиона Олимпийских игр
1956 года, двукратного (1954 и 1956 гг.) чемпиона
мира и четырехкратного (1954!1956, 1958 гг.) чем!
пионата Европы Николая Павловича Хлыстова (родил!
ся в д. Вяжневка в 1932 году). В хоккей на пителин!
ской земле играли повсеместно, но за полвека (с 50!х
по 90!е гг.) было разыграно всего два турнира. Пер!
вый опыт относится к 1976 году, когда «пульку» разы!
грали три команды. Этот турнир не носил статус офи!
циального, так как положение и календарь встреч (в
один круг) не утверждались в райспорткомитете.
Единственный яркий след оставил олимпийский
1980 год. В то время совет ДСО «Урожай» возглавил
энтузиаст физкультурного движения, бывший спорт!
смен (кандидат в мастера спорта по дзюдо и самбо,
1!й разряд по тяжелой атлетике) В.В. Муравьев. Он
приобрел необходимую экипировку, построил на
пруду в центре Пителина хоккейную коробку, разметил
площадку красной и синими линиями, оборудовал
электроосвещение. В открытом чемпионате Пителина

Мамыкин Алексей Иванович
(род. 29.02.1936 г., д. Веряево) – футболист, тренер,
мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР
(1970). Центральный и полусредний нападающий. Дет!
ские годы провел в селе Веряево, где старожилы до
сих пор помнят его семью. Начал играть в футбол в
1951 году в Москве в юношеской клубной команде
ВВС. В команде мастеров «Динамо» (Москва) –
1955–1958 гг., ЦСКА – 1959–1963 гг., СКА (Ростов!
на!Дону) – 1964 г., СКА (Одесса) – 1965 г. В чемпиона!
тах СССР провел 168 матчей, забил 55 голов. Чемпион
СССР 1957 г. Участник поездки «Динамо» в Южную
Америку в 1957 г. В сборной СССР (1961–1962 гг.) –
9 матчей, 9 голов (стопроцентная результативность!),
участник чемпионата мира 1962 г.
Физически крепкий, подвижный, нацеленный на
ворота. Обладал взрывным стартовым рывком, умело
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открывался в штрафной соперников, часто выигрывал
единоборства с защитниками. Отлично играл головой,
владел мощным ударом с обеих ног.
Завершив карьеру игрока, перешел на тренерскую
работу. Главный тренер СКА (Одесса) 1966!1967 гг.,
тренер ЦСКА 1967–1971 гг. (при его участии ЦСКА
стал чемпионом СССР в 1970 г.), главный тренер ЦСКА
1976!1977 гг., работал и с рядом других клубов.

совхоза «Красный партизан». Организовал секцию
тяжелой атлетики, проводил соревнования, добивался
массового привлечения сельских тружеников к заня!
тиям спортом. Трактористы и скотники, телятницы и
свинарки, конторские служащие – все участвовали в
лыжных гонках, легкоатлетических кроссах, волей!
больных матчах, лапте и пр. На протяжении несколь!
ких лет В.Е. Кондрашов был капитаном футбольной
команды райцентра, выступавшей в чемпионатах и
кубках области. Он не только активно занимался спор!
том, проводил физкультурно!оздоровительную работу
в совхозе, но и явился одним из инициаторов созда!
ния в районе Союза добровольных спортивных
обществ (при его участии проведено две конференции
этого союза).
Постепенно к В.Е. Кондрашову перешла роль главно!
го спорторганизатора района. В 1958 году сформиро!
ванная при его непосредственном участии команда
физкультурников Пителинского района завоевала пер!
вое место на Второй областной Спартакиаде, получив
переходящий кубок. В 1960 году собранная Кондрашо!
вым дружина штангистов на очередной областной
Спартакиаде заняла первое общекомандное место.

Устинов Валентин
(род. в 1937 г. в Пителино) – боксер, мастер спорта
СССР (1959 г.). Детские годы провел в Пителине. В 10
лет остался круглым сиротой, пришлось переехать на
жительство к дяде в Ленинград. Заниматься боксом
начал в 1951 г. при Дворце пионеров (Ленинград).
Позже перешел в секцию к заслуженному тренеру
РСФСР Г.И. Шевалдышеву. Чемпион СССР среди юно!
шей (1955 г.), чемпион Ленинграда и III Областной
Спартакиады (1959 г.), участник II Спартакиады наро!
дов СССР (август 1959 г.).
Бойков Геннадий Александрович
(род. в 1938 г.) – боксер, мастер спорта СССР (весо!
вая категория до 67 кг), судья республиканской кате!
гории. Детство и юность провел в Пителине. Боксом
стал заниматься в армии, стал чемпионом Приволж!
ского военного округа. В 1959 году в числе трех бок!
серов направлен на стажировку в Днепропетровск,
где занимался у французского тренера, боксера!про!
фессионала, работавшего в СССР. 1960 г. – чемпионат
Рязанской области по групповой акробатике от «Трудо!
вых резервов», второй призер первенства рязанской
области по боксу (а до этого получил и 1!й разряд по
лыжам). Занимался под руководством заслуженного
тренера РСФСР, мастера спорта Л.Ф. Соколова. С
1971 по 1976 гг. работал старшим тренером Военно!
Воздушных сил группы советских войск в Германии,
чемпион ВВС ГСВГ 1975 г., судил матчи ГДР – ФРГ, ГДР
– Польша, ГДР – Венгрия, возглавлял Сасовский
спорткомитет, с 1977 года работал старшим тренером
облсовета ДСО «Урожай», с 1979 по 1993 гг. – трене!
ром в рязанском совхозе!техникуме. Среди его воспи!
танников – трехкратный чемпион Российского совета
общества «Урожай», судья республиканской категории
Виталий Федулов.

Аверкин Валерий Николаевич
(род. в 1942 г.) – штангист, мастер спорта СССР
(весовая категория до 67 кг). Детство и юность провел
в с. Ермо!Николаевка Пителинского района. Тяжелой
атлетикой начал заниматься еще в школьные годы под
руководством спортинструктора В.Е. Кондрашова.
Чемпион Рязанской областной Спартакиады 1960 г.
Занятия спортом продолжил в армии, служил старши!
ной спортроты. Чемпион Московского военного окру!
га среди ракетных войск 1961 г. Призер первенства
Костромской области (1966 г.).
В настоящее время проживает в с. Ермо!Николаевка.
Кузьмин Аполлон Григорьевич
(род. 8.09.1928 г., с. Высокие Поляны – умер
9.05.2004 г. в Москве) – шахматист, кандидат в масте!
ра спорта СССР, доктор исторических наук, профессор
Московского педагогического государственного уни!
верситета. До 1952 г. жил в с. Высокие Поляны, вел в
местной школе шахматный кружок.
Чемпион первенства РСФСР среди сельских спорт!
сменов 1952 г., чемпион Рязанской области 1949 и
1951 гг., вице!чемпион Рязанской области 1952,
1954, 1956, 1957 гг.

Кондрашов Виктор Егорович
(род. в 1936 г., д. Синорма) – штангист, гиревик,
футболист. 1!й разряд по тяжелой атлетике (весовая
категория до 75 кг). Победитель областных спартаки!
ад 1959, 1960, 1961 гг. (штанга), третий призер чем!
пионата области по гиревому спорту 1959 г., вице!
чемпион (2!е место) чемпионата РСФСР среди сель!
ских спортсменов 1959 г. (на этом же турнире занял
4!е место в гиревом спорте).
В конце 50!х – начале 60!х работал спортинструкто!
ром крупнейшего хозяйства Пителинского района –

Фомин Владимир Ильич
(род. 15.09.1941 г., с. Темирево) – мастер спорта
СССР по вольной борьбе (1964 г., весовая категория до
79 кг).
Будучи учащимся Пителинской средней школы,
стал чемпионом Рязанской области по велоспорту
(1959 г.).
Окончил Государственный центральный ордена
Ленина институт физической культуры (1966 г.). Про!
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явил себя и незаурядным тренером, среди его воспи!
танников – призеры молодежных первенств России и
юношеских первенств Центрального совета общества
«Спартак».

В 1980!1986 гг. работал старшим тренером Ростов!
ской области. С 1986 года по настоящее время явля!
ется директором ДЮСШ №8 (Ростов!на!Дону).

Председатели комитета по физической культуре и спорту Пителинского района

1. Сергунин Иван Владимирович

с 1934 по 1940 гг.

2. Бучин Иван Андреевич

с 1940 по 1941 гг.

3. Тихонов Иван Сергеевич

1941 г.

4. Клинова Елизавета Никаноровна

с 1941 по 1942 гг.

5. Николаева Наталья Ивановна

1942 г.

6. Жучкова Елизавета Григорьевна

1942 по 1943 гг.

7. Чустова Екатерина Константиновна

с 1943 по 1944 гг.

8. Иванов Владимир Прокопьевич

с 1944 по 1946 гг.

9. Потапкин Василий Гаврилович

1946 г.

10. Сметанникова Раиса Никифоровна

с 1946 по 1947 гг.

11. Хамов Андрей Иванович

1947 г.

12. Самоченков Николай Ильич

с 1947 по 1949 гг.

13. Кривошапов Василий Петрович

с 1949 по 1950 гг.

14. Королев Дмитрий Алексеевич

1950 г.

15. Мирошниченко Валерия

с 1950 по 1951 гг.

16. Горбатов Виктор Дмитриевич

с 1951 по 1956 гг.

17. Петровичев Александр Петрович

1956 г.

18. Кондрашов Николай Дмитриевич

с 1956 по 1958 гг.

19. Дронов Николай Иванович

с 1958 по 1959 гг.

20. Ларьков Михаил Иванович

с 1959 по 1969 гг.

21. Климаков Вячеслав Иванович

с 1969 по 1977 гг.

22. Юняков Петр Петрович

с 1977 по 1986 гг.

23. Муравьева Светлана Александровна

с 1986 по 1988 гг.

24. Мелехин Иван Васильевич

с 1988 по 1998 гг.

25. Климкин Игорь Владиславович

с 1998 г. по настоящее время.

Председатель комитета
по физической культуре, спорту и туризму
администрации Пителинского района
И.В. Климкин
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Пронский район
Площадь – 1069 кв. км. Население – 33729 человек.
Административный центр – поселок городского типа
Пронск с населением 24664 человек. Расстояние от
Рязани – 69 км.
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Пронский район

В

1968 г. на берегу реки Проня началось строи!
тельство Рязанской ГРЭС, а рядом рос замеча!
тельный молодой город Новомичуринск с дет!
скими садами, школами, библиотеками. Понимая, что
здоровье людей – это самый ценный капитал государ!
ства, руководство управления образования привет!
ствовало создание спортивных секций, так что можно
считать, что история организаций физкультурных сек!
ций возникла во второй половине прошлого века.
В 1969 г. возникли первые физкультурные секции.
В 1975 г. секции были собраны воедино, и на их
базе организована детско!юношеская спортивная
школа.
В 1987 г. построен спорткомплекс «Энергетик».
В 1995 г. образован ДЮКФП.
В 1980 г. детско!юношескую спортивную школу воз!
главила Заворотнова Ирина Николаевна.
В школе функционировали группы: дзюдо, легкой ат!
летики, художественной гимнастики, самбо. Открытие
в 1987 году спорткомплекса «Энергетик» позволило
школе открыть специализацию по плаванию.
Тогда все группы функционировали и работали на
уровне физкультурно!оздоровительной и спортивной
деятельности, учащиеся выполняли массовые разряды.
Еще самая молодая школа в области, уже тогда
сумела выставлять команды в таких видах спорта, как
легкая атлетика, самбо, художественная гимнастика.
Хорошие результаты показывали учащиеся отделе!
ния художественной гимнастики, выступая на област!
ных соревнованиях.
Дети – самое большое богатство. Они продолжают
дело взрослых, возьмут когда!то управление страной
в свои руки. Эти руки должны быть сильными и выно!
сливыми. Однако специалисты – врачи, физиологи,
педагоги – выражают серьезную озабоченность
состоянием здоровья подрастающего поколения. Рост
иммунодефицита, хронических заболеваний дыха!
тельных путей, наркомания – вот неполный перечень
заболеваний молодежи. Это не могло не волновать
руководство управления образования, родителей,
общественность.
Наступившее в 1990 году в нашей стране тяжелое
перестроечное время отразилось на всей сфере дея!
тельности и, конечно, коснулось оно и ДЮСШ. ДЮСШ
Пронского района не имело собственной спортивной
базы. Из!за маленькой зарплаты произошел отток
тренеров!преподавателей, существовало недостаточ!
ное финансирование и т. д. Возникли вопросы: как
дальше работать? какую вести работу среди детей и
подростков? какой преподавательский состав будет
вести занятия?
Решили – путем нового педагогического мышления,
в основу которого положить установку на гуманизм и
сотрудничество с детьми, реализацию прав каждой
личности на образование и развитие, отвечающее ее
индивидуальности.

В 1995 году Пронский ДЮСШ реорганизовался в
ДЮКФП, что позволило в условиях нашего района рас!
ширить систему внеклассной и внешкольной физкуль!
турно!оздоровительной и спортивно!массовой работы
с детьми и подростками.
ДЮКФП не имеет собственной спортивной базы.
Учебно!тренировочные занятия проводятся на аренду!
емой базе СК «Энергетик» Новомичуринска, а также
на базах общеобразовательных школ района, детских
садов Новомичуринска и Пронска.
Возраст занимающихся в клубе – от 5 до 18 лет.
В клубе работают штатные педагоги дополнительно!
го образования и совместители.
Реорганизация школы в клуб позволила принимать
на работу специалистов с педагогическим и медицин!
ским образованием. Такая льгота дала возможность
укомплектовать штат клуба и приступить к работе. И
можно сказать, что с этого момента началась грамот!
ная деятельность клуба, которая начала давать свои
результаты.
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско!юноше!
ский клуб физической подготовки» – образовательное
учреждение дополнительного образования детей физ!
культурно!оздоровительной и спортивной направлен!
ности, основной деятельностью которого является
организация учебно!тренировочного и воспитатель!
ного процесса, направленного на осуществление раз!
носторонней физической подготовки, укрепление здо!
ровья и личностное развитие учащихся, воспитание у
них трудовых и нравственных качеств.
Образовательный процесс происходит на протяже!
нии 11!летнего периода. Учебный год начинается 1
сентября. Учебный план рассчитан на 46 учебных
недель.
Организация учебно!тренировочного процесса осу!
ществляется в учебных группах.
В клубе не было программ работы в ДЮКФП, не
было и методических разработок, но был укомплекто!
ванный грамотный штат работников, который зани!
мался самообразованием и самосовершенствовани!
ем, плюс – накопленный опыт работы, который позво!
лил педагогам разрабатывать и внедрять в рабочую
деятельность индивидуальные программы для своих
групп. И поэтому учебно!тренировочные занятия в
группах проводятся по действующим в клубе учебным
программам. Программы предусматривают разносто!
роннюю подготовку учащихся с использованием
средств различных видов деятельности, которыми
занимаются учащиеся.
Программный материал рассчитан на 9 календар!
ных месяцев и на один месяц занятий в физкультурно!
оздоровительном и спортивно!оздоровительном
режиме.
Клуб обеспечивает прием всех желающих занимать!
ся в имеющихся группах.
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Основное направление работы клуба – физкультур!
но!оздоровительное и спортивное.
Клуб оказывает всестороннюю помощь дошколь!
ным учреждениям и общеобразовательным школам в
организации физкультурно!оздоровительной и спор!
тивно!массовой работы.
В клубе действуют спортивно!оздоровительные
группы общей физической подготовки с уклоном на
специализации:
– волейбол,
– баскетбол,
– футбол,
– легкая атлетика,
– настольный теннис,
– бадминтон,
– лыжи,
– шахматы.
В эти группы зачисляются все желающие занимать!
ся физической культурой и спортом, не имеющие
медицинских противопоказаний. В этих группах осу!
ществляется физкультурно!оздоровительная и воспи!
тательная работа, направленная на разностороннюю
физическую подготовку, выбор спортивной специали!
зации.
В этих группах подготовка осуществляется на протя!
жении 11 лет.
Спортивно!оздоровительные группы в детских дош!
кольных учреждениях направлены на оздоровление и
укрепление здоровья детей, развитие основных видов
движений, двигательной активности, воспитание куль!
турно!гигиенических навыков, способствуют умствен!
ному и физическому развитию ребенка во время про!
ведений занятий физической культурой в детском
саду.
Программа для ДДУ рассчитана на один год. Группы
комплектуются из дошкольников не имеющих меди!
цинских противопоказаний по заключению врача!пе!
диатра.
Физкультурно!оздоровительные группы оздорови!
тельной направленности комплектуются по имеющим!
ся патологиям у детей, при наличии специальной реко!
мендации врача. Эти дети в основном с коррекцией
осанки, часто и длительно болеющие дети, учащиеся
коррекционно!развивающих классов, с ожирением,
плоскостопием и т.д.
Занятия проходят в специально оборудованных
кабинетах. Учащимся дается дифференцированная
нагрузка и время занятий, учитывая характер патоло!
гии организма.
На протяжении учебного года учащиеся находятся
под медико!педагогическим контролем.

В группах плавания осуществляется спортивно!оз!
доровительная и воспитательная работа, направлен!
ная на разностороннюю физическую подготовку и
овладение основами техники выбранного вида спор!
та, выполнение контрольных нормативов для зачисле!
ния в учебно!тренировочные группы.
Учебно*тренировочные группы. Эти группы форми!
руются на конкурсной основе из здоровых и практиче!
ски здоровых учащихся, прошедших необходимую под!
готовку и выполнивших приемно!переводные норма!
тивы по общефизической, технической и специальной
подготовке. Перевод по годам обучения в этих группах
осуществляется при условии выполнения учащимися
контрольно!переводных нормативов на общей и спе!
циальной подготовке и выполнения спортивных раз!
рядов согласно данному возрасту.
Обязательное обучение плаванию проводится
среди учащихся 3!х классов МОУ СООШ Новомичу!
ринска. Четкая работа проходит по намеченному учеб!
ному плану. Учащиеся 3!х классов учатся не только
плавать, но и участвуют в соревнованиях «Веселые
старты», в открытых уроках для родителей.
Основными документами планирования и организа!
ции образовательного процесса являются дополни!
тельные образовательные и индивидуальные про!
граммы.
Программы предусматривают цели и задачи обуче!
ния, обеспечивают строгую последовательность и
непрерывность всего процесса подготовки учащихся
клуба.
Основной формой организации учебно!тренировоч!
ного процесса являются групповые учебно!трениро!
вочные и теоретические занятия.
Основным методом учебно!тренировочного процес!
са является тренировка.
Основными показателями выполнения програм!
мных требований по уровню подготовленности
обучающихся являются: выполнение контрольных
нормативов по общей и специальной физической под!
готовке; овладение знаниями и практическими навы!
ками; участие в соревнованиях.
Важное место в системе контролирующих методов
занимает врачебно!педагогическое наблюдение за
учащимися.
Важное место в учебном плане клуба отводится и
воспитательной работе с учащимися.
В учебном плане планируются восстановительные
средства, инструкторская и судейская практики.
Четко распланированная деятельность клуба и соз!
данные условия для эффективной реализации про!
фессионального мастерства педагогов в 1997 году
дали положительные результаты.
Все учебные группы учебный год закончили с улуч!
шением показателей, а пловцы активно участвовали в
областных соревнованиях, на которых был выполнен
1!й разряд следующими учениками:

Плавание
Начальное обучение плаванию длится 1, 2 или 3,
года. В группу 1!го года обучения зачисляются дети,
желающие заниматься спортом и не имеющие меди!
цинских противопоказаний.
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– Емельянов Захар – 1980 г.р.,
– Густылин Дмитрий – 1981 г.р.,
– Захаров Роман – 1982 г.р., выполнил норматив
КМС России.
Захаров Роман участвовал в первенстве России по
плаванию среди мальчиков и девочек на приз «Весе!
лый дельфин».
В областном смотре!конкурсе на лучшую постановку
физкультурно!оздоровительной, спортивно!массовой
и туристической работы за 1997 год клуб занял 1!е
место среди ДЮКФП органов народного образования.
В 1998 году клуб награждается за 3!е место в обла!
стном смотре!конкурсе среди ДЮКФП областным ко!
митетом по физической культуре, спорту и туризму.
Продолжают эффективно функционировать группы
клуба. Подрастает молодое поколение пловцов, кото!
рые активно участвуют в областных соревнованиях и
соревнованиях на выезде.
В 1999 году клуб награждается за 3!е место в
областных смотрах!конкурсах среди ДЮКФП област!
ным комитетом по физической культуре, спорту и
туризму по Рязанской области и 1!е место областным
управлением образования, науки и МП.
В 2000 году накопленный опыт работы педагогов
позволяет проводить открытые уроки для педагогов
дополнительного образования и учителей районных
школ физического воспитания, а также семинары.
Пловцы на областных соревнованиях – в числе при!
зеров. На коротких дистанциях вольным стилем лиди!
рует Тришин Максим (1985 г.р.).
Максим выполняет норматив первого разряда.
Клуб занимает 2!е место в областных смотрах!кон!
курсах среди ДЮКФП и награждается областным ко!
митетом по физической культуре, спорту и туризму
Рязанской области и за 1!е место – областным упра!
влением образования, науки и МП.
Разработанные программы для учащихся клуба
позволяют административным работникам и педаго!
гам повысить свою квалификацию, пройдя обучение
на курсах РИРО, и аттестоваться на повышение квали!
фикационных категорий.
На открытом чемпионате Рязани по плаванию 16*18
ноября 2001 г. Тришин Максим (1985 г. р.) на дистан!
ции 200 м вольным стилем был третьим. Третьим был
и Амелькин Михаил (1988 г. р.) на дистанции 100 м на
спине.
Учащиеся групп начальной подготовки по плаванию
являются победителями и призерами матчевых встреч
Новомичуринска и Рязани, первенств СДЮШОР им.
Евпатия Коловрата:
Дня спиниста,
Дня дельфиниста,
Дня брассиста,
Дня кролиста.
Самый большой успех этого года – это достижение
Кирбабина Дмитрия (1989 г. р.). На открытом первен!

стве по плаванию СДЮШОР им. Евпатия Коловрата
среди городов России по сумме трех дистанций Дима
занял третье место в своей возрастной группе.
Сырцов Денис (1986 г. р.) выполняет первый разряд
по плаванию.
В областных смотрах!конкурсах среди ДЮКФП 3!е
место присуждено областным комитетом по физиче!
ской культуре, спорту и туризму и 1!е место област!
ным управлением образования, науки и МП.
В 2002 году клуб, работая в физкультурно!оздоро!
вительном и спортивном режиме, легко решает поста!
вленные цели и задачи. Учащиеся клуба принимают
участие в спортивных и различных мероприятиях.
Педагоги клуба активно участвуют в МО учителей физ!
культуры, проводя открытые учебно!тренировочные
занятия по плаванию в группах оздоровительной напра!
вленности, в спортивно!оздоровительных группах.
Эффективно налажена система внутриучрежденче!
ского контроля для планирования работы, выявление
фактически полученных результатов, успехов и недо!
статков, корректирования деятельности.
Тришин М. (1985 г.р.) выполнят норматив КМС Рос!
сии, Запруднов В. (1987 г.р.), Кирбабин Д. (1989 г.р.),
Привалов М. (1987 г.р.) – выполняют первый разряд
по плаванию.
На чемпионате и первенстве Рязанской области по
плаванию 19!21 апреля 2002 г. Привалов М. (1987 г.
р.) занял третье место на дистанции 100 м и 800 м
вольным стилем, где и выполнил первый разряд.
На открытом первенстве по плаванию СДЮШОР им.
Евпатия Коловрата среди городов России по сумме
трех дистанций Кирбабин Д. занял первое место в
своей возрастной группе. Хорошо Дима выступал и на
других соревнованиях в течение учебного года. В
открытом первенстве Рязани на приз «Веселый дель!
фин» на дистанции 800 м вольным стилем был
третьим. Дима в 12 лет выполнил первый разряд, им
установлены рекорды области на всех дистанциях
вольным стилем среди мальчиков 12 лет:
– 50 м – 27,80 с;
– 100 м – 1,01,56 с;
– 200 м – 2,14,00 с;
– 400 м – 4,40,96 с;
– 800 м – 9,42,00 с;
– 1500 м – 18,36,91 с.
Выступая в летнем областном полиатлоне, Тришин
М. занял второе место в разделе «плавание».
Наш опыт работы перенимают директора ДЮСШ
Рязанской области (проведено два семинара – в
2000 г. и 2002 г.), учителя физического воспитания и
директора школ Скопина.
Разработан сценарий для педагогов клуба, где они
выступили с творческим отчетом на августовской
районной конференции.
Два педагога приняли участие в областном смотре!
конкурсе «Мастер педагогического труда по внеучеб!
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ным формам физкультурно!оздоровительной и спор!
тивной работы».
Кашто А.И. заняла первое место и вышла в зональ!
ный этап Всероссийского конкурса, Анохина Н.П. была
награждена за внесение вклада в развитие физиче!
ской культуры и спорта.
2003 год
Педагоги работают по своим индивидуальным про!
граммам в своих группах.
Педагог Анохина Н.П., работающая на СОГ ДДУ, еже!
месячно пишет сценарии для своих групп и проводит
различные физкультурно!развлекательные мероприя!
тия. В этом же году Анохина Н.П. принимает повторное
участие в областном смотре!конкурсе «Мастер педаго!
гического труда по внеучебным формам», где также
отмечается премией и грамотой за развитие дополни!
тельного образования.
Эффективно была проделана работа в СОГ оздоро!
вительной
направленности.
Вот
результат
контрольных тестов: улучшение результатов у учащих!
ся – 100%, ухудшение – 0%. Такие результаты в этих
группах достигнуты впервые.
На Всероссийских отборочных соревнованиях на
приз «Веселый дельфин» Кирбабин Д. (1989 г. р.) по
сумме 3!х дистанций занял первое место и Сульдин В.
(1989 г. р.) – третье место по плаванию.
Кирбабин Д. по отборочным результатам получает
право выступать на первенстве России по плаванию
среди мальчиков и девочек на приз «Веселый дель!
фин», где показывает неплохие результаты.
Кирбабин Д., Запруднов В., Амелькин М., Привалов
М. в составе сборной команды Рязанской области
выступают на Первой летней Спартакиаде учащихся
России по плаванию в Липецке.
Мальчики хорошо выступают, принося очки коман!
де. Привалов М. завоевывает бронзовую медаль,
выступая в эстафетном плавании 4х200 м вольным
стилем, стартуя первым этапом. Амелькин М. (1988 г.
р.) выполняет первый разряд по плаванию.
На областных соревнованиях по полиатлону среди
допризывной и призывной молодежи Запруднов В.
занимает первое место, Амелькин М. – второе место,
Егоров С. – третье место в разделе «плавание». Рада!
ев И. стал победителем по метанию гранаты.
Команда клуба футболистов на первенстве района
на приз «Кожаный мяч» заняла первое место и вышла
в областные зональные соревнования.
В этом году клуб аттестовался как учреждение
дополнительного образования детей.
2004 год
Пловцы: Привалов М. (1987 г. р.), Кирбабин Д. (1989
г. р.), Амелькин М. (1988 г. р.) выполняют норматив
КМС России по плаванию. Выступают в составе сбор!
ной команды Рязанской области на Всероссийских
соревнованиях по плаванию ЦФО и турнирах, показы!
вая хорошие результаты.

Лидируют в областных соревнованиях, как в личных
зачетах, так и в эстафетном плавании вольным
стилем.
На Всероссийских отборочных соревнованиях по
плаванию на приз «Веселый дельфин» Сарычева Е.
(1992 г.р.) по сумме трех дистанций заняла третье
место (Кашто А.И.).
Ученики клуба хорошо выступают в зональных
областных соревнованиях. Третье место – у ученика
клуба по настольному теннису.
2005 год
Клуб переходит под руководство Кашто Анны Ишфа!
новны.
Открыта специализация «шахматы». Хорошие
результаты показывает ученик Пантюхин Роман,
выступая на Всероссийских соревнованиях.
В составе сборной команды Рязанской области
пловцы Амелькин М. Кирбабин Д. выступают на II лет!
ней Спартакиаде учащихся России по плаванию ЦФО,
принося очки команде.
Кирбабин Д. занимает первое место в эстафетном
плавании 4х200 вольным стилем, стартуя первым эта!
пом.
Амелькин М. был третьим в эстафетном плавании
4х100 вольным стилем, стартуя первым этапом.
Егоров Н. (1990 г. р.) выполняет первый разряд.
В клубе по решению и рекомендации УО и МП Прон!
ский муниципальный район – от 01.02.2005 г. откры!
ты специальные медицинские группы (СМГ) на базах
ООШ Новомичуринска.
2005*2006 учебный год
Выполняют первый разряд:
– Горностаев Виталий (1990 г. р.) – плавание;
– Терентьев Виталий (1990 г. р.) – летний полиат!
лон;
– Хромов Павел (1991 г. р.) – один кандидатский
балл;
– Пантюхин Роман (1994 г. р.) – один кандидатский
балл, шахматы;
– Агамиров Тофик (1988 г. р.) – шахматы;
– Пантюхин Максим (1992 г. р.) – шахматы;
– Пакина Ирина Юрисовна, педагог дополнительно!
го образования МОУДОД «ДЮКФП» – шахматы.
В МОУДОД «ДЮКФП» Пронский муниципальный
район за этот период подготовлены:
Кандидаты в мастера спорта России
– Захаров Роман, 1982 г. р. (Паневкин С.Г., Кашто А.И.);
– Тришин Максим, 1985 г. р. (Кашто А.И.);
– Привалов Михаил, 1987 г. р. (Кашто А.И.);
– Амелькин Михаил, 1988 г. р. (Емельянова С.А.,
Кашто А.И.);
– Кирбабин Дмитрий, 1989 г. р. (Кашто А.И.);
– Егоров Станислав, 1986 г. р. – летний полиатлон
(Кашто А.И.);
– Запруднов Виталий, 1987 г. р. – офицерское троебо!
рье (Кашто А.И.).
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Первый разряд по плаванию:
– Емельянов Захар, 1980 г. р. (Паневкин С.Г., Кашто
А.И.);
– Густылин Дмитрий, 1981 г. р. (Паневкин С.Г., Кашто
А.И.);
– Захаров Роман, 1982 г. р. (Паневкин С.Г., Кашто
А.И.);
– Сырцов Денис, 1986 г. р. (Кашто А.И.);
– Тришин Максим, 1985 г. р. (Кашто А.И.);
– Запруднов Виталий, 1987 г. р. (Кашто А.И.);
– Кирбабин Дмитрий, 1989 г. р. (Кашто А.И.);
– Горностаев Валерий, 1990 г. р. (Емельянова С.А.,
Кашто А.И.);
– Амелькин Михаил, 1988 г. р. (Емельянова С.А.,
Кашто А.И.);
– Привалов Михаил, 1987 г. р. (Кашто А.И.);
– Егоров Николай, 1990 г. р. (Кашто А.И.);
– Егоров Станислав, 1986 г. р. (Кашто А.И.);
– Терентьев Виталий, 1990 г. р. летний полиатлон
(Кашто А.И.).
Шахматы:
– Хромов Павел, 1991 г. р. один кандидатский балл;
– Пантюхин Роман, 1994 г. р. один кандидатский балл
(Соломатин В.К.);
– Пантюхин Максим, 1992 г. р. (Соломатин В.К.);
– Агамиров Тофик, 1988 г. р. (Соломатин В.К.);
– Пакина Ирина Юрисовна – педагог дополнительно!
го образования МОУДОД «ДЮКФП».
Учащиеся клуба по!прежнему принимают участие в
различных спортивных мероприятиях: на первенства
групп, школы, района, области, России, ЦФО. Педаго!
ги, работающие в сельских школах, проводят товари!
щеские встречи по игровым видам спорта со свер!
стниками, учителями, родителями, сельской моло!
дежью и готовят сборные команды школ по различ!
ным видам спорта. Их ученики являются победителя!
ми и призерами городских, школьных, матчевых и др.
соревнований.
Педагоги клуба продолжают активно участвовать в
РМО, проводя открытые учебно!тренировочные заня!
тия.
Эффективная расширенная работа ведется с роди!
телями учащихся. Помимо родительских собраний, где
проводятся беседы о пользе физической культуры и
спорта, педагоги проводят открытые занятия для роди!
телей, дают возможность убедиться в физическом
развитии ребенка, в приобретении им умений, навы!
ков, убеждают о необходимости систематических
занятий в спортивных секциях. Привлекают их к ока!
занию помощи в привлечении спонсорской деятель!
ности.
Налажена система внутриучрежденческого контро!
ля планирования работы, выявление фактически
полученных результатов, успехов и недостатков. Кор!
ректирование деятельности дает положительные
результаты.

Можно с уверенностью сказать, что каждый отрабо!
танный год у нас лучше прошлого. Этому подтвержде!
ние то, что за период с 1998 года МОУДОД «ДЮКФП»
ежегодно занимает призовые места в областных смо!
трах!конкурсах, на лучшее учреждение дополнитель!
ного образования детей физкультурно!оздоровитель!
ной направленности.
Работа административно!управленческого аппара!
та ориентирована на анализ и стратегическое веде!
ние (прогностическую деятельность).
Клубом разработаны должностные инструкции с
учетом структуры образовательного учреждения и
реальной загруженности работников, локальные акты
в соответствии с номенклатурой дел для учреждений
дополнительного образования детей спортивной
направленности.
Административные работники и педагоги постоянно
повышают свою квалификацию, проходят обучение на
курсах РИРО и аттестуясь на повышение квалифика!
ционных категорий.
История показывает, что организация физкультур!
но!оздоровительной и спортивной деятельности в
МОУДОД «ДЮКФП» Пронский муниципальный район
привела к решению такой проблемы, как привлечение
детей и подростков к систематическим занятиям по
выбору в свободное от учебы время. Функционирова!
ние клуба значительно улучшает социальный климат
среди детей и подростков. Клуб решает одну из про!
блем занятости детей и профилактики безнадзорно!
сти, преступности, отвлекая детей от улиц и распро!
странения вредных привычек.
Клуб способствует развитию физической культуры и
спорта, формированию здорового образа жизни
среди молодого населения Пронского района.
В Пронском районе привлечено к систематическим
занятиям физической культурой и спортом от 850 до
1100 детей. Занятия ведутся в Пронске, с. Октябрьс!
ком, пос. Погореловском, с. Альютово, с. Малинищи, д.
Денисово, с. Гремяки, с. Тырново, Новомичуринске.
Значительная работа проводится в рамках единого
календарного плана физкультурно!оздоровительных,
спортивно!массовых и туристических мероприятий.
Ежегодно клубом организуются соревнования
среди детей и подростков по имеющимся в клубе
видам спорта.
Несмотря на трудности экономического характера,
удалось сохранить в календаре спортивных мероприя!
тий традиционные соревнования, которые вызывают
интерес у молодежи. Большое значение придается
пропаганде физической культуры и спорта, здорового
образа жизни. Клубом налажены связи с местным
телевидением, с редакцией районной газеты.
Сегодня задача клуба – не только сохранить все луч!
шее, что было создано, сделано, наработано за годы
существования секций, ДЮСШ – ДЮКФП, но и идти
дальше, идти в ногу со временем.
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Клуб стабильно имеет высокий авторитет в глазах
родителей. Поднимает авторитет и престиж профессии
педагога дополнительного образования. Организует и
проводит различные физкультурно!развлекательные
мероприятия, соревнования, инструкторскую и судей!
скую практику учащихся.
В клубе из года в год повышается уровень результа!
тивности деятельности клуба.
Прослеживается стабильность состава занимаю!
щихся, посещаемость ими тренировочных занятий на
всех ступенях обучения.
13 выпускников клуба – студенты вузов.
В клубе работает грамотный педагогический кол!
лектив. Его кредо – понимание высокого назначения
человека. Независимо от того, кем бы он ни был, где
бы ни трудился, человек всегда должен проявлять чув!
ство гражданской ответственности за судьбу подра!
стающего поколения.
Наряду с большими достигнутыми результатами,
есть и проблемы:
– клуб испытывает затруднения в финансовом обес!
печении;
– из!за высоких тарифов на коммунальные платежи
клуб не может в полном объеме расширить деятель!
ность специализации «плавание»;
– недостаточное кадровое обеспечение;
– отсутствие собственной спортивной базы;
– нет компьютеров, которые необходимы для рабо!
ты совместно с органами образования и здравоохра!
нения по внедрению компьютерно!диагностической
программы «Мониторинг здоровья», которая не только
позволит оценить состояние здоровья учащихся, но и
может предложить рекомендации, как заниматься
физическими упражнениями с оздоровительной
целью, по нормализации веса и рациональному пита!
нию, организовать двигательный режим в зависимо!
сти от возраста и состояния здоровья. А также необхо!
дим для анализа физического развития учащихся, что
позволит ежегодно оценивать физическую подготовку
детей клуба, ее динамику.
Но, несмотря ни на что, история показывает, что
деятельность клуба, работа педагогов взаимосвяза!
ны, направлены на укрепление здоровья детей, все!
стороннее физическое развитие, достижение высоких
спортивных результатов, привлечение к занятиям
максимально возможного количества детей и подро!
стков, сохранность контингента.

Кашто Анна Ишфановна имеет высшее образова!
ние – в 1983 г. окончила Азербайджанский государ!
ственный институт физической культуры им. С.М.
Кирова. Педагогический стаж – 21 год. В Пронском !
ДЮКФП работает с 1993 г. В 1998 г. аттестована на I
квалификационную категорию, в 2003 г. данную кате!
горию подтвердила как педагог дополнительного
образования. В 1999 г. и в 2004 г. аттестована как
руководитель на первую категорию. В 2005 г. аттесто!
вана на высшую категорию как педагог дополнитель!
ного образования. В 2006 г. аттестована на высшую
категорию как руководитель. С 1995 г. Кашто А.И.
работает на учебно!тренировочных группах по плава!
нию в учебно!тренировочном режиме. За 2002!2006
гг. Анна Ишфановна подготовила спортсменов!раз!
рядников:
– 7 КМС России по плаванию;
– 13 перворазрядников по плаванию;
– массовое выполнение вторых, третьих и юноше!
ских разрядов.
Учащиеся Анны Ишфановны ежегодно успешно
выступают на областных и Всероссийских соревнова!
ниях по плаванию ЦФО, становясь призерами и
победителями.
Активное участие пловцы принимают и в школьных,
зональных, областных соревнованиях по различным
видам спорта, показывая отличные результаты.
Анна Ишфановна принимает активное участие в
судействе районных, клубных соревнований, имеет
тесную связь с педагогами школ и родителями
обучающихся.
Кашто Анна Ишфановна – 1962 года рождения. С
2005 года – директор МОУДОД «ДЮКФП» Пронский
муниципальный район и педагог дополнительного
образования по плаванию
Анной Ишфановной разработаны индивидуальные
программы. С одной из них в 2002 году приняла уча!
стие в областном конкурсе «Мастер педагогического
труда по внеучебным формам физкультурно!оздоро!
вительной и спортивной работы» среди педагогов
дополнительного образования, где заняла первое
место и вышла в зональный этап Всероссийского кон!
курса.
Ею постоянно освещается спортивная и физкультур!
но!оздоровительная жизнь клуба в местной печати.
Она является депутатом городского поселения пер!
вого созыва Новомичуринска.

Руководители учреждения
Заворотнова Ирина Николаевна – 1953 г. р.
Образование среднее специальное. В 1973 году окон!
чила Тульский областной техникум физической культу!
ры. Стаж педагогической работы – 26 лет. Отличник
народного просвещения. С 1980 г. работала директо!
ром ДЮСШ – ДЮКФП.
Как педагог дополнительного образования работа!
ла на группах обязательного обучения плаванию.

Председатель комитета
по физической культуре, спорту и туризму
администрации Пронского района
Г.А. Буйлов
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Рыбновский район
Площадь – 1406,9 кв. км. Население – 36615 человек.
Административный центр – город Рыбное с населением
19053 человека. Расстояние от Рязани – 19 км.
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ыбновский район щедр на спортивные таланты.
Здесь вырос заслуженный мастер спорта, олим!
пийский чемпион 1960 г. по конькобежному спор!
ту на дистанции 5000 м и серебряный призер на 10000
м, чемпион мира (1962 г.) и Европы (1961 г.) в многобо!
рье, девятикратный чемпион СССР (1960!1962, 1964,
1965 гг.) на стайерских дистанциях Виктор Иванович
Косичкин.
Рыбновская землячка – заслуженный мастер спор!
та по баскетболу Раиса Павловна Михайлова (Кузне!
цова). Она – одна из лучших разыгрывающих совет!
ского баскетбола, чемпионка мира (1959, 1964, 1967
гг.) и Европы (1960, 1964, 1966 гг.).
Родом из Рыбновского района заслуженный мастер
спорта СССР, Герой России Михаил Георгиевич Мала!
хов. Он – известный во всем мире путешественник!ис!
следователь.
Богата Рыбновская земля спортивными традиция!
ми. Были на нашей земле хорошие лыжники, пловцы,
легкоатлеты, добившиеся неплохих результатов в
спортивных соревнованиях. Но особенно богата наша
земля футбольными традициями. Еще в 30!х гг., когда
Рязанская земля входила в Московскую, наши футбо!
листы завоевывали вторые места среди сельскохо!
зяйственных районов области. В те годы честь Рыб!
новской земли защищали: трое братьев Дроздовых
Петр, Алексей и Александр, Евгений Апухтин, Петр
Воробьев, Петр Романов, Анатолий Митяев, Василий
Боровой, Семен Устинов, Николай Боровой, Николай
Терехин и другие.
Великая Отечественная война прервала заметный
рост мастерства рыбновских футболистов. После войны
мирную жизнь пришлось налаживать заново, в том
числе и спортивную жизнь. Вернулся с фронта прекрас!
ный футболист Алексей Дроздов, моряк Черноморского
флота Евгений Апухтин, который возобновил трениров!
ки футболистов. Упор был сделан на местную молодежь.
Сплав опыта Батуркина Александра, Устинова Матвея,
братьев Шумилиных Николая и Александра дает
создание в Рыбном двух команд: молодежной и взро!
слой. Наиболее перспективные игроки, такие как Вла!
димир Боровой, Михаил Ребизов, Иван Конюшков, Ана!
толий Романов стали играть за взрослую команду Рыб!
ного. «Локомотив» был одним из сильнейших в Кубке
Московско!Рязанской железной дороги.
Упорное сопротивление оказывала рыбновская
команда в Кубке Рязанской области. Так, например, в
50!е гг. железнодорожники Рыбного на равных боро!
лись за выход в следующий круг Кубка области с одной
из сильнейших команд того периода – рязанским
«Спартаком». Трижды пришлось встречаться соперни!
кам на футбольном поле. За команду Рыбного в том
матче играли Михаил Ребизов, Владимир Боровой,
Владимир Митяев, Евгений Апухтин, Сергей Киселев,
Владимир Николаев, Николай Шумилин, Матвей Усти!
нов, Михаил Егошкин…

В 1952 г. в Рыбном стал строиться стадион «Локомо!
тив». Силами молодежи и комсомольцев (их на желез!
ной дороге числилось более 900 человек) были
построены футбольная площадка, беговые дорожки,
лавочки для болельщиков. Стадион был огорожен,
вокруг стадиона были посажены несколько сот дере!
вьев. Таким образом, весь центр спортивной жизни
города был сконцентрирован на этом стадионе.

Футбольная команда «Локомотив» (Рыбное). Слева
направо: Кукалев А., Карасев Н., Люшнин В., Евтеев В.,
Александров В., Даниченко Ю., Краснов В., Филин В.,
Колесников Б., Максимов А., Соколов Е. Рыбное. 1961 г.

Большая помощь в становлении спортивной жизни
города оказывалась со стороны узлового комитета,
секретаря Баранова М.И. и др.
В последнее время большую помощь в развитии
физкультуры и спорта города оказывали зам. главы
администрации Каплин Н.В., председатель спорткоми!
тета Виктор Елисеев, ведущий специалист комитета
Валерий Старостин.
Не только одним футболом славился рыбновский
край в спорте. Здесь выросло немало хороших и силь!
ных спортсменов, среди которых можно отметить: В.
Климкина и Я. Ильина (автоспорт), Е. Белая (легкая
атлетика), Суркова (лыжные гонки), Ю. Андреев и Н.
Кондрашов (тяжелая атлетика), Л. Борисову (конный
спорт).
С открытием в 1968 г. Рыбновской детской спортив!
ной школы еще более оживилась спортивная жизнь в
городе и районе.

История развития Рыбновской детскоюношеской
спортивной школы
На основании приказа №193 от 12 декабря 1968 г.
Рязанского ОБЛОНО об открытии в Рыбновском райо!
не детской спортивной школы с отделениями волейбо!
ла и баскетбола и приказа №37 по Рыбновскому
РОНО от 05 мая 1969 г. об открытии детской спортив!
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ной школы на базе Рыбновской средней общеобразо!
вательной школы с 1 апреля 1969 г., директору Рыб!
новской средней общеобразовательной школы Коше!
леву И.Я. были даны поручения предоставить для дет!
ской спортивной школы помещения для кабинета
директора и кладовой. (С тех далеких пор ничего не
изменилось, школа находится в том же помещении,
что и в 1969 г.). Спортивный зал поручили использо!
вать для проведения по расписанию учебных часов
общеобразовательной школы и внеклассных спортив!
ных мероприятий детской спортивной школы.
В соответствии с приказом №23 по Рязанскому
ОБЛОНО от 28 марта 1969 г. директором детской
спортивной школы назначен переводом из Рыбнов!
ской школы!интерната с 1 апреля 1969 г. Моруков
Аркадий Петрович.
С 1 апреля по 1 сентября 1969 г. работало 5 чело!
век, группы по волейболу и баскетболу организовыва!
лись на базах общеобразовательных школ Рыбное,
всего две школы: Рыбновская средняя школа и школа
№103, с общим количеством обучающихся 150 чело!
век. С детьми занимались 4 штатных тренера!препо!
давателя: Злобин В.П., Конюхов В.С Захаров Ю.Ф.,
Вознесенский Ю.Б.
В 196970 учебном году количество школ увеличи!
лось до трех: Рыбновская средняя школа, школы
№103, 102, и обучаться стало 200 человек. Штатные
педагоги: Злобин В.П., Конюхов B.C., Моруков А.П. –
директор школы.
В 197071 учебном году работало 5 человек: Фео!
ктистова Т.С., Журавлев В.А., Садчиков В.А., Титова
В.И., Моруков А.П. – директор школы. Количество
школ и занимающихся – такое же, что и в предыдущем
году.
В 197172 учебном году работало 5 человек: Сад!
чиков В.А., Михалева Т.С., Евтеев А.В., Алешин В.И.,
Моруков А.П. – директор школы.
В 197273 учебном году работало 4 человека: Але!
шин В.И., Михалева Т.С, Шавеко В.М., Моруков А.П. –
директор школы.
В 197374 учебном году работало 4 человека: Але!
шин В.И., Михалева Т.С, Шавеко В.М., Моруков А.П. –
директор школы.
В 1974–75 учебном году работало 4 человека: Але!
шин В.И., Шавеко В.М., Узких В.Ф., Моруков А.П. –
директор школы.
В 197576 учебном году работало 5 человек: Але!
шин В.И., Шавеко В.М., Узких В.Ф., Цепков В.В., Мору!
ков А.П. – директор школы.
Новиков Сергей участвовал в составе сборной
команды области на зональных соревнованиях Цен!
тра России по волейболу, где команда заняла 8!е
место.
Воспитанник Рыбновской ДЮСШ Чаплыгин Николай
выступал за сборную команду Рязанской области на
зональных областных соревнованиях по баскетболу.

В 197677 учебном году работало 6 тренеров!препо!
давателей: Алешин В.И., Шавеко В.М., Кондрашкин
Ю.В., Киселева Н.С., Цепков В.В., Моруков А.П. – дирек!
тор школы, из них 2 штатных на отделении баскетбола и
3 штатных на отделении волейбола. Всего занималось
269 человек, подготовлено спортсменов!разрядников
юношеских разрядов – 57 человек.
В 197778 учебном году работало 6 человек: Але!
шин В.И., Шавеко В.М., Киселева Н.С., Кондрашкин
Ю.В., Станина Л.О., Моруков А.П. – директор школы.
Левкин Александр, Волков Сергей, Соломонов Алек!
сандр, Артеменко Василий выступали за сборную
команду Рязанской области по волейболу под руко!
водством Павлова А.А.
Артеменко Василий в составе сборной команды
Рязанской области стал чемпионом центральной зоны
России и занял 7!е место на финальных Всесоюзных
соревнованиях по волейболу.
В 197879 учебном году работало 7 человек, из них
штатные работники: Моруков А.П., Алешин В.И., Шавеко
В.М., Киселева Н.С., Кондрашкин Ю.В., Станина Л.О.
В 197980 учебном году работало 7 человек, из них
штатные работники: Моруков А.П., Алешин В.И., Шав!
еко В.М., Киселева Н.С., Кондрашкин Ю.В.
В сентябре 1980 года переводом из Кузьминской
средней общеобразовательной школы в спортшколу
приходит работать тренером!преподавателем по
баскетболу, выпускник Рязанской ДЮСШ и Коломен!
ского педагогического института Чибисков Владимир
Васильевич, он работает на базе Кузьминской сред!
ней общеобразовательной школы и по сей день.
В 198081 учебном году работало 8 человек, из них
штатные работники: Моруков А.П., Алешин В.И., Шав!
еко В.М., Чибисков В.В., Шувалова Н.С., Кондрашкин
Ю.В.
В 198182 учебном году работало 17 человек, из
них штатные работники: Моруков А.П., Алешин В.И.,
Шавеко В.М., Чибисков В.В., Шувалова Н.С. К работе в
ДЮСШ привлечены учителя физической культуры
общеобразовательных школ района для проведения
учебно!тренировочных занятий на базах своих школ с
сельскими детьми во внеурочное время. Увеличилось
количество школ – 9, количество обучающихся – 500
человек.
198283 учебный год. В школе работало 16 препо!
давателей, из них штатных работников 5 человек,
занималось 622 человека в 11 общеобразовательных
школах района, подготовлено спортсменов массовых
разрядов – 83 человека.
Март 1983 года. Зональные соревнования первен!
ства области по баскетболу среди девушек 1968!1969
годов рождения, в зачет областной Спартакиады
школьников – 1!е место, тренер!преподаватель Шав!
еко В.М.
Апрель 1983 года. Финальные соревнования пер!
венства области по баскетболу среди девушек 1968!
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1969 годов рождения, в зачет Спартакиады школьни!
ков – 3!е место, тренер!преподаватель Шавеко В.М.
В 1984 году директором ДЮСШ становится Шувало!
ва Наталья Сергеевна, ранее работавшая тренером!
преподавателем отделения баскетбола. Шувалова
Н.С. привлекает к работе еще большее количество
учителей физической культуры общеобразовательных
школ района и тем самым увеличивает количество
баз общеобразовательных школ, на базах которых
проводятся во внеурочное время спортивные занятия
и увеличивается количество сельских школьников для
занятий в внеучебное время.
Количество тренеров!преподавателей достигает 19
человек, из них штатных 2: на отделении баскетбола
Чибисков В.В., на отделении волейбола – Ласькова
Н.Н., количество обучающихся – 673 человека. За год
подготовлено спортсменов массовых разрядов – 42
человека.
В 1985 году, в связи с увольнением штатного работ!
ника, тренера!преподавателя по волейболу Ласько!
вой Н.Н., отделение волейбола прекратило свое суще!
ствование. На ее место пришел выпускник РГПИ им. С.
Есенина Бусаров В.Ф., он набирает группы ребят для
занятий футболом – так в школе начало свое суще!
ствование отделение футбола. Всего тренеров!препо!
давателей 24, из них штатных 3 (Чибисков В.В. – отде!
ление баскетбола, Бусаров В.Ф., Шендриков В.В. –
отделение футбола), всего занималось 767 человек на
базах 13 школ района: Чурилковской, Перекальской,
Батуринской, Волынской, Пионерской, Федякинской,
Рыбновской – восьмилетних школ; Рыбновской, Кузь!
минской, Высоковской, 102!й, 103!й средних школ;
Рыбновской школы!интерната; подготовлено спорт!
сменов массовых разрядов – 58 человек.
В соответствии с календарным планом спортивно!
массовых мероприятий учащиеся ДЮСШ принимали
участие во всех соревнованиях, проводимых отделом
народного образования и ОДЮСШ. Наилучшего
результата добились команды: команда девушек,
занявшая 3!е место в областных соревнованиях с уча!
стием педучилищ и ДЮСШ по баскетболу; команда
юношей, занявшая 3!е место в первенстве области по
футболу среди ДЮСШ (из анализа работы ДЮСШ за
1985!86 учебный год).
В сентябре 1986 г. в школу приходит работать выпу!
скник Рыбновской школы!интерната, Рязанского педа!
гогического училища Фокин Николай Алексеевич. Он
был принят тренером!преподавателем по футболу и
работает в школе по настоящее время.
В 1986 году в школе работало 26 педагогов, из них
только 5 человек – штатные тренеры!преподаватели:
на отделении баскетбола – Чибисков В.В., Аверкин
С.Н., на отделении футбола – Бусаров В.Ф., Фокин Н.А.,
Шендриков В.В.; всего занималось 824 человека на
базах 13 школ района: Чурилковской, Перекальской,
Батуринской, Волынской, Пионерской, Федякинской,

Рыбновской – восьмилетних; Рыбновской, Кузьмин!
ской, Высоковской, 102!й, 103!й – средних и Рыбнов!
ской школы!интерната.
Учащиеся ДЮСШ принимали участие во всех спор!
тивно!массовых мероприятиях, проводимых отделом
народного образования и ОДЮСШ.
В июне*июле 1986 г. проведен спортивно!оздоро!
вительный лагерь в с. Пощупово, на базе Пощупов!
ской начальной школы. В нем отдохнуло и продолжило
учебно!тренировочный процесс 60 воспитанников
ДЮСШ. В конце работы лагеря проведен туристиче!
ский поход по историческим местам Рыбновского
района.
С 198687 учебного года приказом Рыбновского
РОНО на должность заместителя директора школы
назначен тренер!преподаватель отделения футбола
Бусаров В.Ф. как молодой, энергичный, квалифициро!
ванный специалист.
Январь 1987 г. Зональные соревнования первен!
ства области среди юношей 1971!72 годов рождения,
в зачет Спартакиады школьников – 1!е место, тренер!
преподаватель Аверкин С.Н.
В 1987 г. появилось свое помещение в с. Пощупово
(одно из строений Пощуповского монастыря) для лет!
него спортивно!оздоровительного лагеря. За смену в
лагере отдыхало и тренировалось 55 детей, воспитан!
ников ДЮСШ. Там была разнообразная учебная,
экскурсионная программа по историческим местам
Рыбновского района, и неизменно заканчивался
лагерь традиционным туристическим походом.
В 198788 учебном году работало 22 тренера!пре!
подавателя, из них на отделении баскетбола – Чиби!
сков В.В., Аверкин С.Н., 2 тренера!преподавателя на
отделении футбола – Фокин Н.А., Новиков М.П., заня!
тия проводятся на базах 11 школ района: Кузьмин!
ской, Рыбновской, школы №102, школы №103, Рыб!
новской школы!интерната – средних; Чурилковской,
Федякинской, Батуринской, Перекальской, Рыбнов!
ской, Баграмовской – восьмилетних школ. Всего
обучающихся – 806 человек на базе 11 школ района:
Чурилковской, Батуринской, Федякинской, Баграмов!
ской, Перекальской, Рыбновской – восьмилетних;
Рыбновской, Кузьминской, 102!й, 103!й – средних и
рыбновской школы!интерната, подготовлено спорт!
сменов массовых разрядов – 141 человек. Учащиеся
ДЮСШ принимали участие во всех спортивно!массо!
вых соревнованиях, проводимых РОНО и ОДЮСШ.
Приказом №11 от 14.09.1987 г. тренер!преподава!
тель по футболу Фокин Н.А. переведен тренером!пре!
подавателем по баскетболу.
В июне 1988 г. проводился спортивно!оздорови!
тельный лагерь дневного пребывания. Учебно!трени!
ровочные занятия проводились на базе городского
стадиона «Локомотив» (Рыбное), трехразовое пита!
ние осуществлялось в кафе Рыбновского райпище!
торга. За смену в спортивно!оздоровительном лаге!
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ре отдохнуло 45 учащихся. Были проведены соревно!
вания по шахматам, шашкам, футболу, баскетболу, по
общефизической подготовке, совершен туристиче!
ский поход Рыбное – поселок Солотча протяженно!
стью 48 км.
В 198889 учебном году исполняющим обязанно!
сти директора ДЮСШ становится Бусаров В.Ф. – на
время декретного отпуска и ухода за ребенком Шува!
ловой Н.С. По запросу Шуваловой Н.С. в РГПИ на
факультет физического воспитания, в августе 1988
года по распределению в школу приходят 3 молодых
специалиста: Ильичев Игорь Николаевич – тренер!
преподаватель по футболу и супруги Кадушкины –
Василий Иванович и Валерия Андреевна – тренера!
ми!преподавателями по баскетболу.
Уже в октябре 1988 года Кадушкина В.А. назначена
на должность заместителя директора по учебной
работе в ДЮСШ.
В школе работало 22 педагога, из них 4 штатных:
отделение баскетбола – Чибисков В.В., Кадушкин В.И.,
Фокин Н.А. (этот состав штатных тренеров!преподавате!
лей остался неизменным по настоящее время) отделе!
ние футбола – Ильичев И.Н. В школе обучалось 810
человек, занятия проводились на базах 12 общеобра!
зовательных школ района: Рыбновской, 103!й, Пощу!
повской, Кузьминской, Высоковской – средних, Рыб!
новской, Перекальской, Баграмовской, Федякинской,
Батуринской, Чурилковской – восьмилетних и Рыбнов!
ской школы!интерната. Подготовлено спортсменов!
разрядников массовых разрядов – 100 человек.
С приходом молодых специалистов школа обрела
второе дыхание, активизировалась методическая
работа в отделениях, обмен опытом квалифицирован!
ных педагогов с молодыми, проведение открытых
мероприятий, семинаров, семинаров!практикумов по
правилам баскетбола, футбола и методике судейства
соревнований.
Январь 1989 г. Первенство области по баскетболу
среди юношей 1973!74 годов рождения – 3!е место.
Учащиеся Рыбновской ДЮСШ Зимин Александр и
Мартынов Владимир вошли в состав сборной коман!
ды Рязанской области для участия в первенстве Рос!
сии, которое проходило весной 1989 года в г. Волж!
ский Волгоградской области.
Январь 1989 г. Первенство области по баскетболу
среди девушек 1973!74 годов рождения – 2!е место,
тренер!преподаватель Новиков М.П.
В июне*июле 1989 года проведен спортивно!оздо!
ровительный лагерь дневного пребывания. Занятия
проводились на базе стадиона «Локомотив» (Рыбное),
трехразовое питание осуществлялось в кафе Рыбнов!
ского райпищеторга. За смену отдохнуло и поправило
свое здоровье 40 учащихся ДЮСШ. Традиционным
стало проведение соревнований по баскетболу, фут!
болу, шашкам, шахматам, туристический поход до п.
Солотча.

Заметно активизировалась работа тренерско!препо!
давательского состава по профессиональной ориента!
ции выпускников. Так, в 1989 году в Рязанское педаго!
гическое училище на факультет физического воспита!
ния поступило 5 выпускников Рыбновской ДЮСШ:
Зимин А., Акимутина Л., Тучин, Сотников, Ерофеева.
В 198990 учебном году работал 21 человек, число
штатных тренеров!преподавателей осталось неизмен!
ным с прошлого учебного года, занятия были организо!
ваны на базах 14 школ района: Чурилковской, Пере!
кальской, Батуринской, Федякинской, Баграмовской,
Рыбновской – восьмилетних; Рыбновской, Кузьмин!
ской, Высоковской, 103!й – средних и Рыбновской
школы!интерната. Впервые привлечены молодые спе!
циалисты – учителя физической культуры Волынской,
Алешинской восьмилетних школ и Пощуповской сред!
ней школы. Всего обучалось 769 человек, подготовле!
но спортсменов массовых разрядов – 101 человек.
За учебный год проведено 8 спортивно!массовых
мероприятий.
Продолжилась работа тренерско!педагогического
состава по профессиональной ориентации учащихся.
Так, в 1990 г. в Рязанское педагогическое училище на
факультет физического воспитания поступило 2 выпу!
скника Рыбновской ДЮСШ: Баранова Екатерина –
Батуринская восьмилетняя школа и Челушкин Владимир
– Чурилковская восьмилетняя школа. В Рязанский
педагогический институт поступило 2 выпускника
ДЮСШ: Литвинова Татьяна – Высоковская средняя
школа и Дмитриев Игорь – Пощуповская средняя школа.
24*27 марта 1990 г. Сасово. Зональные областные
соревнования по баскетболу среди юношей – 1!е
место, тренер!преподаватель Кадушкин В.И.
24*27 марта 1990 г. Сасово. Зональные областные
соревнования по баскетболу среди девушек – 1!е
место, тренер!преподаватель Цветков Е.В.
20*25 мая 1990 г. Рязань. Финальные соревнова!
ния областной Спартакиады школьников по баскетбо!
лу среди юношей – 6!е место, тренер!преподаватель
Кадушкин В.И.
26*29 мая 1990 г. Скопин. Финальные соревнования
областной Спартакиады школьников по баскетболу
среди девушек – 2!е место. В состав сборной команды
ДЮСШ вошли ученицы Батуринской и Перекальской
школ. Тренеры!преподаватели Цветков Е.В., Киреев Ю.К.
С 1 сентября 1990 г. директором ДЮСШ становится
Бусаров Владимир Федорович.
В 199091 учебном году работал 21 человек, штат!
ных тренеров!преподавателей – 3 человека, задей!
ствовано 11 школ района: Высоковская, Кузьмин!
ская, Рыбновская, школа №103 – средние и Батурин!
ская, Баграмовская, Перекальская, Чурилковская,
Федякинская, Рыбновская – неполно!средние школы;
Рыбновская школа!интернат; всего было охвачено
занятиями 698 человек. Подготовлено спортсменов
массовых разрядов – 105 человек.
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За учебный год проведено 10 спортивно!массовых
мероприятий.
В 1991 году в Рязанское педагогическое училище
поступает на отделение физического воспитания
выпускник ДЮСШ – Минаев Иван.
Тренер!преподаватель Фокин организует совместно
с родителями учащихся занятия по обучению детей
плаванию в бассейне «Чайка» по выходным дням с
целью развития двигательных качеств и закаливания
организма обучающихся.
Первенство области по футболу среди юношей Ряж!
ска – 5!е место, тренер!преподаватель Чижиков А.П.
Первенство области по баскетболу среди юношей –
8!е место, тренер!преподаватель Кадушкин В.И.
В 199192 учебном году работало 19 человек, из
них 3 штатных тренера!преподавателя. Занималось
556 человек на базах 10 школ района: Рыбновской,
Высоковской, Кузьминской, Чурилковской, школы
№103 – средних; Батуринской, Перекальской, Федя!
кинской, Рыбновской – неполно!средних школ; Рыб!
новской школы!интерната. Подготовлено 60 спорт!
сменов массовых разрядов.
За год проведено 10 спортивно!массовых меропри!
ятий.
Первенство области по мини!баскетболу среди
мальчиков 1980!81 годов рождения – 1!е место, тре!
нер!преподаватель Фокин Н. А.
Первенство области по баскетболу среди юношей
1976!77 годов рождения – 3!е место, тренер!препо!
даватель Кадушкин В.И.
В состав сборной команды Рязанской области по
баскетболу вошел воспитанник Рыбновской ДЮСШ
Облезов Антон и выступал за область на зональных Все!
российских соревнованиях в Электростали, где по резуль!
тативности в команде Рязанской области был вторым.
В 199293 учебном году работало 17 человек, из
них 3 штатных тренера!преподавателя на отделении
баскетбола (Чибисков В.В., Фокин Н.А., Кадушкин
В.И.). Занятия проводились на базах 10 школ района:
Рыбновской, Высоковской, Чурилковской, Кузьмин!
ской, школы №103 – средних; Батуринской, Перекаль!
ской, Федякинской, Рыбновской – неполно!средних
школ и Рыбновской школы!интерната, всего занима!
лось 546 человек. Подготовлено 60 спортсменов мас!
совых разрядов.
За учебный год проведено 11 спортивно!массовых
мероприятий.
Первенство области по мини!баскетболу среди
мальчиков 1981!82 годов рождения– 2!е место, тре!
неры!преподаватели: Фокин Н.А., Кадушкин В.И.
Первенство области по мини!баскетболу среди
мальчиков 1982 годов рождения – 2!е место, тренер!
преподаватель Кадушкин В.И.
Первенство области по баскетболу среди юношей
1977!78 годов рождения – 4!е место, тренер!препо!
даватель Кадушкин В.И.

Первенство области по футболу (Касимов) среди
юношей 1977 года рождения – 4!е место, тренер!пре!
подаватель Бусаров В.Ф.
Первенство Рязани по баскетболу (III группа) – 2!е
место, тренер!преподаватель Кадушкин В.И.
Тренер!преподаватель Рыбновской ДЮСШ – Кадуш!
кин В.И. выезжал на зональное первенство России по
баскетболу в Ржеве, со сборной командой Рязанской
области. После поездки он поделился впечатлениями,
рассказал о новых методах работы лучших тренеров!
преподавателей России и тенденциях развития дет!
ско!юношеского баскетбола.
В июне 1993 года организован спортивно!оздоро!
вительный лагерь дневного содержания на базе Рыб!
новской средней школы, питание осуществлялось в
ресторане Рыбновского райпищеторга. Проводились
разнообразные спортивно!массовые мероприятия и в
заключение проведено два туристических похода: 1.
Рыбное – Слемы – Рыбное – 3 дня (20 человек) и 2.
Рыбное – Пощупово – Рыбное – 3 дня (15 человек).
Всего в лагере отдохнуло 35 человек.
В 199394 учебном году работало 17 человек, из
них 3 штатных тренера!преподавателя, на базах 10
школ района: Рыбновской, Высоковской, Кузьмин!
ской, Чурилковской, школы №103, школы №102 –
средних; Батуринской, Перекальской, Федякинской,
Рыбновской – неполно!средних школ. Всего обуча!
лось 528 человек, подготовлено 72 спортсмена мас!
совых разрядов.
За учебный год проведено 12 спортивно!массовых
мероприятий.
Первенство области по мини!баскетболу среди
мальчиков 1982!83 годов рождения – 2!е место, тре!
неры!преподаватели Кадушкин В.И., Фокин Н.А.
Первенство области по баскетболу среди юношей
1978!79 годов рождения – 3!е место, тренеры!препо!
даватели Кадушкин В.И., Фокин Н.А.
Первенство области по баскетболу среди девушек
1978!79 годов рождения – 4!е место, тренеры!препо!
даватели Фокин Н.А., Киреев Ю.К.
В июне 1994 года организован спортивно!оздоро!
вительный лагерь на базе лагеря «Березка» станции
Фруктовая. В лагере тренировались, отдыхали и
поправляли свое здоровье 25 человек.
В 199495 учебном году работало 15 человек, из
них 3 штатных тренера!преподавателя, на базах 11
школ района: Рыбновской, Высоковской, Кузьмин!
ской,Чурилковской, Костинской, школы №103, школы
№102 – средних; Перекальской, Батуринской, Федя!
кинской, Рыбновской – неполно!средних школ. Всего
обучалось 530 человек, подготовлено 158 спортсме!
нов массовых разрядов.
За учебный год проведено 13 спортивно!массовых
мероприятий.
2*6.12.1994 г. Зональные соревнования первен!
ства области по баскетболу среди мальчиков 1982
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года рождения – 1!е место, тренер!преподаватель
Кадушкин В.И., среди девушек !3!е место, тренер!пре!
подаватель Киреев Ю.К.
9*12.02.1995 г., п. Варские Рязанского р!на.
Финальные соревнования первенства области по
баскетболу среди мальчиков 1982 года рождения,
посвященного 50!летию Победы – 1!е место, тренер!
преподаватель Кадушкин В.И.
10.02.1994 г. 1!е место в конкурсе по технике
баскетбола (штрафной бросок) среди команд мальчи!
ков 1982!1983 годов рождения, п. Варские.
23*27.02.1995 г. Первенство области по баскетбо!
лу среди юношей 1980 года рождения – 3!е место,
тренер!преподаватель Фокин Н.А., среди девушек – 2!
е место, тренер!преподаватель Киреев Ю.К.
В 19951996 учебном году работало 17 тренеров–
преподавателей, из них 3 штатных (Кадушкин В.И.,
Фокин Н.А., Чибисков В.В.), на базах 12 школ района:
Рыбновской Кузьминской, Высоковской, Чурилков!
ской, Костинской, школ №102, 103 – средние, Рыб!
новский Дом детства, Рыбновская, Перекальская,
Батуринская, Федякинская – неполно!средние школы;
всего занималось 494 человека, подготовлен 81
спортсмен массовых разрядов. Проведено 15 спор!
тивно!массовых мероприятий.
Октябрь 1995 г. Московская область, п. Ватутинки.
Турнир по мини!футболу среди воспитанников детских
домов и школ!интернатов, посвященный 65!летию
«Спартака», в рамках акции «Футбол против наркоти!
ков» – 6!е место, тренеры!преподаватели Кадушкин
В.П., Дмитриев И.М.
3*12 апреля 1986 г. Электросталь. Всероссийские
зональные соревнования по баскетболу среди юно!
шей 1982 года рождения – 8!е место, тренер!препо!
даватель Кадушкин В.И. В команду Рязанской области
вошли воспитанники Рыбновской ДЮСШ: Афонин
Дмитрий, Цепляев Сергей, Киселев Кирилл, Проко!
пьев Илья, Вахромеев Денис, Уколов Дмитрий; и 3
воспитанника СДЮШОР №6 по баскетболу.
В 199697 учебном году работало 20 тренеров!пре!
подавателей, из них 3 на отделении баскетбола:
Кадушкин В.И., Фокин Н.А., Чибисков В.В.; и на отделе!
нии футбола – Обухов СБ., воспитанник школы и выпу!
скник РГПИ. Занималось 582 человека на базах 13
школ района: Рыбновская, Высоковская, Чурилков!
ская, Кузьминская, Костинская, школы №102, 103 –
средние, Рыбновский Дом детства, Баграмовская,
Перекальская, Алешинская, Федякинская, Батурин!
ская – основные.
Проведено 15 спортивно!массовых мероприятий,
подготовлено 120 человек спортсменов массовых
разрядов.
2*8.11.1996 г. Протвино, Московская область. Все!
российский подростковый футбольный турнир (Цен!
тральная зона), посвященный 70!летию олимпийского
чемпиона Н.П. Симоняна, в рамках акции «Футбол про!

тив наркотиков» – 4!е место, тренеры!преподаватели
Кадушкин В.И., Дмитриев И.М.
В 199798 учебном году работало 19 тренеров!пре!
подавателей, из низ 3 штатных: Кадушкин В.И., Фокин
Н.А., Чибисков В.В. Занималось 582 человека на базах
11 школ района: Рыбновская, Кузьминская, Костин!
ская, Высоковская, Чурилковская, школа №103 – сред!
ние, Рыбновский Дом детства, Баграмовская, Пере!
кальская, Батуринская, Федякинская – основные.
Проведено 15 спортивно!массовых мероприятий, в
которых 98 человек выполнили нормы юношеских
массовых разрядов.
17*19 февраля 1998 г.,Рязань. Первенство области
по баскетболу среди юношей 1982!83 годов рождения
– 3!е место, тренер!преподаватель Фокин Н.А.
17*19 февраля 1998 г. Рязань. Первенство области
по баскетболу среди девушек 1982!83 годов рожде!
ния– 2!е место, тренер!преподаватель Киреев Ю.К.
В 199899 учебном году работало 16 человек, из
них 3 штатных тренера!преподавателя на отделении
баскетбола: Кадушкин В.П., Фокин Н.А., Чибисков В.В.
Обучалось 508 человек на базах 11 школ района:
Рыбновской, Высоковской, школы №103, Кузьмин!
ской, Чурилковской, Костинской – средних; Батурин!
ской, Перекальской, Федякинской, Баграмовской –
основных и Рыбновского Дома детства.
Проведено 17 спортивно!массовых мероприятий, в
которых выполнило нормы массовых разрядов 112
человек.
В июне 1999 г. организован спортивно!оздорови!
тельный лагерь дневного пребывания. В нем отдохну!
ли, поправили свое здоровье и продолжили обучение
26 человек. Питание осуществлялось в Рыбновской
средней школе от Рыбновского общепита.
В сентябре 1999 г. увольняется директор ДЮСШ –
Бусаров В.Ф.
Приказом №106 от 09 сентября 1999 г. по отделу
образования администрации Рыбновского района на
должность директора школы назначена переводом
Кадушкина Валерия Андреевна с 06 сентября 1999 г.,
ранее выполняющая обязанности заместителя дирек!
тора по учебной части.
В 19992000 учебном году работало 17 человек, из
них 2 штатных тренера!преподавателя: Фокин Н.А.,
Чибисков В.В. Занималось 519 человек, на базах 12
школ района: Рыбновской, Кузьминской, школы
№103, Чурилковской, Высоковской, Баграмовской,
Костинской, Рыбновского Дома детства – средних;
Федякинской, Перекальской, Батуринской, Алешин!
ской – основных школ.
Тренер!преподаватель Фокин Н.А. продолжает заня!
тия в бассейне «Чайка» по обучению детей плаванию
по выходным дням, в этом ему помогают родители
обучающихся.
Школой проведено 17 спортивно!массовых меропри!
ятий, подготовлено 132 человека массовых разрядов.
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Учащиеся Рыбновской ДЮСШ участвовали в откры!
том первенстве СДЮШОР №6 по баскетболу, мальчи!
ки 1990 года рождения заняли 1!е место, тренер!пре!
подаватель Фокин Н.А.
Зональные соревнования первенства области по
футболу на приз клуба «Кожаный мяч»: младшая воз!
растная группа – 3!е место, средняя возрастная груп!
па – 2!е место, старшая возрастная группа– 3!е
место.
14*18.06.2000 г. Турлатово Рязанской области.
Зональное первенство по футболу на приз губернато!
ра Рязанской области среди юношей 1985!1986 гг.
рождения – 3 место, тренеры!преподаватели Кадуш!
кин В.И., Трушкина О.Е.
В июне 2000 года организован спортивно!оздоро!
вительный лагерь дневного пребывания. В лагере
отдохнуло 30 человек. Учебно!тренировочные занятия
проводились на городском стадионе и в спортивном
зале Рыбновской средней школы согласно плану про!
ведения лагеря. Питание осуществлялось в столовой
РСШ от Рыбновского общепита.
В 20002001 учебном году работало 22 тренера!
преподавателя, из них 3 штатных: Кадушкин В.И.,
Фокин Н.А., Чибисков В.В. Занималось 584 человека
на базах 14 школ района: Рыбновской, Чурилковской,
Баграмовской, Кузьминской, Костинской, Высоков!
ской, школы №102, школы №103 – средних; Рыбнов!
ской средней школы!интерната; Федякинской, Пере!
кальской, Батуринской, Рыбновской, Алешинской –
основных школ.
Проведено 17 спортивно!массовых мероприятий, в
которых выполнило нормы массовых разрядов 140
человек.
Зональные соревнования по футболу на приз клуба
«Кожаный мяч», Михайлов: младшая возрастная груп!
па – 3!е место, средняя возрастная группа – 3!е
место, старшая возрастная группа – 3!е место. Детей
к соревнованиям подготовили учителя физической
культуры, работающие по совместительству тренера!
ми!преподавателями в ДЮСШ.
Открытый чемпионат СДЮШОР №6 по баскетболу
(юноши 1988!1989 гг. рождения) – 3!е место из 10
команд, тренер!преподаватель Кадушкин В.И.
В марте 2000 года основана женская футбольная
команда «Есения!СФАТ». ЖФК «Есения!СФАТ» базиру!
ется на РСШИ и входят в состав Рыбновской ДЮСШ.
Чемпионат России, 1!й дивизион – ЖФК «Есения!
СФАТ» становится бронзовым призером, 16!ти
девушкам присвоен 1!й спортивный разряд. В состав
команды входят ученицы Рыбновской средней шко!
лы!интерната. Команду подготовили Зенкина Н.А. и
Мысливцев В.А.
В 2001 году на факультет физической культуры и
спорта поступают выпускники школы: Хацеюк Дми!
трий и Кокорева Вера – на очное отделение и на заоч!
ное отделение – Ширинская Татьяна.

В 20012002 учебном году работало 20 человек, из
них 4 штатных: Кадушкин В.П., Фокин Н.А., Чибисков
В.В. – отделение баскетбола, Хамидулова И.А. – отде!
ление футбола (тренер!преподаватель ЖБК «Есения!
СФАТ»). Занятия проводились на базах 14 школ райо!
на: Рыбновской, Чурилковской, Кузьминской, Багра!
мовской, Костинской, школы №102, школы №103,
Высоковской – средних, Рыбновской средней школы!
интерната, Федякинской, Перекальской, Батуринской,
Рыбновской, Алешинской. Занималось 540 человек.
Проведено 17 спортивно!массовых мероприятий.
Подготовлено 182 спортсмена массовых разрядов.
Зональные областные соревнования I Спартакиады
школьников по баскетболу среди девушек 1985!85
годов рождения – 1!е место, тренер!преподаватель
Чибисков В.В.
Зональные областные соревнования I Спартакиады
школьников среди юношей 1985!86 годов рождения –
1!е место, тренер!преподаватель Кадушкин В.И.
Финальные областные соревнования I Спартакиады
школьников среди юношей 1985!86 годов рождения –
4!е место, тренер!преподаватель Кадушкин В.И.
Финальные областные соревнования I Спартакиады
школьников среди девушек 1985!86 годов рождения –
5!е место, тренер!преподаватель Чибисков В.В.
Зональные областные соревнования по футболу на
приз клуба «Кожаный мяч». Школа приняла участие в
соревнованиях трех возрастных групп.
ЖФК «Есения!СФАТ» приняла участие в чемпионате
России по футболу по 1 дивизиону, 1 группа, где заня!
ла 3!е место, а в чемпионате – 5!е место.
Часть девушек ЖФК «Есения!СФАТ» приняли участие
в первенстве России по футболу среди сборных моло!
дежных команд регионов (девушки до 19 лет) за
команду «Золотое кольцо», Ногинск, Московская
область, 3*8 сентября 2002 г. – 3!е место, тренер!
преподаватель Миненко М.В.
Игрок «Есения!СФАТ» Петрова Ольга вошла в сбор!
ную команду России по возрастной группе девушек до
19 лет.
В 20022003 учебном году работало 23 человека,
из них 4 штатных: Кадушкин В.И., Фокин Н.А., Чиби!
сков В.В. – отделение баскетбола; Миненко М.В.–
отделение футбола. Занималось 540 человек на базах
12 школ района: Рыбновской, Кузьминской, Чурил!
ковской, Баграмовской, Костинской, школ №102, 103
– средних; Рыбновской средней школы!интерната;
Федякинской, Рыбновской, Батуринской, школы №92
– основных.
Школой проведено 21 спортивно!массовое меро!
приятие, в которых 181 человек выполнил массовые
юношеские разряды по игровым видам спорта.
По результатам чемпионата России по футболу среди
женщин по 1 дивизиону команда «Есения!СФАТ» заняла
5!е место (из 10 команд). Седова Елена и Золотарева
Анна вошли в молодежную сборную команду России.
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ЖФК «Есения». Нижний ряд: Томина Ольга, Пузырева Евгения (Омск), Седова Елена (капитан команды, член
молодежной сборной РФ, Рязань), Кулева Екатерина (вратарь, Вологда), Бойко Софья (Красавин), Ершова Светлана
(Муром). Средний ряд: Мисюра Светлана (Рязань), Симонова Наталья (Рязань), Золотарева Анна (Воронеж), Быковская
Ольга (Красавин), Чеканова Галина (Рязань), Бойко Кристина (Красавин), Картавенкова Елена (Омск), Рахматуллина
Анастасия (Йошкар*Ола), Шаповаленко Елена, Кобзарева Светлана, Кокорева Вера. Верхний ряд: Горячева Ксения,
Каплин Н.В., Воронин В.Н., Половинкин А.А., Котов Ю.Ф., Чурюкин Г.Н., Андреев Д.С., Андреев С.С., Букин В.А.

Первенство России по футболу среди девушек 1988!
90 годов рождения, Калуга, объединенная команда
«Золотое кольцо» (Рязань, Рыбное, Вологда) – 4!е
место (из 8), тренер!преподаватель Миненко М.В.
Первенство России по футболу среди девушек 1985!
87 годов рождения, Н. Новгород – 8!е место (из 8),
тренер!преподаватель Миненко М.В.
Зональные соревнования II Спартакиады учащихся
Рязанской области по баскетболу среди юношей 1986!
1987 годов рождения – 1!е место, тренер!преподава!
тель Кадушкин В.И.
Зональные соревнования II Спартакиады учащихся
Рязанской области по баскетболу среди девушек
1986!1987 годов рождения – 1!е место, тренер!пре!
подаватель Чибисков В.В.
Финальные соревнования II Спартакиады учащихся
Рязанской области среди юношей 1986!1987 годов
рождения – 4!е место, тренер!преподаватель Кадуш!
кин В.И.
Финальные соревнования II Спартакиады учащихся
Рязанской области среди девушек 1986–1987 годов
рождения – 9!е место, тренер!преподаватель Чиби!
сков В.В.

Зональные соревнования II Спартакиады учащихся
Рязанской области по футболу на приз клуба «Кожа!
ный мяч», Михайлов: младшая возрастная группа – 2!
е место, средняя возрастная группа – 1!е место, тре!
нер!преподаватель Фокин Н.А., старшая возрастная
группа – 2!е место.
Финальные соревнования II Спартакиады учащихся
Рязанской области по футболу на приз клуба «Кожа!
ный мяч», средняя возрастная группа (мальчики
1990–1991 гг. р.) – 5!е место, тренер!преподаватель
Дмитриев П.Г.
Первенство области по баскетболу среди юношей
1988!1989 годов рождения – 2!е место, тренер!пре!
подаватель Кадушкин В.И.
Открытый областной фестиваль по мини!баскетболу
среди мальчиков 1990!1991 годов рождения – 3!е место,
тренеры!преподаватели Фокин Н.А., Кадушкин В.И.
Выпускник Рыбновской ДЮСШ, отделения баскетбо!
ла, Матвеев Герман участвовал в чемпионате мира по
полиатлону, в составе сборной команды Рязанской
области.
В 20032004 учебном году работал 21 человек,
из них 3 штатных тренера!преподавателя: Кадушкин
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В.И., Фокин Н.А., Чибисков В.В. Занятия проводи!
лись на базах 13 школ района: Рыбновских средних
школ №№1, 2, 3, 4, РСШИ, Баграмовской, Костин!
ской, Кузьминской, Чурилковской – средних; РООШ
№5, Федякинской, Батуринской, Пионерской –
основных.
В занятия вовлечено 499 человек, проведено 21
спортивно!массовое мероприятие, в которых приняло
участие 1203 человека, 215 человек выполнили нор!
мативы юношеских массовых разрядов.
Зональные соревнования III Спартакиады учащихся
Рязанской области по баскетболу среди юношей
1987!1988 годов рождения – 1!е место, тренер!пре!
подаватель Кадушкин В.И.
Зональные соревнования III Спартакиады учащихся
Рязанской области по баскетболу среди девушек
1987!1988 годов рождения – 1!е место, тренер!пре!
подаватель Чибисков В.В.
Финальные соревнования III Спартакиады учащихся
Рязанской области по баскетболу среди юношей
1987!1988 годов рождения – 3!е место, тренер!пре!
подаватель Кадушкин В.И.
Финальные соревнования III Спартакиады учащихся
Рязанской области по баскетболу среди девушек
1987!1988 годов рождения – 7!е место, тренер!пре!
подаватель Чибисков В.В.
Зональные соревнования III Спартакиады учащихся
Рязанской области по футболу среди юношей 1989!
1990 годов рождения (старшая возрастная группа) –
1!е место, тренер!преподаватель Фокин Н.А.
Финальные соревнования III Спартакиады учащихся
Рязанской области по футболу – 7!е место, тренер!
преподаватель Фокин Н.А.
По результатам III областной Спартакиады учащихся
(2003 г.) Рыбновский район занял 16!е место из 29
команд.
В июне 2004 г. организован и проведен спортивно!
оздоровительный лагерь дневного пребывания на 22
человека. Питание осуществлялось в столовой РСШ
№1. Проводились двухразовые учебно!тренировоч!
ные занятия, в завершении совершен туристический
поход Рыбное – Слемы – Рыбное на трое суток.
В 2004 году школа походит лицензирование, атте!
стацию и аккредитацию.
В 20042005 учебном году работало 22 человека,
из них 3 штатных тренера!преподавателя: Кадушкин
В.П., Фокин Н.А., Чибисков В.В. Обучалось 549 чело!
век на базах 14 школ района: РСШ №1, РСШ №3,
РСШ №4, РСШИ, Баграмовской, Костинской, Кузь!
минской, Чурилковской, Высоковской – средних;
РООШ №5, Федякинской, Батуринской, Пионерской,
Алешинской.
С 20042005 учебного года в школе открылось
отделение волейбола. Занятия проводят тренеры!пре!
подаватели по совместительству, как и на отделении
футбола.

За год проведено 21 спортивно!массовое меро!
приятие, в которых приняло участие 1183 человека,
из них 222 человека выполнили и подтвердили нормы
юношеских массовых разрядов.
Зональные областные соревнования IV Спартакиа!
ды учащихся по баскетболу среди юношей 1988!1989
годов рождения – 1!е место, тренер!преподаватель
Кадушкин В.И.
Зональные областные соревнования IV Спартакиа!
ды учащихся по баскетболу среди девушек 1988!1989
годов рождения – 1!е место, тренеры!преподаватели
Чибисков В.В., Цветков Е.В.
Финальные областные соревнования IV Спартакиа!
ды учащихся по баскетболу среди юношей 1988!1989
годов рождения – 6!е место, тренер!преподаватель
Кадушкин В.И.
Финальные областные соревнования IV Спартакиа!
ды учащихся по баскетболу среди девушек 1988!1989
годов рождения – 6!е место, тренеры!преподаватели
Чибисков В.В., Цветков Е.В.
Первенство Рязани среди молодежных команд (III
группа) – 4!е место, тренер!преподаватель Кадушкин
В.И.
Зональные соревнования IV Спартакиады учащихся
по футболу на приз клуба «Кожаный мяч»:
Юноши 1990!1991 годов рождения (старшая воз!
растная группа) – 2!е место, тренер!преподаватель
Фокин Н.А.
Мальчики 1992!1993 годов рождения (средняя воз!
растная группа) – 2!е место, тренер!преподаватель
Дмитриев П.Г.
Мальчики 1994!1995 годов рождения (младшая
возрастная группа) – 2!е место, тренер!преподава!
тель Старостина О.А.
Зональные соревнования IV Спартакиады учащихся
по волейболу среди юношей 1988!1989 годов рожде!
ния – 4!е место, тренер!преподаватель Чепик Е.Г.
Зональные соревнования IV Спартакиады учащих!
ся по волейболу среди девушек 1988!1989 годов
рождения – 4!е место, тренер!преподаватель
Щапов С.Ю.
Ученица тренера!преподавателя Андреева С.С.
(игрок команды «Есения») участвовала на первенстве
Европы по футболу среди девушек, с составе сборной
команды России, в состав которой также вошла быв!
шая ученица ДЮСШ – Петрова Ольга, которая обуча!
лась в Рыбновской ДЮСШ с 2001 по 2003 год у трене!
ра!преподавателя Мысливцева В.А. Команда сборной
команды России заняла 1!е место, по результатам
выступления команды девушкам присвоено звание
«Мастер спорта России».
Женский футбольный клуб «Есения» проводит игры
чемпионата России по 2!му дивизиону.
Учащиеся Рыбновской ДЮСШ принимали участие в
областных соревнованиях IV Спартакиады учащихся по
другим видам спорта, наиболее значимые результаты:
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– зональные соревнования IV Спартакиады учащих!
ся по настольному теннису – 1!е место;
– финальные соревнования IV Спартакиады учащих!
ся по настольному теннису – 3!е место; детей к сорев!
нованиям подготовил Шендриков В.В.
По результатам выступления в IV Спартакиаде уча!
щихся (2004 г.) Рыбновский район занял 13!е место из
29 команд.
В 2005–2006 учебном году работало 25 человек,
из них 3 штатных тренера!преподавателя: Кадушкин
В.И., Фокин Н.А., Чибисков В.В. Занималось 649 чело!
век на базах 15 школ района: РСШ №1, РСШ №3, РСШ
№4, РСШИ, Баграмовской, Костинской, Кузьминской,
Чурилковской, Высоковской – средних; РООШ №5,
Батуринской, Федякинской, Пионерской, Перекаль!
ской, Алешинской – основных.
За год проведено 23 спортивно!массовых меропри!
ятия, в которых приняло участие 1226 человек, из них
288 человек выполнили и подтвердили нормативы
юношеских массовых разрядов.
Зональные областные соревнования по баскетболу
V Спартакиады учащихся среди юношей 1989!1990
годов рождения – 1!е место, тренеры!преподаватели
Кадушкин В.И., Фокин Н.А.
Зональные областные соревнования по баскетболу
V Спартакиады учащихся по баскетболу среди девушек
1989!90 годов рождения– 1!е место, тренеры!препо!
даватели Чибисков В.В., Цветков Е.В.
Финальные областные соревнования V Спартакиа!
ды учащихся по баскетболу среди юношей 1989!1990
годов рождения – 1!е место, тренеры!преподаватели
Кадушкин В.И., Фокин Н.А. Победителями стали:
Конюшков Денис, Боровой Сергей, Чанкуев Руслан,
Лохматиков Максим, Парамзин Алексей, Кадыков
Анатолий, Надеждин Антон, Кошкарян Армен, Капцов
Дмитрий, Тимошинов Кирилл.
Финальные областные соревнования V Спартакиа!
ды учащихся по баскетболу среди девушек 1989!1990
годов рождения – 6!е место, тренеры!преподаватели
Чибисков В.В., Цветков Е.В.
Первенство Рязани среди молодежных команд (III
группа) – 2!е место, тренеры!преподаватели Кадуш!
кин В.П., Фокин Н.А.
Зональные областные соревнования IV Спартакиа!
ды учащихся по футболу на приз клуба «Кожаный мяч»:
Старшая возрастная группа, юноши 1991!1992
годов рождения – 4!е место, тренер!преподаватель
Старостина О.А.
Средняя возрастная группа, мальчики 1993!1994
годов рождения – 3!е место, тренер!преподаватель
Дмитриев П.Г.
Младшая возрастная группа, мальчики 1995!1996
годов рождения – 2!е место, тренеры!преподаватели
Кадушкин В.П., Кадушкина В. А.
Зональные областные соревнования V Спартакиады
учащихся по волейболу среди девушек 1989!1990

годов рождения– 3!е место, тренер!преподаватель
Щапов С.Ю.
Зональные областные соревнования V Спартакиады
учащихся по волейболу среди юношей 1989!1990
годов рождения – 5!е место, тренер!преподаватель
Чепик Е.Г.
Зональные соревнования V Спартакиады учащихся
по настольному теннису– 2!е место. К соревнованиям
детей подготовил Шендриков В.В.
На финальных областных соревнованиях V Спарта!
киады учащихся Старостина Мария заняла 3!е место
на дистанции 800 метров в своей возрастной группе.
В июне 2006 года организован и проведен спортив!
но!оздоровительный лагерь дневного содержания, в
котором занималось и поправило свое здоровье 30
воспитанников ДЮСШ. Занятия проводились согласно
образовательной программе на летнее время и плану
мероприятий лагеря. Питание осуществлялось в сто!
ловой РСШ №1.
В 20062007 учебном году работает 23 человека,
из них 3 штатных тренера!преподавателя: Кадушкин
В.И., Фокин Н.А., Чибисков В.В. Занятия проводятся на
базах 13 школ района: РСШ №1, РСШ №3, Губернатор!
ский лицей, Кузьминская, Костинская, Чурилковская,
РСШИ, Баграмовская – средние; Перекальская, Федя!
кинская, Батуринская, Пионерская, РООШ №5.
Первенство области по футболу среди девушек до
18 лет, от Рыбновской ДЮСШ в соревнованиях приня!
ло участие 3 команды: Костинская средняя ОШ заняла
2!е место, тренер!преподаватель Шишова О.А., РСШИ
– 3!е место, тренер!преподаватель Дмитриев И.М.,
РСШ №3 – 8!е место (после 2!х недель занятий,
команду впервые, сразу после окончания РГПУ, на
соревнования выставила Кокорева В.Е – выпускница
РСШИ, игрок команды ЖФК «Есения»).
Педагогический состав школы с 1969 по 1985 гг. восста*
новлен по архивным документам Рыбновского отдела обра*
зования и молодежной политики, другие материалы восста*
новлены по рассказам и воспоминаниям Алешина В.И., дру*
гих материалов по развитию школы не сохранилось.

Директор Рыбновской ДЮСШ
В.А. Кадушкина
Начальник отдела по физической культуре, спорту
и туризму администрации Рыбновского района
В.В. Елисеев
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Площадь – 1018 кв. км. Население – 30231 человек.
Административный центр – город Ряжск с населением
22378 человек. Расстояние от Рязани – 117 км.
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Ряжская муниципальная детскоюношеская спортивная школа
Ряжская ДЮСШ расположена в здании дома №47
по ул. Красная Армия,построенном до революции.
В 1957 году оно отремонтировано и переоборудова!
но для средней школы №2.
В 1982 году здание перешло ДЮСШ. До этого ДЮСШ
с 1957 года находилась в здании на ул. К. Маркса.
Ряжская ДЮСШ организована при отделе народного
образования администрации Ряжского района с
целью физической подготовки, укрепления здоровья
учащихся средствами физкультуры и спорта, развития
и совершенствования в избранном виде спорта.
Школа имела отделения: легкой атлетики, лыжного
спорта, футбола, традиционного каратэ. Первым
директором школы был Анатолий Павлович Куклин.
Бывший военный и замечательный лыжник, совме!
стно с тренерами А.П. Нехорошевым, Ю.И. Савелье!
вым, В.Е. Дрожжиновым, Рябовым А.С. воспитал
целую группу сильных лыжников.

4. Участие в областных финальных соревнованиях
на приз клуба «Кожаный мяч», Сасово (1985!1986 гг.
р.) – 2!е место, приз лучшего игрока получил Ларин
Алексей, приз лучшего бомбардира – Фролов Роман.
п. Варские, Шумашь (1987!1988 гг.р.) – 6!е место.
5. Участие в зональных соревнованиях на кубок
главы администрации Рязанской области – 1!е место.
6. Игрок ДЮСШ «Олимп» Пономарев Анатолий
выступает за команду «Золотые купола» (Рязань) в
Кубке России по зоне «Золотое кольцо».
7. Ларин Алексей игрок команды «Агрокомплект»
(Рязань) – первенство России «Золотое кольцо».
8. Победители областных турниров, проводимых
Ряжской ДЮСШ:
а) Зимний турнир на приз Героя Советского Союза
В.И. Кузьминова;
б) Турнир воинов!интернационалистов на приз Вита!
лия Кашковского.

Лучшие выпускники ДЮСШ по лыжным гонкам
1. Грачев Евгений Павлович – МС СССР, член сбор!
ной команды ВС СССР по военному многоборью.
2. Щелухин Вячеслав Павлович – МС СССР, член
сборной команды ВС СССР по военному многоборью.
3. Киселева Надежда Ивановна – МС СССР по лыж!
ным гонкам, член сборной команды ВЦСПС. Победи!
тельница территориальных, зональных соревнований
Спартакиады народов СССР.
4. Савин Николай – МС СССР по биатлону. Победи!
тель и призер соревнований Московского военного
округа.
5. Бекенеев Николай – КМС, победитель республи!
канских соревнований среди школьников.
6. Луценко Наталья – КМС, призер республиканских
соревнований ДСО «Трудовые резервы».
7. Гницевич Елена – КМС, призер соревнований
Спартакиады народов РФ, член сборной ЦС ДСО
«Локомотив».
8. Глазкова Елена – КМС, неоднократная чемпионка
области, член сборной ЦС ДСО «Труд».
9. Дрожжинов Владимир Ефимович – МС СССР, нео!
днократный чемпион и призер чемпионатов Рязан!
ской области.
10. Расторгуев Юрий Дмитриевич – КМС, неодно!
кратный призер чемпионатов области.

Лучшие футболисты школы: Пономарев Анатолий,
Ларин Алексей, Кушнир Григорий, Вышегородцев
Михаил, Наторкин Алексей, Честных Роман, Фролов
Роман.
Лучшие тренеры: Ларин В.А., Вышегородцев Ю.В.,
Рязанцев Г.Н.
Женская команда ДЮСШ «Диана» заняла З!е место
в турнире, посвященном Дню защиты детей; 2!е место
в турнире, посвященному празднованию Дня города
Рыбное.
Провела матчевую встречу в честь Дня железнодо!
рожника с командой «Есения», играющей в первенстве
России. Лучшие футболистки «Дианы»: капитан команды
Анжела Самойлова, Аня Стоякина, Маша Замятина.
Наташа Бочарова, Марина Степанцева, Оля Скоромни!
кова. Спортивной школой оказана помощь в проведе!
нии летних праздников среди детей на городском ста!
дионе и в парке железнодорожников.
Оказана помощь в проведении традиционного дет!
ско!юношеского турнира по шахматам в честь экс!
чемпиона мира Э. Ласкера, посетившего Ряжск в
1936 г. Все призовые места на этих соревнованиях
выиграли спортсмены ДЮСШ. Все призы и грамоты на
различных соревнованиях предоставлены спортивной
школой и приобретены за счет спонсоров.
Отделение футбола. 2000#2001 учебный год
1. Турнир по футболу на приз Виталия Кашковского
(памяти воинов!афганцев):
1!е место — «Текстильщик», Кораблино.
2!е место – «Олимп», Ряжск.
З!е место – «Агрокомплект», Рязань.
2. «Кожаный мяч», областные зональные соревнова!
ния (Ряжск): 1988!1889 гг.р. – 2!е место; 1986!1987
гг. р. – 1!е место.

Отделение футбола. 1999#2000 учебный год
1. Открытое первенство Рязани по мини!футболу (2!
10 января 2000 года) – 3!е место.
2. Участие в открытом первенстве Рязани по футбо!
лу (1986!1987 гг. р.) – 2!е место.
3. Участие в зональных соревнованиях на приз
клуба «Кожаный мяч»: 1985!1986 гг.р. – 1!е место,
1987!1988 гг.р. – 1!е место.
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3. Областные финальные соревнования юных фут!
болистов на приз клуба «Кожаный мяч» (Сасово):
1986!1987 гг. р.– 1!е место.
4. Зональный Всероссийский турнир «Кожаный мяч»
по старшей группе (Рязань) – 4!е место.
Лучший полузащитник – Ларин Алексей.
Ларин Алексей — участник финального Всероссий!
ского турнира «Кожаный мяч».
Пономарев Анатолий выступает за команду «Торпе!
до» (Москва).
5. Областные зональные соревнования среди сбор!
ных команд ДЮСШ по футболу на приз главы админи!
страции Рязанской области (Ряжск) – 1!е место.
6. Финальные соревнования на Кубок главы адми!
нистрации Рязанской области по футболу среди сбор!
ных команд ДЮСШ и отделений (Рязань) – 2!е место.
Приз лучшего бомбардира получил Роман Фролов.
Ларин Алексей был участником финальных Всерос!
сийских соревнований в составе команды «Искра»
Рязанской области.
7. Матчевая встреча (День железнодорожника)
«Есения» Рыбное – «Олимп» Ряжск.
8. Традиционный детско!юношеский турнир по шах!
матам в честь экс!чемпиона мира Э. Ласкера.

9. Областные финальные соревнования по футболу
среди сборных команд ДЮСШ и отделений.
1!е место – «Олимп» Ряжск.
2!е место – «Искра» Рязанская область.
З!е место – «Спартак» Сасово.
Ряжская ДЮСШ в 2002#2003 учебном году
В ДЮСШ обучались 334 человека.
В учебно!тренировочных группах – 124 человека.
В группах начальной подготовки – 210 человек.
Тренировочный процесс осуществляли 12 тренеров!
преподавателей.
Подготовлено: один мастер спорта России, два кан!
дидата в мастера спорта, массовые разряды – 101
человек.
Отделение футбола
1. Новогодний Кубок райспорткомитета, юноши – 1!е
место.
2. Январь!февраль. Участие в турнире памяти з.м.с.
В.М. Карцева («Подснежник») среди взрослых.
З. Март. «Кубок вызова» (официальное соревнова!
ние Федерации футбола Рязанской области ). Победа
над сборной Рязани – 2:1.
4. Март. Участие в Международном турнире по фут!
болу в Кораблино трех возрастных групп: 1987!1988
гг.р. – 2!е место; 1989!1990 гг.р. – 1!е место; 1991!
1992 гг.р. – 2!е место.
5. Май!октябрь. Среди юношей – 4!е место в пер!
венстве области.
6. Май!август. Кубок области среди юношей – 2!е
место. Алексей Костин – 2!е место среди бомбарди!
ров чемпионата области.
7. Август. Участие в финале Кубка облспорткомитета
среди ДЮСШ и отделений (Сасово) – 5!е место.
8. Июнь – участие в зональных соревнованиях обла!
сти на призы клуба «Кожаный мяч» по трем возраст!
ным группам (1988!1989 гг.р.; 1990!1991 гг.р.; 1992!
1993 гг.р. ) по всем группам – 2!е место.
9. Май. Турнир по футболу, посвященный Дню
Победы (с. Дегтяное) – 1!е место среди взрослых.
10. Ноябрь!декабрь, Рязань, участие в турнире по
мини!футболу памяти братьев Артемьевых (манеж
«Юность» – взрослые команды).
11. Победители межрайонных турниров, проводи!
мых ДЮСШ, на приз Героя Советского Союза В.И.
Кузьминова и памяти воина!интернационалиста Вита!
лия Кашковского.

Отделение футбола. 2001#2002 учебный год
1. 1!14 января (Рязань). 1986!1987 гг. р. – З!е
место.
2. Межрайонный турнир по зимнему мини!футболу в
Кораблино (февраль): 1986!1987 гг. р. – 1!е место;
1989!1990 гг. р.– 2!е место; 1991!1992 гг. р. – 1!е ме!
сто.
3. Открытое первенство, Рязань (апрель). 1986!
1987 гг.р. – 4!е место; 1989!1990 гг. р. – 4!е место.
4. Межрайонный турнир по футболу памяти воинов!
интернационалистов на приз В. Кашковского. 1986!
1987 гг.р. – 1!е место.
5. Зональные соревнования по футболу на кубок
облспорткомитета. 1986!1987 гг. р. – 1!е место.
6. Областные зональные соревнования по футболу
на приз клуба «Кожаный мяч» среди юношей 1989!
1990 гг. р. – 1!е место.
7. Областные финальные соревнования юных фут!
болистов на приз клуба «Кожаный мяч» по старшей
возрастной группе – 6!е место.
Пономарев Анатолий – ФК «Ника» (Москва), канди!
дат в сборную России.
Фролов Роман – «Агрокомплект» (Рязань). Первен!
ство России (2!ой дивизион).
В составе сборной Рязани участвовали в первен!
стве России (зона «Золотое кольцо») – Ларин Алексей
Вячеславович, Ларин Алексей Владимирович, Выше!
городцев Михаил.
Куропов Павел на областном финале «Кожаный мяч»
в технических упражнениях занял 1!е место.
8. Зональный турнир по футболу (27!29 июня). 1986!
1987 гг.р. – 1!е место.

Традиционное каратэ
Начиная с 1996 года в ДЮСШ открылось новое
отделение – традиционное каратэ. Старшим тренером
стал В.А. Гаврилов – обладатель коричневого пояса по
школе СЭНЭ и черного пояса, 3 дан по международной
классификации каратэ. Первыми чемпионами обла!
сти (1998 г.) стали Владимир Ковалев и Сергей Фокин.
В том же 1998 году Сергей Фокин стал серебряным
призером первенства России.
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Ряжский район
1. Первенство России (Набережные Челны), апрель
Маркова Елена
1!е место;
Афанасьева Юля
1!е место, до 60 кг;
3!е место св.;
Афанасьев Миша
3!е место.
2. Первенство России ( Воронеж)
Маркова Елена
5!е место.
3. Первенство области (Рязань)
Афанасьев Миша
1!е место (ката),
1!е место в личном зачете.
Маркова Елена
1!е место.
4. Областные соревнования
– младшие юноши (Спасск),
– старшие юноши (Касимов),
– Кирсанов Никита
1!е место;
– Афанасьев Миша
1!е место;
– Маркова Лена
1!е место;
– Чистяков Роман
2!е место;
– Хамидулина Женя
2!е место;
– Кулешов Александр 3!е место.
5. Международные соревнования по традиционному
каратэ на приз Александра Невского (Москва)
Кулешов Александр
1!е место.

Наш выпускник Пономарев Анатолий является кан!
дидатом в юношескую сборную России и выступает за
команду «Ника», Москва. Эти и другие воспитанники
ДЮСШ выиграли многие турниры в области, начиная с
«Кожаного мяча» и заканчивая Кубком облспорткоми!
тета среди ДЮСШ и отделений футбола.
Лучшие тренеры ДЮСШ
Ларин В.А. и Гаврилов В.А. в связи с 500!летием
Ряжска удостоены почетной грамотой администрации
Рязанской области.

Ряжцы – мастера спорта СССР и России
Суханов Александр Петрович (род. в 1956 г. в Ряж!
ске), мастер спорта СССР (бокс). Чемпион Рязанской
области (1975), участник Спартакиады народов
РСФСР (1975), чемпион ЦС ДСО «Динамо» (1977).
Минеров Алексей Викторович (род. в 1967 г., в с.
Салтыки Ряжского района), мастер спорта СССР
(бокс). Вице!президент Московской ассоциации про!
фессионального бокса.
Иванов Вячеслав Иванович (род. в 1941 г. в Ряж!
ске). Мастер спорта по тяжелой атлетике. Участник
командного первенства СССР среди ДСО и ведомств,
первенства СССР среди сельских обществ, первен!
ства РСФСР. Чемпион и призер Мемориала Я. Спарре
(Липецк), чемпион и рекордсмен Рязанской области,
участник турнира памяти К. Циолковского (Калуга),
чемпион ЦС и облсовета ДСО «Урожай». Как тренер
воспитал плеяду штангистов: мастера спорта между!
народного класса А. Сконникова, мастеров спорта Н.
Фунтикова, В. Наумова.
Дрожжинов Владимир (лыжные гонки).
Грачев Павел Александрович (род. в 1970 г. в Ряж!
ске). Мастер спорта (военно!спортивное многоборье).
Чемпион Московского военного округа (1991 г.),
Вооруженных сил СССР (1990 г.), призер чемпионата
Вооруженных сил в командных соревнованиях (3!е
место, 1990 г.).
Фунтиков Николай (род. 6.1.1950 г. в Ряжске).
Мастер спорта по тяжелой атлетике и гиревому спорту.
Чемпион ЦС «Локомотив» среди юношей (1967 г.), ЦС
ДСО «Буревестник» среди юниоров (1969 г.), 2!й при!
зер первенства России (1970 г.), Гиревой спорт: чем!
пион мира среди ветеранов (Липецк, 1997 г.), чем!
пион России среди ветеранов (1995 г.).
Лукьянов Аллигрант Александрович (род. в 1934 г. в
Ряжске). Мастер спорта по шашечной композиции.
Участник чемпионата мира и международных соревно!
ваний по шахматным композициям. Является одним
из сильнейших шахматистов Ряжского района.
Наумов Виктор Александрович (род. 5.11.1951 г. в с.
Журавинка Ряжского района). Мастер спорта по тяже!
лой атлетике. Призер ЦС ДСО «Локомотив». Призер
молодежного первенства Вооруженных Сил СССР,
чемпион и рекордсмен Рязанской области.
Киселева Надежда (лыжные гонки).

Количество занимающихся – 80 юношей и 15 деву!
шек.
Подготовлено :
мастера спорта – 1 человек;
1!й разряд – 2 человека;
2!й разряд – 5 человек;
3!й разряд – 2 человека;
1!й юношеский разряд– 1 человек;
2!й юношеский – 1 человек.
Лучшие спортсмены#рукопашники ДЮСШ
1. Фокин Сергей – кандидат в мастера спорта, 1!е
место на первенство России, двукратный победитель
открытого первенства Москвы.
2. Галенков Андрей – победитель открытого первен!
ства Москвы по каратэ.
З. Афанасьева Юлия – мастер спорта по каратэ,
чемпионка России.
4. Маркова Елена – мастер спорта по рукопашному
бою, многократная чемпионка России.
5. Афанасьев Максим – победитель открытого пер!
венства России по каратэ.
6. Кулешов Александр – 1!е место по каратэ откры!
того первенства Москвы.
В ДЮСШ ежегодно тренируются 300!350 детей.
Весь тренировочный процесс направлен на совер!
шенствование спортивного мастерства.
В отделении футбола достигнуты определенные
результаты. Из выпускников 2003 года три человека
подписали контракты с командой мастеров «Рязань!
Агрокомплект». Это Кушнир Григорий, Фролов Роман,
Вышегородцев Михаил.
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Корнеееа Надежда (лыжные гонки).
Грачев Евгений (военное многоборье).
Щелухин Вячеслав (военное многоборье).
Миусов Сергей (мотоспорт).
Бучнева Татьяна (мотоспорт).
Рыбин Геннадий (борьба самбо).
Новиков Юрий Юрьевич (род. 23.4.1981 г. в Ряжске),
учился в школе №108. Мастер спорта России по боксу,
3!й призер чемпионата Вооруженных сил РФ (1998 г.),
чемпион вузов Москвы (1999 г.), победитель Между!
народного турнира им. Александрова (2000 г.), 2!й
призер турнира класса «А» им. Капитонова (2001 г.).
Свирин Алексей Владимирович (15.12.1978 г., с.
Ново!Еголдаево Ряжского района). Заслуженный
мастер спорта России (гребля академическая, четвер!
ка парная). В настоящее время живет в Москве. Выпу!
скник училища олимпийского резерва. Рост 204 см,
вес 102 кг. Первый тренер – В. Борщев. Чемпионат
России (1999, 2001, 2003, 2004 гг.). В сборной коман!
де России с 1999 г. Выступает за команду Российской
армии.
Симагина Ирина Александровна. Заслуженный
мастер спорта России (легкая атлетика, прыжки в
длину). Родилась в 1982 г. Детство прошло ни родине
родителей в с. Дегтяное Ряжского района. Серебря!
ный призер Олимпийских игр 2004 г., победительница
Всемирных студенческих игр 2003 г., победительница
зимнего и летнего Кубка Европы (2004 г.), призер пер!
венства Европы среди молодежи (2003 г.). В 2006 г. за
большой вклад в развитие физической культуры и
спорта и высокие спортивные достижения награжде!
на медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.
Сконников Александр Михайлович (род. 31.10.1954
г., с. Подвислово Ряжского района). Мастер спорта
СССР международного класса. Тяжелая атлетика.
Заслуженный тренер РФ. Выступал за ДСО «Локомо!
тив» (Ряжск), «Локомотив» (Рязань), «Зенит» (Москва).
Весовая категория до 67,5 кг. Бронзовый призер Спар!
такиады народов СССР и 54!го чемпионата СССР,
(25.7.1979 г., Ленинград. (302,5 кг = 132,5 + 170). 2!е
место в соревнованиях на Кубок СССР (1980 г., Алма!
Ата), 2!е место на 57!м чемпионате СССР, (20.5.1982,
Днепропетровск (329 кг = 142,5 + 177,5). Серебря!
ным призер чемпионата СССР в отд. видах (Москва,
1982 г.), 10!кратный чемпион Москвы, многократный
чемпион ЦС ДСО «Зенит», ДСО профсоюзов, участник
Международных. соревнований «Кубок Дружбы», 8!й
Спартакиады народов СССР, чемпион мира среди
ветеранов. В настоящее время старший тренер сбор!
ной команды Москвы.
Юров Валерий Викторович (род. 28.5.1967 г.,
Ряжск), мастер спорта СССР международного класса,
тяжелая атлетика, тренер Ю.Е. Козин. Чемпион Евро!
пы 1988 (Кардифф, Великобритания), результат 327,5
кг = 147,5 + 180 кг, бронзовый призер чемпионата

мира в рывке (150 кг) в Будапеште (1990). Победитель
международных соревнований «Кубок Дружбы» (Тал!
лин, 2.3.1988 г.) (332,54 кг. – 147,5+ 180). Чемпион
СССР (Липецк, 4!9.9.1990 г.); 2!е место на чемпионате
СССР – 325 кг (Архангельск, июль 1987 г.). Чемпион
СССР среди юниоров (Брест, 25,2.1987 г., 312,5 кг),
1!е место на I Московских юношеских играх (1985 г.).
Чемпион Всесоюзной спартакиады «Юный динам!
овец» (1984 г.).
Соломатина Евгения Анатольевна (род. 21.10.1978 г.,
Ряжск). Мастер спорта международного класса по конь!
кобежному спорту. Выступает за сборную команду
Казахстана. Живет в Алма!Ате. Чемпионка страны
1994!99 гг., призер чемпионата страны 1993 г.
Рекордсменка страны среди юниоров и женщин в
многоборье и на отд. дистанциях. Участница зимних
Азиатских игр 1995 и 1997 гг. Участница юниорских
чемпионатов мира: Германия (1994 г.), Финляндия
(1995 г.), Канада (1998 г.). Участница Кубка мира
1995!99 гг. Тренирует Соломатину заслуженный тре!
нер СССР В.Н. Сухоруков. Окончила Институт физиче!
ской культуры, тренерский факультет (1998 г.). В
настоящее время сотрудник Конькобежного центра
спорткомплекса «Крылатское» (Москва).
«Золотая шайба»
Областные финальные соревнования среди школь!
ников. Участие ряжских команд.
1968 г. (Рязань). «Вымпел» (Ряжск) – 2!е место. Лучший
хоккеист турнира В. Дыкин. Тренер А.М. Старожилов.
1985 г. (Рязань). «Орион» (Ряжск) – 3!е место в стар!
шей группе. Тренер А. М. Мяков.
1986 г. (Рязань). «Орион» (Ряжск) – 2!е место в млад!
шей группе. Лучший бомбардир соревнований Д.
Новиков. Тренер А. М. Мяков.
1987 г. (Рязань). «Чайка» (Ряжск) – 3!е место в стар!
шей группе. Тренер И.В. Худов.
«Кожаный мяч»
Областные финальные соревнования среди школь!
ников. Участие ряжских команд.
1969 г. (Рязань). «Колос» (Ряжск) – 1!е место в
старшей группе. 5!е место на зональных Всероссий!
ских, соревнованиях (Чебоксары). Приз «Самый тех!
ничный игрок» присужден В. Дыкину. Тренер А.М. Ста!
рожилов.
1972 г. (Рязань). «Колос» (Ряжск) – 2!е место в млад!
шей группе.
1976 г. (Рязань). «Чайка» (Ряжск) – 3!е место в стар!
шей группе. Приз «Лучший футболист» присужден А.
Мосалеву.
1977 г. (Рязань). «Чайка» (Ряжск) – 3!е место в стар!
шей группе.
1983 г. (Рязань). «Локомотив» (Ряжск) – 2!е место.
Тренер A.M. Мяков.
1998 г. (Рязань). «Олимп» (Ряжск) – 2!е место в сред!
ней группе. Тренеры В.А. Ларин, С. Н. Пономарев.
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1999 г. (Скопин). «Олимп» (Ряжск) – 2!е место в сред!
ней группе. Лучший защитник турнира – Г. Кушнир.
Тренер В.А. Ларин.
2000 г. (Сасово). «Олимп» (Ряжск) – 2!е место в стар!
шей группе. Лучший игрок – А. Ларин. Лучший бомбар!
дир – Р. Фролов.

Михайлов, Николай Сперанский, Владимир Грацин!
ский; нападающие – Александр Ушаков, Иван Пере!
сыпкин, Василий Поспелов, Сергей Дубровин, Пара!
монов. Затем команда несколько переименовыва!
лась. В 1930!40!е гг. Ряжск представлял «Пищевик»,
все знали лучших футболистов города: капитана
команды Федора Сватикова, Константина Катаров!
ского, Александра Аверьянова, Константина Алеба!
строва, Михаила Трифонова и др. С 1946 по 1965
спортсмены надели красно!белую форму. 20 лет
команда называлась «Спартак». Звезды ряжского фут!
бола этого времени: Юрий Голубев, Юрий Бобровни!
ков, Альберт Яковлев (играл за хоккейную команду
рязанского «Спартака»), Владимир Занадворов, Евге!
ний Свирин, Виктор и Владимир Серебряковы, Генна!
дий Новиков, летчики Владимир Креслов и Колыха!
нов, Владимир Макаров и Юрий Расторгуев. Игры
1960!х были настоящими праздниками. На Ямском
лугу работали буфеты, играл духовой оркестр. Почти
все жители города перемещались к берегам Хунты,
чтобы поболеть за ряжских футболистов. Своеобраз!
ной вехой в летописи ряжского футбола стал 1948 г.,
положивший начало выступлению нашей команды в
первенстве Рязанской области. Встреча между коман!
дами Ряжска и Касимова закончилась победой ряж!
цев со счетом 3:1.

Рукопашный бой и традиционное каратэ
Ряжская федерация рукопашного боя и традицион!
ного каратэ существует при Рязанской федерации с
1996. Руководитель – тренер В.А. Гаврилов. Он явля!
ется обладателем красного пояса СЭНЭ и черного
пояса Международной федерации каратэ. Первыми
чемпионами области 1998 г. стали ряжцы В. Ковалев
и С. Фокин. С. Фокин – 1!е место (до 50 кг), первенство
области – 140 участников (1999, г. Рязань); 2!е место
(до 45 кг), чемпионат и первенство России (1999, г.
Воронеж); 1!е место, первенство России по каратэ
(1999, Ярославль); 1!е место среди юношей, открытый
чемпионат в разделе кумите (2000, г. Москва); 3!е.
место среди юношей, открытый чемпионат и первен!
ство России (2000, Красноярск). Ю. Афанасьева – 1!е
место (60 кг), открытый чемпионат области по руко!
пашному бою (2001); 2!е место, чемпионат России по
рукопашному бою (2001, Воронеж); 1!е и 3!е места
среди взрослых, чемпионат и первенство России по
каратэ (2003, Набережные Челны); 3!е место до 60 кг
по каратэ. М. Афанасьев – 3!е место, открытое пер!
венство Рязанской области по ката (2003, Касимов);
1!е место до 60 кг по кумите; 3!е место по ката, чем!
пионат и первенство России (2004, Краснодар). Е.
Маркова – 1!е место среди девушек; 1!е место среди
девушек свыше 50 кг, первенство области по «Ката»
(2003, Спасск); 1!е место до 55 кг и до 60 кг по кара!
тэ; 1!е месте, открытый чемпионат по рукопашному
бою памяти Александра Казакова (2004, Рязань); 2!е
место среди девушек и взрослых. Р. Чистяков – 3!е
место до 60 кг по кумите. Н. Кирсанов – 2!е место
среди юношей, открытое первенство и чемпионат Рос!
сии (2005, Рязань). А. Мариничев – 1!е место, первен!
ство области по кумите (2006); 3!е место, первенство
и чемпионат России по Кумите (2006, Менделеева,
Татарстан). Всего завоевано более 30 медалей на
чемпионате России и более 160 медалей – на чемпио!
нате области.

Футбол женский
Женская команда «Диана» была создана на базе Ряж!
ской ДЮСШ в 1998 г. Участница 1!го обл. турнира среди
женских футбольных команд (1998 г.). Завоевала 3!е
место на турнире в честь 80!летия Рыбновского дома
детства и 3!место в Кубке мира (1999). 1!й гол был
забит А. Стоякиной. Первый капитан «Дианы» А. Самой!
лова. На турнирах лучшими признавались А. Самойло!
ва и Н. Бочарова. Команду спонсировали казаки ста!
ницы Ряжской во главе с атаманом И.И. Тузлуковым.
Ведущие спортсмены: С. Войцова, Е. Хорица, О. Ско!
ромникова, А. Кретова. А. Самойлова, М. Степанцева,
М. Замятина, Н. Бочарова. Тренер «Дианы» A.M.
Мяков.
Лыжный спорт
Лыжный спорт в Ряжском районе культивировался
еще до войны. С 1946 г многие учащиеся школ пробо!
вали свои силы на различных дистанциях. Одним из
сильнейших лыжников Ряжска был Е. Духанин. В 1956 г.
чемпионом области в беге на 8 км стала В. Терехова. В
1960 г. на соревнованиях допризывной молодежи
Рязанской области на призы Героя Советского Союза
А. Каширина из 32 команд ряжцы Нехорошев, Дрож!
жинов, Савельев пришли первыми в лыжной эстафете
4x5 км. Успех был повторен в 1961 г. Широкое распро!
странение лыжный спорт получил в середине 1960!х.
Более 20 ряжцев входили в различные сборные
команды ДСО и ведомств. Первым мастером спорта
СССР по лыжному спорту в Ряжском районе стал В.

Футбол
«Путь нашей команды в течение десятилетия был
тернист, приходилось порой испить горечь поражения,
занесенная в 1912 г. в Ряжск футбольная «инфекция»
оказалась неизлечимой и стремительно расширя!
лась», – так констатировал факт зарождения ряжско!
го футбола в своих заметках коренной житель и футбо!
лист первой команды Сергей Ильич Дубронин. Состав
ряжской команды «Сокол» (1912 г.): вратарь и капитан
команды Сергей Карякин, защитники и полузащитни!
ки – Николай Карякин, Александр Ланда, Сергей
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Дрожжинов. Впервые команда ряжских лыжников в
составе В. Дрожжинова, Ю. Савельева, В. Круглова, Т.
Са!вельевой, Г. Калмыковой, В. Нехорошевой стала
чемпионом области среди юниоров в 1963 г. Сильней!
шими в лыжном спорте признаны: Н. Бекенеев, чем!
пион области среди ДЮСШ, призер зональных соревно!
ваний школьников РСФСР, член сборной команды
Министерства просвещения РСФСР; В. Шелухин, член
сборной команды обл.; В. Тепловечаров, чемпион ЦС
ДСО «Динамо» среди юниоров. Мастера спорта: Е. Гра!
чев, В. Щелухин, Н. Киселева. Канд. в мастера спорта:
Н. Луценко, В. Гницевич, Е. Глазкова, Л. Гусев, А. Беге!
лев, А. Яшкина (неоднократный чемпион и призер обла!
стных первенств). Д. Абанин (неоднократный призер
областных первенств), К. Соколов (чемпион области).

транса России команда Ряжского дорожного технику!
ма заняли 3!е место. В Ряжске с 1999 г. по инициати!
ве редакции газеты «Ряжские вести», ДЮСШ, дома!ин!
терната для престарелых проходят шахматные турни!
ры (весенний и осенний) к честь матчевой встречи
1936 г. экс!чемпиона мира Э. Ласкера с ряжскими
спортсменами. На турнирах 2004 г. и 2005 г. играли
международные мастера из Рязани, Новомичуринска.
Ряжский район в 2007 занял 4!е место в командном
первенстве Рязанской области на призы газеты
«Рязанские ведомости». В командном первенстве
Ряжского района 1!е места занимали: РОВД (2003 г.),
«Шанс!1» (2004 г.), РДТ (2005 г.), «Алые паруса» (2006 г.).
Чемпионами района становились (после 2000 г.): В.И.
Савоськин (2), А. Бобырев, С.П. Красавин (2). В личном
первенстве района среди юношей побеждали (после
2000 г.): А. Будрин, С. Емельянцев, С. Федулин, А.
Бобырев, А. Хохлов; среди девушек: Гордеева, Н.
Сафрошкииа, Е. Иванова. В детских турнирах (до 10
лет) победителями были: Г. Мишаков, С.Арзамасцев,
Е. Джумабаев, А. Гуськова, А. Томина. В областном тур!
нире среди тренеров, посвященном 85!летию системы
дополнительного образования (2003 г.) 3!е место
занял В.И. Савоськин.

Шахматы
Известно, что партнером Ивана Грозного по игре в
шахматы был ряжский дворянин Р.И. Биркин. В шах!
матном разделе журнала «Всемирная иллюстрация» в
1872 г. была помешена шахматная задача ряжца И.
Узунова. В 1949 г. первые ряжские шахматисты уча!
ствовали в личном первенстве обл. (играли только
перворазрядники и команды: Н.А. Нестеров, Д.Д. Гор!
деев, И.П. Лисовский, Поддубняк, В.М. Дубровский.
П.Л. Нестеров участвовал в личном первенстве СССР
среди сел, шахматистов в 1950 г., Д.Д. Гордеев был
участником командных соревнований 4!х областей
(Рязанская, Владимирская, Пензенская, Липецкая) в
1958 г. Лучшими шахматистами Ряжского района
1960!70!х были: В.М, Дубровский, Д.Д. Гордеев, А.Л.
Лукьянов, В.C. Игнатьев. М.М. Пономарев. В 1980!90
гг. честь Ряжского района защищали: Д.Д. Гордеен,
Ю.С. Ситников, Л.Г. Кабинцев, В.Ф. Томин, А.В. Афана!
сьев. Чемпионами Ряжска с 1948 по 1999 гг. были:
Д.Д. Гордеев – 14 раз, Н.П. Лисовский – 3, В.М. Дуб!
ровский – 10 раз. Объединение «Шахматы» работает в
Ряжске в детско!юношеском центре «Шанс» (2003 г.) и
Доме детства и юношества «Алые паруса» (2004 г.),
тренер – Владимир Иванович Савоськин. За это
время подготовлено 6 перворазрядников (1 с канди!
датским баллом), 8 второразрядников. В командном
первенстве Рязанской области (2006 г.) «Белая ладья»
Ряжского района заняла 3!е место. Состав команды:
В. Дашков, Д. Драга, Д. Савенков, Е. Иванова. В
областных турнирах в личном зачете 2!е места зани!
мали С. Федулин, В. Дашков, Н. Гордеева, В. Иванова.
В полуфинал России среди юношей и девушек входи!
ли: В. Дашков (2005 г.) и Е. Иванова (2006 г.). Ряжские
шахматисты участвовали в трех Международных тра!
диционных шахматных фестивалях «Дебют» в Рязани
(2004, 2005, 2006 гг.). В детских турнирах этих сорев!
нований В. Дашков занимал 1!е и 3!е места, Д. Драга
– 2!е место, в фестивальном турнире Л. Бобырев
выполнил 1!й кандидатский балл. В командном пер!
венстве (2004 г.) среди студентов среднеих специаль!
ных учебных заведений дорожного хозяйства Мин!

20.12.1936 г. ряжская газета «Колхозник» выгляде*
ла необычно. «Пламенный привет экс*чемпиону мира
по шахматам Эммануилу Ласкеру» – красными буквами
было напечатано на первой полосе. Это был специаль*
ный выпуск, посвященный приезду выдающегося шах*
матиста. Второй раз посещал он древнюю рязанскую
землю. В поездке в Ряжск Ласкера сопровождали
жена Марта и мастер А. Рабинович. Встреча ряжских
шахматистов с Э. Ласкером состоялась в зале педаго*
гического техникума. Сначала А. Рабинович рассказал
собравшимся о творческом пути Э. Ласкера, затем экс*
чемпион мира дал сеанс одновременной игры. Из 31
партии гроссмейстер выиграл 29, две свел вничью: с
техником МТС Северовым и школьником Ваней Игум*
новым. Оценивая игру своих партнеров, Э. Ласкер ска*
зал: «Великолепно! Ни одна страна мира не имеет в
провинции стольких людей, искренне увлекающихся
шахматами. Шесть человек из тех, с которыми я играл,
вполне созревшие, серьезные шахматисты. Но и моло*
дежь, участвовавшая в сеансе, подает большие надеж*
ды. Надо думать, что из них в будущем вырастут серьез*
ные шахматисты. Встреча с колхозниками*шахматиста*
ми Ряжского района произвела на меня очень хорошее
впечатление. Чувствуется, что партнеры эти еще очень
неопытные: ведь им так редко приходится играть с
сильными шахматистами. Но все же многие из них
обладают прекрасным качеством – пониманием пози*
ции. Приятно, что шахматное искусство приобрело
большую популярность даже в небольших районах
Советского Союза. То, что эта старинная игра проникла
в массы колхозников, свидетельствует об общем куль*
турном росте населения».
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Бокс
Ряжская земля славилась кулачными бойцами. Как
вид спорта бокс начал культивироваться в 1950!е.
Первым начал тренировать любителей бокса Федор
Алексеевич Игнатов, который в 1949 г. окончил
Московский техникум физической культуры и спорта
Министерства трудовых резервов СССР. Вскоре появи!
лась целая группа сильных боксеров: Е. Сацко, Е. Лиси!
цын, В. Солосовский, А. Дмитриев. В 1963 г. в Ряжск
приехал тренер по боксу – чемпион области В. Один!
цов. Он руководил секцией бокса при стадионе «Локо!
мотив». Целое десятилетие его воспитанники счита!
лись сильнейшими не только в областных, но и в раз!
личных всероссийских соревнованиях.
Впервые боксеры из Ряжска выступили в первен!
стве Рязанской области среди юношей в 1965 г. в
Рязани на ринге ДСО «Спартак». Первым победителем
области соревнований стал учащийся школы №2 А.
Марков, 2!е место заняли М. Соломин, Ю. Суровцев, Г.
Кочетков, Ю. Михеев. По итогам выступления они
завоевали право участвовать в соревнованиях в Мос!
кве. На чемпионате Рязанской области 1966 г. среди
юношей победителями стали М. Соломин, Н. Седов, Ю.
Михеев. Большого успеха добились ряжские боксеры
в 1968 г.: чемпионами ЦС ДСО «Локомотив» стали Ю.
Михеев и К. Ярочкин. Чемпионам области совета ДСО
«Урожай» стали В. Матвеев, И. Лапугин, М. Соломин.
Отлично выступали на соревнованиях Л. Кирсанов, В.
Косарев, Г. Кочетков. На чемпионате области 1971 г.
победили Ю. Ковылин (школа №2), Г. Чернышков
(РДТ), А. Сконников и А. Толмачев. Их включили в
состав сборной области для участия в летней Спарта!
киаде народов РСФСР. Сильнейшими боксерами
1970!х были: Л. Долгов, Ю. Калитин (призеры ЦС
ВФСО «Трудовые резервы»), И. Рахмачев (призер чем!
пионата ВС СССР), В. Киселей (чемпион области и при!
зер различных соревнований), А. Суханов (мастер
спорта СССР), Ю. Ковылин (чемпион ЦС СДСО «Буре!
вестник»), А. Сконников (чемпион ЦС «Динамо»), чем!
пионы и призеры ЦС ДСО «Трудовые резервы»: В. Мор!
денко, М. Корнюшенко, А. Русских, А. Гринюк. После
большого перерыва в Ряжске усилиями тренеров А.В.
Дмитриева и А.В. Белова были открыты секции бокса.
Вновь появилась способная молодежь: кандидат в
мастера спорта Н. Ветров – призер всероссийских
турниров по боксу класса «А». И. Семизаров – призер
различных соревнований, мастер спорта А. Микеров
(вице!президент Московской ассоциации профессио!
нального бокса), мастер спорта Ю. Новиков. Ведущие
тренеры: Ф.А. Игнатов, В.А. Одинцов, В. Солосовский,
А.В. Дмитриев, А.В. Белов. Ведущие спортсмены:
мастер спорта А. Суханов, Н. Ветров, Ю. Михеев, Ю.
Суровцов, Ю. Ковылин, И. Рахмачев, А. Долгов, Ю.
Калитин.

Выдающиеся спортсмены в Ряжске
Эммануил Ласкер, экс!чемпион мира по шахматам,
в декабре 1936 г. выступал в Ряжске с сеансом одно!
временной игры и лекциями в зале педагогического
техникума. Из 31 партии выиграл 29 и 2 свел вничью.
На празднике в честь Дня железнодорожника
(1985 г.) с группой спортсменов по художественной
гимнастике выступала заслуженная мастер спорта,
чемпионка Европы и победительница Кубка мира
Марина Говорова.
25.9.1994 г. на спортивном празднике в честь 80!
летия ряжского футбола на стадионе «Локомотив»
выступила заслуженный мастер спорта России Настя
Казанцева – чемпионка мира и Европы 1992 г., при!
зер международных соревнований в Португалии,
Израиле, Бельгии, Франции, Японии. В этот же день на
футбольном поле с ряжскими ветеранами футбола
встретились спортсмены ЦСКА заслуженный мастер
спорта Юрий Истомин, мастера спорта международ!
ного класса Чесноков, Копейкин, Плихетко, Кузне#
цов, Ольшанский и др. Встреча завершилась победой
армейцев со счетом 4:0.
В мае 1995 г. на турнире памяти воинов!интерна!
ционалистов на приз Виталия Кашковского вновь
приехали футболисты ЦСКА. В их составе были звезды
армейского спорта: олимпийский чемпион 1956 г.,
заслуженный мастер спорта Борис Разинский, чем!
пион Европы 1980, заслуженный мастер спорта
Валентин Бубукин. Затем ряжские спортсмены были
приглашены в Москву и провел матч в футбольном
спортивном манеже. 20.2.1996 на футбольный турнир
на приз Героя Советского Союза Василия Ивановича
Кузьминова приехали футболисты – ветераны
московского «Спартака»: мастер спорта, чемпион
Европы 1960 г. Анатолий Крутиков, бронзовые призе!
ры Олимпийских игр Е. Ловчев, С. Ольшанский, А. Буб#
нов, серебряный призер чемпионата Европы Г. Моро#
зов, а также В. Сочнов, А. Маховиков, Ю. Дарвин, В.
Егорович и др. Встреча с ряжскими спортсменами
закончилась вничью – 3:3. В ноябре 1996 г. футболь!
ная команда «Олимп» была приглашена спартаковца!
ми в манеже «Сокольники» для участия в турнире на
приз Николая Старостина.
Директор ДЮСШ А.М. Мяков
Председатель комитета
по физической культуре, спорту и туризму
администрации Ряжского района
А.Н. Нефедов
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Площадь – 2131 кв. км. Население – 57263 человека.
Административный центр – город Рязань.
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емля рязанская, ее люди, были участниками мно!
гих исторических событий, определяющих судьбу
России. Здесь веками жили в мире и согласии
народы разных национальностей и конфессий. У нас
одни корни, одна неповторимая история, вобравшая
тысячу примеров верности Родине и народу, стойкости
духа и мудрости. Эта земля дала миру выдающихся
людей, прославивших ее в труде и ратном деле, науке,
культуре и спорте.
Из четырех летописных упоминаний о лыжах, самое
раннее принадлежит Никоновской летописи 1444
года, где рассказывается о первом применении лыж в
военном деле в битве с татарами под Рязанью у реки
Листани (р. Листвянка).
Большую популярность у путешественников прио!
брели «Паустовские тропы» (по мотивам рассказа К.
Паустовского «Собрание чудес») по маршруту: п. Солот!
ча (усадьба Пожалостина) – с. Полково – Ларин пруд –
оз. Черное.
В с. Гавердово в 1932 году родился один из сильней!
ших тяжеловесов классической борьбы Рощин Анато!
лий Александрович, Заслуженный мастер спорта,
олимпийский чемпион 1972 г., трехкратный чемпион
мира, чемпион Европы 1965 г., неоднократный чем!
пион СССР. Награжден орденами Ленина и Трудового
Красного Знамени.
Рязанский район образован в 1925 году, площадь
его земель составляет 2131 кв. километров, населе!
ние составляет 57263 человека.
Современный Рязанский район представляет собой
крупный сельскохозяйственный комплекс, с богатыми
культурными и спортивными традициями.
Всего в районе 150 спортивных сооружений.
Из них плоскостных сооружений – 97, в том числе:
спортивных площадок – 58, футбольных полей – 39,
спортивных залов – 32, лыжная база – 1 и стрелко!
вых тиров в общеобразовательных школах – 9.
Систематически занимаются физической культурой
и спортом – 4753 человека; в том числе в общеобра!
зовательных школах – 2270, учреждениях профессио!
нального образования – 82 человека, учреждениях
дополнительного образования – 1294 человека, на
предприятиях и хозяйствах района – 987 человек.
В районе культивируется 25 видов спорта, спортивно!
массовые мероприятия проводятся по 17 видам спорта.
Наиболее массовые виды спорта :
1. Футбол — 1282 человека;
2. Баскетбол — 653 человека;
3. Волейбол — 578 человек;
4. Русская лапта — 265 человек;
5. Лыжные гонки — 234 человека;
6. Легкая атлетика — 216 человек;
7. Аэробика — 155 человек;
8. Настольный теннис — 129 человек;
9. Шахматы — 97 человек;
10. Шашки — 72 человека.

В районе работают спортивные организации:
1. Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей ДЮСШ Рязан!
ского района.
2. Автономная некоммерческая организация «Пара!
шютный центр «Флай».
3. Рязанская районная детская общественная орга!
низация «Лист».
4. Детский спортивный клуб «Жилпромсервис».
5. Рязанское отделение ВДО «Спортивная Россия».
6. Федерации по видам спорта без образования
юридического лица:
• футболу,
• волейболу,
• баскетболу,
• лыжным гонкам,
• полиатлону.
Разработано Положение о Спартакиаде учащихся
Рязанского района по 14 видам спорта + соревнова!
ниям по русской лапте, Президентским тестам и Олим!
пиаде по физической культуре (теоретическая и физи!
ческая подготовка).
Постановлением главы администрации района при!
нято проведение районной спортивно!оздоровитель!
ной акции «Районная неделя здоровья и спорта», где
весь район разделяется на 6 территорий, в которых
поэтапно проводятся соревнования по легкой атлети!
ке, футболу, борьбе, настольному теннису, туристиче!
ской технике и спортивному ориентированию, волей!
болу, русской лапте.
В пяти хозяйствах района введены ставки инструк!
торов по физической культуре: АОЗТ «Авангард», АОЗТ
«Екимовское», СПК «Светоч», ОАО «Жилпромсервис»,
ТОО «Высокое».
СПК «Светоч», директор Митрохин Н.Н. – произведе!
на реконструкция футбольного поля, в административ!
ном здании СПК оборудован тренажерный зал (где
находятся тренажеры, теннисный стол, шахматы,
шашки), в течение всего зимнего сезона поддержива!
лись две лыжные трассы, на спортивной базе СПК был
проведен зимний турнир по футболу на снегу, футболь!
ные команды участвуют в чемпионате района, чемпио!
нате Рязани.
АОЗТ «Авангард», директор Свид Г.С. – построен
культурно!спортивный комплекс, ведется строитель!
ство футбольного поля и плавательного бассейна,
работает восстановительный центр для работников
хозяйства, конноспортивный клуб, внутри хозяйства
проводятся соревнования по футболу, волейболу,
настольному теннису, футбольная команда «Авангард»
участвует в чемпионате и первенстве Рязанской обла!
сти по футболу.
АОЗТ «Екимовское», директор Герасимов Н.А. – про!
веден косметический ремонт спортивного зала сель!
ского Дома культуры, в зимнее время поддерживается
площадка для игры в мини!футбол на снегу, внутри
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хозяйства постоянно проводятся соревнования среди
работников АОЗТ по волейболу, настольному теннису,
мини!футболу, гиревому спорту, в спортивном зале
Дома культуры оборудована комната психологической
разгрузки.
Самым популярным и массовым видом спорта в райо!
не среди хозяйств и организаций является футбол.

История развития
детскоюношеской спортивной школы
Рязанского района
В 2001 году ДЮСШ реорганизована в муниципаль!
ное учреждение дополнительного образования детей.
В 2006 году переименована в муниципальное обра!
зовательное учреждение дополнительного образова!
ния детей – Детско!юношескую спортивную школу
муниципального образования Рязанский муниципаль!
ный район Рязанской области.
Детско!юношеская спортивная школа была создана
на территории Рязанского района при управлении
образования 1 сентября 1979 года. С момента откры!
тия спортивной школы директором назначена Голубе!
ва Надежда Викторовна, награждена знаком «Почет!
ный работник общего образования Российский Феде!
рации».
Открыта ДЮСШ (приказ №71 от 18.09.1979 г.) на
основании письма Рязанского ОБЛОНО от 06.09.79 г.
и письма МП РСФСР №841 (1!13) от 29.08.78 г. с 1
сентября 1979 года на базе общеобразовательных
школ Рязанского района, культурно!спортивных ком!
плексов и Домов культуры, где есть спортивные залы.
В начале было 14 групп с охватом 217 учащихся.
ДЮСШ специализировалась на баскетболе и волейбо!
ле. За 27 лет число учебных групп увеличилось в 6,4
раза, а состав обучающихся – в 6,3 раза.
За время работы ДЮСШ было открыто дополнитель!
но три отделения: футбола, лыжных гонок и русской
лапты. Трижды менялось положение о ДЮСШ и режи!
ме работы.
В соответствии с Постановлением главы админи!
страции №271 от 03.07.98 г., Постановлением район!
ной Думы №143 от 11.08.98 г. происходит слияние
физкультурно!спортивного клуба комитета по физиче!
ской культуре, спорту и туризму администрации райо!
на с сохранением его штатного расписания со штатом
ДЮСШ.
На данный момент в ДЮСШ обучаются 1371 чело!
век, в 89 группах по пяти видам спорта: волейбол,
баскетбол, футбол, лыжные гонки, русская лапта.
В 2006 году были открыты группы спортивного
совершенствования по лыжным гонкам и русской
лапте.
Спортивная школа как учреждение дополнительно!
го образования детей является важнейшей соста!
вляющей образовательного пространства в районе,
социально востребована и требует постоянного вни!
мания к себе.
Воспитанники ДЮСШ неоднократно защищали
честь школы на соревнованиях различного уровня.
Многие выпускники спортивной школы вернулись в
ДЮСШ в качестве тренеров!преподавателей: Алеш!
кин Игорь Михайлович, Ершов Дмитрий Владимиро!

И Т О Г И
чемпионатов Рязанского района по футболу
2000–2003 гг.
Команды
ЗАО «Александровский ППР»
СПК «Светоч» , д. Вышгород
ТОО «Овощевод» , с. Дядьково
с. Заокское
«PAT» с. Варские
ЗАО «Екимовское»
ЗАО «Московс кий», с. Поляны
СПК «Рожковское»
ТОО «Пригородное»
с. Заборье
Учхоз «Стенькино»
СПК «Полково»
ОПХ «Подвязье»
«ДКЗ» п. Окский

2000 г.
4
3
1
2
10
9
8
–
7
–
11
12
6
5

2001 г.
4
2
1
3
9
12
8
11
5
6
–
–
7
10

2002 г.
3
4
1
2
9
6
9
8
7
5
–
–
–
–

2003 г.
4
1
3
2
–
7
5
6
–
–
–
–
–
–

Для активизации работы по месту жительства гла!
вой администрации района принято Постановление о
районном смотре!конкурсе на лучшую организацию
физкультурно!оздоровительной, спортивно!массовой
и туристической работы по месту жительства с детьми.
В рамках конкурса работу вели 32 секции по месту
жительства, в которых задействовано 1200 детей.
Наиболее активно эта работа проводилась на терри!
ториях Заборьевского сельского округа – глава адми!
нистрации Иванцов СП.: проводились соревнования
по лыжным гонкам, настольному теннису, волейболу,
открыт тренажерный зал; Вышетравинского сельского
округа – глава администрации Радюхин Н.И.: про!
водились соревнования по баскетболу, волейболу,
открытие тренажерного зала, строительство площад!
ки по мини!футболу; Турлатовского сельского округа –
глава администрации Смирнова Т.Н.: начат ремонт
спортивного зала, построена спортивная площадка, в
зимний период заливается каток и за счет средств
администрации поддерживается лыжня.
С 2003 года возродилась Спартакиада среди учите!
лей Рязанского района по 4 видам спорта: лыжные
гонки, волейбол, туристическая техника и мини!футбол.
По сравнению с предыдущими годами увеличилось
финансирование физической культуры и спорта.

Начальник отдела по физической культуре, спорту
и туризму администрации Рязанского района
О.А. Лисов
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вич, Сенин Андрей Викторович, Смирной Алексей
Леонидович, Ольховников Александр Сергеевич,
Городцов Дмитрий Владимирович, Кирюшин Кирилл
Сергеевич, Водорезов Сергей Владимирович, Никано!
ров Павел Валерьевич.
Воспитанники ДЮСШ входят в состав сборных
команд Рязанской области по лыжным гонкам, рус!
ской лапте, футболу, волейболу:
• Водорезов Виталий, 1985 г. р. – мастер спорта по
лыжным гонкам, кандидат в молодежную сборную
России по лыжным гонкам;
• Кирюшкина Татьяна, 1990 г. р. – кандидат в масте!
ра спорта по лыжным гонкам, член сборной команды
Рязанской области по лыжным гонкам;
• Головина Юлия, 1986 г. р. – кандидат в мастера
спорта по волейболу, член сборной команды Рязан!
ской области по пляжному волейболу;
• Члены сборной команды Рязанской области по
русской лапте:
Корнюшкин Павел
1987 г. р.
КМС
Куликов Андрей
1989 г. р.
КМС
Мантров Владимир
1988 г. р.
КМС
Захарьящев Сергей
1987 г. р.
КМС
Сельдимиров Сергей
1987 г. р.
КМС
Голиков Артем
1989 г. р.
КМС
Шендяков Артем
1990 г. р.
КМС
Рулев Роман
1988 г. р.
КМС
Рулев Павел
1990 г. р.
КМС

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Детско!юноше!
ская спортивная школа муниципального образования
Рязанский муниципальный район Рязанской области
– единственная школа в области с девяностых годов
по возрождению и развитию национальных видов
спорта, таких как русская лапта. Ежегодно проводится
фестиваль национальных видов спорта, посвященный
памяти тренера!преподавателя, учителя физической
культуры Варсковской средней школы, Почетного
работника Телкова Анатолия Владимировича.
Директор ДЮСШ Рязанского района
Н.В. Голубева
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До 1936 г. руководство физической
культурой и спортом Рязани осущест!
влялось непосредственно Всесоюз!
ным Советом физкультуры при Сов!
наркоме.
В 1936 г. был образован Всесоюз!
ный Комитет по делам физической
культуры и спорта, а в Рязани руко!
водство физической культурой и
спортом стал осуществлять комитет
по делам физической культуры и
спорту при горисполкоме. Комитет
осуществлял государственное руко!
водство работой по массовому
развитию физической культуры и
спорта в городе как одному из важ!
ных средств коммунистического вос!
питания и укрепления здоровья тру!
дящихся и учащейся молодежи,
работой по подготовке их к труду и
обороне Родины.
1 марта 1959 г. была проведена
реорганизация ранее существующих
комитетов и руководство физиче!
ской культурой и спортом стало осу!
ществляться выборным обществен!
ным органом – Рязанским город!
ским Советом Союза спортивных
обществ и организаций.
Структура городского Совета в
основном не менялась на протяже!
нии всех лет работы Совета. Он
состоял из председателя, старшего
инструктора и инструктора.
На основании Постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от
17 сентября 1968 г. №826 «Об улуч!
шении руководства физической
культурой и спортом в стране» на
базе городского Совета Союза спор!
тивных обществ и организаций. 900*летие Рязани. Фестиваль воздушных шаров. 1995 г.
Постановлением бюро Рязанского
горкома КПСС и горисполкома от 3
ном контакте с профсоюзными, комсомольскими и
марта 1969 г. был образован комитет по физической
другими организациями на основе дальнейшего
культуре и спорту при Рязанском горисполкоме. С 29
развития инициативы и общественных начал в совет!
сентября 1968 г. комитет находится по ул. Революции,
ском физкультурном движении при постоянной опоре
11.
на добровольные спортивные общества и широкий
В своей работе городской комитет подчиняется
общественный актив.
комитету по физической культуре и спорту при Рязан!
Система делопроизводства – журнальная.
ском облисполкоме и осуществляет руководство
За время работы спорткомитета в Рязани прошло
физическим воспитанием в городе, проведение
много значимых спортивных соревнований не только
городских спортивных мероприятий, контроль за
регионального, но и российского масштаба, такие как:
спортивными соревнованиями, за строительством
Спартакиада народов СССР; первенство России по
спортивных сооружений.
дзюдо, самбо, русской лапте, борьбе на поясах; чем!
Практическая деятельность комитета по физкульту!
пионат России по русским шашкам среди женщин;
ре и спорту при горисполкоме осуществляется в тес!
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чемпионат и первенство России по спортивному руко!
пашному бою; чемпионат мира по летнему полиатлону;
чемпионат мира по парашютному спорту; международ!
ные и всероссийские турниры по различным видам
спорта.

Лагутин Борис Николаевич, двукратный олимпийский
чемпион (слева) и Киселев Алексей Иванович,
серебряный призер Олимпийских игр

онируют 5 стадионов, 124 спортивных зала, 138 пло!
скостных спортивных сооружений, 2 лыжные базы, 1
легкоатлетический манеж, 12 плавательных бассей!
нов, 8 сооружений для стрелковых видов спорта, Дво!
рец спорта с искусственным льдом.

Валерий Кюн

Перспектива дальнейшего подъема массовости
физкультурного движения во многом зависит от нали!
чия и состояния материально!технической базы.

Председатели городского комитета по физической
культуре и спорту:
Занина – с 1943 г. по 1945 г.
Скопинцев Алексей Степанович – с 1945 г.
Крылов Василий Дмитриевич,
Батманов Николай Григорьевич – с 1949 г. по 1950 г.
Васильев Владимир Степанович – с 1950 г. по 1951 г.
Тимошевич Михаил Романович,
Родионов Николай Иванович – с 1952 г.
Фролов Василий Иванович – с 1953 г.
Александров Николай Васильевич – с 1980 г. по 1981 г.
Фирсов Валерий Леонидович – с 1981 г. по 1986 г.
Трушкин Валерий Михайлович – с 1987 г. по 2002 г.
Крылов Николай Васильевич – с 2000 г. по 2006 г.
Каретников Сергей Александрович – с 2006 г. по
2007 г.
Сапунов Сергей Васильевич – с 2007 г.

Чембулатова Раиса

Понимание этого способствует тому, что, несмотря на
очень большие сложности, за последние годы удалось
не только не уменьшить общее число спортивных
сооружений, финансирование которых предусматри!
вается из внебюджетных средств, но и увеличить их
количество.
На территории города работу ведут 14 спортивных
школ, в которых занимаются 11249 человек. Функци!

Специалист городского комитета
по физической культуре и спорту
А. Меркулов
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«РЯЗАНСКАЯ СОБОРНАЯ ВЕРСТА»

На дистанции – Герой России Михаил Малахов

Старт ветеранов

Победитель забега – Игорь Дергунов

На дистанции – Валентин Петровский
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14 марта 2007 г.
в Рязани демонстрировался
один из самых известных
спортивных трофеев – Кубок Дэвиса
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Футбольная команда администрации города Рязани.
Матч с администрацией Рязанской области. 1996 г.

Виктор Косичкин. Наш знаменитый
земляк, олимпийский чемпион
1996 г., на праздновании Дня города

Валерий Иконников, мастер спорта
СССР по тяжелой атлетике, тренер
высшей категории,
с 2005 г. – президент Федерации
тяжелой атлетики Рязанской области
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Владимир Колесник, многократный
чемпион мира по парашютному
спорту. 900*летие Рязани. 1995 г.

город Рязань

Заслуженный тренер России по баскетболу Лазарев
Вячеслав Николаевич. Момент тренировки

Вице*президент областной федерации шахмат,
международный мастер Степовой Владимир Иванович

В мае 1998 г. команда
«Локомотив» (1987 г. о.)
первой из рязанских
команд принимала уча*
стие в соревнованиях
Детской футбольной лиги
(ДФЛ) и заняла 2*е
место в зональных
соревнованиях в Мыти*
щах Московской обла*
сти, что дало право на
участие в финале.
В соревнованиях, прово*
дившихся в Волгограде
17*28 августа 1998 г.,
рязанцы заняли 6*е
место. В финальном тур*
нире Антон Чекмарев
стал лучшим бомбарди*
ром, забив 8 мячей.

На фото: тренеры Калекин Михаил Константинович и Синин Валерий Иванович. Стоят слева
направо: Чекмарев Антон, Иванов Алексей, Текутьев Виктор, Водянов Виктор, Грудницкий
Константин, Машкевич Михаил, Емельянов Виктор, Казарин Алексей. Сидят слева направо:
Лежепеков Алексей, Зайцев Сергей, Пантюхин Денис, Тернов Максим, Хавронин Сергей,
Феофанов Роман, Мухин Максим, Янчиков Сергей
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ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1
МОУ ДОД ДЮСШ №1 – одна из старейших школ
города и области, была открыта в тяжелое послевоен!
ное время в 1946 году. В стране был голод и послево!
енная разруха, но руководство нашего государства
понимало значимость открытия спортивных школ.

была награждена грамотой и кубком. Ведущие гимна!
сты этого периода: Царев Юрий, Черняев Александр,
Алексахин Лев. Наилучшего результата добился Логи!
нов Евгений, который входил в сборную команду СССР
и был признан самым элегантным гимнастом страны.
С 1966 по 1999 гг. директором
школы была Чехова Таисия Федо
ровна – отличник народного прос!
вещения, заслуженный работник
физической культуры России,
награждена медалями «Ветеран
труда» и «80 лет Госкомспорта Рос!
сии».
В 1977 году открылся спортив!
ный манеж «Юность», где гимнасты
получили свой специализирован!
ный спортивный зал. До этого вре!

Коллектив ДЮСШ №1 отделения спортивной гимнастики. Сидят: старший тренер*
преподаватель Устинова Т.Р., директор Попкова Н.В., тренеры Буковская Н.Н.
Левченко Л.В. Стоят: тренер Галицкий А.В., зам. директора Шмакова Н.А.,
тренеры Терентьева Л.К., Ефимов Н.В., главный бухгалтер Журавлева С.В.,
концертмейстер Потапова М.В., тренеры Першина И.А., Промышлянский А.М.

В разные годы в школе культивировались популяр!
ные у молодежи виды спорта: футбол, конькобежный
спорт, бокс, легкая атлетика, акробатика, спортивная
гимнастика, дзюдо и самбо. Постепенно большинство
видов спорта отсоединились, образовав самостоя!
тельные детские спортивные школы. В 1959 году в
ДЮСШ №1 осталось только одно отделение спортив!
ной гимнастики.
На протяжении всех лет ДЮСШ №1 занималась
развитием массовой физической культуры и подготов!
кой спортсменов в сборные команды города, области,
страны.
Одним из первых директоров ДЮСШ №1 был
Кожевников Алексей Васильевич. Именно с ним свя!
зано интенсивное развитие отделения спортивной
гимнастики.
Начиная с 1957 года сборная школы стала прини!
мать участие в зональных соревнованиях первенства
России по спортивной гимнастике. В 1962 году коман!
да ДЮСШ №1 заняла 1!е место на зональных соревно!
ваниях Министерства просвещения в Смоленске и

мени
занятия
проводились на
арендуемых
базах: спортив!
ного зала ДСО
«Спартак» и в
общеобразова! Вольные управжнения выполняет
тельных школах. Устинова Дарья, мастер спорта по
Имея
свой спортивной гимнастике, член
спортивный зал сборной команды ЦФО России
и решая задачи
по увеличению двигательной активности детей,
ДЮСШ получила возможность производить набор с
более раннего возраста (5!6 лет). Специально!двига!
тельная подготовка, включающая сочетание движе!
ний различных частей тела, умение оценивать дви!
жения во времени и пространстве, повышение функ!
циональной устойчивости вестибулярного аппарата,
дает возможность реализовать себя для достижения
спортивных результатов как в гимнастике, так и в
других видах спорта.
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В 1979 году в ДЮСШ №1 было открыто отделение
борьбы дзюдо, которое в 1997 году отсоединилось в
самостоятельную специализированную детско!юно!
шескую спортивную школу олимпийского резерва.
Учащиеся отделения дзюдо тренировались на базе
высшей школы МВД, в тесном контакте с ДСО «Дина!
мо». Старшие юноши передавались в ДСО «Динамо»,
где успешно продолжали повышать свое спортивное
мастерство.
Мастер спорта международного класса Станислав
Жуков, мастера спорта Валерий Богадаев, Андрей
Попов, Сергей Строилов неоднократно становились
призерами российских и международных соревнова!
ний, входили в состав сборной команды России по
дзюдо.
С учащимися отделения дзюдо работали:
– заслуженные тренеры России: Еремин Леонид
Федорович и Губанов Василий Николаевич;
– тренеры!преподаватели: Улановский Николай
Тимофеевич, Дазмаров Николай Михайлович, Зудаш!
кин Геннадий Николаевич, Захлыстов Виктор Михай!
лович, Стенин Павел Сергеевич, Василькин Алексей
Григорьевич.
С 1999 года по настоящее время директор школы –
Попкова Наталья Васильевна – почетный работник
общего образования, отличник физической культуры.
С 1999 года по настоящее время заместитель
директора Шмакова Надежда Андреевна – отличник
народного просвещения, почетный работник общего
образования, награждена медалью «Ветеран труда».
В 1999 году в ДЮСШ №1 было открыто второе отде!
ление – борьба самбо.
В разные годы с учащимися отделения спортивной
гимнастики работали тренеры!преподаватели: Чехова
Таисия Федоровна, Экшенгер Михаил Александрович,

Экшенгер Антонина Ивановна, Федина Татьяна Влади!
мировна, Галицкий Вячеслав Дмитриевич, Шмакова
Надежда Андреевна, Попкова Наталья Васильевна,
Бабушкина Надежда Александровна, Чернышова
Наталья Туджаровна, Епархина Лариса Борисовна,
Епархин Аполлон Федорович, Иванов Виктор Алексан!
дрович, Макаров Вячеслав Васильевич.
В настоящее время работают:
– Устинова Татьяна Ростиславовна – высшая квали!
фикационная категория;
– тренеры первой квалификационной категории:
Терентьева Лариса Карленовна, Левченко Лариса
Васильевна, Буковская Нина Николаевна, Галицкий
Алексей Вячеславович, Промышлянский Александр
Михайлович;
– тренеры второй квалификационной категории:
Ефимов Николай Вячеславович, Першина Ирина Алек!
сандровна, Ерлина Оксана Юрьевна, Батеева Наталья
Владимировна.

Сореванования по спортивной гимнастике. Упражнение
на брусьях выполняет КМС Зинаков Виталий

С учащимися отделения борьбы самбо работают:
– Заслуженные тренеры России: Бушменков Олег
Васильевич, Быстров Олег Анатольевич;
– тренеры высшей квалификационной категории:
Ермаков Олег Владимирович, Мальцев Сергей Алек!
сеевич, Чистов Алексей Александрович, Ермакова
Галина Юрьевна;
– тренер второй квалификационной категории: Гор!
бунов Николай Анатольевич.
За годы существования школы в ней прошли обуче!
ние более 60 тысяч детей и подростков, подготовлено:
1 мастер спорта международного класса, более 50
мастеров спорта СССР и России, 300 КМС и 10 тысяч
спортсменов массовых разрядов. В разные годы на
чемпионатах СССР и России, международных соревно!
ваниях выступали:
– гимнасты: мастера спорта Татьяна Картавцева,
Нина Лысова, Алексей Галицкий, Светлана Кожечкина;

Отделение борьбы самбо. Заслуженный тренер России
Бушменков О.В. с учениками – мастерами спорта по
самбо Колгатниковым Алексеем и Улькиным Максимом
(слева)
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– самбисты: чемпион Европы Алексей Колгатников,
чемпион мира Максим Улькин.
В настоящее время в ДЮСШ №1 два отделения:
спортивная гимнастика и борьба самбо. Всего в
2006/ 2007 учебном году 777 учащихся:
– на отделении спортивной гимнастики – 534 уча!
щихся;
– на отделении борьбы самбо – 243 учащихся.

2005 год
Чемпионат мира среди юниоров и молодежи по
самбо:
Волков А. и Борискин С. – 1!е место.
Первенство Европы среди молодежи по самбо:
Борискин С. – 2!е место.
Чемпионат мира по универсальному бою:
Беридзе Г. – 3!е место.

Лучшие спортивные результаты
в настоящее время:
2000 год

2#я летняя Спартакиада учащихся России по самбо:
Савин Е. – 2!е место;
Козлов Р. – 3!е место (тренер Быстров О.А.).

Первенство России среди юношей по самбо:
Улькин М. – 1!е место;
Колгатников А. – 2!е место (тренер Бушменков О.В.)

Международные игры среди юниоров стран СНГ и
Балтии по самбо:
Волков А. – 1!е место.

Первенство Европы по самбо среди юношей:
Колгатников А. – 2 место.

Первенство ЦФО России Министерства просвеще#
ния по спортивной гимнастике:
Устинов Д. – 1!е место, Евтюхина В. – 3!е место (тре!
нер Буковская Н.Н., Промышлянский А.М.)

Первенство мира по самбо среди юношей:
Улькин М. – 1!е место.

2#я летняя Спартакиада учащихся России по спортив#
ной гимнастике:
Устинова Д. – 2!е место.

2003 год
Чемпионат мира по универсальному бою:
Беридзе Г. – 3!е место (тренер Быстров О.А.).

Первенство ЦФО России по спортивной гимнастике:
Устинов Д. – 2!е место;
Мелехин О. – 3!е место.

Чемпионат мира среди студентов по самбо:
Мирошкин М. – 2!е место (тренер Долгополов С.А.).
1#я летняя Спартакиада учащихся России по самбо:
Волков А. – 1!е место (тренер Быстров О.А.);
Мелешин А., Жулидов Н., Головин В. – 3!е место (тре!
нер Бушменков О.В.).

2006 год

Первенство России МО по самбо:
Левин К. – 3!е место (тренер Быстров О.А.).

Чемпионат России по самбо:
Волков А. – 2!е место.

2004 год

Первенство Федерального агентства по образова#
нию по самбо:
Левин К. –1!е место.

Первенство России по рукопашному бою:
Емельянов А. – 1!е место (тренер Бушменков О.В.).

Чемпионат Европы по универсальному бою:
Борискин С. – 3!е место (тренер Бушменков О.В.).

Чемпионат России по самбо:
Брагин Р. – 2!е место (тренер Бушменков О.В.);
Беридзе Г. – 2!е м., Борискин С. и Федотов Н. – 3!е
место (тренер Бушменков .О.В.).

Первенство России по джиу#джитсу:
Левин М. – 1!е место (тренер Быстров О.А.);
Седелкин Е., Кочетков Д., Савин Е. – 2!е место (тре!
нер Быстров О.А.);
Тюрин Р. – 3!е место (тренер Быстров О.А.).

Первенство Европы по универсальному бою среди
юниоров:
Карапетян М. и Лавров Н. – 3!е место (тренер Ерма!
ков О.В.).

Чемпионат России по боевому самбо:
Мирошкин М. – 1!е место.
Чемпионат мира по самбо среди юниоров:
Борискин С. и Волков А. – 1!е место.

Чемпионат России по дзюдо:
Волков А. – 1!е место.

Чемпионат мира по боевому самбо:
Мирошкин М. – 1!е место, Беридзе Г. – 5!е место.

Первенство Федерального агентства по образова#
нию по самбо:
Ханаков Е. – 1!е место, Мкртчян М. – 3!е место (тре!
нер Ермаков О.В.);
Куценко Н. – 3!е место (тренер Чистов А.А.)

Первенство ЦФО Министерства образования
по спортивной гимнастике:
Устинова Д. – 1!е место (тренер Устинова Т.Р., Про!
мышлянский А.М.);
Мелехин О. и Зинаков В. – 3!е место (тренер Галиц!
кий А.В.).

Финал 1#й летней Спартакиады России по самбо:
Волков А. – 1!е место;
Борискин С. – 3!е место.
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Финал 1#й летней Спартакиады России по спортив#
ной гимнастике:
Устинова Д. – 2!е место.
Финал первенства Федерального агентства по обра#
зованию по спортивной гимнастике:
Устинова Д. – 1!е место.
2007 год
Первенство России по самбо среди юниоров:
Борискин С. – 2!е место;
Брагин Р. – 3!е место.
Этап Кубка мира по самбо:
Волков А. – 3!е место;
Первенство Европы по универсальному бою среди
младших юношей:
Левитан Д., Терехов П. (тренер Ермаков О.В.), Сидо!
ров А. (тренер Бушменков О.В.) – 1!е место;
Федосов А. – 2!е место (тренер Бушменков О.В.);
Новиков А. (тренер Горбунов Н.А.), Федосов А. (тре!
нер Ермаков О.В.), Червонный В. (тренер Бушменков
О.В.) – 3!е место.

На пьедестале почета победители соревнований
по спортивной гимнастике Анисимова Нина,
Устинова Дарья, Дружинина Екатерина

ством по физической культуре и спорту на лучшую
постановку работы по подготовке спортивного резер!
ва, за 2005 год (номинация ДЮСШ до 4!х специализа!
ций) признана лучшей спортивной школой России.

Чемпионат России по самбо:
Борискин С. – 2!е место.
Чемпионат России по спортивной гимнастике:
Устинова Д. – 5!е место.

* * *
– Волков Андрей впервые в истории самбо стал
трехкратным чемпионом мира среди молодежи, сере!
бряным призером чемпионата Европы по дзюдо;
– Борискин Сергей – чемпион мира и серебряный
призер первенства Европы по самбо среди юниоров;
– Мирошкин Михаил – чемпион мира по боевому
самбо;
– Беридзе Гела – призер чемпионата мира по бое!
вому самбо;
– гимнастка Устинова Дарья – серебряный при!
зер I летней Спартакиады молодежи России и поб!
едительница первенства России в упражнении на
бревне.
За последние годы в школе заметно выросло
мастерство спортсменов. В 2006 году 39 наших спорт!
сменов стали победителями и призерами первенств и
чемпионатов России.

2004 год
Чеховой Таисии Федоровне присвоено звание
«Заслуженный работник физической культуры Рос*
сии».
2005 год
– Волкову Андрею присвоено звание МСМК;
– Быстрову О.А. – звание «Судья Международной
категории».
– в смотре!конкурсе, проводимом Управлением по
физической культуре и спорту Рязанской области, тре!
неры!преподаватели по самбо Быстров О.А. и
Бушменков О.В. и их воспитанники Волков Андрей и
Борискин Сергей вошли в число десяти лучших трене!
ров и спортсменов области;
– в смотре!конкурсе, проводимом Федеральным
агентством по образованию, за 2005 год тренер!пре!
подаватель Быстров Олег Анатольевич стал дипломан!
том в номинации «Совершенство».

Директор ДЮСШ №1
Н.В. Попкова

2006 год
В смотре!конкурсе, проводимом Управлением по
физической культуре и спорту Рязанской области, тре!
неры!преподаватели по самбо Быстров О.А. и
Бушменков О.В. и спортсмен Волков Андрей вошли в
число десяти лучших тренеров и спортсменов области.
ДЮСШ №1 на протяжении многих лет является лиде!
ром среди спортивных школ города и области.
По итогам Всероссийского смотра!конкурса среди
спортивных школ, проводимого Федеральным агент!

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско*юношеская спортивная школа №1».
Юридический адрес:
390026 Рязань, ул. 2*я Линия, д. 25*а
тел./факс: (4912) 76*03*96
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
В 1959 г. приказом отдела народного образования
Рязани на базе 22!й общеобразовательной школы
была открыта «Детская спортивная школа №2» с отде!
лениями: легкой атлетики, конькобежного спорта, хок!
кея с шайбой и баскетбола.
В 1962 г. директором спортшколы был назначен
Чехов П.К., и с этого года и по настоящее время школа
культивирует только легкую атлетику. По мере уком!
плектования школы тренерскими кадрами были
открыты группы на базах общеобразовательных школ
№№1, 2, 4, 8, 20, 22, 24, 35, 40. С ростом профессио!
нализма тренерского состава росли и результаты их
воспитанников. Работу школы за период ее существо!
вания можно условно разделить на 2 периода. Пер!
вый – это ее становление и выход на республиканский
масштаб. На этом этапе самозабвенно трудились тре!
неры!преподаватели: Джавахова Г.С., Курбатов В.С.,
Шапочкин В.А., Ильин Е.С., Рыблов Г.А., Дейнека В.А.,
Чекмасова Н.И. и др. В осенне!зимний период все

песком для проведения учебно!тренировочных заня!
тий по прыжкам в длину с разбега. Это позволило
отрабатывать технику, приземляясь в песок, а не на
гимнастические маты. В целях укрепления здоровья
детей и подростков, а также повышения спортивного
мастерства весь тренерско!преподавательский кол!
лектив школы принимал самое активное участие в
организации и проведении летних загородных лаге!
рей в городах Рязанской области: Клепиках, Касимо!
ве, Ерахтуре и др. Проделанная работа дала соответ!
ствующие результаты. Школа стала ведущей не только
в городе, но и в области, а ее ученики вышли на респу!
бликанский и всесоюзный уровень.
Однако наши общеобразовательные школы в
60–80!е годы работали в две смены и, естественно,
спортивные залы были свободны только поздним
вечером, и это сильно ощущалось при подготовке
спортсменов старших разрядов. С каждым годом все
больше ощущалась острая необходимость собствен!

Перед открытием спортивного манежа «Юность». 2 июня 1977 года

учебно!тренировочные занятия проводились в
спортивных залах общеобразовательных школ. Впер!
вые в Рязанской области в 22!й общеобразователь!
ной школе в ее спортивном зале была сделана яма с

ной спортивной базы, и директор спортшколы обра!
тился в Рязанский горисполком с просьбой о строи!
тельстве крытого спортивного легкоатлетического
манежа. В горисполкоме его инициативу поддержали
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35*летие СДЮШОР по легкой атлетике. Коллектив школы. Слева направо: Андреев П.А., Кордюкова Н.В., Михеев В.Е.,
Конева В.И., Гамзин П.И., Илюшина Н.В., Чекмасова Н.И., Джавахова Г.С., Селиверстов Н.Н., Волкова А.А., Чехов П.К.,
Богомудрова Т.М.,Йотов Х.Н., Трусова Е.А., Шаров Г.И., Капацинский О.К., Ивлев К.К., 1994 г.

и председатель Чумакова Н.Н., и секретарь Живопис!
цев Л.К. Решением №194 от 11 апреля 1967 г. исполко!
ма Рязанского горсовета был выделен земельный уча!
сток под строительство спортманежа. В июне 1969 г.

мездных финансовых средств. Среди них: радиозавод
– 10 тыс. руб., завод электронных приборов – 15 тыс.
руб., комбинат химического волокна – 10 тыс. руб.,
Кожевенный завод – 5 тыс. руб., Чаеразвесочная
фабрика – 5 тыс. руб. Эти деньги
в первую очередь были напра!
влены на изготовление проект!
но!сметной документации. И,
как говорится, колесо заверте!
лось. Тренерско!преподаватель!
ский состав продолжал готовить
высококвалифицированных
спортсменов и самозабвенно
помогал строителям. Был соста!
влен график работ учащихся
общеобразовательных
школ
города. К примеру, только в
1974 г. согласно графику рабо!
тали 12240 учащихся из 35
школ, и отработали 18360 чело!
веко!часов. Можно с уверенно!
Капацинский О.К.,
Йотов Х.Н.,
Джавахова Г.С..,
стью сказать, что практически
заслуженный тренер
заслуженный тренер
заслуженный тренер
каждый кирпич был уложен на
России по легкой
России по легкой
России по легкой
поддоны учащимися школы.
атлетике
атлетике
атлетике
Однако не все так было гладко в
ходе строительства. Уже был
был подписан протокол председателем горсовета и
заложен фундамент и выведены стены около двух
руководителями предприятий о долевом участии их в
метров, выходит постановление ЦК КПСС, в котором
строительстве данного объекта и выделении безвоз!
говорится, что стройки, освоенные согласно сметной
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Сосунов Кирилл,
заслуженный мастер спорта
России по легкой атлетике

Калитурина Ольга,
заслуженный мастер спорта
России по легкой атлетике

стоимости менее чем на 50%, замораживаются. Приш!
лось директору спортшколы встречаться с руко!
водством не только местной власти, но и Министер!
ства образования РСФСР, Комитета по физической
культуре и спорту РСФСР, но результатов положитель!
ных никаких. Тогда он поехал в Москву, в ЦК КПСС
РСФСР, где его приняли, выслушали, и решение было
положительным. Строительство было продолжено.
С вводом в строй спортманежа (акт приемки в
эксплуатацию подписан 31 декабря 1976 г., торже#
ственное открытие сос#тоялось 2 июня 1977 г.) значи!
тельно улучшились условия для подготовки спортсме!
нов высокой квалификации. С этого года начался вто!
рой этап работы школы. Своя спортивная база позво!
ляла планомерно готовить спортсменов высокой ква!
лификации, и, соответственно, в 1988 г. получить ста!
тус специализированной детско!юношеской школы
олимпийского резерва (СДЮШОР).
В зимний период на базе манежа проводились и
проводятся соревнования по легкой атлетике от пер!
венства общеобразовательных школ до республикан!
ских. За весь период работы спортшколы было подго!
товлено 28 мастеров спорта, в том числе 4 мастера
спорта международного класса, 3 Заслуженных масте!
ра спорта (список прилагается) и большой отряд кан!
дидатов в мастера спорта и разрядников. За заслуги в
подготовке спортсменов мирового класса трем трене!
рам!преподавателям было присвоено звание «Заслу!
женный тренер России»: Йотов Х.Н., Джавахова Г.С.,
Капацинский О.К. и еще трем – «Заслуженный работ!
ник физической культуры России»: Чехов П.К., Чекма!
сова Н.И. и Капацинский О.К.
В 2007 году исполняется 30 лет работы спортивного
манежа «Юность». Для истории это миг, а для здания

Симагина Ирина,
заслуженный мастер спорта
России по легкой атлетике

срок не малый. В
настоящее время не
только здание, но и
прилегающая терри!
тория нуждаются в
капитальном ремонте.
Беговые дорожки и
сектора по прыжкам в
высоту и длину с раз!
бега требуют срочной
замены, так как они
выработали свои воз!
можности и не соот!
ветствуют современ!
ным
требованиям
подготовки
спорт!
сменов высших раз!
рядов.

Директоры спортшколы:
1. Копырнов М.С. – с 1 апреля 1959 г. по 1960 г. –
ДСШ №2 комплексная.
2. Волчецкий С.И. – с 1960 г. по 1962 г. – ДСШ №2
комплексная.
3. Чехов П.К. – с 19 сентября 1962 г. по 1987 г. –
ДЮСШ по легкой атлетике.
4. Селиверстов Н.Н. – с 1988 г. по 1994 г. –
СДЮШОР по легкой атлетике.
5. Чекмасова Н.И. – с 1994 г. по 2001 г. – СДЮШОР
по легкой атлетике.
6. Симаков О.Н. – с 2001 г. по 2005 г. – СДЮШОР по
легкой атлетике.
7. Варнаков А.В. – с 17 июня 2005 г. и по настоящее
время – СДЮШОР по легкой атлетике.

В СДЮШОР работает 14 тренеров!преподавателей
и 12 совместителей (3 – заслуженных тренера России,
19 имеют высшую квалификационную категорию, 5 –
первую и 2 молодых специалиста без категории).
В школе занимается 833 учащихся.
Подготовлено:
– 3 заслуженных мастера спорта (Симагина Ирина,
Сосунов Кирилл, Калитурина Ольга);
– 26 мастеров спорта СССР и России;
– 5 мастеров спорта России международного класса);
– более 100 чел. – КМС.
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Ильина Анастасия, мастер
спорта международного
класса по легкой атлетике

Цветков Михаил, мастер
спорта международного
класса по легкой атлетике

Чемпионат Европы по легкой атлетике в Болгарии.
Сборная команда России – 3*е место в эстафетном
беге 4 х 100 метров с рекордом России
(на 1*м месте – сборная Украины, на 2*м – сборная
Германии). Крайний справа – Сергей Тимонин
(Рязанская область). София (Болгария), 10*14 июля
2007 г.

Лучшие спортивные результаты. Личные рекорды
Симагина Ирина – 1982 г. р., серебряный призер
Олимпийских игр 2004 г., прыжки в длину – 7.27 м;
Сосунов Кирилл – 1975 г.р., серебряный призер
чемпионата мира 1997 г., прыжки в длину – 8.46 м;
Калитурина Ольга – 1976 г.р., серебряный призер
чемпионата мира 1997 г., прыжки в высоту – 198 см;
Цветков Михаил – 1980 г.р., чемпион России, 4!е
место на чемпионате мира в Париже 2003 г., прыжки
в высоту – 230 см;
Ильина Анастасия – 1982 г. р., чемпионка пер!
венства мира среди юниоров, тройной прыжок –
14.52 м;
Тимонин Сергей – чемпион Европы среди лиц с
поражением слуха 2004 г., рекордсмен Европы в
прыжках в длину с разбега.
Директор СДЮШОР по легкой атлетике
А.В. Варнаков
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Специализированная детско*юношеская школа
олимпийского резерва по легкой атлетике»
390005 Рязань, ул. 2*я Линия, д. 25*а, с/м «Юность»
тел./факс (4912) 76*12*11, тел. 76*04*74
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ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №3
Детско!юношеская спортивная школа №3 образо!
вана в 1961 году, сначала как комплексная для таких
видов спорта: волейбол, баскетбол, ручной мяч.
С 1961 по 1984 годы директором был Доброклон!
ский Виктор Борисович, завучем, Пейда Лев Гаврило!
вич.
С 1982 года в школе начал культивироваться только
волейбол. С 1986 года директором работает Комаров
Александр Петрович, заместителем директора – Беля!
ева Татьяна Александровна.
В 1998 году было открыто отделение женского фут!
бола, а в 2003 году – пляжного волейбола.

ства просвещения по волейболу среди команд деву!
шек 1965!66 гг. рождения (тренер Комаров А.П.).
1983 год
7!е место в первенстве России по волейболу среди
16 сильнейших команд СДЮСШОР и ДЮСШ (тренеры
Яичкин В.В., Беляева Т.А.).
1986 год
2!е место в зональных соревнованиях Министер!
ства просвещения по волейболу среди команд деву!
шек 1970!71 гг. рождения (тренер Беляева Т.А.).
1990 год
4!е место в финале первенства России среди школь!
ников по волейболу среди команд юношей 1973 г.
рождения (тренер Павлов А.А.).

Лучшие результаты за время работы школы:
1971 год
1!е место в зональных соревнованиях Министер!
ства просвещения по волейболу среди команд деву!
шек 1952!53 гг. рождения (тренер Крючков В.П.);

1990 год
10!е место в полуфинальных соревнованиях Мини!
стерства просвещения по волейболу среди команд
девушек 1975!76 гг.
рождения (тренер Беля!
ева Т.А.).
1993 год
7!е место в полуфи!
нальных соревнованиях
Министерства просве!
щения по волейболу
среди команд девушек
1976!77 гг. рождения
(тренер Беляева Т.А.).
1994 год
5!е место в полуфи!
нальных соревнованиях
Министерства просве!
щения по волейболу
среди команд девушек
1976!77 гг. рождения
(тренер Беляева Т.А.).

Сборная команда юношей ДЮСШ №3 1971*72 г. р., призер финала первенства России
среди школьников. Тренер – Павлов А.А. 1996 г.

8!е место в финальных соревнованиях Министер!
ства просвещения по волейболу среди команд деву!
шек 1952!53 гг. рождения (тренер Крючков В.П.).

1998 год
6!е место в первен!
стве России по женско!
му футболу среди команд
1!й лиги (тренер Ноз!
дрин А.Е.)

1999 год
3 воспитаницы отделения женского футбола вошли
в состав женской команды высшей лиги «Рязань!ВДВ»
и стали чемпионами России (тренер Ноздрин А.Е.).

1974 год
2!е место в зональных соревнованиях Министер!
ства просвещения по волейболу среди команд деву!
шек 1956!58 гг. рождения (тренер Крючков В.П.).

1999 год
Из учащихся группы высшего спортивного мастер!
ства создана команда для участия в первенстве Рос!
сии по волейболу среди команд мастеров 2!й лиги
(тренер Гвоздикова О.А.).

1982 год
1!е место в зональных соревнованиях Министер!
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Сборные команды девушек ДЮСШ №3 1987 г. р., 1989 г. р.

2000 год
8!е место в первенстве России по женскому футболу
среди команд 1!й лиги (тренер Ноздрин А.Е.).

2005 год
1!е место на зональных Всероссийских соревнова!
ниях среди учащихся, команда девушек 1989!90 гг.
рождения (тренер Гвоздикова О.В.).

2002 год
Воспитанница тренера Гвоздиковой О.В. Жудитт
Писнюк (1987 г. р.) стала членом молодежной сборной
команды России по волейболу.

2006 год
6!е место на финальных Всероссийских соревнова!
ниях среди учащихся, команда девушек 1989!90 гг.
рождения.

2003 год
Петрова Виктория и Писнюк Жудитт – серебряные
призеры первенства России среди школьников по
пляжному волейболу сезона 2003.

2006 г. – открыто отделение бадминтона.
Директор ДЮСШ №3 А.П. Комаров

Детско*юношеская спортивная
школа №3
390005 Рязань, ул. 2*я Линия,
д. 25*а, с/м «Юность»
тел. (4912) 76*18*70
Воспитанники и выпускники ДЮСШ №3. Команда мастеров «Трансэнерго»,
2003 г. Ст. тренер – Сеньков Е.Н., тренер – Гвоздикова О.В., начальник
команды – Оглы А.
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ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №4
Детско!юношеская школа №4 была открыта 1 сен#
тября 1977 года с отделением конькобежного спорта
и шахмат в целях подготовки юных спортсменов
высших разрядов, организации внешкольной спор!

тивно!массовой работы (приказ облоно №230 от
2 августа 1977 г.).
Первый директор ДЮСШ №4 – Заворин Анатолий
Семенович. С 3 июля 1984 года освобожден от зани!
маемой должности и переведен на дол!
жность тренера!преподавателя по конь!
кобежному спорту.
С 4 июля 1984 года на должность
директора назначена Иванова Татьяна
Алексеевна.
С 1 января 2002 года в ДЮСШ №4
открыто отделение греко!римской борь!
бы. Место нахождения школы – Рязань,
ул. Есенина, 46.
В ноябре 2004 г. ДЮСШ №4 передано в
оперативное управление помещения РГ
ДДТ, где расположились кабинет админи!
страции школы и спортивный зал борьбы.
С 1 сентября 2004 года до 2007 г.
ДЮСШ №4 руководил Афонин Сергей
Евгеньевич, мастер спорта СССР по гре!
ко!римской борьбе.
Первый набор учащихся в ДЮСШ №4 с тренерами Луниным В.Д.,
С 2007 г. директор школы – Турусов
Грошевым П.Т., Шуваловым А.И.
Константин Александрович.
2003 год
Члены сборных команд России

Борьба греко*римская

2002 год

Борьба греко*римская
Макеев Анатолий, 1983 г.р., МС (тренеры Хабаров
В.Н., Шувалов А.И.)

Шахматы
Андрейкин Дмитрий, 1990 г.р., МС (тренер Андрей!
кина Е.Л.)

Макеев Анатолий, 1983 г.р., МС (тренеры Хабаров
В.Н., Шувалов А.И.)

Шахматы
Андрейкин Дмитрий, 1990 г. р., МС (тренер Андрей!
кина Е.Л.)
2004 год

Борьба греко*римская
Макеев Анатолий, 1983 г.р., МС (тренеры Хабаров
В.Н., Шувалов А.И.)

Шахматы
Андрейкин Дмитрий, 1990 г.р., МС (тренер Андрей!
кина Е.Л.)
2005 г.

Борьба греко*римская
Макеев Анатолий, 1983 г. р., МС (тренеры Хабаров
В.Н., Шувалов А.И.)
Воронов Алексей, 1988 г. р., МС (тренер Грошев П.Т.)

Шахматы
Андрейкин Дмитрий, 1990 г. р., МС (тренер Андрей!
кина Е.Л.)

Хабаров В.Н., мастер
спорта России
международного класса,
тренер*преподаватель
ДЮСШ №4

Макеев А.А., мастер
спорта России

2006 год
Макеев Анатолий, 1983 г. р., МС (тренеры Хабаров
В.Н., Шувалов А.И.)
Воронов Алексей, 1988 г. р., МС (тренер Грошев П.Т.)

Шахматы
Андрейкин Дмитрий, 1990 г. р., МС (тренер Андрей!
кина Е.Л.)
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Учебно!тренировочные занятия по греко!римской
борьбе проходят в спортивном зале борьбы ДЮСШ
№4, который находится на базе РГ ДДТ и используется
на правах оперативного управления. Греко!римской
борьбой занимаются дети в основном из общеобразо!
вательных школ, расположенных в Октябрьском и
Советском округах Рязани. Тренерско!преподаватель!
ский коллектив состоит из воспитанников ДЮСШ. В
настоящее время эта традиция продолжается: 4 уча!
щихся школы являются студентами факультета физи!
ческой культуры и спорта РПК и 3 учащихся – РГУ им.
С. Есенина.
Учебно!тренировочные занятия по шахматам прово!
дятся на базе общеобразовательных школ Рязани
№№55, 14, 72 и ЦДТ «Октябрьский».
Тенденцию снижения количества групп имеет
направление шахмат. Основная причина состоит не в
низком потребительском спросе у населения на
вышеуказанный вид образовательной услуги, а в
отсутствии своей спортивной базы, нефинансирова!
нии выездов на соревнования, нехватке кадров, низ!
кой оплате труда. Развитие конькобежного спорта
находится в более худшем состоянии, так как требует
высоких материальных затрат на организацию рабо!
ты детских объединений, утерян кадровый потенциал,
отсутствует спортивная база. Строительство Ледового
дворца не решило вопрос возрождения конькобежно!
го спорта в Рязани.

В личном зачете: 3!е место – Черенкова Кристина.
Первенство Европы, 13#27 сентября, г. Будва (Сер#
бия –Черногория), участвовал Андрейкин Дмитрий, с
классическим контролем 21 место, по быстрым шах!
матам в составе сборной команды: 1!е место на 1
доске и 1!е место командное, 2!е место – рапид, 2!е
место –блиц.
Первенство мира среди девушек до 16 лет, 22
октября – 2 ноября, Греция, 6!е место – Черенкова
Кристина.

Борьба греко#римская
Первенство ЦФО России среди юношей 1986#87 г.
р. 13#16 февраля, Воронеж, 1!е место, 85 кг – Мака!
ров Дмитрий, 3!е место, 63 кг – Татаринцев Александр
(тренер Васильев Р.В.).
Всероссийский турнир памяти Ф. Полетаева, 21#23
февраля, Рязань, 1!е место, 96 кг – Макеев Анатолий
(тренер Хабаров В.Н., Шувалов А.И.), 2!е место, 55 кг –
Купряков Николай, 2!е место, 60 кг – Зайцев Роман
(тренер Хабаров В.Н.), 2!е место, 74 кг – Гавриков
Роман (тренер Хабаров В.Н.).
Первенство ЦФО России среди юношей 1988#89 г.
р., 6#9 марта, Рязань, 1!е место, 54 кг – Горохов Дми!
трий (тренер Грошев П.Т.).

Лучшие спортивные достижения воспитанников
ДЮСШ:
2003 год

Шахматы
Первенство России среди девушек до 16 лет,
3#13 апреля, Сочи
2!е место – Таирова Елена (тренер Пожарский В.А.).
1#я летняя Спартакиада учащихся России, 3 этап,
3#12 мая, Воронеж
1!е место – Черенкова Кристина (тренер Пожарский
В.А.);
1!е место – Андрейкин Дмитрий (тренер Андрейкина
Е.Л.).

Командное первенство:
1!е место – Черенкова Кристина, Таирова Елена
(тренер Пожарский В.А.).
2!е место – Андрейкин Дмитрий (тренер Андрейкина
Е.Л.).
Международный шахматный турнир «Юные Звезды
Мира» памяти Вани Сомова, 1#14 августа, Кириши,
Ленинградская область
2!е место – Андрейкин Дмитрий.
Финал 1#й летней Спартакиады учащихся России,
2#10 августа, Казань
Командное первенство: 1!е место – Черенкова Кри!
стина.

Макеев А.А., мастер спорта России (слева)
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Первенство России среди юношей 1986#1987 г.р.,
12#16 марта, Новороссийск, 8!е место, 85 кг – Мака!
ров Дмитрий, 9 место, 63 кг – Татаринцев Александр.
Зональное первенство 1#й летней Спартакиады
школьников России 1989#90, 86#87 г. р., 11#13 мая,
Воронеж, 2!е место, 60 кг – Татаринцев Александр, 3!е
место, 100 кг – Макаров Дмитрий.
Первенство России среди юниоров 1983#85 г. р.,
8#11 мая, Краснодар, 1!е место, 96 кг – Макеев Ана!
толий (тренеры Хабаров В.Н., Шувалов А.И.).
Международный турнир И.М. Поддубного, 27#29
июня, Санкт#Петербург, 6!е место – Макеев Анатолий.
Международный турнир, Румыния, 18#20 июля, 1!е
место – Макеев Анатолий.
Первенство мира среди молодежи, 25#29 августа,
Турция, 2!е место – Макеев Анатолий.
Международный турнир памяти И. Девятаева, 27#
30 ноября, Саранск, 2!е место – Макеев Анатолий.

Первенство Рос. комитета ОГФСО «Юность России»
среди юношей#кадетов 1988#89 г. р., 26#29 апреля,
Тамбов, 2!е место – Екимов Артем (тренер Грошев
П.Т.).
Командный чемпионат России среди спортивных
клубов, ШВСМ и СДЮШОР, Подольск, 29#31 октября,
1!е место в составе команды спортивного клуба «Мос!
ква», 96 кг – Макеев Анатолий.
Чемпионат ЦФО России, 3#5 декабря, Тверь, 1!е
место, 74 кг – Сидоров Дмитрий, 2!е место, 74 кг –
Гавриков Роман.
Международный турнир, Финляндия, 36 декабря,
участие – Макеев Анатолий.

2004 год

Шахматы
Командное первенство Рязанской области «Белая
ладья», 22#26 января, Рязань, 1!е место – команда
школы №55 (тренер Дралкин В.Г.).
Первенство России среди юношей и девушек в
группе до 14 лет, 5#17 апреля, Сочи
Быстрые шахматы, 2!е место – Андрейкин Дмитрий.
1!е место – Андрейкин Дмитрий.
Первенство ЦФО России среди школьных команд
«Белая ладья», 20#24 апреля, Орловская область,
7!е место – команда школы №55 (тренер Дралкин
В.Г.).
Международный шахматный турнир «Юные Звезды
Мира» памяти Вани Сомова, 16#30 июня, Кириши
Ленинградская область.
4!5!е место – Андрейкин Дмитрий.
Первенство мира, ноябрь, Греция, 3!е место –
Андрейкин Дмитрий.

Победный бросок Воронова А.Ю., мастера спорта России

2005 год

Шахматы
Первенство ЦФО России (командное), 23 января –
2 февраля, Смоленск, 1!е место – Андрейкин Дми!
трий (на 1 доске).
Международный турнир «Aeroflot#Open» (А#2), 15#
25 февраля, 2!е место – Андрейкин Дмитрий.
Первенство России до 20 лет, 1#12 марта, Нояб#
рьск, 10!е место – Андрейкин Дмитрий.
Международный шахматный турнир «Юные Звезды
Мира» памяти Вани Сомова, 12#25 мая, Кириши
Ленинградская область, 10!е место – Андрейкин Дми!
трий.
Чемпионат Европы, 15 июня – 2 июля, Андрейкин
Дмитрий – выполнение гроссмейстерской нормы.
Международный турнир «Кубок губернатора Ново#
российска», июль, 1!е место – Андрейкин Дмитрий.

Борьба греко#римская
Чемпионат России среди инвалидов по слуху, 5#8
февраля, Зеленоград, 4!е место, 55 кг – Воронов
Алексей (тренер Грошев П.Т.).
Всероссийский турнир памяти Ф. Полетаева,
Рязань, 3!е место, 60 кг – Купряков Николай.
Первенство ЦФО России среди юношей 1984#86 г.
р., 4#7 марта, Тверь, 1!е место, 86 кг – Макаров Дми!
трий, 3!е место, 60 кг – Купряков Николай.
Первенство России среди инвалидов по слуху, Там#
бов, 24#25 апреля, 1!е место, 54 кг – Воронов Алек!
сей (тренер Грошев П.Т.).
Первенство ЦФО России среди юниоров 1984#86 г.
р., 5#7 марта, Тверь, 1!е место, 84 кг – Макаров Дми!
трий, 3!е место, 60 кг – Купряков Николай.
Первенство ЦФО России среди юниоров 1984#86 г.
р., 1#3 апреля, Ульяновск, 3!е место, 74 кг – Касин
Алексей.

Борьба греко#римская
Первенство ЦФО России среди юношей 1990#91 г.
р., 2#5 февраля, Тамбов, 2!е место, 38 кг – Юрчихин
Дмитрий (тренеры Васильев Р.В., Грошев П.Т.), 3!е
место, 59 кг – Васильев Владимир, 3!е место 46 кг –
Екимов Павел.
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Первенство ЦФО России среди юношей 1988#89 г.
р., 17#20 февраля, Рязань, 1!е место, 63 кг – Горохов
Дмитрий, 3!е место, 69 кг – Ганжин Владимир, 3!е
место, 50 кг – Оглы Спартак.
Первенство ЦФО России среди юношей 1985#87 г.
р., 4#7 марта, Владимир, 2!е место, 74 кг – Касин
Алексей (выполнил МС).
Первенство России среди молодежи – инвалидов
по слуху, 20#22 октября, Липецк, 3!е место, 60 кг –
Воронов Алексей (тренер Грошев П.Т.).
Чемпионат ЦС ОГО ВФСО «Динамо», 18#20 ноября,
Тамбов, 1!е место, 84 кг – Гавриков Роман, 2!е место,
60 кг – Майоршин Сергей, 3!е место, 66 кг – Горохов
Дмитрий, 3!е место, 74 кг – Зайцев Роман
Всероссийский турнир памяти Ф. Полетаева, 18#20
февраля, Рязань, 1!е место – Емельянов Михаил
(выполнил МС), 1!е место – Зайцев Роман, 2!е место
– Гавриков Роман.
Первенство Министерства образования и науки
Российской Федерации среди юношей 1989#90 г. р.
24#27 ноября, Тамбов, 3!е место, 50 кг – Оглы Спар!
так.
Чемпионат ЦФО России, Тамбов, 2#4 декабря, 2!е
место – Гавриков Роман, 3!е место – Зайцев Роман,
Макаров Дмитрий,
Купряков Николай.
5#й юношеский
международный
фестиваль спортив#
ной борьбы, 8#11
декабря, Москва, 3!
е место по греко!
римской борьбе – в
составе
сборной
команды Рязанской
области: Лялин Сер!
гей, 46 кг; Оглы
Спартак, 50 кг; Буки!
рев Виктор, 69 кг;
Ганжин Владимир,
76 кг.
Чемпионат Рос#
сии среди инвали#
дов по слуху, 12#15
декабря, Москва,
Гавриков Р.Н., мастер спорта
1!е место – Воро!
России
нов Алексей (вы!
полнил МС).

борьбе на поясах – в составе сборной команды
Рязанской области: Юрчихин Дмитрий, 50 кг; Сериев
Ислам, 55 кг; Екимов Павел, 60 кг; Васильев Влади!
мир, 65 кг; Синауридзе Мириан, 70 кг; Екимов Артем,
75 кг.
2006 год

Шахматы
13#й чемпионат России среди клубных команд
(западный дивизион), 18#27 января, Азов, 2!е место
– Андрейкин Дмитрий.
Международный турнир на Кубок ректора губерна#
торского университета «Дубна» по быстрым шахма#
там, 28 января, Дубна, 2!е место – Андрейкин Дми!
трий.
Командное первенство Рязанской области, 26#29
января, Рязань, 1!е место – команда школы №55:
Федулов Артем, Ткаченко Денис, Артюхин Алексей,
Карасева Полина (тренер Дралкин В.Г.).
Международный турнир «Aeroflot#Open» (А#2), 7#17
февраля, Андрейкин Дмитрий – гроссмейстерский
балл.
Чемпионат ЦФО России, 16#25 марта, 1!е место –
Андрейкин Дмитрий.
Первенство ЦФО России среди школьных команд
«Белая ладья», 20#27 апреля, Орел, 7!е место –
команда школы №55: Федулов Артем, Ткаченко Денис,
Артюхин Алексей, Карасева Полина (тренер Дралкин
В.Г.).
Первенство России до 18 лет, высшая лига, 6#15
апреля, Сочи, 3!е место – Андрейкин Дмитрий.

Борьба греко#римская
Первенство ЦФО России среди юношей 1986#88 г.
р., Воронеж, 2#4 февраля, 1!е место, 50 кг – Оглы
Спартак (выполнил МС), 2!е место, 96 кг – Макаров
Дмитрий (выполнил МС), 2!е место, 74 кг – Татарин!
цев Александр (выполнил МС).
Первенство ЦФО России среди юношей 1989#90 г.
р., Люберцы, 20#23 февраля, 1!е место, 76 кг – Ган!
жин Владимир, 2!е место, 50 кг – Оглы Спартак, 3!е
место, 63 кг – Васильев Владимир.
Всероссийский турнир памяти Ф. Полетаева, Ря#
зань, 3#5 марта, 1!е место, 55 кг – Майоршин Сергей
(выполнил МС), 3!е место, 55 кг – Воронов Алексей, 1!
е место, 60 кг – Горохов Дмитрий (выполнил МС), 3!е
место, 66 кг – Купряков Николай, 2!е место, 74 кг –
Татаринцев Александр, 3!е место, 74 кг – Орлов Алек!
сандр, 2!е место, 84 кг – Сидоров Дмитрий, 1!е место,
96 кг – Макеев Анатолий.
Первенство России среди юниоров 1983#85 г. р.,
18#21 мая, Октябрьский, 1!е место, 96 кг – Макеев
Анатолий.
Спартакиада ЦФО России среди юношей 1985#87
г. р., май, Владимир, 1!е место – Татаринцев Алек!
сандр, 1!е место – Сидоров Дмитрий, 3!е место –
Орлов Александр.

Борьба на поясах
Первенство России по борьбе на поясах среди
юношей 1988#89 г. р., 25#27 февраля, Набережные
Челны, 1!е место, 50 кг – Оглы Спартак, 3!е место, 70
кг – Рыбаков Евгений.
5#й Юношеский международный фестиваль спор#
тивной борьбы, 8#11 декабря, Москва, 3!е место по
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1#я летняя Спартакиада молодежи России, 2#5
августа, Ханты#Мансийск, 5!е место, 74 кг – Татарин!
цев Александр, 84 кг – Сидоров Дмитрий.

Сабантуй, 17 июня, Московская обл., 3!е место, 90
кг – Сидоров Дмитрий.
Сабантуй, 24 июня, Московская обл., 1!е место –
Сидоров Дмитрий.
1#й Международный фестиваль борьбы на поясах
среди юношей 1990#93 г. р., 7#9 июля, Иваново, 1!е
место – Букирев Виктор, Ганжин Владимир; 2!е место
– Хитров Игорь, Екимов Павел, Оглы Спартак; 3!е
место – Заломин Сергей, Юрчихин Дмитрий, Галимов
Руслан.

Борьба на поясах
Директор ДЮСШ №4 Афонин Сергей Евгеньевич
является инициатором развития в Рязанской области
борьбы на поясах. В нашей школе борьба на поясах
культивируется с 2004 года. 13!15 января 2006 г. в
Рязани на базе ДДТ было проведено первое первен!
ство Рязанской области по борьбе на поясах среди
юношей 1989!1991 г.р.
Первенство России среди юношей 1989#91 г. р.,
Рязань, 10#12 февраля, 3!е место, 70 кг – Букирев
Виктор, 3!е место, 75 кг – Екимов Артем, 3!е место, 80
кг – Ганжин Владимир, 3!е место, 90 кг – Конобеев!
ский Николай.
Первенство России среди юниоров 1986#88 г. р.,
Волгоград, 24#26 марта, 2!е место, 75 кг – Макаров
Дмитрий.
Международный турнир памяти Ш.Сафина, 7#9
апреля, Москва, 3!е место, 90 кг – Сидоров Дмитрий.
Сабантуй, 10 июня, Одинцово, Московская обл., 2!
е место, 74 кг – Татаринцев Александр, 3!е место,
свыше 100 кг – Афонин Сергей.

Лучшие спортсмены Рязанской области
2002 год
Шахматы – Андрейкин Дмитрий, МС;
Борьба греко!римская – Хабаров Валерий, МСМК.
2003 год
Борьба греко!римская – Макеев Анатолий, МС.

Заместитель директора ДЮСШ №4
Е.С. Юданова
Детско*юношеская спортивная школа №4
Рязань, ул. Есенина, 46
тел. (4912) 28*37*59

Мастера спорта ДЮСШ №4
Шахматы
Тренер#преподаватель Андрейкина Е.Л.
1.

Андрейкин Дмитрий

1990 г. р.

МС

Пр. №46П от 30.08.2004 г.

Борьба греко римская
Старший тренер #преподаватель Васильев Р.В.
1.

Касин Алексей

1986 г. р.

МС

Пр. № 75П от 31.05.2005 г.

2.

Емельянов Михаил

1982 г. р.

МС

Пр. №75П от 31.05.2005 г.

3.

Татаринцев Александр

1986 г. р.

МС

На присвоении (2006 г.)

4.

Макаров Дмитрий

1986 г. р.

МС

На присвоении (2006 г.)

Тренер#преподаватель Хабаров В.Н .
1.

Макеев Анатолий

1983 г. р.

МС

Пр. №141П от 25.05.2001 г., уд. 40293

2.

Милов Александр

1982 г. р.

МС

Пр. №191П от 22.08.2002 г., уд. 46872

3.

Гавриков Роман

1981 г. р.

МС

Пр. №25П от 30.03.2000 г., уд. 33162

4.

Зайцев Роман

1983 г. р.

МС

Пр. №141П от 25.05.2001 г., уд. 40292

5.

Сидоров Дмитрий

1985 г. р.

МС

Пр. №20П от 28.02.2005 г.

Тренер#преподаватель Грошев П.Т.
1.

Воронов Алексей

1986 г. р.

МС

Пр. №196П от 26.12.2005 г.

2.

Майоршин Сергей

1986 г. р.

МС

На присвоении (2006 г.)

3.

Горохов Дмитрий

1988 г. р.

МС

На присвоении (2006 г.)

4.

Оглы Спартак

1989 г. р.

МС

На присвоении (2006 г.)
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ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №5
ДЮСШ №5 открыта в 1981 году как школа бокса.
Основатель и первый директор школы – мастер спор!
та СССР по боксу Юрий Иванович Чупин, старшие!тре!
неры: Ниссенбаум Б.В., Бурачевский А.И., тренеры!
преподаватели: Суровцев Ю., Рахмачев И.В., Макаров
М., Чупин В.И. В 1984 году временно исполняющим
обязанности директора школы назначен Бурачевский
А.И. С 1985 по 1991 год ДЮСШ №5 руководил мастер
спорта СССР по боксу Владимир Лаврентьевич Муляр.
С 1986 года в ДЮСШ №5 открыто отделение футбо!
ла, школа становится комплексной. Старший тренер
отделения футбола – Владислав Николаевич Гаври!
лов, тренеры!преподаватели: Долгов В., Тарасов И.,
Ивлиев В.
В 1991 году директором школы назначен Владимир
Яковлевич Болотин, заместитель директора по УВР –
Елена Николаевна Миронова, ст. тренер отделения
бокса – Муляр В.Л., тренеры: заслуженный тренер
России Бриллиандов А.П., Черногаев В.Д., с 1997 г. –
Манжосов И.В., с 2005 г. – Егоров Н.В.
В декабре 2004 года директором ДЮСШ №5 назна!
чен Владимир Николаевич Дуняк. С сентября 2005
года заместитель директора – Геннадий Васильевич
Соловьев.

На 1 января 2007 года в школе работают два отде!
ления, бокса и футбола, где трудятся 20 тренеров!пре!
подавателей, из которых 10 человек – штатные трене!
ры (7 человек в отделении футбола, 3 человека в отде!
лении бокса). Старший тренер отделения бокса –
мастер спорта СССР, Заслуженный работник физиче!
ской культуры, тренер!преподаватель высшей катего!
рии Владимир Лаврентьевич Муляр, тренеры!препо!
даватели по боксу 1!й категории Манжосов И.В. и Его!
ров Н.В.
В школе занимаются 600 человек (490 футболом и
110 боксом).
По итогам работы в различные годы лучшими трене!
рами Рязани признавались Муляр В.Л., Манжосов И.В.
Директор ДЮСШ № 5
В.Н. Дуняк

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско*юношеская спортивная школа №5»
управления образования, науки и молодежной
политики администрации города Рязани.

За время работы отделением бокса подготовлено:
Мастер спорта СССР Юрий Васин, член молодежной
сборной команды Советского Союза, тренеры: Брил!
лиандов А.П., Суровцев Ю.
Мастера спорта России:
Павел Чеблаков, Николай Старостин, тренеры:
Муляр, Бриллиандов.

390000 Рязань, ул. Семашко, д. 1, ЦСК
тел.: (4912)76*74*97

12 кандидатов в мастера спорта, из них:
• 2 победителя первенства ЦФО России – Сергей
Попов, Владимир Щерчков, тренер Муляр;
• призер спартакиады школьников России – Сергей
Попов, тренер Муляр В.Л.;
• финалист Спартакиады учащихся ЦФО России
2005 года в Можайске Московской области – Илья
Бочаров, тренеры: Егоров Н.В., Муляр В.Л.;
• бронзовые призеры первенства ЦФО России
среди юниоров 2006 года в г. Шебекино Белгородской
области – Илья Бочаров, Николай Бочаров, тренеры:
Егоров, Манжосов И.В.;
• бронзовый призер первенства ЦФО России среди
юношей 2007 года в г. Старый Оскол Белгородской
области – Константин Копылов, тренеры: Манжосов
И.В., Муляр В.Л.
Футбольные команды детей, мальчиков и юношей
ДЮСШ №5 неоднократно становились победителями
и призерами первенства города Рязани среди детско!
юношеских команд.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БАСКЕТБОЛУ
11 ноября 1981 г. решением горисполкома Рязани
была создана детско!юношеская спортивная школа №6
(ДЮСШ №6) городского отдела народного образования
по баскетболу путем разъединения из ДЮСШ №3. В
1978 году директором ДЮСШ №3 был уважаемый в
городском отделе народного образования, участник
Великой Отечественной войны Виктор Борисович Доб!
роклонский. Директором новой ДЮСШ №6, по реко!
мендации секретаря горисполкома, был назначен Сер!
гей Семенович Филиппов.
С 1981 г. школа базировалась в спортивном манеже
«Юность», где имелась лишь одна административная
комната. Своего спортивного зала школа не имела и
проводила свои занятия на базах 20 общеобразова!
тельных школ.
В 1986 г. баскетбольная школа на основании догово!
ра со школой об оперативном использовании спортив!
ного зала стала базироваться в общеобразовательной
школе №3.
В 1999 г. за качественную подготовку спортсменов!
баскетболистов детско!юношеская спортивная школа
№6 решением Рязанского городского Совета за №155
от 22.04.1999 г. и постановлением администрации Ряза!
ни за №2401 от 17.05.1999 г. была реорганизована в
муниципальное образовательное учреждение дополни!
тельного образования детей «Специализированная дет!
ско!юношеская школа олимпийского резерва по баскет!
болу» (МОУ ДОД СДЮШОР по баскетболу).
В 2006 г. в спортивной школе работало 5 штатных
тренеров!преподавателей и 8 тренеров!совместите!
лей. А, к примеру, в 1997 г. в ДЮСШ работали 28 трене!
ров!преподавателей, что является наивысшим показа!
телем числа детских тренеров по баскетболу в Рязани
за историю работы ДЮСШ.
Заметный вклад своей работой в историю баскет!
больной школы внесли или продолжают вносить сле!
дующие сотрудники школы:
Пушкарева Вера Анатольевна. Старший тренер!пре!
подаватель СДЮШОР по баскетболу. Родилась
10.04.1957 г. в Рязани. Закончила ДЮСШ №3 в Рязани
в 1974 г. Выступала в первенстве России за сборные
команды Рязани и Смоленска. Образование высшее.
Окончила в 1978 г. Смоленский государственный
институт физической культуры по специальности «тре!
нер по баскетболу». В ДЮСШ работает с 1981 г. Педаго!
гический стаж – с 1978 г. Тренер по баскетболу высшей
категории. Награждена значком «Отличник народного
просвещения» в 1994 г. и медалью «80 лет Государ!
ственному Комитету по физической культуре РФ» в
2004 г. Старший тренер сборных команд СДЮШОР стар!
шего (15!16 лет) и среднего (13!14 лет) возрастов.
Имеет двоих детей.
Лисицын Николай Васильевич. Старший тренер!пре!
подаватель СДЮШОР по баскетболу. Родился

03.09.1946 г. в с. Никольское Тамбовской области.
Образование высшее. Окончил в 1972 г. Тамбовский
педагогический институт по специальности «преподава!
тель физвоспитания». В ДЮСШ работает с 1986 г. Педа!
гогический стаж – с 1972 г. Тренер по баскетболу
высшей категории. Награжден: знаком «Отличник физи!
ческой культуры и спорта», 2003 г.; медалью «80 лет
Государственному Комитету по физической культуре
РФ», 2004 г. Старший тренер сборных команд СДЮШОР
старшего (17!18 лет) и младшего (10!12 лет) возрастов.
Имеет четверых детей.
Чичерова Тамара Васильевна. Тренер!преподава!
тель СДЮШОР по баскетболу. Родилась – 26.11.1952 г.
в Москве. Закончила ДЮСШ с/к «Десна» Брянска в
1976 г. Выступала в первенстве России за команду
Рязани. Образование высшее. Окончила в 1996 г.
Рязанский педагогический институт по специальности
«преподаватель физической культуры». В ДЮСШ рабо!
тает с 1984 г. Педагогический стаж – с 1984 г. Тренер
по баскетболу первой категории. Награждена почетной
грамотой управления образования Рязани в 2001 г.
Старший тренер сборных команд СДЮШОР среднего
(14!15 лет) возраста. Имеет двоих детей.
Спиридонов Николай Алексеевич. Родился
14.10.1946 г. в Рязани. Закончил ДЮСШ Рязани в 1964
г. Выступал в первенстве России за команды Рязани.
Образование высшее. Окончил в 1969 г. Смоленский
государственный институт физической культуры по спе!
циальности «тренер!преподаватель». В СДЮШОР рабо!
тал с 1990 по 2005 гг. Педагогический стаж – с 1969 г.
Судья по баскетболу республиканской категории, 1974
г. Имеет одного ребенка и внучку.
Полшков Владимир Васильевич. Тренер!преподава!
тель СДЮШОР по баскетболу. Родился – 09.12.1958 г. в
р.п. Елатьма Рязанской области. Закончил ДЮСШ в
Спасске в 1974 г. Образование высшее. Окончил в
1985 г. Рязанский педагогический институт по спе!
циальности «преподаватель физической культуры». В
ДЮСШ работал с 1985 по 2005 гг. Педагогический стаж
– с 1978 г. Награжден медалью «80 лет ГК РФ» в 2004
г. Имеет троих детей.
Антонова Ирина Викторовна. Заместитель директора
СДЮШОР по баскетболу. Родилась 18.12.1978 г. в Ряза!
ни. Закончила Областной центр детско!юношеского
туризма в 1995 г. Выступает в первенстве России по
спортивному ориентированию за сборную команду
Рязанской области. Образование высшее. Окончила в
2000 г. Рязанский государственный педагогический уни!
верситет им. С.А. Есенина по специальности «преподава!
тель физической культуры и спорта». В СДЮШОР работа!
ет с 2003 г. Педагогический стаж – с 2000 г. Заместитель
директора первой квалификационной категории.
Филиппов Сергей Семенович. Директор СДЮШОР
по баскетболу со дня основания школы – 11.11.1981 г.
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Родился 06.04.1957 г. в Гвардейске Калининградской
области. Закончил ДЮСШ в Гвардейске в 1974 г. Высту!
пал в первенствах России за сборные команды Смолен!
ска, Рязани, Нижнего Новгорода. Образование
высшее. Окончил в 1978 г. Смоленский государствен!
ный институт физической культуры по специальности
«тренер по баскетболу». В ДЮСШ работает с 1981 г.
Педагогический стаж – с 1978 г. Тренер по баскетболу
первой категории. Директор высшей категории. Судья
по баскетболу всероссийской категории, 1995 г.
Награжден медалью «80 лет Государственного Комите!
та по физической культуре РФ» в 2004 г., грамотой
Министерства образования РФ в 2005 г. Тренер сбор!
ной команды СДЮШОР среднего (13!14 лет) возраста.
Имеет двоих детей.
Со дня образования в ДЮСШ также уделялось
постоянное внимание подготовке квалифицированных
арбитров по баскетболу как важнейшей составляющей
развития игры в Рязани и области. Судьи в лице сотруд!
ников СДЮШОР непременные участники всех област!
ных соревнований. В период 1999!2003 гг. тренеры!
преподаватели Архипов Алексей, Полшков Владимир,
спортсмен!инструктор Филиппов Кирилл неоднократно
выезжали на судейство финалов первенств России
среди команд юношей. А Филиппов Сергей назначался
главным судьей этих финалов. Их работа отмечалась
проводящими организациями как квалифицированная

и достойная финалов. В 2005 г. на 2!й летней Спартаки!
аде школьников России в Воронеже Алексей Архипов
был признан лучшим баскетбольным арбитром.
В среднем, ежегодно в Рязани баскетболом в спорт!
школе занимаются около 1% от общего количества уча!
щихся города – около 400 детей. А 1990 г. был рекор!
дным по количеству обучающихся в школе – 1020 уче!
ников – это максимальный показатель численности
юных баскетболистов за всю историю существования
СДЮШОР. В СДЮШОР на протяжении всего периода
работы школы постоянно ведется подготовка трех сбор!
ных команд : младшего 10!12 лет, среднего 13!14 лет и
старшего 15!16 лет возрастов. Эти команды при нали!
чии средств в управлении образования участвуют в
зональных соревнованиях первенств России. Игроки
старших возрастов постоянно выступали в первенстве
1!й и 2!й лиг среди мужских команд Рязани и неодно!
кратно становились призерами и победителями данных
соревнований.
С 1994 г. в школе стали проходить чемпионаты среди
команд учебных групп тренеров!преподавателей. Таких
чемпионатов прошло уже двенадцать, и в каждом из
них участвовало от 30 до 50 юношеских команд. За
учебный год 40!50 учеников СДЮШОР выполняют тре!
бования юношеских разрядов. А лучшие ученики идут
дальше в своем совершенствовании, попадая в коман!
ды мастеров баскетбола.

Лучшие результаты спортсменов за время существования СДЮШОР
№
п/п

Фамилия, имя
баскетболиста

год рождения и
спортивное звание

спортивная школа Рязани

тренер

1.

Панов Сергей

1970, ЗМС России

ДЮСШ «Волна», ДЮСШ № 6
гороно

Юрий Панов

2.

Царева Оксана

1977, МС России

ДЮСШ № 6 гороно

Николай Лисицын

1978, МСМК России

ДЮСШ № 6 гороно

Татьяна Рогачёва,
Вячеслав Лазарев

1972, МС России

ДЮСШ № 6 гороно

Валерий Архипов

3.
5.

Калмыков а
Мария
Бубякин
Виталий

6.

Зеленков Антон

1977, МС России

ДЮСШ № 6 УОНиМ

Валерий Архипов

7.

Новичков
Алексей

1980

ДЮСШ № 6 УОНиМ

Николай Спиридонов

8.

Тимаков Денис

1982, МС Ро ссии

СДЮШОР по баскетболу

Николай Лисицын

9.

Зверев Сергей

1983, КМС

СДЮШОР по баскетб олу

Вера Пушкарева

10.

Гвоздиков
Александр

1984, КМС

ДЮСШ № 6 УОНиМ

Вера Пушкарева

11.

Васюков Марат

1987, МС России

СДЮШОР по баскетболу

Николай Лисицын

12.

Тимошкин
Валентин

1990, 1 юн . разряд

СДЮШОР по баскетболу

Николай Лисицын

13.

Тимаков Данил

1991, 2 юн . разряд

СДЮШОР по баскетболу

Николай Лисицын

На Олимпийских играх в Афинах 2004 г. воспитанни!
ца ДЮСШ №6 Калмыкова (тренеры: Татьяна Рогачева и
Вячеслав Лазарев) в составе национальной команды
России стала вице!чемпионкой игр.
В июне 2004 г. воспитанник СДЮШОР по баскетболу
Денис Тимаков, 1982 г.р. (тренер Николай Лисицын) в
составе «ЦСК ВВС!Самара» стал победителем 46!го
чемпионата мира среди мужских команд Вооруженных
сил в г. Нашица (Хорватия).

результат
12!кратный чем пион России, чемпион
Евролиги 2006 г., вице !чемпион мира в
1994 г. , 1998 г.
Бронзовый призер чемпионата России,
1993 г. игрок команд чемпионатов
Финлядии, Испании 2000 !2003 гг.
Вице!чемпионка Олимпийских игр в Афинах
2004 г.
БК «Витязь» (Рязань), высшая лига А
России, 1999 !2005 гг.
БК «Витязь» (Рязань), высшая лига А
России, 2004 !2006 гг.
Призер первенства штата Флорида, США,
1996 г.
Чемпион мира 2004 г. среди клубных
команд вооруженных сил,
чемпион России 1995, 1996 гг. среди
юношей, игрок “Спартак” (Владивосток),
Суперлига А России, 2005 !2006 гг.
игрок БК «Витязь» (Рязань), высшая лига А
России 2003 !2006 гг.
Чемпион России 2000 г. среди юношей
БК «Витязь» (Рязань), высшая лига А
России, 2005 !2006 гг.
Чемпион России 2006 г. среди юношей
Призер первенства Израиля 2006г. среди
юношей

В 2006 г. Панов Сергей, 1970 г.р. (тренер Юрий
Панов), капитан в составе «ЦСКА» (Москва) завоевал
Кубок России, Кубок Евролиги и стал в 12!й раз чемпио!
ном страны.
11 ноября 2006 г. СДЮШОР по баскетболу исполни!
лось 25 лет.

Заместитель директора СДЮШОР по баскетболу
И.В. Антонова
тел. (4912) 76!57!21

167

ИСТОРИЯ СПОРТА В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №7
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско!юноше!
ская спортивная школа тенниса №7» управления
образования, науки и молодежной политики админи!
страции Рязани.
Дата образования – 08.08.1996 г.
Директор – Сафонов Евгений Петрович – Отличник
физической культуры и спорта, с 1996 по 1998 год.
Заместитель директора по учебно!воспитательной
работе – Сеньков Евгений Николаевич, с 1996 по
2001 год.
С 1998 по 2004 год директор – Курбатов Владимир
Семенович.
С 2001 года по настоящее время заместителем
директора работает Шапочкин Виталий Александро*
вич – тренер высшей категории, ветеран труда,
награжден почетным знаком «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта».
С 2004 года по настоящее время – директор Сафо*
нов Евгений Петрович.
Культивируемые виды спорта – теннис, настольный
теннис.
В настоящее время работает 11 тренеров!препода!
вателей, 4 человека имеют 1 категорию, 5 человек
имеют 2 категорию.
Кордюков Валерий Витальевич – мастер спорта
СССР, Отличник физической культуры и спорта, судья
республиканской категории.
Глазков Игорь Николаевич – «Отличник физиче!
ской культуры и спорта», судья республиканской кате!
гории.
Количество учащихся на направлении «теннис» –
327 человек, на направлении «настольный теннис» –
82 человека.
За время существования школы подготовлено: 3
мастера спорта, 12 кандидатов в мастера спорта. Луч!
шим достижением по настольному теннису является 1!
е место на чемпионате Европы – Ливенцов Алексей,
1997 год. Лучшее достижение в теннисе – Циганов
Иван – 1!е место в командном первенстве России в
2002 году. Тренеры!преподаватели школы постоянно
участвуют в смотрах!конкурсах городского и обла!
стного масштаба.
В 2003 году школа заняла 3!е место в областном
смотре!конкурсе среди ДЮСШ.

Открытие соревнований. Парад выводит мастер спорта
СССР В. Кордюков

Турнир памяти заслуженного мастера спорта СССР
Озерова Н.Н. Рязань, 2006 г.

Директор ДЮСШТ №7
Е.П. Сафонов
Мастер спорта Е. Зайцева (справа)

Детско*юношеская спортивная школа тенниса №7
управления образования, науки и молодежной
политики администрации Рязани
Рязань, ул. 2*я Линия, дом 25а
тел./факс (4912) 75*42*89
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ДЗЮДО
Дзюдо – один из самых молодых, но очень популяр!
ных видов единоборств в России, входящих в програм!
му Олимпийских игр: его история насчитывает чуть
больше сорока лет. Рязанское дзюдо еще моложе: в
2006 году ему исполнилось 30 лет (областная федера!
ция была образована и того позже – в 1982 году). И
за этот не столь долгий срок оно завоевало довольно
крепкие позиции в отечественном спорте. Достаточно
назвать имя заслуженного мастера спорта Дмитрия
Сергеева, в течение всех 1990!х одного из сильней!
ших дзюдоистов России, бронзового призера Олимпи!
ады!92 в Сеуле, победителя кубка Европы!91, неодно!
кратного призера чемпионатов и Кубков мира и Евро!
пы, чемпиона России. Ныне он возглавляет молодеж!
ную сборную страны. В итоге, за три десятка лет суще!
ствования рязанского дзюдо в его активе – 1 заслу!
женный мастер спорта России (уже названный Дми!
трий Сергеев – 1995 год), 1 заслуженный тренер Рос!
сии (Василий Губанов – 1995 год), 7 мастеров спорта
международного класса (по дзюдо – Валентин Мерку!
лов – 1993 год, Станислав Жуков – 1996 год, Влади!
мир Драчко – 1996 год, Артем Шайхутдинов – 2005
год), более 100 мастеров спорта.
Но, как известно, спорт высших достижений не про!
израстает на пустом месте. Это – вершина пирамиды,
в основании которой лежит детско!юношеский спорт,
культивируемый в спортивных школах. И безусловным
флагманом рязанского дзюдо в этой области является
Специализированная детско!юношеская спортивная
школа олимпийского резерва управления по делам
образования, науки и молодежной политики админи!
страции Рязани (директор Ольга Шуварова), распола!
гающаяся по адресу ул.
2!я Линия, д. 25 (кстати,
и областная федерация
дзюдо находится здесь
же – а это ведь говорит о
многом), телефон 76!34!
29, центр спортивных
единоборств «Комета».
Достаточно сказать, что
практически все лучшие
рязанские дзюдоисты и
тренеры прошлого вре!
мени так или иначе были
связаны с этой школой.
Да и сейчас 8 воспитан!
ников СДЮСШОР по
дзюдо входят в сборные
России различных воз!
Барабанов Николай, мастер растов: во взрослой –
спорта России по дзюдо
Николай
Барабанов,

Юлия Котова, Максим Кузнецов, Владислав Филин
(все четверо – подопечные Станислава Жукова), в
молодежной – Михаил Пуляев (тренер Андрей Попов),

Молодежное первенство Европы. Слева Барабанов
Николай

Юрий Панасенков (тренер Станислав Жуков), в юно!
шеской – Виктор Ачкинадзе (тренер Сергей Бодько).
СДЮСШОР по дзюдо в 1997 году стала правопреем!
ницей отделения дзюдо ДЮСШ!1 ГОРОНО, созданного
в 1978 году (первый директор – Таисия Чехова). Но
уже к этой поре спортшкола располагала отделениями
в Новомичуринске (образовано в 1987 году, старший
тренер Николай Улановский) и в центре спортивно!эс!
тетического развития детей «Надежда» в Московском
районе Рязани (открыто в 1996 году), а также летним
спортивным лагерем для своих воспитанников в том
же Новомичуринске, где начиная с 1986 года
220–250 юных дзюдоистов в течение июня!июля сов!
мещают отдых и учебно!тренировочный процесс.
Кроме того, важным шагом в развитии СДЮСШОР по
дзюдо стало решение мэрии г. Рязани от 1995 года о
передаче спорткомплекса «Комета» Рязанской обла!
стной федерации дзюдо – в целях создания центра
дзюдо и его дальнейшего развития.
Сегодня «Комета» – это настоящий центр спортив!
ных единоборств, который располагает тремя специа!
лизированными залами дзюдо (30х18 м, 24х18 м,
18х9 м), залом атлетической гимнастики, оснащенным
современными тренажерами, восстановительным
центром, вспомогательными помещениями. В настоя!
щее время здесь под руководством 10 тренеров (все
имеют высшую категорию) занимаются около 500
человек – от делающих в дзюдо первые шаги до зре!
лых мастеров.
Ежегодно на рязанской земле проводится до 30
соревнований по дзюдо разного уровня, что, во!пер!
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Премией Губернатора Рязанской области за высокие спортивные результаты награждаются спортсмены и тренеры
СДЮСШОР по дзюдо : Аршакян Анаит, тренер Богодаев В.Н.; Ачкинадзе Виктор, тренер Бодько С.П.

вых, благотворно сказывается на дальнейшей популя!
ризации этого вида борьбы на Рязанщине. Во!вторых,
ведет к повышению мастерства рязанских дзюдои!
стов. И в третьих, сохраняет непрерывность процесса
подготовки высококлассных спортсменов. Результаты
налицо – достаточно посмотреть медальный список
СДЮШОР за 2005 год. Максим Кузнецов (чемпион
России 2004 года) – «бронза» командного Кубка Евро!
пы. Николай Барабанов – «бронза» молодежного пер!
венства Европы, «серебро» и «бронза» молодежного
первенства России, «бронза» Юлия Котова – «бронза»
чемпионата России. Михаил Пуляев (тренер Андрей
Попов) – «серебро» юниорского первенства России,
«бронза» чемпионата России среди студентов. Екате!
рина Лабина (тренер Татьяна Сергеева) – «серебро»
чемпионата России среди студентов. Виктор Ачкина!
дзе (тренер Сергей Бодько) – «золото» первенства
Минобразования России и «бронза» 2!й летней Спар!
такиады учащихся России. Дмитрий Савельев (тренер
Сергей Строилов) – «бронза» 2!й летней Спартакиады
учащихся России. Наконец, уже наступивший 2006 год
принес рязанским дзюдоистам ряд крупных успехов.
Михаил Пуляев второй год подряд выиграл «серебро»
юниорского первенства России. Виктор Ачкинадзе
впервые в истории рязанского дзюдо выиграл «золо!
то» юношеского первенства России, а затем в составе
сборной страны стал победителем 3!го Международ!

ного турнира на призы Президента России Владимира
Путина в Санкт!Петербурге. Впереди у рязанских дзю!
доистов – горячая пора отборов на главные старты
сезона, чемпионаты Европы и мира.
Однако как бы ни был талантлив спортсмен, без тре!
нерских подсказок и советов он вряд ли сможет
добиться серьезных успехов. И, судя по результатам
воспитанников рязанской СДЮСШОР по дзюдо, с тре!
нерскими кадрами (и их квалификацией) здесь все в
порядке. Все последние успехи спортсменов школы
связаны с великолепной тренерской «десяткой»: стар!
шие тренеры!преподаватели Станислав Жуков (луч!
ший тренер по дзюдо ЦФО России 2004 года) и Андрей
Попов, тренеры!преподаватели Валерий Богодаев,
Сергей Бодько, Василий Губанов, Геннадий Зудашкин,
Юрий Мартьянов, Татьяна Сергеева, Владимир Соко!
лов, Сергей Строилов.
Заслуженный тренер РФ
В.Н. Губанов
МОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо» управления
образования, науки и молодежной политики
администрации Рязани
Рязань, ул. 2*я Линия, д. 25
тел. (4912) 76*34*29
Центр спортивных единоборств «Комета»
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ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско!юноше!
ская спортивная школа водных видов спорта» в 2008
году отметит свой первый десятилетний юбилей.
Школа работает по трем направлениям физкультурно!
спортивной направленности:
– гребли на байдарках и каноэ;
– плавания;
– водно!моторного спорта.
Набор детей в возрасте от 6 до 18 лет ведется кру!
глогодично. Водные виды спорта приобретают все
большую популярность, контингент обучающихся с
200 человек возрос до 800 детей и подростков
желающих вести активный, здоровый образ жизни.
Педагогический коллектив состоит из высококвали!
фицированных специалистов, мастеров спорта, выпу!
скников РГУ имени С. Есенина.
Основными местами проведения учебно!трениро!
вочных занятий являются:
– средние школы Московского района;
– бассейны «Чайка», «Спартак», «Буревестник»;
– водно!гребная база в п. Борки.
Школа ставит перед собой ряд задач, одной из кото!
рых является развитие массового спорта. Ежегодно
из ее стен выпускаются 50 спортсменов с массовыми
разрядами и 120 человек, получивших навыки спор!
тивного плавания и умения свободно держаться на
воде.
Лучшие спортивные результаты:
2002 г.
Открытый лично!командный чемпионат России по
водно!моторному спорту, Калуга.
Кузин Павел – 5!е место.
2003 г.
Первенство России по водно!моторному спорту
«Формула будущего», Санкт!Петербург.
Кузин Павел – 3!е место.
Первенство России по водно!моторному спорту на
призы главы администрации Рязани, Рязань.
Кузин Павел – 1!е место.
Руководителем ДЮСШ ВВС с 2006 года является
специалист первой категории Соловьева Ольга Вале
рьевна.
Заместитель директора
по учебно!воспитательной работе
Н.К. Кортавцева
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«ДЮСШ водных видов спорта»
390013 Рязань, ул. Вокзальная, д. 28, кв. 24
тел./факс (4912) 98*34*36
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ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ЛЫЖНЫХ ГОНОК
Постановлением Рязанского областного Совета
профсоюзов 6 января 1982 года при профсоюзном
комитете Рязанского завода автоагрегатов производ!
ственного объединения «ЗИЛ» была открыта ДЮСШ по
лыжным гонкам. Первым директором школы стал
Андрианов П.В., МС СССР, который работает директо!
ром по настоящее время. Первыми тренерами!препо!
давателями были: Кряжин В.Д., МС СССР, Поварс Г.А.,
МС СССР, Шмелев В.И., МС СССР, Ксенофонтов П.П.,
Кусакин Н.И.
Лыжная база располагалась в подвальном помеще!
нии д. 7 по ул. Советской Армии.

Первым заместителем (завучем) стала Шнюкова
Нина Александровна (Родина Н.А.), которая работает
по настоящее время заместителем директора по учеб!
но!воспитательной работе – стаж работы 24 года, спе!
циалист высшей квалификационной категории,
награждена знаком «Отличник физической культуры и
спорта» ГК РФ по физической культуре и спорту. Все
эти годы работу заместителя совмещает с тренерско!
преподавательской работой. Заместителем директора
по административно!хозяйственной части работает
Андрианова Валентина Ивановна – стаж работы три
года.

Коллектив школы и почетные гости на празднике, посвященном 25*летию ДЮСШ лыжных гонок. 2007 г.

В настоящее время в спортивной школе работают
тренеры!преподаватели: Пирогов Сергей Александро!
вич – старший тренер!преподаватель, стаж работы в
школе 23 года, МС СССР, специалист высшей квалифи!
кационной категории, награжден знаком «Отличник
физической культуры и спорта» Министерством РФ по
физической культуре и спорту; Аканова Татьяна Нико!
лаевна– стаж работы 12 лет, специалист первой ква!
лификационной категории, награждена знаком
«Отличник физической культуры и спорта» Федераль!
ным агентством физической культуры и спорта; Кли!
машина Ольга Викторовна – стаж работы 2 года, спе!

циалист второй квалификационной категории; Гаври!
лин Юрий Владимирович – стаж работы 1 год.
За время существования спортивной школы подго!
товлено спортсменов: МСМК – 1; МСРФ – 4; КМС –
16.
Участие тренеров и спортсменов в смотрах!конкур!
сах различного уровня: Пирогов С.А. в 2003 году
вошел в десятку сильнейших тренеров Рязанской
области, Чванов Дмитрий в 2006 году вошел в десятку
сильнейших спортсменов Рязанской области.
В 2000 году ДЮСШЛГ участвовала в областном смо!
тре!конкурсе и была награждена дипломом Админи!
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В 1985 году на должность тренера!преподавателя
пришел работать Золотов Е. К., МС СССР.
Количество учащихся – 386 человек. Занимается
спортсменов!разрядников 1!го разряда – 9 человек,
массовых разрядов – 52 человека.

страции Рязанской области за лучшую постановку
физкультурно!оздоровительной и спортивной работы
по развитию зимних видов спорта.
В 2004 году заняла 2!е место среди ДЮСШ Рязан!
ской области за лучшую постановку физкультурно!оз!
доровительной и спортивной работы по развитию
зимних видов спорта.
В 2006 году награждена грамотой управления по
физической культуре и спорту Рязанской области за
лучшую постановку физкультурно!оздоровительной
работы по развитию зимних видов спорта в сезоне
2005!2006 гг.
Сборная команда ДЮСШ в 2003 году выиграла пер!
венство России по лыжным гонкам в г. Златоусте.
Первенство области среди ДЮСШ и отделений по
лыжным гонкам сборная команда школы выигрывала
в 1996, 1997, 1998, 2000, 2003, 2006 гг. Занимала
2!е место в 1999, 2002, 2004 гг. Занимала 3!е место
в 2001, 2005 гг.
Первенство облсовета ВДФСО профсоюзов и Рязан!
ского областного совета ФСО «Россия» по лыжным гон!
кам сборная команда школы выигрывала в 1990,
1991, 1992, 1995, 2000 гг. Занимала 2!е место в
1997, 1998, 1999, 2001 гг. Занимала 3!е место в
1994, 1996 гг.
В первенствах области по лыжным гонкам среди
ДЮСШ на призы МС СССР В.М. Кузовенкова сборная
команда школы занимала 2!е место в 1991, 2000 гг.
Занимала 3!е место в 1990, 1996, 1999, 2001, 2002,
2006 гг.

Лучшие результаты:
Гаврилин Юрий – победитель областных соревнова!
ний среди ДСО и ведомств среди юношей на дистан!
ции 5 км, 10 км. Шевцов Андрей – чемпион области
среди городов и районов на дистанции 10 км.
1986 год
Количество учащихся – 233 человека. Занимается
спортсменов!разрядников: 1!го разряда – 10 чело!
век, массовых разрядов – 122 человека.

Лучшие результаты:
Победители первенства области среди пионерских
дружин: Гарнова Елена, Могучева Светлана, Семиохи!
на Светлана, участники Всероссийских соревнований
на призы газеты «Пионерская правда» в Кокчетаве,
где в эстафете 3 х 2 км заняли 7!е место, тренер Кря!
жин В.Д.
1987 год
Количество учащихся – 482 человека. Занимается
спортсменов!разрядников: 1!го разряда – 15 чело!
век, массовых разрядов – 104 человека.

Лучшие результаты:
Первенство области среди ДЮСШ, Сасово – Гарнова
Елена – 2!е место на дистанциях 2 км, 3 км среди деву!
шек. Победители первенства ДСО «Труд» среди юношей
и девушек – Полянский Алексей, Гарнова Елена.

1982 год
Количество учащихся – 256 человек. Занимается
спортсменов!разрядников: 1!го разряда – 8 человек,
массовых разрядов – 106 человек.

1988 год
Количество учащихся – 507 человек. Занимается
спортсменов!разрядников: массовых разрядов
– 72 человека.

1983 год
Количество учащихся – 236 человек. Занимается
спортсменов!разрядников: 1!го разряда – 13 чело!
век, массовых разрядов – 114 человек.

Лучшие результаты:
2!е командное место в первенстве облсовета
ВДФСО профсоюзов среди ДЮСШ. Члены сборной
команды ВДФСО профсоюзов: Маляр Александр, Под!
валков Юрий.

Лучшие результаты:
Гаврилин Юрий вошел в состав сборной молодеж!
ной команды по лыжным гонкам РС ДСО «Труд», пер!
вый победитель первенства области среди школьни!
ков. Призеры городских и областных соревнований:
Булаев Константин, Яким Вячеслав.

1989 год
Сдано в эксплуатацию здание ДЮСШ с восстанови!
тельным центром и спортивным залом. Выделена
штатная единица врача, на эту должность принята
Филатова Г.Н.
Количество учащихся – 378 человек. Занимается
спортсменов: 1!го разряда – 9 человек, массовых
разрядов – 86 человек.

1984 год
Количество учащихся – 200 человек. Занимается
спортсменов!разрядников 1!го разряда – 2 человека,
массовых разрядов – 65 человек.

Лучшие результаты:

Лучшие результаты:

Командное первенство облсовета ВДФСО профсою!
зов – 1!е место. Команда мальчиков 1975!1976 г. р. в
соревнованиях финала первенства на призы газеты
«Пионерская правда» в эстафете – 1!е место. Победи!
тель первенства ВДФСО профсоюзов – Полянский
Алексей. Призеры городских и областных соревнова!
ний: Желудков Алексей, Саморуков Марк.

На зональном первенстве Всероссийской спартаки!
ады школьников по лыжным гонкам Юрий Гаврилин на
дистанции 5 км, 10 км занял 4!е место и завоевал
право выступать на Спартакиаде РСФСР в Кемерово.
Члены сборной команды области: Гаврилин Юрий,
Машинистов Сергей, Шевцов Андрей.
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1990 год
Количество учащихся – 228 человек. Занимается
спортсменов: 1!го разряда – 10 человек, массовых
разрядов – 51 человек.

1992 год
Количество учащихся – 147 человек. Занимается
спортсменов 1!го разряда – 5 человек, массовых раз!
рядов – 81 человек.

Лучшие результаты:

Лучшие результаты:

Командное первенство облсовета ВДФСО профсою!
зов – 1!е место. Финал областных соревнований на
призы газеты «Пионерская правда», команда девушек
3х3 км. – 1!е место. Призеры областных и городских
соревнований: Желудков Алексей, Саморуков Марк,
Аканова Татьяна, Полянский Алексей, Подвалков
Юрий, Становов Евгений.

Командное первенство ФСО «Россия» – 1!е место.
Чемпионы ФСО «Россия»: Долженко Сергей, Самору!
ков Марк; Аканова Татьяна – призер первенства
области среди ДЮСШ.
Первые учащиеся, выполнившие норматив КМС:
Аканова Татьяна, Смирнова Оксана.

1991 год
Количество учащихся – 260 человек. Занимается
спортсменов: 1!го разряда – 6 человек, массовых
разрядов – 92 человека.

1993 год
Количество учащихся – 85 человек. В школе прове!
дено сокращение штатных единиц. Занимается спорт!
сменов: КМС – 2 человека, 1!го разряда – 7 человек,
массовых разрядов – 46 человек.

Лучшие результаты:

Лучшие результаты:

Командное первенство облсовета ВДФСО профсою!
зов – 1!е место.
Командное первенство области среди ДЮСШ на
призы МС СССР В.М. Кузовенкова – 2!е место. Финал
областных соревнований на призы газеты «Пионер!
ская правда» – команда мальчиков 1977!1978 г. р. –
1!е место. Чемпионом области среди ДЮСШ среди
юношей стал Долженко Сергей. Победителями облсо!
вета ВДФСО профсоюзов стали: Долженко Сергей,
Саморуков Марк, Шрамков Александр, Бирюкова
Ольга. Членами сборной команды области стали:
Адров Виталий, Ковалев Сергей.

Члены сборной области среди юношей: Адров Вита!
лий, Ковалев Сергей. Чемпионом области среди обще!
образовательных школ стал Рожков Михаил. Чемпио!
нами ФСО «Россия» стали: Смирнова Оксана, Ковалев
Сергей, Шрамков Александр.
В областном смотре!конкурсе среди ДЮСШ заняли
3!е место.
1994 год
ДЮСШ передана в горспорткомитет – стала муници!
пальной.
В школе открыли отделение хоккея с шайбой, на дол!
жность тренера!преподавателя принят Дягтеренко
В.В..
Количество учащихся – 147 человек. Занимается
спортсменов: КМС – 2 человека, 1!го разряда – 16
человек, массовых разрядов – 42 человека.

Лучшие результаты:
Члены сборной области среди юношей: Долженко
Сергей, Шрамков Александр, среди юниоров – Адров
Виталий. Командное первенство ФСО «Россия» – 3!е
место. Призеры городских и областных соревнова!
ний: Аканова Татьяна, Саморуков Марк, Смирнова
Оксана.
1995 год
На должность тренера!преподавателя приняты вос!
питанники школы, получившие педагогическое обра!
зование: Аканова Т.Н., Адров В.А.
Количество учащихся – 167 человек. Занимается
спортсменов: КМС – 3 человека, 1!го разряда – 23
человека, массовых разрядов – 35 человек.

Лучшие результаты:
Члены сборной области: Ермаков Роман, Долженко
Сергей. Чемпионы в областном первенстве среди
ДЮСШ: Долженко Сергей, Куренкова Татьяна; в
эстафете 3х5 км среди юношей – Солопов Павел, Рож!
ков Михаил, Долженко Сергей. В эстафете 3 х 3 км
среди девушек Ежова Екатерина, Барбашова Елена,
Куренкова Татьяна – 2!е место.

Тренер Пирогов С.А. с воспитанниками. Долженко
Сергей, Ковалев Сергей – члены сборной команды
области. 1993 г.
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Командное первенство области среди ДЮСШ в
Касимове – 3!е место.

Впервые команда школы участвовала в Междуна!
родных соревнованиях «Праздник Севера» среди уча!
щихся, Мурманск. Команда из 47 команд заняла 20!е
место.
Победители городских и областных соревнований:
Рожков Михаил, Куренкова Татьяна, Никитин Алексей,
Адров Андрей, Быстрозоров Дмитрий, Солопов Павел,
Мясин Евгений, Адров Андрей, Трифонов Виталий,
Линькова Юлия.

1996 год
На должность тренера!преподавателя принят заслу!
женный тренер РСФСР Сладких В.П.
Количество учащихся – 162 человека. Занимается
спортсменов, КМС – 4 человека, 1!го разряда – 25
человек, массовых разрядов – 89 человек.

Лучшие результаты:
Командное первенство области среди ДЮСШ и отде!
лений – 1!е место.
Члены сборной области: Первушин Сергей, Боярчи!
ков Иван, Лучкин Василий, Николаева Оксана, Курен!
кова Татьяна.
Ермаков Роман выполнил норматив КМС. Чемпио!
нами областных соревнований стали: Лучкин Виталий,
Куренкова Татьяна, Николаева Оксана.

2000 год
ДЮСШ получила статус муниципального образова!
тельного учреждения.
На должность тренера!преподавателя приняты:
Водорезов В.Н., Давыдкин В.С., Нефедова М.А.,
Кадомцев А.С.
Количество учащихся – 315 человек. Занимается
спортсменов: КМС – 2 человека, 1!й разряд – 24
человека, массовых разрядов – 70 человек.

1997 год
Количество учащихся – 157 человек. Занимается
спортсменов КМС – 1 человек, 1!й разряд – 31 чело!
век, массовых разрядов – 79 человек.

Лучшие результаты:
Командное первенство области среди ДЮСШ и отде!
лений – 1!е место.
Командное первенство облсовета ФСО «Россия» –
1!е место.
Школа награждена дипломом Администрации
Рязанской области за успешное выступление в обла!
стном смотре!конкурсе на лучшую постановку физ!
культурно!оздоровительной и спортивной работы по
развитию зимних видов спорта в сезоне 1999–
2000 гг.
Выполнили норматив КМС: Субботин Вячеслав,
Линькова Юлия, Волкова Татьяна.
Победители личного чемпионата Рязанской обла!
сти, п. Соколовка: Линькова Юлия, 5 км – 1!е место,
Субботин Вячеслав, 10 км – 1!е место. Первенство
области, пос. Ермишь: Адров Андрей, 10 км ст. св. – 1!
е место. Первенство области среди ДЮСШ и отделе!
ний, п. Соколовка: Линькова Юлия, 5 км ст. св. – 1!е
место, Мясин Евгений, 10 км ст. кл. – 1!е место. Пер!
венство ФСО «Россия»: Шуман Влад, 5 км ст. кл. – 1!е
место, Адров Андрей, 10 км ст. кл.– 1!е место, Солопов
Павел, ст. кл., 10 км – 1!е место.

Лучшие результаты:
Командное первенство области среди ДЮСШ и отде!
лений р. п. Тума – 1!е место. Командное первенство
облсовета ФСО «Россия» (1!11 тур) – 2!е место. Чем!
пионы областных соревнований: Рожков Михаил,
Николаева Оксана.
Призеры городских и областных соревнований: Луч!
кин Василий, Никитин Алексей, Мясин Евгений, Нико!
лаева Оксана.
1998 год
Количество учащихся – 134 человека. Занимается
спортсменов: КМС – 2 человека, 1!го разряда – 37
человек, массовых разрядов – 45 человек.

Лучшие результаты:
Командное первенство среди ДЮСШ и отделений –
1!е место.
Командное первенство облсовета ФСО «Россия» (1!
11 тур) – 2!е место.
Чемпионы области: Лучкин Василий на дистанции
10 км, Рожков Михаил на дистанции 15 км.

2001 год
Количество учащихся – 271 человек. Занимается
спортсменов: МС – 1 человек, КМС – 3 человека, 1!го
разряда – 24 человека, массовых разрядов – 125
человек.

1999 год
Количество учащихся – 285 человек. Занимается
спортсменов: КМС – 2 человека, 1!го разряда – 35
человек, массовых разрядов – 56 человек.

Лучшие результаты:

Лучшие результаты:

Командное первенство среди ДЮСШ – 2!е место.
Командное первенство облсовета ФСО «Россия» (1!
11 тур) – 2!е место.
1!е место в эстафете 4х5 км среди юношей в пер!
венстве области среди ДЮСШ (Адров Андрей, Никитин
Алексей, Солопов Павел, Рожков Михаил).
1!е место в эстафете 3х5 км среди юношей в пер!
венстве облсовета ФСО «Россия» (Адров Андрей, Ники!
тин Алексей, Рожков Михаил).

Командное первенство Рязанской области среди
ДЮСШ и отделений – 3!е место.
В личном первенстве: Адров Андрей, 10 км, стиль
классический – 1!е место, 10 км, стиль свободный –
1!е место; Субботин Вячеслав, 10 км, стиль свободный
– 1!е место, 10 км, стиль классический – 2!е место;
Чернышова Екатерина, 2 км, стиль классический –
2!е место, 3 км, стиль свободный – 3!е место; Водо!
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резов Виталий, 10 км, стиль классический – 2!е
место, 10 км, стиль свободный – 3!е место; Волкова
Татьяна, 5 км, стиль классический – 3!е место; Линь!
кова Юля, 5 км, стиль свободный – 3!е место.
Первенство России по
лыжным гонкам среди
юношей и девушек сред!
него возраста, Сыктыв!
кар, из 80 команд – 7!е
место.
На чемпионате Воору!
женных сил РФ в Кавго!
лове
Ленинградской
области Рожков Михаил
выполнил
норматив
мастера спорта России
по лыжным гонкам. Это
первый воспитанник,
получивший
звание
мастера спорта России.
Финальное первен!
ство Минобразования
РФ по лыжным гонкам
среди учащихся средне!
Рожков Михаил,
го возраста (1985–
первый мастер спорта
1986 г. р.) в Ижевске.
ДЮСШ лыжных гонок
Адров Андрей занял 3!е
место на дистанции 5 км
классическим стилем и 7!е место на 10 км свободным
стилем. В эстафете 4х5 км Чванов Дмитрий, Адров
Андрей, Водорезов Виталий, Андреев Сергей заняли
4!е место.
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «!
Юный динамовец», Заинск, Республика Татарстан.
Адров Андрей занял 4!е место на дистанции 10 км сво!
бодным стилем.
Открытое летнее первенство России по ОФП и СФП,
Воронеж. Лыжероллеры – юноши 1984–1985 г. р.:
Адров Андрей, 7!е место, Чванов Дмитрий, 12!е место;
юноши 1986–1987 г. р.: Андреев Сергей, 3!е место,
Шуман Владислав, 12!е место. Кросс – Шицков Алек!
сандр, 4!е место, Чванов Дмитрий, 5!е место.
Первенство России среди юношей и девушек сред!
него возраста на призы Р.П. Сметаниной, Сыктывкар.
Адров Андрей, 10 км, стиль свободный – 13!е место.
Всероссийские открытые соревнования «Сыктыв!
карская лыжня», Сыктывкар, 10 км ст. св. Адров
Андрей – 4!е место; Шицков Александр – 8!е место;
Водорезов Виталий – 11!е место; Андреев Сергей –
12!е место. Дистанция 15 км ст. кл. Шицков Александр
– 4!е место; Чванов Дмитрий – 9!е место; Водорезов
Виталий – 13!е место.

Количество учащихся – 272 человека. Спортсме!
нов!разрядников: МС – 2 человека, КМС – 7 человек,
1!го разряда – 20 человек, массовых разрядов – 90
человек.

Лучшие результаты:
Командное первенство Рязанской области среди
ДЮСШ и отделений – 2!е место.
Всероссийские соревнования «Юный динамовец»
памяти ЗМС Ф.П. Симашова, Заинск: команда деву!
шек – 1!е место, команда юношей – 2!е место.
Эстафета, юноши (Чванов Дмитрий, Водорезов Вита!
лий, Андреев Сергей, Адров Андрей) 4х5 км – 1!е
место, эстафета, девушки (Волкова Татьяна, Жаркова
Мария, Куликова Дарья, Линькова Юлия) 4х3км – 1!е
место; 5 км ст. кл.: Чванов Дмитрий – 2!е место, 10 км!
ст. св.: Адров Андрей – 1!е место, 3 км ст. кл.: Волкова
Татьяна – 3!е место.
Первенство Центрального федерального округа
России среди юношей и девушек, Рязань – Адров
Андрей, 15 км ст. св. – 7!е место.

Воспитанники ДЮСШ лыжных гонок. Слева направо:
Андреев Сергей, Водорезов Виталий, Адров Андрей,
Чванов Дмитрий. 2002 г.

Открытое первенство России среди юношей и деву!
шек на призы ЗМС Р. П. Сметаниной, Сыктывкар, 10
км ст. св., Андреев Сергей – 9!е место.
Первенство Минобразования России среди юношей
и девушек 1984–85 г. р., Калуга, 10 км ст. св.: Адров
Андрей – 5!е место, Шицков Александр – 8!е место,
Водорезов Виталий – 8!е место. Эстафета, юноши
(Чванов Дмитрий, Шицков Александр, Водорезов
Виталий, Адров Андрей) 4х5км – 3!е место.
Первенство Минобразования России среди деву!
шек и юношей 1986–1987 г. р., Подольск, 5 км ст. кл.:
Андреев Сергей – 7!е место; 3 км ст. кл.: Волкова
Татьяна – 18!е место.
Кубок Республики Коми памяти МСМК В. Волкова,
Сыктывкар. 5 км ст. кл.: Адров Андрей – 5!е место.

2002 год
ДЮСШ лыжных гонок стала самостоятельным муни!
ципальным образовательном учреждением дополни!
тельного образования детей.
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Спринт: Адров Андрей – 1!е место, Чванов Дмитрий –
5!е место, Андреев Сергей – 6!е место.
Всероссийские соревнования «Сыктывкарская
лыжня» памяти МС СССР Ф. Тюпенко. 10 км ст. св.:
Чванов Дмитрий – 4!е место, Адров Андрей – 7!е
место.
Всероссийские открытые соревнования по лыжным
гонкам среди мужчин, женщин, юниоров и девушек
1983–84 г. р., юношей и девушек, Новоуральск «Зеле!
ный Мыс». Юноши 1985–86 г. р. Чванов Дмитрий, 7,5
км. ст. кл. – 17!е место.

Всероссийские открытые соревнования по лыжным
гонкам среди юношей и девушек, Первоуральск. 15 км
ст. св.: Андреев Сергей – 1!е место, 10 км ст. кл. – 4!е
место. 10 км ст. св.: Волкова Татьяна – 18!е место.
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам
среди юниоров, Новоуральск. 10 км ст. кл. Чванов
Дмитрий – 4!е место. Спринт, Адров Андрей – 3!е
место.
Первенство Рязанской области среди ДЮСШ и отде!
лений, Рязань.
Победители: Герасимова Людмила, Аушкина Анаста!
сия, Чванов Дмитрий.
Призеры: Рогов Дмитрий, Линькова Юлия, Волкова
Татьяна, Андреев Сергей.

2003 год
Количество обучающихся – 245 человек. Занимает!
ся спортсменов: МС – 2 человека, КМС – 10 человек,
1!го разряда – 81 человек, массовых разрядов – 112
человек.

2004 год
Количество обучающихся – 319 человек. Занимает!
ся спортсменов: МС – 1 человек, КМС – 10 человек,
1!го разряда – 17 человек, массовых разрядов – 99
человек.

Лучшие результаты:
Командное первенство России по лыжным гонкам
среди юношей и девушек 1985–1986 г. р., Златоуст –
1!е место. Чванов Дмитрий, эстафета – 2!е место,
Андреев Сергей – 9!е место. Спринт, Адров Андрей –
9!е место.
Командное первенство Рязанской области среди
ДЮСШ и отделений – 1!е место.
Чемпионат и первенство Центрального Федераль!
ного округа России, Воронеж, спринт, Жаркова Мария
– 3!е место, Волкова Татьяна – 10!е место, Адров
Андрей – 2!е место, Чванов Дмитрий – 4!е место,
Андреев Сергей – 8!е место.
Спартакиада учащихся Рязанской области: Аушкина
Анастасия, 3 км ст. св. – 2!е место, 2 км ст. кл. – 2!е
место.
Первенство России ЦФО среди юношей и девушек
1985–86 г. р., Западная Двина. 10 км ст. кл. – Чванов
Дмитрий, 7!е место. Спринт, Адров Андрей – 4!е место,
Жаркова Мария – 5!е место.
Праздник Севера учащихся, Мурманск. 12 км ст. св.
Акишин Дмитрий – 8!е место.
Летнее первенство России среди юношей и девушек
1986–1987 г. р., Воронеж. Лыжероллеры, 15 км,
Андреев Сергей – 1!е место, спринт – 1!е место.
Открытый чемпионат и первенство Республики
Коми, Сыктывкар. Юниоры, 5 км ст. кл., Жаркова
Мария – 3!е место; 10 км ст. кл., Чванов Дмитрий – 2!
е место, Адров Андрей – 7!е место. Девушки, спринт:
Волкова Татьяна – 3!е место, 3 км ст. кл. – 2!е место,
Аушкина Анастасия – 15!е место. Юниорки, спринт:
Жаркова Мария – 5!е место.
Открытые республиканские соревнования на призы
РЛК им. Р.П. Сметаниной, Сыктывкар. Девушки, пер!
сьют: Волкова Татьяна – 2!е место. Юноши, персьют:
Андреев Сергей – 2!е место.
Всероссийские соревнования «Сыктывкарская
лыжня», открытый чемпионат и первенство Республи!
ки Коми памяти МС Ф. Тюпенко. Сыктывкар. Юниоры,
15 км ст. кл.: Чванов Дмитрий – 1!е место.

Лучшие результаты:
Чванов Дмитрий на Всероссийских соревнованиях
по лыжным гонкам в Сыктывкаре – 1!е место на
дистанции 15 км кл. ст., спринт – 1!е место; в Новоу!
ральске – 2!е место в спринте; первенство России
среди юниоров в Апатитах Мурманской области –
спринт, 7!е место; первенство России ЦФО, Западная
Двина – 3!е место 10 км св. ст. Чванов Дмитрий вхо!
дит в списочный состав членов сборной команды Рос!
сийской Федерации по лыжным гонкам среди юнио!
ров, член сборной команды области.
Андреев Сергей на Всероссийских соревнованиях
в Сыктывкаре – 2!е место на дистанции 15 км кл. ст.;
первенство России среди юношей, Заинск – 4!е
место в эстафете 4 х 10 км; Первая зимняя Спартаки!
ада учащихся России ЦФО, Воронеж – 3!е место на
15 км св. ст., 10 км кл. ст. – 3!е место, спринт – 4!е
место, 4 х 10 км – 8!е место. Член сборной команды
ЦФО, области.
Жаркова Мария на соревнованиях первенства Рос!
сии ЦФО – 9!е место, спринт.
Волкова Татьяна в Воронеже – 9!е место на дистан!
ции 10 км св. стилем.
Аушкина Анастасия в Сыктывкаре на Всероссий!
ских соревнованиях – 2!е место на дистанции 5 км ст.
кл.
Победительницей всех областных соревнований
2004 года среди девушек младшего возраста стала
Герасимова Людмила. Многократными призерами
областных соревнований стали: Шуман Владислав,
Жирков Михаил, Субботин Вячеслав, Линькова Юлия,
Адров Андрей.
2005 год
Количество обучающихся – 245 человек. Занимает!
ся спортсменов: МС – 3 человека, КМС – 15 человек,
1!го разряда – 19 человек, массовых разрядов – 132
человека.
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На должность тренера!преподавателя принята Кли!
машина О.В.

е место дист. 5 км.; «Лыжня России» – 1!е место. Член
сборной команды области.
Петрова Светлана – открытое личное первенство
по лыжероллерам и кроссу – 3!е место и 2!е место
кросс 4 км; чемпионат и первенство Рязани – 3!е
место дист. 5 км ст. кл.; Кубок области – 2!е место дист.
10 км ст. св.; марафон памяти С.А. Есенина, Клепики –
1!е место дист. 20 км, чемпионат области по марафо!
ну, Рязань – 1!е место дист. 20 км. ст. своб.; на призы
администрации и супругов Раменских, Скопин – 2!е
место;
Рогов Дмитрий – открытое личное первенство по
лыжероллерам и кроссу – 3!е место дист. 10 км; чем!
пионат и первенство Рязани – 1 место дист. 5 км ст.
кл.; спартакиада школьников, Рязань – 3!е место дист.
5 км ст. кл.; первенство области среди ДЮСШ и отделе!
ний – 1!е место дист. 5 км ст. кл.; на призы МС СССР
Н.В. Андреева, Кадом – 1!е место дист. 15 км ст. св.;
Кубок области – 2!е место дист. 15 км ст. св. Член
сборной команды области.
Жарков Александр – соревнования на приз ПМК
СССР В.К. Кузовенкова, Ермишь – 3!е место дист. 3 км
ст. кл., «Лыжня Бирюкова» – 3!е место дист. 5 км, памя!
ти А.Н. Солнцевой, Рязань – 2!е место ст. кл., первен!
ство области среди ДЮСШ и отделений – 1!е место,
открытое личное первенство МОУ ДОД ДЮСШ ЛГ – 2!е
место дист. 3 км.
Жаркова Мария – открытое личное первенство по
лыжероллерам и кроссу– 3!е место дист. 10 км ст. кл.,
Кубок области – 2!е место дист. 10 км ст. св.; Кубок
области – 3!е место дист. 5 км ст.кл.
В соревнованиях «Открытие зимнего сезона»
эстафета 3 х 3 км – 1!е место (Герасимова Людмила,
Ковалева Валерия, Аушкина Анастасия); эстафета 4 х
5 км – 2!е место (Акишин Дмитрий, Аладов Михаил,
Никушин Александр, Рогов Дмитрий).
Победителями и призерами различных городских и
областных соревнований были: Линькова Юлия,
Шуман Владислав, Жирков Михаил, Голкин Сергей,
Гаврилина Татьяна, Паратнов Иван, Чикин Андрей.

Лучшие результаты:
Командное первенство Рязанской области среди
ДЮСШ и отделений – 2!е место.
Чванов Дмитрий – первенство России, Цехкадзор
– 12!е место, первенство России среди юниоров, Ры!
бинск – 4!е место, чемпионат и первенство Рязани –
1!е место дист. 15 км ст. св. и 2!е место дист. 10 км ст.
кл.; Кубок области – 1!е место дист. 10 км ст. кл.;
«Лыжня России» – 4!е место.
Чванов Сергей – открытое личное первенство по
лыжероллерам и кроссу – 1!е место дист. 10 км ст. кл.;
чемпионат, первенство и Кубок Республики Коми
памяти МСМК В. Волкова – 1!е место дист. 5 км ст. кл.;
открытый чемпионат и первенство Рязани – 1!е место
дист. 5 км ст. кл.; Кубок области – 1!е место дист. 15 км
ст. своб.; чемпионат и первенство Рязани – 1!е место,
зимняя Спартакиада учащихся ЦФО России в Сыктыв!
каре – 3!е место, спринт, первенство области среди
ДЮСШ и отделений – 2!е место дист. 10 км ст. кл.,
финал Спартакиады школьников первенства России –
7!е место дист. 10 км, первенство России среди ст.
юношей в Западной Двине – 12!е место. Член сбор!
ной команды ЦФО, области.
Андреев Сергей –«Лыжня Бирюкова» – 3!е место
дист. 10 км, Кубок области – 2!е место дист. 10 км ст.
кл. – 3!е место ст. своб., открытое личное первенство
по лыжероллерам и кроссу – 1!е место дист. 15 км.
Герасимова Людмила – открытое личное первен!
ство по лыжероллерам и кроссу – 1!е место дист. 5
км ст. кл. и 2!е место дист. 2 км; Кубок области – 1!е
место дист. 5 км ст. кл , открытый чемпионат и пер!
венство Рязани – 2!е место дист. 5 км ст. св.; отбо!
рочные соревнования среди среднего возраста – 2!
е место; на призы МС СССР Н.В. Андреева, Кадом –
1!е место дист. 10 км ст. св.; на призы администрации
и супругов Раменских, Скопин – 2!е место; открытое
первенство на длинных дистанциях, Тума – 1!е
место; первенство России Минобразования, Зла!
тоуст – 11!е место, 28!е место, открытое личное пер!
венство МОУ ДОД ДЮСШ ЛГ – 1!е место дист. 3 км;
Всероссийские соревнования среди лыжников!гон!
щиков по ОФП на призы ЗМС М. Иванова на
лыжероллерах – 4!е место дист. 5 км ст. кл. Член
сборной команды области.
Аушкина Анастасия – открытое личное первен!
ство по лыжероллерам и кроссу – 1!е место дист. 5
км; чемпионат и первенство Рязани – 1!е место дист.
5 км ст. кл. и 3!е место дист. 5 км ст. св.; Кубок обла!
сти – 3!е место дист. 5 км ст. кл., 2!е место дист. 10 км
ст.св.; первенство области среди ДЮСШ и отделений
– 2!е место дист. 5 км ст. кл.; призы администрации и
супругов Раменских, Скопин – 2!е место, на призы
МС СССР Н.В. Андреева, Кадом, дист. 15 км ст. св.;
открытое личное первенство МОУ ДОД ДЮСШ ЛГ – 2!

2006 год

Лучшие результаты:
Чванов Дмитрий – чемпионат ЦФО – 1!е место
спринт, первенство России среди молодежи до 23 лет
– 4!е место спринт и 2!е место дист. 15 км. Член сбор!
ной команды России по лыжным гонкам.
Чванов Сергей – открытый чемпионат и первен!
ство Рязани – 1!е место дист. 15 км ст. св. и 1!е место
дист. 10 км ст. кл.; «Лыжня Бирюкова» – 1!е место дист.
10 км ст. своб. и 1!е место дист. 10 км ст. кл.; открытое
личное первенство МОУ ДОД ДЮСШ ЛГ – 1!е место
дист. 15 км ст. св.; первенство области среди ДЮСШ и
отделений – 2!е место дист. 10 км ст. св. и 1!е место
дист. 10 км ст. кл.; Чемпионат Рязанской обл. по лыж!
ному марафону – 1!е место дист. 20 км. Член сборной
команды области.
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Жарков Александр – открытый чемпионат и пер!
венство Рязани – 3!е место дист. 5 км ст. кл.; соревно!
вания на приз ПМК СССР В.К. Кузовенкова, Ермишь –
3!е место дист. 5 км ст. кл.
Жаркова Мария – открытое личное первенство по
лыжероллерам и кроссу – 3!е место дист. 10 км ст.
кл.; открытый чемпионат и первенство Рязани – 3!е
место дист. 5 км ст. кл.; «Лыжня Бирюкова» – 3!е
место дист. 5 км; открытое личное первенство МОУ
ДОД ДЮСШ ЛГ – 1!е место дист. 10 км ст. св., чемпио!
нат Рязанской области по лыжному марафону – 1!е
место дист. 15 км.
Асавкин Константин – открытое личное первенство
по лыжероллерам и кроссу – 2!е место дист. 2,5 км ст.
кл.; первенство области среди ДЮСШ и отделений – 3!е
место дист. 3 км ст. кл.
Гаврилина Татьяна – открытое личное первенство
по лыжероллерам и кроссу – 3!е место дист. 2,5 км
ст.кл.; «Лыжня Бирюкова» – 2!е место дист. 3 км;
спартакиада школьников Рязани – 2!е место дист. 3
км ст. кл.
Сергеев Антон – открытый чемпионат и первенство
Рязани – 2!е место дист. 15 км ст. своб. и 2!е место
дист. 10 км ст. кл.; открытое личное первенство МОУ
ДОД ДЮСШ ЛГ – 1!е место дист. 15 км ст. кл., открытое
первенство на длинных дистанциях, Тума – 3!е место
дист. 30 км, чемпионат Рязанской области по лыжному
марафону – 2!е место дист. 30 км.
Поэтов Антон – спартакиада учащихся Рязанской
области – 1!е место дист. 3 км ст. кл. дист. и 2!е место
5 км ст. своб.
Линькова Юлия – марафон памяти С.А. Есенина,
Клепики – 2!е место дист. 20 км.
Первенство области среди ДЮСШ и отделений –
эстафета 3 х 3 км – 2!е место (Гаврилина Татьяна,
Герасимова Людмила, Аушкина Анастасия) и 1!е место
эстафета 3 х 5 км (Асавкин Константин, Пустынцев
Вадим, Чванов Сергей).
Командное первенство Рязанской области среди
ДЮСШ и отделений – 1!е место.
Победителями и призерами различных городских и
областных соревнований были Шуман Владислав,
Жирков Михаил, Голкин Сергей, Сенина Юлия, Пустын!
цев Вадим, Назарков Игорь, Елисеева Маргарита,
Чечеткина Мария, Пикулина Алла, Аладов Михаил.

Первенство ЦФО, Воронеж. Андреев Сергей, мастер
спорта России. 2006 г.

Андреев Сергей – открытый чемпионат и первен!
ство Рязани – 1!е место дист. 15 км ст. св., открытый
чемпионат и первенство Рязани – 1!е место дист. 10
км ст. кл.; первенство ЦФО – 1!е место дист. 10 км ст.
св., открытое личное первенство МОУ ДОД ДЮСШ ЛГ
– 2!е место дист. 15 км ст. кл.; чемпионат Рязанской
области по лыжному марафону – 1!е место дист. 30
км. Член сборной команды ЦФО, области.
Герасимова Людмила – открытый чемпионат и
первенство Рязани – 1!е место дист. 10 км ст. своб. и
3!е место дист. 5 км ст. кл.; – спартакиада учащихся
Рязанской обл. – 1!е место дист. 2 км ст. кл. и 2!е
место дист. 3 км ст. св.; открытое личное первенство
МОУ ДОД ДЮСШ ЛГ – 1!е место дист. 5 км ст. св.; пер!
венство области среди ДЮСШ и отделений – 2!е
место дист. 5 км ст. св. и 1!е место дист. 3 км ст. кл.;
открытое первенство на длинных дистанциях, Тума –
1!е место дист. 15 км; «Лыжня России» – 2!е место.
Член сборной команды ЦФО, области.
Аушкина Анастасия – открытый чемпионат и пер!
венство Рязани – 3!е место дист. 10 км ст. св. и 2!е
место дист. 5 км ст. кл.; «Лыжня Бирюкова» – 1!е место
дист. 5 км– 1!е место дист. 5 км; открытое личное пер!
венство МОУ ДОД ДЮСШ ЛГ – 1!е место дист. 5 км ст.
св.; первенство области среди ДЮСШ и отделений –
3!е место дист. 5 км ст. своб. и 1!е место дист. 5 км ст.
кл.; открытое первенство на длинных дистанциях, Ту!
ма – 2!е место дист. 20 км; «Лыжня России» – 1!е
место. Член сборной команды ЦФО, области.
Рогов Дмитрий – спартакиада школьников Рязани
– 1!е место дист. 5 км ст. кл.
Петрова Светлана – открытый чемпионат и первен!
ство Рязани – 2!е место дист. 10 км ст. св. и 3!е место
дист. 5 км ст. кл.; открытое личное первенство МОУ ДОД
ДЮСШ ЛГ – 2!е место дист. 10 км ст. св., марафон памя!
ти С.А. Есенина, Клепики – 1!е место дист. 20 км; чем!
пионат Рязанской области по лыжному марафону – 2!е
место дист. 15 км. Член сборной команды области.

2007 год

Лучшие результаты:
Выполнили нормативы: МСМК – Чванов Дмитрий,
МС РФ – Чванов Сергей. Чванов Дмитрий – член
сборной команды России. Всероссийские летние
соревнования лыжников по спринту 23.09, Остров,
Псковская область – 8!е место. Открытый чемпионат,
Кубок и первенство Республики Коми 19.11 – 4!е
место. Чемпионат России по лыжным гонкам 13.01
,Сыктывкар, командный спринт – 2 место. Выступал в
составе сборной команды России на этапе Кубка мира
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Чванов Дмитрий на этапе Кубка мира в составе сборной России
в Рыбинске. 2007 г.

Грасимова Людмила, КМС, с тренером
Пироговым С.А., 2007 г.

Рогов Дмитрий – первенство области среди
ДЮСШ, 10 км. ст. своб. – 2!е место, открытый чем!
пионат и первенство Рязани, 10 км ст. своб. – 2!е
место.
Терентьев Александр – первенство области среди
ДЮСШ, З км. ст. кл. – 2!е место; открытый чемпионат
и первенство Рязани, З км ст. кл. – 2!е место.
Гаврилина Татьяна – открытое личное первенство
области памяти А.Н. Солнцевой 22.02, З км ст. кл. – 1!е
место, первенство Рязани среди школьников, февраль,
З км ст. кл. – 3!е место.

Чанг Чун Китай, Рыбинск, на чемпионате мира среди
молодежи в марте, Италия, спринт – 25!е место.
Андреев Сергей принял участие в составе сборной
команды области в III Всероссийских сельских играх,
Омск (март) ст. кл. – 25!е место, ст. своб. – 61!е место,
эстафета – 22!е место.
Первенство области среди ДЮСШ и отделений
17.02.02.03., Рязань – 4!е место.
Эстафета, юноши, 3x5км (Терентьев А., Поэтов А.,
Рогов Д.) – 1!е место.
Эстафета, девушки, 3х3 км (Ермолова Е., Гаврилина
Т., Герасимова Л.) – 5!е место
Герасимова Людмила – первенство области среди
ДЮСШ, 5 км. ст. своб. – 1!е место; открытый чемпио!
нат и первенство Рязани 3!4.02, 5 км ст. своб. – 1!е
место.

Директор МОУ ДОД ДЮСШ ЛГ
П.В. Андрианов

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«ДЮСШ лыжных гонок»
Рязань, ул. Советской Армии
тел./факс (4912) 98*34*36
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КОМПЛЕКСНАЯ ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА»
по кикбоксингу – 2:

Школа образовалась 2 июля 2002 года.
С момента образования учреждения директором
школы был Линдо Владимир Викторович (Отличник
физической культуры и спорта), стаж работы в должно!
сти директора 10 лет.
Заместитель директора по учебно!воспитательной
работе с момента образования школы по настоящее
время – Ларина Ирина Сергеевна.
Заместитель директора с момента образования
школы по 1 сентября 2006 года – Козырев Сергей
Сергеевич.
Заместитель директора по административно!хозяй!
ственной работе с момента образования школы по 30
декабря 2004 г. – Ёжиков Борис Васильевич.
С 1 ноября 2006 года заместитель директора по
административно!хозяйственной работе – Максимов
Михаил Сергеевич.
С 1 июня 2006 года по настоящее время директор
школы – Храмов Юрий Михайлович, мастер спорта
России по кикбоксингу, тренер высшей категории,
воспитал и подготовил 19 мастеров спорта по кикбок!
сингу.
За время работы в должности директора рекон!
струировал спорткомплекс «Золотые купола», ведутся
работы по укладке искусственного покрытия на фут!
больном поле нашей спортивной школы.
Количество подготовленных мастеров спорта за
время работы в должности директора школы – 5 чело!
век, из которых один – мастер спорта по кикбоксингу,
подготовленный Храмовым Ю.М.

– Земсков А.В., Безрядин Я. Ю.;

по баскетболу – 3:
– Комляков В.А.;
– Меликов Ю.А.;
– Лазарев В.Н. (заслуженный тренер России);

по футболу – 15:
– Архипов А.М. (первая категория);
– Арсяков А.К. (первая категория);
– Акимов С.Ф. (первая категория);
– Горшков В.А. (первая категория);
– Гришин А.Н. (вторая категория);
– Грущин А.М. (вторая категория);
– Ерохин О.А. (первая категория);
– Исайкин В.В. ( высшая категория);
– Казаков В.П. (первая категория);
– Калекин М.К. (первая категория);
– Моченов Е.А. (первая категория);
– Синин В.Н. (первая категория);
– Сергеев М.Н. (вторая категория);
– Федулов В.В. (первая категория);
– Фирсов В.П. (вторая категория);

по хоккею с шайбой – 4:
– Горбунов А.С. (вторая категория);
– Голубков С.В. (вторая категория;
– Кочанов В.В. (первая категория);
– Жирков В.Н. (вторая категория).
Количество учащихся
Всего– 1571 чел.
– Художественная гимнастика
110
– Тяжелая атлетика
41
– Кикбоксинг
115
– Баскетбол
51
– Футбол
1043
– Хоккей с шайбой
211
Количество подготовленных за время существова!
ния учреждения КМС – 32 чел., МС– 14 чел.
В ежегодном областном смотре!конкурсе среди
ДЮСШ в 2002, 2003, 2004, 2005 гг. наша школа зани!
мала 2!е место.

Культивируемые виды спорта:
• художественная гимнастика;
• тяжелая атлетика;
• кикбоксинг;
• баскетбол;
• футбол;
• хоккей с шайбой.
Количество работающих тренеров!преподавателей
– 30, из них:

по художественной гимнастике – 4:
– Смирнова О.М. (мастер спорта СССР, высшая кате!
гория, награждена почетным знаком «За заслуги в
развитии физической культуры и спорта»);
– Новикова С.В. (мастер спорта СССР, высшая кате!
гория);
– Березкина Н.А. (высшая категория);
– Ларина И.С. (первая категория);

Директор МОУ ДОД
«КДЮСШ «Золотые купола»
Ю.М. Храмов
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Комплексная детско*юношеская спортивная школа
«Золотые купола».

по тяжелой атлетике – 2:
– Иконников В.И. (мастер спорта СССР, Отличник
физической культуры и спорта, судья РК , президент
Федерации тяжелой атлетики Рязанской области);
– Воробей В.А.;

390023 Рязань, пр. Яблочкова, 7
тел. (4912) 25*62*49
факс (4912) 27*45*48
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ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ЕДИНОБОРСТВ «ЮПИТЕР»
Дата образования школы: 30 января 2003 года
Директор МОУ ДОД «ДЮСШ единоборств «Юпитер» с
момента ее возникновения и по настоящее время –
Быстров Олег Анатольевич. Он является одним из
ведущих тренеров!преподавателей по борьбе самбо в
Рязанской области. Занимается тренерской деятель!
ностью с 1985 года. В 2003 году награжден медалью
«80 лет Госкомспорту России», в 2004 году – знаком
«Отличник физической культуры и спорта», в 2005 году
– присвоено звание «Судья по спорту Международной
категории». За время своей тренерско!преподава!
тельской деятельности Быстров О.А. подготовил 20
мастеров спорта России по различным видам едино!
борств, одного мастера спорта России международно!
го класса. По итогам смотра!конкурса «Лучший тренер
Рязанской области» Олег Анатольевич в 2004 году был

Заместитель директора по учебной части с момента
возникновения по январь 2007 года – Лупандина
Светлана Владимировна. Стаж работы в должности
заместителя директора – 3 года. В апреле 2005 года
Светлане Владимировне присвоена высшая квалифи!
кационная категория тренера!преподавателя.
С января 2007 года по настоящее время заместите!
лем директора по учебной части является Жаркова
Елена Анатольевна, имеет высшее педагогическое
образование.
В настоящее время в спортивной школе занимает!
ся 1483 учащихся. В связи с переводом тренеров из
«ДЮСШ «Золотые купола» в 2006 году было открыто
новое отделение русского боя, увеличилось число тре!
неров и учащихся. С декабря 2006 года добавились
новые ставки тренеров и инструкторов. Сегодня в
школе работает 7 отделений по
видам единоборств: самбо (446
спортсменов), боевое самбо (95
спортсменов), дзюдо (441 спорт!
смен), джиу!джитсу (135 спорт!
сменов), рукопашный бой (76
спортсменов), айкидо (143
спортсмена), русский бой (129
спортсменов). Открыты и актив!
но функционируют 131 учебная
группа, из них 16 – спортивно!
оздоровительных, 25 – началь!
ной подготовки, 59 – учебно!
тенировочных, 15 – спортивного
совершенствования,
16
–
высшего спортивного мастер!
ства. Спортсмены школы защи!
щают честь города и области на
соревнованиях
различного
уровня.
Основной базой спортивной
Никитин Н.В., тренер*преподаватель
Быстров О.А., директор ДЮСШЕ
ДЮСШЕ «Юпитер». Мастер спорта СССР
«Юпитер». Заслуженный тренер России. школы является спортивный
по борьбе самбо. Судья международной
Судья международной категории.
клуб имени А.А. Харлампиева,
категории. Награжден знаком
Награжден знаком «Отличник
находящийся по адресу: ул. Зуб!
«Отличник физической культуры
физической культуры и спорта».
ковой, д. 4, корп. 2. Тренеры!
и спорта»
преподаватели проводят учеб!
но!тренировочные занятия в
филиалах школы: на базе с/к
вторым, а в 2005 году занял 3!е место. За добросо!
«Надежда», с/к «Богатырь», с/к «Гранит», с/к «Комета»,
вестный труд и большой вклад в работу по воспитанию
на базе Академии права и управления, учебного цен!
подрастающего поколения Быстров О.А. неоднократно
тра УВД, в Рязанской государственной сельскохозяй!
награждался почетными грамотами и благодарностя!
ственной академии, в Рязанском высшем военно!ав!
ми губернатора Рязанской области, областного и
томобильном институте. Совместно с оздоровительны!
городского управления образования, областным
ми лагерями Рязанской области разработана спе!
управлением по физической культуре и спорту, город!
циальная программа по совершенствованию спортив!
ским комитетом по физической культуре и спорту.
ного мастерства учащихся школы на период их актив!
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ного отдыха во время каникул в течение всего года. На
базе спортивно!оздоровительных лагерей проходят
учебно!тренировочные сборы лучших спортсменов
школы и совершенствуют свои знания, умения и навы!
ки начинающие ученики.
Со спортсменами работают 33 тренера!преподава!
теля, из них 23 имеют высшую квалификационную
категорию; 2 – первую квалификационную категорию
и 1 – вторую квалификационную категорию. В 2006
году повысили свою квалификацию 7 специалистов (1
человек – вторая категория; 6 человек – высшая
категория). В 2006 году Быстрову О.А. присвоено зва!
ние «Заслуженный тренер России».
По итогам 2006 года в областном смотре!конкурсе
на лучшего тренера Рязанской области Быстров О.А.
занял 2!е место, Кудинов А.Н. – 3!е место, Фалеев Д.А.
– 6!е место; лучшими спортсменами названы Неболь!
син Д. – 5!е место, Кунашов С. – 6!е место.
В областном смотре!конкурсе на лучшую постановку
физкультурно!оздоровительной и спортивной работы
среди ДЮСШ по итогам 2004 года школа заняла 3!е

версальному бою среди юношей (Чаркин И. – 3!е
место). Два спортсмена выполнили нормативы МС по
дзюдо; 4 спортсмена – МС по борьбе самбо; 1 – МС по
рукопашному бою. Два спортсмена выполнили норма!
тивы МСМК по джиу!джитсу; 5 спортсменов – звание
МС России (2 – по рукопашному бою; 3 – по джиу!джит!
су); подготовлено 20 кандидатов в мастера спорта.
Администрация школы подвела итоги 2006 года,
среди тренеров лучшими в школе стали Кудинов А.Н.,
Фалеев Д.А., Шульгина О.А.
За время существования школы тренерами!препо!
давателями было подготовлено 56 кандидатов в
мастера спорта, 36 мастеров спорта, 3 мастера спор!
та международного класса. Лучшие результаты пока!
зали следующие спортсмены: Шайхутдинов А.Г. – 1!е
место на первенстве Европы по самбо среди юнио!
ров; Беридзе Г.Д. – 1!е место на чемпионате мира по
джиу!джитсу; Небольсин Д.В. – 2!е место на чемпиона!
те России по джиу!джитсу; Кунашов С.А. – 3!е место на
чемпионате России по джиу!джитсу; Рожков А. А. – 3!е
место на чемпионате России по джиу!джитсу.
Несколько спортсменов на
сегодняшний день являются тре!
нерами!преподавателями шко!
лы: Кунашов С.А., Полосин С.В.,
Ратников С.В., Новиков С.А.,
Сытник М.П., Масляев В.В.,
Фигловский Д.Г., Рожков А.А.
Кунашову С.А. и Небольсину
Д.В. 31 января 2007 года было
присвоено спортивное звание
«Мастер спорта международно!
го класса».
Заместитель директора
ДЮСШЕ «Юпитер»
Е.А. Жаркова

Кунашов С., мастер спорта России
международного класса

Небольсин Д., мастер спорта России
международного класса

место, в 2005 году – 2!е место, во всероссийском
смотре!конкурсе из 27 школ России по итогам 2005
года «ДЮСШЕ «Юпитер» стала восьмой.
В 2006 году тренерами!преподавателями были под!
готовлены: 1 победитель первенства ЦФО по рукопаш!
ному бою среди юношей 14!15 лет (Ахмедов К.), 1 поб!
едитель XIII Международного турнира по рукопашному
бою, посвященного памяти героев!пограничников
(Токарев А.), 1 призер ЦФО России по дзюдо среди
юниоров и девушек (Уметбаев Р. – 2!е место), 1 победи!
тель чемпионата ЦФО России по рукопашному бою
(Косолобов О.), 1 призер первенства Европы по уни!

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско*юношеская спортивная школа
единоборств «Юпитер»
390037 Рязань, ул. Зубковой, д. 4, корп. 2
тел. (4912) 32*54*55, факс (4912) 32*54*54
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ОЛИМПИЕЦ»
1937 год

1948 год

Рязанская городская юношеская спортивная школа
организована в 1937 году при Рязанском городском
комитете физической культуры и спорта.
Цели и задачи школы – готовить спортсменов!раз!
рядников.

Директор школы – Новодережкин Николай Алексан!
дрович.
Виды спорта:
– легкая атлетика: тренеры – Истомина Г.С., Корса!
кова Е.А.;
– конькобежный спорт: тренер Воронов Ю.И.;
– лыжные гонки: тренер Чельцов Н.Н.;
– гимнастика: тренер Хоецян Г.Я.;
– отделение поднятия тяжестей: тренер – Ермаков
А.М.;
– борьба.

1941 год
Начальник детской спортивной школы – Турович А.А.
Виды спорта: лыжные гонки, фехтование, гимнасти!
ка.
Тренеры:
– гимнастика: Денисова П.С., Захарова М.И.
– фехтование: Розенцвейг С.А.
– лыжные гонки: Турович А.А.

1949 год
Городская спортивная школа молодежи.
Директор школы – Новодережкин Н.А., с 29 августа
назначен директором Ежов Матвей Васильевич.
Виды спорта:
– спортивная гимнастика – 49 чел., тренер Хоецян
Г.Я.;
– тяжелая атлетика – 14 чел., тренер Ермаков
А.М.;
– коньки – 12 чел., тренеры Воронов Ю.И., Блинов
Н.А., Панин А.П.;
– борьба – 12 чел., тренер Поскряков В.Г.
Учащиеся отделения спортивной гимнастики прини!
мали участие в соревнованиях на первенство ЦС ДСО
«Трактор» в Ленинграде.

1942 год
Начальник детской спортивной школы – Турович А.А.
Заведующий учебной частью – Кузина Мария Григо!
рьевна.
Виды спорта: лыжные гонки, гимнастика, фехтова!
ние.
Тренеры: Захарова М.И., Денисова П.С., Розенцвейг
С.А.

1946 год
Директор школы – Борвин И.С., с 9.04.1946 г. –
Истомина Галина Сергеевна.
Виды спорта:
– гимнастика – 27 чел., с 22 апреля принят на дол!
жность тренера Хоецян Г.Я., с 15 мая – тренер Петер!
сон И.Р., Алпатов А.С.;
– лыжные гонки: Старостина А.С.;
– коньки: Матвеев А.Ш.;
– легкая атлетика – 22 чел., тренеры: Дивеев М.В.,
Яблочкин А.П., Корсакова Е., Кордюков В.С.;
– тяжелая атлетика – 6 чел., тренер: Ермаков А.М.

1950 год
Школа переименована в городскую спортивную
школу молодежи (Приказ городского комитета по
физической культуре и спорту от 17.04.1950 г.).
Директором с 15 января 1950 года назначен Воро!
бьев Дмитрий Васильевич, с 24 марта назначена
Родионова Любовь Дмитриевна, с 26 июня назначен
Любимов Алексей Андреевич.
Виды спорта:
– спортивная гимнастика: тренеры – Хоецян Г.Я.,
Антипов В.В.;
– тяжелая атлетика: тренер Ермаков А.М.;
– коньки: тренер Воронов Ю.И.;
– легкая атлетика;
– акробатика (с 1 августа 1950 г.).

1947 год
Директор школы – Истомина Галина Сергеевна.
С 9 апреля 1947 года директором школы назначен
Новодережкин Николай Александрович.
Виды спорта: спортивная гимнастика, лыжные
гонки, тяжелая атлетика, легкая атлетика.
Тренеры:
– гимнастика: Кордюков В.С., Грушкин В.М., Хоецян
Г.Я., Яковлев А.П., Акимов И.Е., Мельников;
– лыжные гонки: Старостина А.С.;
– тяжелая атлетика: Ермаков А.М.;
– легкая атлетика: Корсакова Е.А, Широнин З.М.

1952 год
Директор – Рябинкина В.А., с 1 сентября назначен
Румянцев В.М.
Виды спорта: гимнастика, акробатика, классическая
борьба, легкая атлетика, тяжелая атлетика.
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С 1 сентября открыто отделение футбольно!хоккей!
ное, тренером назначен Родионов Николай Иванович.
С 16 октября открыто отделение фигурного катания
с контингентом занимающихся в количестве 10 чело!
век.

– тяжелая атлетика – 20 чел.
За год подготовлено: 1!й разряд – 4 чел. (классиче!
ская борьба), массовые разряды – 39 чел.

1958 год
Директор школы – Саликова М.С.
Контингент учащихся составляет 100 человек, из
них:
– спортивная гимнастика – 30 чел.;
– классическая борьба – 40 чел.;
– фехтование – 30 чел.
Закрыто отделение тяжелой атлетики.
Подготовлено спортсменов!разрядников:
1!й разряд – 7 чел. (4 чел. – классическая борьба,
с/гимнастика – 3 чел.); массовые разряды – 57 чел.
Учащиеся принимали участие в Спартакиаде наро!
дов РСФСР по спортивной гимнастике.
Для более успешной подготовки к участию в Спарта!
киаде народов РСФСР в школе была открыта группа
акробатики.
Первенство РСФСР по классической борьбе –
Мачугин А.Е. – 3!е место (средний вес).

1953 год
Директор школы – Израйлит В.Г., с декабря назна!
чен директором Смирнов Борис Васильевич.
Виды спорта:
– гимнастика – 30 чел.;
– легкая атлетика – 20 чел. (с 1 сентября принят
тренером Агрызкин А.Ф.);
– борьба (классическая и вольная) – 20 чел.;
– фигурное катание – 10 чел.

1954 год
Директором городской спортивной школы молоде!
жи назначена Солдатова Ася Григорьевна со 2 августа
1954 года. С 9 декабря директором СШМ назначена
Саликова М.С.
Контингент учащихся – 80 человек.

1955 год

1959 год

Директор школы – Саликова М.С.
Контингент учащихся – 70 человек, из них:
– спортивная гимнастика – 18 чел.;
– классическая борьба – 20 чел.;
– легкая атлетика – 20 чел. (тренеры: Артамонов
А.И., Африканов Л.А.);
– фигурное катание – 12 чел.
Подготовлено за год спортсменов!разрядников:
– 1!й разряд – 2 чел. (спорт. гимнастика);
– 2!й разряд – 3 чел. (1 чел.– спорт. гимнастика, 1
чел.– к/борьба, 1 чел.– легкая атлетика);
– 3!й разряд – 3 чел. (классическая борьба).

Директор школы – Саликова М.С.
Контингент учащихся составляет 100 человек, из
них:
– классическая борьба – 75 чел. (тренеры: Степа!
нов В.В., Файззулин Р.Л.);
– спортивная гимнастика – 25 чел. (тренеры: Трифо!
нов А.В., Шелков Г.В., Кожевников А.В., акробатику
вели: Любимов А.А., Никитенко А.С.);
В группе Кожевникова А.В. занималась Чехова Т.Ф.
За год подготовлено: 1!й разряд – 12 чел. (6 чел. –
к/борьба, 6 чел. – с/гимнастика), массовые разряды
– 16 чел.

1956 год

1960 год

Директор школы – Саликова М.С.
Контингент учащихся – 130 человек, из них:
– спортивная гимнастика – 16 чел.
– классическая борьба – 24 чел.
– фехтование – 20 чел.
– фигурное катание – 20 чел.
– тяжелая атлетика – 20 чел.
– легкая атлетика – 30 чел.
Подготовлено за год спортсменов!разрядников:
– МС – 1 чел. (легкая атлетика);
– 1!й разряд – 6 чел. (4 чел. – с/гимнастика, 2 чел.
– классическая борьба);
– массовые разряды – 17 чел.

Контингент учащихся составляет 150 человек, из
них:
– классическая борьба – 90 чел.;
– спортивная гимнастика – 30 чел.;
– легкая атлетика – 30 чел.
Подготовлено за год:
МС – 2 чел. (1 чел.– к/борьба, 1 чел. – гимнастика
спортивная), 1!й разряд – 14 чел., массовые разря!
ды – 70 чел., судей – 31 чел., инструкторов!обще!
ственников – 40 чел.

1961 год
Директор школы – Саликова М.С.
Контингент учащихся составляет 146 человек, из них:
– классическая борьба – 75 чел.;
– гимнастика спортивная – 40 чел.;
– легкая атлетика – 30 чел.
В школе работало 9 тренеров!преподавателей, из
них всего 1 штатный, остальные – совместители.

1957 год
Контингент учащихся составляет 80 человек, из них:
– спортивная гимнастика – 10 чел.;
0– фехтование – 20 чел.;
– классическая борьба – 30 чел.;
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Принят на работу тренером!преподавателем по лег!
кой атлетике Агрызкин А.Ф.
Подготовлено за год спортсменов!разрядников:
МС – 2 чел. (с/гимнастика), 1!й разряд – 17 чел.
(борьба классич. – 8 чел., спорт. гимнастика – 4 чел.,
л/атлетика – 5 чел.). Подготовлено 19 судей.

Клочков Сергей:
– 4!е место первенство РСФСР.
Лучшие результаты показали учащиеся под руковод!
ством тренера Алексеенко Юрия Георгиевича (подго!
товил 2 МС СССР по классической борьбе, 1 МС – по
вольной борьбе). Кроме того, отмечены хорошие пока!
затели в работе тренеров Кожевникова А.В., Василь!
ева В.А., Трифанова А.В., Агрызкина А.Ф.

1966 год
Директор школы – Саликова М.С.
Контингент учащихся составляет 160 чел., из них :
– классическая борьба – 50 чел.;
– гимнастика спортивная – 50 чел.;
– легкая атлетика – 60 чел.
За год подготовлено:
– МС – 4 чел. (3 чел.– борьба классическая, 1 чел.
– л/атлетика);
– КМС – 7 чел.;
– 1!й разряд – 12 чел.
Лучшими тренерами школы являются:
Алексеенко Юрий Георгиевич (классическая борьба)
подготовил: МС – 3 чел., КМС – 5 чел.
Агрызкин Александр Федорович (легкая атлетика)
подготовил: МС – 1 чел., КМС – 1 чел.

Заслуженный тренер России Алексеенко Ю.Г.
с учениками

1962 год
Спортивная школа молодежи при
Рязанском городском Совете Союза
спортивных обществ и организаций.
Адрес: Рязань, ул. Подбельского, 50а.
Директор школы – Саликова М.С.
Контингент занимающихся – 160 чел.
3 отделения:
– классическая борьба – 70 чел.;
– спортивная гимнастика – 40 чел.;
– легкая атлетика – 50 чел.
Количество тренеров – 11 чел.
Подготовлено мастеров спорта
СССР– 3 чел.:
1. Паршенцев Сергей – классическая
борьба (тренер Алексеенко Ю.Г.)
2. Третьяков Виктор – классическая
борьба (тренер Алексеенко Ю.Г.)
Деманов Виктор, мастер спорта
Хлопов Игорь, мастер спорта
3. Клочков Сергей – вольная борьба международного класса по легкой
по легкой атлетике
(тренер Алексеенко Ю.Г.)
атлетике
Подготовлено спортсменов 1!го раз!
ряда – 17 чел., массовые разряды – 53
Фаворский В.В. (легкая атлетика) подготовил: КМС –
чел.
1 чел.
Лучшие спортивные результаты:
Первенство РСФСР среди молодежи
Борьба классическая
по классической борьбе
Соцков Петр:
Емельянов Владимир – 2!е место
– 1!е место первенство РСФСР;
Гончаренок Юрий
– 4!е место
– 3!е место первенство СССР;
Первенство
РСФСР
по
легкой
атлетике
Селиванов Виктор:
Деманов Виктор – 3!е место (ходьба на 20 км).
– 3!е место первенство РСФСР;
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Хлопов Игорь, легкая атлетика
2!е место, бег на 200 м.
Спартакиада народов РСФСР
Хлопов Игорь, легкая атлетика
2!е место, бег на 100 м;
2!е место, бег на 200 м.
Деманов Виктор, легкая атлетика
3!е место, ходьба 50 км.
Соцков Петр, классическая борьба
3!е место.
Гончаренок Юрий, классическая борьба
3!е место.

1968 год

Команда ШВСМ, 1966 г.

Директор школы – Саликова М.С.
Контингент учащихся составляет 190 человек, из
них:

Матч РСФСР*Италия по легкой атлетике
Вавилов Александр
– 3!е место
Нефедов Александр
– 3!е место
Первенство РСФСР среди юниоров
по легкой атлетике
Нефедов Александр
– 1!е место
(бег 3000 м с препятствиями)
Первенство РСФСР по легкой атлетике
Хлопов Игорь
– 3!е место (!
бег на 100 м).

1967 год
Директор школы – Саликова М.С.
Контингент учащихся – 190 человек,
из них:
– борьба классическая – 50 чел.
– гимнастика спортивная– 50 чел.
– легкая атлетика
– 60 чел.
Открыто отделение конного спорта на
базе Всесоюзного научно!исследова!
тельского института коневодства в Рыб!
Гончаренок Юрий, мастер спорта
Кузнецов Виктор, мастер спорта
ном с количеством учащихся 30 чело! СССР по классической борьбе
СССР по легкой атлетике
век.
В школе работало 15 тренеров!пре!
подавателей, из них штатных – 3 чел., остальные –
– классическая борьба
56 чел.
совместители. Принята тренером!преподавателем по
– гимнастика спортивная
44 чел.
совместительству Джавахова Г.С.
– конный спорт
30 чел.
Подготовлено за год:
– легкая атлетика
60 чел.
МС – 3 чел. (классическая борьба);
За год подготовлено:
КМС – 8 чел. (4 чел. – к/борьба, 2 чел. – с/гимна!
МСМК – 1 чел. (Деманов Виктор – легкая атлетика);
стика, 2 чел. – легкая атлетика);
МС – 3 чел. (2 чел. – л/атлетика, 1 чел. – к/борьба);
1!й разряд – 11 чел.
КМС – 11 чел. (6 чел. – л/а, 3 чел. – к/борьба, 2 чел.
Кандидаты в сборную команду РСФСР:
– спорт. гимнастика);
Шлыкова Галина 1945 г. р.
КМС
1!й разряд – 21 чел.
легкая атлетика
В школе работало 16 тренеров!преподавателей, из
Спартакиада народов СССР
них 2 чел. штатных, остальные совместители.
Хлопов Игорь – 2!е место, эстафета 4х100 м, легкая
Члены сборной команды РСФСР и СССР:
атлетика.
1. Кузнецов Виктор
легкая атлетика
Международные соревнования
2. Орлова Людмила
легкая атлетика
на приз братьев Знаменских
3. Зайцев Сергей
легкая атлетика
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Первенство СССР
Кузнецов Виктор
2!е место, бег на 1500 м;
2!е место, бег на 3000 м.
Андрианов Петр
3!е место, классическая борьба (вес до 90 кг).
Сафонов Александр
1!е место, конный спорт.
Первенство РСФСР
Кузнецов Виктор
1!е место, бег на 3000 м;
1!е место, кросс 3000 м.
Хлопов Игорь
1!е место, бег на 200 м.
Деманов Виктор
1!е место, ходьба на 20 км.

Первенство СССР по л/атлетике
Кузнецов Виктор
2!е место, бег на 3000 м;
3!е место, бег на 5000 м;
3!е место, бег на 8000 м;
1!е место, бег на 10000 м.
Первенство России по легкой атлетике
Кузнецов Виктор
1!е место, кросс 3000 м;
1!е место, бег на 5000 м (юниоры);
1!е место, бег на 10000 м (юниоры).
Деманов Виктор
2!е место, ходьба на 20 км.
Хлопов Игорь
1!е место, бег на 200 м.
Кутикова Галина
2!е место, бег на 100м (юниоры).
Спартакиада школьников РСФСР
Чирятников Александр
1!е место, классическая борьба.
Члены сборной команды СССР:
– Кузнецов Виктор, легкая атлетика;
– Деманов Виктор, легкая атлетика;
– Хлопов Игорь, легкая атлетика;
– Тишина Вера, легкая атлетика;

Андрианов Петр
1!е место, классическая борьба (вес до 90 кг);
2!е место, классическая борьба (вес до 87 кг).
Гончаренок Юрий
1!е место, классическая борьба (вес до 78 кг).
Калягин Владимир
3!е место, конный спорт (конкур).
Сухарев Иван
1!4!е место, конный спорт.

Лучшими тренерами*преподавателями являются:

1970 год

– Агрызкин Анатолий Федорович;
– Африканов Лев Александрович;
– Алексеенко Юрий Георгиевич.

Директор школы – Саликова М.С.
Контингент учащихся – 210 человек, школа переве!
дена во 2 категорию.
Открыто новое отделение художественной гимнасти!
ки – 17 человек (2 учебные группы).
Подготовлено за год:
МС
– 2 чел. (классическая борьба)
КМС
– 4 чел.;
1!й разряд
– 30 чел.
В школе работало 16 тренеров!преподавателей, из
них 3 штатных, остальные – совместители.
Члены сборной команды СССР:
Вавилов Александр, легкая атлетика (марафон).
Члены сборной команды РСФСР:
– Хлопов Игорь, легкая атлетика;
– Кутикова Галина, легкая атлетика (бег 100, 200 м);
– Кузнецов Виктор, легкая атлетика (бег 5, 10 км,
кросс 8 км);
– Деманов Виктор, легкая атлетика (ходьба на 20
км);
– Калягин Владимир, конный спорт (конкур);
– Новичков Александр, конный спорт (троеборье);
– Сухарев Иван, конный спорт (выездка).

1969 год
Директор школы – Саликова М.С.
Контингент учащихся составляет 190 человек, из
них:
– борьба классическая
– 52 чел.;
– гимнастика спортивная
– 48 чел.;
– конный спорт
– 30 чел.;
– легкая атлетика
– 60 чел.
Работало 14 тренеров!преподавателей, из них 3
штатных, остальные – совместители.
За год подготовлено:
МС СССР
– 4 чел.;
КМС
– 7 чел.;
1!й разряд
– 27 чел.;
массовые разряды
– 36 чел.
Первенство РСФСР по конному спорту
Сухарев И.М.
3!е место по выездке.
Первенство СССР среди юношей по конному спорту
Липатов А. и Новичков А. в составе сборной коман!
ды России заняли 1!е место.
Олимпийские игры среди глухих спортсменов
Деманов Виктор
2!е место, ходьба на 20 км.

1971 год
Директор школы – Саликова М.С.
Контингент учащихся составляет 210 человек, те же
5 отделений.
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Рыбалкин Станислав Федорович, лыжные гонки;
Родионов Николай Николаевич, гребля на байдар!
ках и каноэ.
Члены сборной команды СССР:
Бирюков Анатолий, лыжные гонки.
Антипов Сергей, гребля на байдарках и каноэ.
Чемпионат СССР
Бирюков Анатолий, лыжные гонки:
1!е место, гонка на 70 км;
2!е место, гонка на 50 км.
Антипов Сергей, гребля на байдарках и каноэ:
4!е место, С!1 500 м.
Колтышева Алия, гребля на байдарках и каноэ:
3!е место, К!4 500 м.

Подготовлено за год:
– КМС
– 15 чел.;
– 1!й разряд – 13 чел.
В школе работало 18 тренеров!преподаватлей, из
них всего 4 штатных, остальные – совместители.
Члены сборной команды РСФСР:
– Бойков Виктор, легкая атлетика;
– Кузнецов Виктор, легкая атлетика;
– Вавилов А., легкая атлетика;
– Логвинов Евгений, спорт. гимнастика;
– Емельянов Владимир, классическая борьба;
– Гончаренок Юрий, классическая борьба;
– Соцков Петр, классическая борьба.

1972 год
Директор школы – Саликова М.С.
Контингент учащихся составляет 210 человек, те же
5 отделений.
Подготовлено за год:
– МС СССР
– 8 чел.;
– КМС
– 28 чел.;
– 1!й разряд
– 28 чел.

1973 год
Директор школы – Саликова М.С.
Контингент учащихся составляет 210 человек, 6
отделений (5 те же, что и в 1972 г.), открыто вновь
Митюрева Л., Маляренко Т.

Первенство СССР
Антипов Сергей, гребля на байдарках и каноэ:
3!е место (среди молодежи), С!1 1000 м.
Буданова Екатерина, лыжные гонки:
3!е место (девушки), эстафета.
Гришина Нина, лыжные гонки:
3!е место (девушки), эстафета.
Чемпионат и первенство России
Антипов Сергей, гребля на байдарках и каноэ:
1!е место
С!1 500 м;
С!1 1000 м;
С!1 4 х 500 м.
Колтышева Алия, гребля на байдарках и каноэ:
3!е место
К!1 500 м;
К!2 500 м;
К!4 500 м;
1!е место
К!1 4 х 500 м.
Максимов Борис, гребля на байдарках и каноэ:
2!е место
С!1 10000 м;
1!е место
С!1 4 х 500 м.
Кочетков Виталий, гребля на байдарках и каноэ:
3!е место (юноши)
С!1 1000 м;
1!е место (юноши)
С!1 5000 м.
Егоров Николай, гребля на байдарках и каноэ:
2!е место
С!2 500 м;

III спартакиада народов РСФСР и первые старты в ней
гребцов Рязани. Москва. 1963 г.

отделение лыжных гонок с контингентом занимающих!
ся 30 человек.
Подготовлено:
– МС СССР
– 5 чел.
– КМС
– 28 чел.
– 1!й разряд – 46 чел.
Работало 16 тренеров!преподавателей, из них 7
штатные, остальные – совместители.
Лучшими тренерами школы являются:
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Лучшими тренерами школы являются:
Рыбалкин Станислав Федорович – лыжные гонки
(подг. 1 МСМК, 3 МС);
Горшкова Татьяна Сергеевна – художественная гим!
настика (подг. 3 МС);
Родионов Николай Николаевич – гребля на байдар!
ках и каноэ (подг. 5 МС);
Рыбалкина Надежда Федоровна – лыжные гонки
(подг. 1 МС).
Открыт филиал в Касимове по гребле на байдарках
и каноэ, республиканским комитетом было выделено
25000 рублей на реконструкцию бывшей мельницы
под спортивный зал.

1975 год

Чемпионат центра России. Емельянов В., Шестаков С.,
Черятников А., Грошев П., Корнеев А., Ежихов Б.,
Кондрахин В., Мещанинов Л., Корбут А., Комаров Д.

Директор школы – Саликова М.С.
Контингент занимающихся – 210 чел., 6 отделений
(те же, что и в 1974 году).
Подготовлено:
МС – 13 чел.;
КМС – 20 чел.;
1!й разряд – 34 чел.;
масс. разр. – 20 чел.
Члены сборной команды СССР и РСФСР:
Бирюков Анатолий
– лыжные гонки;
Щелкунов Владимир – легкая атлетика (юниоры)
Наилучших результатов добились:
Гребля на на байдарках и каноэ
Антонов Николай
1!е место, чемпионат СССР, С!1 500 м;
1!е место, чемпионат РСФСР, С!2 500 м.
Кочетков Виталий
2!е место, первенство СССР (юниоры), С!2 1000 м.
Антипов Сергей
4!е место, Спартакиада народов РСФСР.
Якушев Александр
2!е место на первенстве РСФСР среди школьников,
С!1 500 м.
Котов Михаил
2!е место, первенство РСФСР, К!2 1000 м.
Легкая атлетика
Куделина Нина
2!е место, Кубок РСФСР на дист. 3000 метров.
Бирюков Александр
5!е место на первенстве СССР среди сельских
спортсменов, 42 км.
Щелкунов Владимир
1!е место, первенство РСФСР (юниоры) на 10000 м.
Классическая борьба
Коровин Игорь
2!е место, Всесоюзный турнир олимпийского
резерва.
Конный спорт
Михайлин Сергей
1!е место, первенство РСФСР в троеборье,
выполнил МС.

1!е место
С!2 10000 м;
3!е место
С!1 4 х 500 м.
Матыгов Виктор, гребля на байдарках и каноэ:
2!е место
С!2 1000 м;
С!2 10000 м;
1!е место
С!1 4 х 500 м.
Жуков Александр, гребля на байдарках и каноэ:
2!е место
С!2 500 м;
1!е место
С!2 1000 м.
Пономарев Евгений, гребля на байдарках и каноэ:
2!е место
С!2 1000 м;
С!2 10000 м.
Абрамов Василий, гребля на байдарках и каноэ:
2!е место (юноши)
С!2 5000 м.
Исаев Михаил, гребля на байдарках и каноэ:
2!е место (юноши)
С!2 5000 м.
Первенство СССР среди сельских спортсменов
по легкой атлетике
Лукович Александр:
1!е место
бег на 1500 м.

1974 год
Директор школы – Саликова М.С.
Контингент занимающихся – 210 человек,
6 отделений:
классическая борьба
– 50 чел.
художественная гимнастика
– 30 чел.
гребля на байдарках и каноэ
– 32 чел.
конный спорт
– 20 чел.
легкая атлетика
– 44 чел.
лыжные гонки
– 34 чел.
Подготовлено:
Мастер спорта СССР международного класса – 1
чел. (Бирюков Анатолий);
мастер спорта СССР – 13 чел.;
кандидат в мастера спорта» – 11 чел.
Наилучших результатов добился Бирюков Анатолий,
на чемпионате мира в Фалуне (Швеция) занял 6!е
место и выполнил звание МСМК.
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Сафронов Николай
2!е место, первенство РСФСР в троеборье.

КМС – 13 чел.;
1!й разряд – 31 чел.;
массовые разряды – 50 чел.
Члены сборной команды СССР
Антипов Сергей, гребля на байдарках и каноэ;
Кочетков Виталий, гребля на байдарках и каноэ.
Члены сборной команды РСФСР
Кочеткова Любовь, гребля на байдарках и каноэ;
Антипов Сергей, гребля на байдарках и каноэ;
Кочетков Виталий, гребля на байдарках и каноэ;
Антонов Николай, гребля на байдарках и каноэ;
Климаков Николай, гребля на байдарках и каноэ.
Члены сборной команды РСРФСР (юноши)
Котов Владимир, гребля на байдарках и каноэ;
Авдеев Евгений, гребля на байдарках и каноэ;
Липкин Николай, гребля на байдарках и каноэ.
Наилучших спортивных результатов добились
следующие спортсмены:
Гребля на байдарках и каноэ
Чемпионат мира, София (Болгария)
Антипов Сергей
2!е место, С!1 1000 м, тренер – Родионов Н.Н.
Первенство СССР среди молодежи, Псков
Антонов Николай
1!е место, С!2 500, 1000 метров.
Липкин Николай
3!е место, С!1 500 метров.
Классическая борьба
Первенство РСФСР среди юношей, Новосибирск
Мрыхин Александр
3 место.
Чемпионат РСФСР (взрослые), Уфа
Корнеев Петр 1!е место (вес. категория до 82 кг);
3!е место (вес. категория до 62 кг).
Мудров Иван 4!е место.
Лучшими тренерами школы являются: Родионов
Н.Н., Емельянов В.Н., Горшкова Т.С.Макаров Ю.П.

1976 год
Директор школы – Саликова М.С.
Контингент учащихся – 205 человек, 6 отделений.
Подготовлено:
МСМК – 1 чел. Антипов Сергей – гребля на байдар!
ках и каноэ;
МС – 8 чел. (4 чел. – гребля на байдарках и каноэ, 2
чел. – художественная гимнастика, 1 чел. – конный
спорт, 1 чел. – классическая борьба);
КМС – 17 чел.;
1!й разряд – 32 чел.;
массов. разряды – 28 чел.
Кандидаты в сборную команду РСФСР:
– Кочеткова Любовь, гребля на байдарках и каноэ;
– Антипов Сергей, гребля на байдарках и каноэ;
– Кочетков Виталий, гребля на байдарках и каноэ;
– Антонов Николай, гребля на байдарках и каноэ;
– Климаков Николай, гребля на байдарках и каноэ;
– Котов Владимир, гребля на байдарках и каноэ
(юноши);
– Авдеев Евгений, гребля на байдарках и каноэ
(юноши);
– Липкин Николай, гребля на байдарках и каноэ
(юноши);
– Якушев Александр, гребля на байдарках и каноэ
(юноши);

Наилучшие результаты:
Чемпионат СССР
Антипов Сергей стал 3 раза чемпионом.
Первенство России среди обществ (юниоры), Сынтул
Антонов Н.
1!е место С!1 500 м;
Кочетков В.
1!е место С– 10000 м;
Климаков Н. 2!е место С!1 1000 м.
Первенство России среди обществ, Ростов
Антипов Сергей
1!е место С!1 500, 1000 м, эстафета С!1 4 х 500 м;
Кочетков Виталий
1!е место С!2 1000, 10000 м, эстафета С!1 4 х 500 м;
Антонов Николай
1!е место С!1 4 х 500 м.
Спартакиада школьников России, Ростов*на*Дону
Котов Владимир
1!е место К!1 1000м;
2!е место К!1 500м.

1978 год
Директор школы – Саликова М.С.
Контингент учащихся составляет 205 человек. В
школе 5 отделений (те же), работает 18 тренеров!пре!
подавателей, из них 11 штатных.
Подготовлено:
МСМК – Кочетков Виталий, гребля на байдарках и
каноэ, тренер – Родионов Н.Н.;
МС – Нефедова Наталья, художественная гимнасти!
ка, тренер – Горшкова Т.С.;
– Михайлов Сергей, классическая борьба, тренер–
Емельянов В.Н.
КМС – 13 чел.
1!й разряд – 34 чел.
массовые разряды – 22 чел.
Члены сборной команды СССР:
1. Антипов Сергей;
2. Кочетков Виталий.

1977 год
Директор школы – Саликова М.С.
Контингент учащихся составляет 205 человек, рабо!
тает 15 тренеров, из них 9 штатных, закрыто отделе!
ние легкой атлетики.
Подготовлено:
МСМК – Антипов Сергей (подтвердил);
МС – 1 чел. (гребля на байдарках и каноэ);
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Члены сборной команды РСФСР:
1. Томский Владимир, гребля на байдарках и каноэ;
2. Нефедов Александр, гребля на байдарках и ка!
ноэ;
3. Блинов Владимир, гребля на байдарках и каноэ;
4. Платонов Александр, гребля на байдарках и ка!
ноэ.
Гребля на байдарках и каноэ
Международные соревнования, Солнок (Венгрия)
Антипов Сергей
– 2!е место;
Кочетков Виталий
– 2!е место;
Морозов Николай
– 5!е место.
Чемпионат СССР, Москва, Крылатское
Кочетков Виталий
С!2 1000 м – 2!е место.
Чемпионат РСФСР по гребле на байдарках и каноэ,
Воронеж
Котов Владимир
К!4
– 3!е место.
Спартакиада школьников РСФСР по гребле
на байдарках и каноэ
Нефедов Александр
К!2 1000 м
1!е место;
Томский Владимир
К!2 1000 м
1!е место.
Всесоюзная спартакиада школьников по гребле
на байдарках и каноэ, Киев
Томский Владимир
К!4 1000 м
1!е место
Художественная гимнастика
Первенство СССР, Рига
Нефедова Наталья
3!е место в групповых упражнениях.
Спартакиада школьников РСФСР
Новикова Светлана
2!е место.
Лучшими тренерами школы являются: Родионов
Н.Н., Макаров Ю.П. – гребля на байдарках и каноэ;
Горшкова Т.С. – художественная гимнастика; Емелья!
нов В.Н., Грошев П.Т. – классическая борьба.

Гребля на байдарках и каноэ
Спартакиада народов ССССР, Москва
Антипов Сергей
С!1 500 м – 5!е место;
С!1 1000 м – 5!е место;
Кочетков Виталий
С!2 1000 м – 5!е место.
Спартакиада народов РСФСР, Ростов*на*Дону
Антипов Сергей
С!1 1000 м – 2!е место;
С!500 м – 3!е место;
Наумов Юрий
С!2 1000м – 3!е место;
Липкин Николай
С!1 10000м – 3!е место;
С!2 1000м – 3!е место.
Первенство РСФСР среди юношей, Кострома
Нефедов Александр
К– 2 1000 м – 2!е место;
К!1 эстафета 4х500 м – 2!е место.
Лоханов Николай
К!4 500м – 4!е место;
К!1 эстафета 4 х 500м – 2!е место.
Пилин Александр
С!2 500 м – 3!е место;
Матвеев Сергей
С!2 500 м – 1!е место;
С!2 1000 м – 2!е место.
Первенство РСФСР среди ДЮСШ, Казань
Наумов Юрий
С!2 10000 м – 2!е место.
Классическая борьба
Первенство РСФСР среди юниоров, Калининград
Самсонов Александр
3!е место, вес. категория свыше 100 кг.
Лучшие тренеры школы: Родионов Н.Н., Макаров
Ю.П., Лукьянов В.А. – гребля на на байдарках и каноэ;
Емельянов В.Н. – классическая борьба.

1980 год
Директор ДЮСШ – Саликова М.С.
Контингент учащихся составляет 203 человека,
виды спорта те же, работает 15 тренеров!преподава!
телей, из них 11 штатных, 4 совместителя.
Подготовлено:
МСМК – 1 чел. Липкин Николай, гребля на байдар!
ках и каноэ;
МС – 2 чел. Ожерельев Сергей, классическая борь!
ба; Мрыхин Александр (классическая борьба).
Члены сборной команды РСФСР:
– Антипов Сергей, гребля;
– Кочетков Виталий, гребля;
– Сотсков Валерий, гребля (молодежный состав);
– Нефедов Александр, гребля (молодежный состав);
– Шеблов Виктор, гребля (молодежный состав).
Гребля на байдарках и каноэ
Первенство СССР среди юношей, Москва
Шеблов Виктор
К!4 500м
2!е место.
Чемпионат РСФСР, Воронеж
Нефедов Александр
К!2 10000 м
3!е место;
Томский Владимир
К!2 10000 м
3!е место.
Классическая борьба
Первенство СССР среди юниоров
Баскаков Александр
3!е место.

1979 год
Директор школы – Саликова М.С.
Контингент учащихся – 204 человека, закрыто отде!
ление конного спорта.
Работает 17 тренеров!преподавателей, из них 12
штатных.
Подготовлено:
МС – 2 чел. гребля на байдарках и каноэ: Липкин
Николай, Наумов Юрий; 1 чел. худож. гимнастика:
Янкелевич Софья; 2 чел. класс. борьба: Самсонов
Александр, Хабиев Анвар.
Члены сборной команды СССР:
Антипов Сергей – 1953 г. р. МСМК.
Члены сборной команды РСФСР:
Антипов Сергей;
Кочетков Виталий;
Нефедов Александр (юноши);
Лоханов Николай (юноши);
Шеблов Виктор (юноши);
Химушин Михаил (юноши).
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Всесоюзная Спартакиада среди школьников
Баскаков Александр
3!е место (юниоры).
Первенство РСФСР
Судаков Юрий
2!е место (юноши);
7!е место (юниоры);
Мудров Иван !
3!е место (взрослые).
Художественная гимнастика:
Первенство ВЦСПС
Мироедова Ирина
3!е место в упражнении с лентой
Лучшими тренерами школы являются: Емельянов В.Н.,
Родионов Н.Н, Макаров Ю.П., Горшкова Т.С., Грошев П.Т.

Учащиеся, входящие в сборную команду РСФСР
по гребле на байдарках и каноэ:
1. Шеблов Виктор – МС (юниоры);
2. Нефедов Александр – МС (юниоры);
3. Гляудель Вадим – МС (взрослые).

1981 год
Директор школы – Саликова М.С.
Контингент занимающихся – 207 чел.
4 вида спорта:
гребля на байдарках и каноэ
81 чел.;
классическая борьба
36 чел.;
лыжные гонки
48 чел.;
художественная гимнастика.
42 чел.
Количество тренеров – 15 чел.
Подготовлено мастеров спорта СССР– 10 чел.:
1. Родионов Алексей – классическая борьба (тренер
Грошев П.Т.).
2. Ожерельев Сергей – классическая борьба (тре!
нер Емельянов В.Н.).
3. Мрыкин Александр – классическая борьба (тре!
нер Емельянов В.Н.).
4. Томский Владимир – гребля на байдарках и каноэ
(тренер Макаров Ю.П.).
5. Нефедов Александр – гребля на байдарках и
каноэ (тренер Макаров Ю.П.).
6. Шеблов Виктор – гребля на байдарках и каноэ
(тренер Макаров Ю.П.).
7. Чиж Виктор – гребля на байдарках и каноэ (тре!
нер Макаров Ю.П.).
8. Лоханов Николай – гребля на байдарках и каноэ
(тренер Макаров Ю.П.).
9. Гляудель Вадим – гребля на байдарках и каноэ
(тренер Макаров Ю.П.).
10. Парферова Елена – художественная гимнастика
(тренер Горшкова Т.С.).
Подготовлено КМС – 12 чел., масс. разряды – 92
чел.
Учащиеся, входящие кандидатами в сборную команду
СССР по гребле на байдарках и каноэ:
1. Липкин Николай – МСМК.
Учащиеся, входящие кандидатами в сборную
молодежную команду РСФСР по гребле
на байдарках и каноэ:
1. Шеблов Виктор – МС;
2. Липкин Николай – МСМК;
3. Наумов Юрий – МС.

Шеблов В.

Макаров В.

Лучшими тренерами школы являются: Макаров Ю.П.
– по гребле на байдарках и каноэ, Емельянов В.Н. –
по классической борьбе, Горшкова Т.С. – по художе!
ственной гимнастике.

1982 год
Директор школы – Саликова М.С.
Контингент занимающихся – 220 чел.
4 отделения:
гребля на байдарках и каноэ
85 чел.;
классическая борьба
42 чел.;
лыжные гонки
66 чел.;
художественная гимнастика
27 чел.
Количество тренеров – 17 чел.
Подготовлено мастеров спорта СССР– 7 чел.:
1. Баскаков Александр – классическая борьба (тре!
нер Емельянов В.Н.).
2. Судаков Юрий – классическая борьба (тренер
Емельянов В.Н.).
3. Петрунин Евгений – гребля на байдарках и каноэ
(тренер Евтухов Ю.П.).
4. Макаркин Николай – лыжные гонки (тренер
Бирюков А.Е.).
5. Мироедова Ирина – художественная гимнастика
(тренер Горшкова Т.С.).
6. Новикова Светлана – художественная гимнасти!
ка (тренер Горшкова Т.С.).
7. Зимина Ольга – художественная гимнастика (тре!
нер Горшкова Т.С.).
Подготовлено КМС – 6 чел., масс. разряды – 103 чел.
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Учащиеся, входящие кандидатами в сборную
молодежную команду СССР по классической борьбе:
1. Баскаков Александр – МС.
Учащиеся, входящие кандидатами в сборную
молодежную команду РСФСР по классической борьбе:
1. Баскаков Александр – МС;
2. Судаков Юрий – МС.
Учащиеся, входящие кандидатами в сборную команду
РСФСР по гребле на байдарках и каноэ:
1. Нефедов Александр, МС;
2. Петрунин Евгений, МС;
3. Шеблов Виктор, МС;
4. Наумов Юрий, МС;
5. Липкин Николай, МСМК.
Лучшие результаты выступлений учащихся ДЮСШ
Рязоблспорткомитета за 1982 год показали учащиеся:

2!е место, чемпионат РСФСР К!4 500 м;
2!е место, чемпионат РСФСР К!4 1000 м;
1!е место, первенство СССР (среди юношей и деву!
шек) К!2 500 м;
3!е место, первенство СССР (среди юношей и деву!
шек) К!2 1000 м;
3!е место, первенство СССР (среди юношей и деву!
шек) К!4 1000 м.
Лучшими тренерами школы являются: Макаров Ю.П.
– по гребле на байдарках и каноэ, Емельянов В.Н. –
по классической борьбе.

1983 год
Директор школы – Саликова М.С.
В 1983 году тренеру ДЮСШ Емельянову Владимиру
Николаевичу присвоено звание заслуженного трене!
ра РСФСР по классической борьбе.
Контингент занимающихся – 228 чел.
4 отделения:
гребля на байдарках и каноэ
87 чел.
классическая борьба
51 чел.
лыжные гонки
58 чел.
художественная гимнастика
32 чел.
Количество тренеров – 19 чел.
Подготовлено мастеров спорта СССР – 2 чел.:
1. Бадаев Сергей – гребля на байдарках и каноэ
(тренер Макаров Ю.П.).
2. Панин Владимир – гребля на байдарках и каноэ
(тренер Макаров Ю.П.).
Подготовлено КМС – 15 чел., масс. разряды – 81 чел.

Лунин В., Емельянов В. с учениками мастером спорта
СССР международного класса Баскаковым А.
и мастером спорта Судаковым Ю.

Классическая борьба
Баскаков Александр
1!е место, первенство мира, Колорадо!Спрингс,
США (среди юношей);
1!е место, первенство СССР (среди юношей);
2!е место, первенство СССР (среди юношей);
1!е место, Кубок СССР (среди юношей).
1!е место, первенство РСФСР (среди юношей);
Хмель Юрий
4!е место, первенство ЦС «Спартак» (взрослые);
2!е место, первенство РСФСР (среди юношей).
Гребля на байдарках и каноэ
Липкин Николай
5!е место, чемпионат СССР С!2 500 м;
2!е место, чемпионат РСФСР С!2 500 м;
3!е место, Кубок СССР С!2 10000 м.
Нефедов Александр
2!е место, чемпионат РСФСР К!4 500 м;
2!е место, чемпионат РСФСР К!4 1000 м.
Наумов Юрий
2!е место чемпионат РСФСР С!2 500 м.
Петрунин Евгений

Команда Рязанской области с Александром Карелиным

Учащиеся, входящие кандидатами в сборную команду
СССР по классической борьбе среди юниоров:
1. Баскаков Александр – МС.
Учащиеся, входящие кандидатами в сборную
молодежную команду РСФСР по классической борьбе:
1. Баскаков Александр – МС.
2. Судаков Юрий – МС.
Учащиеся, входящие кандидатами в сборную команду
РСФСР по гребле на байдарках и каноэ:
1. Шеблов Виктор – МС.
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2. Липкин Николай – МСМК.
Лучшие результаты выступлений учащихся ДЮСШ
Рязоблспорткомитета за 1982 год показали учащиеся:
Классическая борьба
Баскаков Александр
1!е место, первенство СССР (среди юниоров);
1!е место, первенство РСФСР (среди юниоров).
Чернов Геннадий
2!е место, первенство РСФСР (среди юниоров).
Лащенов Сергей
3!е место, первенство РСФСР (среди юниоров).
Гребля на байдарках и каноэ
Липкин Николай
2!е место, Спартакиада народов СССР С!2 500 м
(подтв. МСМК);
2!е место, Спартакиада народов РСФСР С!1 500 м;
2!е место, Спартакиада народов РСФСР С!1 1000 м.
Наумов Юрий
3!е место, Спартакиада народов РСФСР С!2 1000 м.
Тришин Сергей
1!е место, спартакиада РСФСР среди школьников
К!4 1000 м.
Лучшими тренерами школы являются: Макаров Ю.П.
– по гребле на байдарках и каноэ, Емельянов В.Н. –
заслуженный тренер РСФСР – по классической борьбе.

2!е место, командный чемпионат СССР, К!4 1000 м;
3!е место, командный чемпионат СССР, К!1 500 м;
1!е место, чемпионат РСФСР, К!1 500 м.
Липкин Николай
2!е место, командный чемпионат СССР, С!2 1000 м
(подтв. МСМК);
3!е место, командный чемпионат СССР, С!2 10000 м;
1!е место, чемпионат РСФСР, С!2 500 м;
1!е место, чемпионат РСФСР, С!2 10000 м.
Нефедов Александр
1!е место, чемпионат РСФСР, К!4 500 м;
2!е место, чемпионат РСФСР, К!2 500 м.
Классическая борьба
Баскаков Александр
3!е место, первенство СССР среди юниоров;
1!е место, международный турнир (Румыния).
Чернов Геннадий
4!е место, первенство РСФСР.
Лыжные гонки
Коськин Игорь
3!е место, первенство РРС ДСО «Труд» на дист. 10 км;
5!е место, первенство РРС ДСО «Труд» на дист. 15 км.
Солонина Татьяна
4!е место, первенство РРС ДСО «Труд» на дист. 5 км.
Лучшими тренерами школы являются: Макаров
Ю.П. – по гребле на байдарках и каноэ, Емельянов
В.Н. – заслуженный тренер РСФСР – по классиче!
ской борьбе.

1984 год
Директор школы – Саликова М.С.
Контингент занимающихся – 181 чел.
3 отделения:
гребля на байдарках и каноэ
92 чел.;
классическая борьба
50 чел.;
лыжные гонки
39 чел.
Количество тренеров – 17 чел.
Подготовлено:
МСМК – 1 чел. (Шеблов Виктор – гребля на байдар!
ках и каноэ);
МС – 1 чел.;
КМС – 15 чел.;
1!й разряд – 8 чел.;
масс. разряд – 25 чел.
Учащиеся, входящие кандидатами в сборную команду
СССР по классической борьбе среди юниоров:
1. Баскаков Александр
МС.
Учащиеся, входящие кандидатами в сборную команду
РСФСР по гребле на байдарках и каноэ:
1. Шеблов Виктор
МС МК;
2. Липкин Николай
МС МК;
3. Наумов Юрий
МС;
4. Нефедов Александр
МС;
5. Петрунин Евгений
МС.

1985 год
Директор школы – Саликова М.С.
В 1985 году ДЮСШ была реорганизована в Школу
высшего спортивного мастерства (ШВСМ) Рязобл!
спорткомитета, открыто отделение легкой атлетики.
Контингент занимающихся – 93 чел.
4 отделения:
гребля на байдарках и каноэ
34 чел.
классическая борьба
31 чел.
лыжные гонки
20 чел.
легкая атлетика
8 чел.
Количество тренеров – 14 чел.
Подготовлено:
МС – 6 чел.;
КМС – 16 чел.;
1!й разряд – 10 чел.
Учащиеся, входящие кандидатами в сборную команду
СССР:
– Баскаков Александр, МС, классическая борьба;
– Шеблов Виктор, МСМК, гребля на байдарках и
каноэ.
Учащиеся, входящие кандидатами в молодежную
сборную РСФСР:
– Тришин Сергей, МС, гребля на байдарках и каноэ,
– Мухин Юрий, КМС, гребля на байдарках и каноэ
Учащиеся, входящие кандидатами в сборную коман!
ду РСФСР

Наилучших результатов добились:
Гребля на байдарках и каноэ
Шеблов Виктор
2!е место, личный чемпионат СССР, К!4 1000 м (вып.
МСМК);
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1. Шеблов Виктор, МСМК, гребля на байдарках и
каноэ.
2. Петрунин Евгений, МС, гребля на байдарках и
каноэ.
3. Усков Николай, МС, гребля на байдарках и каноэ.
4. Тришин Сергей, МС, гребля на байдарках и каноэ.
5. Мухин Юрий, КМС, гребля на байдарках и каноэ.
6. Баскаков Александр, МС, классическая борьба.
7. Судаков Юрий, МС, классическая борьба.
Наилучших результатов добились:
Гребля на байдарках и каноэ
Шеблов Виктор
2!е место, личный чемпионат СССР, К!4 500 м (под!
твердил МСМК);
2!е место, личный чемпионат СССР, К!4 1000 м;
2!е место, командный чемпионат СССР, К!1 500 м;
2!е место, командный чемпионат СССР, К!4 500 м.
Петрунин Евгений
2!е место, командный чемпионат СССР, К!4 500 м;
4!е место, командный чемпионат СССР, К!4 1000 м.
Лякина Лариса
1!е место, первенство СССР среди СДЮШОР, К!1
500 м;
2!е место, первенство СССР среди СДЮШОР, К!2
500 м.
Классическая борьба
Баскаков Александр, 1!е место, первенство СССР;
Чернов Геннадий, 3!е место, первенство СССР.
Лучшие результаты в 1985 году показали воспитан!
ники тренеров школы: Макарова Ю.П. – по гребле на
байдарках и каноэ и заслуженного тренера РСФСР
Емельянова В.Н. – по классической борьбе.

3!е место, Спартакиада народов СССР, К!4 1000 м;
1!е место, чемпионат СССР среди ЦОР и ШВСМ К!4
1000 м.
Петрунин Евгений
2!е место, личный чемпионат СССР, К!2 500 м;
3!е место, личный чемпионат СССР, К!4 1000 м;
3!е место, Спартакиада народов СССР, К!4 1000 м;
1!е место, чемпионат СССР среди ЦОР и ШВСМ, К!4
1000 м.
Лякина Лариса
3!е место, первенство СССР среди юношей и деву!
шек, К!4 500 м;
2!е место, Всесоюзные юношеские соревнования
К!4, 500 м.
Классическая борьба
Баскаков Александр
5!е место, первенство СССР;
1!е место, первенство РСФСР.
Амелин Вячеслав
7!е место, первенство СССР;
2!е место, Всесоюзный турнир.
Лыжные гонки
Беликова Светлана
9!е место, чемпионат ЦС ДСО «Труд».
Бирюкова Галина
5!е место, чемпионат ЦС ДСО «Буревестник».
Перов Сергей
1!е место, Зона Центра Россовета ДСО «Труд».

1987 год
Директор школы – Левин Владимир Иванович.
Контингент занимающихся – 199 чел.
4 отделения:
гребля на байдарках и каноэ
147 чел.
классическая борьба
15 чел.
лыжные гонки
29 чел.
легкая атлетика
8 чел.
Количество тренеров – 14 чел.
Подготовлено в 1987 году:
мастер спорта международного класса – 1 чел. –
– Петрунин Евгений, гребля на байдарках и каноэ;
мастер спорта СССР – 2 чел.:
– Коробков Илья, легкая атлетика;
– Магомедов Магомед, классическая борьба;
КМС – 7 чел.;
1!й разряд – 6 чел.;
масс. разряды – 47 чел.
Учащиеся, входящие кандидатами в сборную команду
СССР:
1. Шеблов Виктор, МСМК, гребля на байдарках и
каноэ.
2. Петрунин Евгений, МСМК, гребля на байдарках и
каноэ.
3. Тришин Сергей, МС, гребля на байдарках и каноэ.
Учащиеся, входящие кандидатами в сборную команду
РСФСР:

1986 год
Директор школы – Саликова М.С.
В 1986 году Школа высшего спортивного мастер!
ства (ШВСМ) Рязоблспорткомитета была реорганизо!
вана в ДЮСШ облспорткомитета.
Контингент занимающихся – 133 чел.
4 отделения:
гребля на байдарках и каноэ
59 чел.
классическая борьба
45 чел.
лыжные гонки
22 чел.
легкая атлетика
7 чел.
Количество тренеров – 13 чел.
Подготовлено:
МС – 2 чел.;
КМС – 7 чел.;
1!й разряд – 4 чел.;
масс. разряды – 41 чел.
Лучшие результаты ДЮСШ Рязоблспорткомитета в
1986 году:
Гребля на байдарках и каноэ
Шеблов Виктор
3!е место, личный чемпионат СССР, К!4 500 м;
3!е место, личный чемпионат СССР, К!4 1000 м;
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1. Шеблов Виктор, МСМК, гребля на байдарках и
каноэ.
2. Петрунин Евгений, МСМК, гребля на байдарках и
каноэ.
3. Тришин Сергей, МС, гребля на байдарках и каноэ.
4. Лякина Лариса, КМС, гребля на байдарках и
каноэ.
5. Козлова Алла, КМС, гребля на байдарках и каноэ.
6. Трубчанников Андрей, МСМК, гребля на байдар!
ках и каноэ.
7. Мухин Юрий, КМС, гребля на байдарках и каноэ.
8. Коробков Илья, МС, легкая атлетика.
Лучшие результаты ДЮСШ Рязоблспорткомитета в
1987 году:
Гребля на байдарках и каноэ
Петрунин Евгений
1!е место, Софийская регата, К!4 500 м;
2!е место, Софийская регата, К!2 500 м;
1!е место, междунар. соревнования пр. Рябчинских,
К!4 500 м;
2!е место, чемпионат СССР, К!4 500 м;
4!е место, чемпионат СССР, К!4 1000 м.
Шеблов Виктор
1!е место, Софийская регата, К!4 1000 м;
1!е место, междунар. соревнования пр. Рябчинских,
К!4 500 м;
1!е место, междунар. соревнования пр. Рябчинских,
К!4 10000 м;
1!е место, чемпионат СССР, К!4 10000 м;
2!е место, чемпионат СССР, К!4 500 м.
Тришин Сергей
7!е место, чемпионат СССР, К!4 500 м.

2!е место, чемпионат РСФСР, К!1 1000 м.
Родионов Илья
2!е место, Кубок РСФСР, К!1 500 м;
3!е место, Кубок РСФСР, К!1 1000 м.
Петрунин Евгений
4!е место, Софийская регата, К!4 1000 м;
1!е место, чемпионат РСФСР по неолимп. видам
прогр., К!4 500 м;
1!е место, чемпионат РСФСР по неолимп. видам
прогр., К!4 1000 м.
Козлова Алла
3!е место, Всероссийские юношеские игры, К!1 500 м;
1!е место, чемпионат РСФСР по неолимп. видам
прогр., К!1 500 м;
2!е место, чемпионат РСФСР, К!1 500 м.

1989 год
Директор школы – Левин В.И.
Контингент занимающихся – 280 чел.
Специализированный вид спорта: гребля на бай!
дарках и каноэ.
Количество тренеров – 13 чел.
Подготовлено:
мастер спорта СССР – 2 чел.:
– Мухин Юрий, гребля на байдарках и каноэ;
– Козлова Алла, гребля на байдарках и каноэ;
КМС – 5 чел.;
масс. разряды – 75 чел.
Лучшие результаты СДЮШОР Рязоблспорткомитета в
1989 году показали:
Шеблов Виктор
2!е место, первенство СССР, К!2 500 м;
5!е место, первенство СССР, К!4 500 м.
Петрунин Евгений
5!е место первенство СССР К!4 10000 м.
Котельников Владимир
2!е место, первенство СССР (юноши), К!4 1000 м;
3!е место, первенство СССР (юноши), К!4 500 м;
3!е место, VII Всероссийские молодежные игры, К!4
1000 м.
Иванов Алексей
2!е место, первенство СССР (юноши), К!4 1000 м;
3!е место, первенство СССР (юноши), К!4 500 м.
Фирюллин Валерий
2!е место, первенство СССР (юноши), К!4 1000 м;
3!е место, первенство СССР (юноши), К!4 500 м.
Лякина Лариса
1!е место, VII Всероссийские молодежные игры, К!2
500 м.
Козлова Алла
1!е место, VII Всероссийские молодежные игры, К!2
500 м;
1!е место, VII Всероссийские молодежные игры, К!4
500 м.

1988 год
Директор школы – Левин В.И.
В 1988 году СДЮШОР Рязанского облспорткомитета
реорганизована в специализированную детско!юно!
шескую школу олимпийского резерва по гребле на
байдарках и каноэ Рязоблспорткомитета.
Контингент занимающихся – 280 чел.
Вид спорта: гребля на байдарках и каноэ.
Количество тренеров – 14 чел.
Подготовлено:
МС – 1 чел. (Лякина Лариса – гребля на байдарках
и каноэ);
КМС – 5 чел.;
1!й разряд – 6 чел.
Лучшие результаты в 1988 году показали:
Гребля на байдарках и каноэ
Шеблов Виктор
2!е место, Софийская регата, К!2 500 м;
3!е место, Софийская регата, К!2 1000 м;
4!е место, чемпионат СССР, К!2 500 м.
Лякина Лариса
2!е место, чемпионат РСФСР по неолимп. видам
прогр., К!4 500 м;
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2. Иванов Алексей;
3. Котельников Владимир.
Чемпионат РСФСР
Козлова Алла
К!2 5000 м, !е место;
К!4 500 м, 1!е место;
К!2 500 м, 3!е место.
Иванов Алексей
К!4 500 м, 2!е место.
Котельников Владимир К!2 500 м, 1!е место;
К!4 500 м, 2!е место.
Фирюлин Валерий
К!4 500 м, 2!е место.
Васильев Александр
К!4 500 м, 2!е место.
Всесоюзные соревнования среди МЦОП, Саратов
Козлова Алла
К!2 500 м, 2!е место.

1990 год
Директор школы – Левин В.И.
Контингент занимающихся – 187 чел.
Специализированный вид спорта: гребля на бай!
дарках и каноэ.
Количество тренеров – 12 чел.
Подготовлено:
Мастер спорта СССР – 3 чел.;
КМС – 3 чел.;
1!й разряд – 10 чел.; масс. разряды – 16 чел.
Учащиеся, входящие в сборную команду РСФСР в
1990 году:
1. Иванов Алексей;
2. Котельников Владимир;
3. Чапышкин Николай;
4. Козлова Алла.
В 1990 году для СДЮШОР был выделен земельный
участок в Шумаши для строительства гребной базы,
построены эллинги для хранения байдарок и каноэ.

1992 год
Директор СДЮШОР облкомфизспорта – Левин В.И.
Контингент учащихся – 195 чел., работает 11 трене!
ров!преподавателей, все штатные.
Подготовлено:
МС – 1 чел.:
– Котельников Владимир, гребля на байдарках и
каноэ;
КМС – 7 чел.
Массовые разряды – 29 чел.
Члены сборной команды России:
Козлова Алла.

1991 год
Специализированная Детско!юношеская школа
олимпийского резерва по гребле на байдарках и
каноэ Рязанского облспорткомитета.
Директор школы Левин Владимир Иванович.
Контингент учащихся составляет 187 человек, рабо!
тает 12 тренеров!преподавателей, из них 9 штатных,
остальные совместители.
Подготовлено:
МС
– 3 чел. (но не присвоено)
КМС
– 3 чел.
2!й разряд
– 10 чел.
массовые разряды
– 16 чел.
Члены сборной команды РСФСР:
1. Козлова Алла, гребля на байдарках и каноэ;
2. Иванов Алексей, гребля на байдарках и каноэ;
3. Котельников Владимир, гребля на байдарках и
каноэ;
4. Чапышкин Николай, гребля на байдарках и каноэ.
В Шумаши Рязанского района выделено место для
строительства гребной базы, построены эллинги для
хранения спортивных лодок.

1993 год
Директор СДЮСШОР – Ведищев Сергей Петрович.
Контингент учащихся составляет 236 человек, рабо!
тает 11 тренеров!преподавателей, из них 10 штатных.
Подготовлено:
КМС – 2 чел.
1!й разряд – 3 чел.
массовые разряды – 42 чел.
Члены сборной команды России:
Андин Николай
Первенство России среди юношей и девушек, Сынтул
Головачев Алексей
К!4 500 м, 3!е место;
Рахвалов Константин К!4 500 м, 3!е место;
Бурмистров Александр К!4 500 м, 3!е место.
Первенство России среди юниоров
Сык Александр
С!2 1000 м, 2!е место.
Чемпионат Росси по гребному марафону, Азов
Сык Александр
5!е место по сумме 2 дней, тренер Уляшин И.В.

1992 год
Директор СДЮШОР – Левин В.И.
Контингент учащихся составляет 197 человек, рабо!
тает 9 штатных тренеров!преподавателей.
Подготовлено:
МС – 2 чел.:
– Иванов Алексей, тренер Макаров Ю.П.;
– Чапышкин Николай, тренер Ананьин А.В.
КМС – 10 чел.;
1!й разряд – 4 чел.;
массовые разряды – 22 чел.
Члены сборной команды России:
1. Козлова Алла;

1994 год
Директор СДЮШОР по гребле на байдарках и каноэ
Рязанского облспорткомитета – Ведищев С.П.
Контингент учащихся – 280 человек, работает 10
штатных тренеров!преподавателей.
Подготовлено:
МС – 2 чел.:
– Сык Александр, тренер Уляшин И.В.;
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– Андин Николай, тренер Клинов В.П.
КМС – 5 чел.;
1!й разряд – 16 чел.;
массовые разряды – 50 чел.
Члены сборной команды России:
– Андин Николай, основной состав;
– Губин Алексей, резервный состав;
– Михалев Андрей, резервный состав;
– Левина Светлана, резервный состав.
Головачев А., Воробьев С., Вохянин О. неоднократно
становилимсь призерами первенства России и все!
российских соревнований.Андин Н.и Сык А. – призеры
взрослого чемпионата России.

Оба эти спортсмена принимали участие в междуна!
родных соревнованиях в Финляндии и Венгрии в
составе сборной команды России.
Чемпионат России по рукопашному бою
Мириманян Станислав – 1!е место;
Рубцов Роман – 1!е место.
Первенство России по рукопашному бою
Минашкин Василий – 1!е место.

1997 год
СДЮШОР комитета по физической культуре, спорту
и туризму администрации Рязанской области, дирек!
тор – Шаров Николай Викторович.
Контингент учащихся составляет 202 человека,
работает 12 тренеров!преподавателей, из них 11
штатных, 1 – совместитель.
Подготовлено:
МС – 1 чел.:
– Вохмянин Олег, гребля на байдарках и каноэ, тре!
нер Клинов В.П.;
КМС – 5 чел., рукопашный бой;
1!й разряд – 5 чел.;
массовые разряды – 44 чел.
Открытый личный чемпионат России по рукопашному
бою
Мириманян Станислав 1!е место (КАТА),
3!е место (вес до 60 кг).
Соломина Наталья
3!е место (КАТА).
Рубцов Роман
1!е место (вес до 60 кг),
2!е место (вес до 65 кг).
Живогляд Вадим
3!е место (вес до 70 кг).
Маев Сергей
3!е место (вес до 75 кг).
Минашкин Василий
3!е место (вес до 80 кг);
2!е место (абсолютная вес.
категория).
Новикова Ольга
1!е место (вес св. 60 кг).
Соломина Наталья
2!е место (вес до 60 кг).
Стрелков Алексей
3!е место (абсолютная вес.
категория).
Открытый личный чемпионат по традиционному
каратэ
Рубцов Роман
2!е место (вес до 65 кг).
Мириманян Станислав 3!е место (вес до 60 кг).
Стрелков Алексей
2!е место (вес до 80 кг);
2!е место (абсолютная вес.
категория).
Минашкин Василий
3!е место (вес до 80 кг);
3!е место (абсолютная вес.
категория).
Соломина Наталья
3!е место (вес до 60 кг).
Открытое личное первенство России по рукопашному
бою среди юниоров
Соломина Наталья
1!е место (КАТА);
1!е место (вес св. 60 кг).
Маев Сергей
3!е место (вес до 75 кг).
Минашкин Василий
1!е место (вес до 80 кг).

1995 год
И.о. директора СДЮШОР Рязанского облспорткоми!
тета – Бирюкова Любовь Александровна.
Контингент учащихся составляет 280 человек, из
них гребля на байдарках и каноэ – 177 чел., со 2
октября открыто отделение рукопашного боя и тради!
ционного каратэ с численностью 103 человека.
Работает 7 тренеров!преподавателей по гребле на
б/к и 3 – по РБ и ТК.

Заместитель директора СДЮСШОР «Олимпиец»
Бирюкова Л.А. с тренерами Тебенихиным В.,
Литвиновым Ю., Ананьиным Ю.

Подготовлено:
КМС – 11 чел.;
1!й разряд – 4 чел.;
массовые разряды – 44 чел.
Члены сборной команды России по гребле на бай!
дарках и каноэ:
1. Андин Николай, резервный состав.
2. Вохмяни н Олег, резервный состав.
3. Воробьев Сергей, резервный состав.
4. Губин Алексей, резервный состав.
5. Левина Светлана, резервный состав).
Чемпионат России по гребному марафону
Сык Александр
С!1 42 км, 1!е место, тренер Уляшин И.В.
Головачев Алексей
К!2 42 км, 3!е место, тренер Тебенихин В.В.
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Открытое первенство России среди юношей
по рукопашному бою
Аникин Михаил
2!е место (вес до 45 кг);
2!е место (КАТА).
Ершов Артем
3!е место (вес до 50 кг).
Струйков Александр
1!е место (вес до 60 кг);
2!е место (вес до 65 кг).
Личное зимнее первенство России среди
спортсменов 1979 г. р. и моложе
по гребле на байдарках и каноэ
Никонов Андрей
К!1 200 м +2000 м
2!е место.
Личное первенство России среди спортсменов
1979*80 г. р.
Никонов Андрей
К!2 200 м
2!е место;
К!4 1000 м
2!е место;
К!4 500 м
2!е место.
Жуков Дмитрий
С!1 200 м
3!е место;
С!4 1000 м
3!е место.
Лично*командное первенство России среди
спортсменов 1979 г. р. и моложе
Жуков Дмитрий
С!1 500 м
2!е место
Никонов Андрей
К!1 500 м
3!е место
Чемпионат и первенство России по гребному
марафону
Никонов Андрей
К!1 21 км
2!е место (юноши).
Левкин Валерий
К!1 42 км
3!е место.

1999 год
И. о. директора назначена Бирюкова Л.А.
Контингент учащихся составляет 81 чел., из них 27 –
гребля на байдарках и каноэ, 51 чел. – рукопашный
бой, с 1 ноября 1999 года принят по совместительству
тренер!преподаватель по лыжным гонкам Бирюков
А.Е. с 3 спортсменами.
В СДЮШОР работает всего 8 тренеров!преподава!
телей, остальные перешли работать в ДЮСШ водных
видов спорта, т. к. учредитель в лице КФКС и ТАРО пла!
нировал реорганизовать СДЮШОР в Школу высшего
спортивного мастерства.
Подготовлено:
МС – 5 чел. (3 – рукопашный бой, 2 – гребля на
байдарках и каноэ);
КМС – 7 чел.;
1!й разряд – 1 чел.;
массовые разряды – 14 чел.
Открытый чемпионат России по рукопашному бою
Мириманян Станислав 1!е место (КАТА),
Струйков Александр
1!е место (вес до 60 кг),
Минашкин Василий
1!е место (вес до 80 кг),
Стрелков Алексей
2!е место (вес св.80 кг),
Соломина Наталья
2!е место (КАТА),
Гудкова Юлия
3!е место (вес до 60 кг),
Кунашов Сергей
1!е место (вес до 70 кг).
Открытый чемпионат и первенство России
по традиционному каратэ
Струйков Александр
1!е место (вес до 65 кг),
3!е место (вес до 60 кг),
Минашкин Василий
1!е место (вес до 80 кг),
Фролов Виталий
2!е место (вес до 70 кг),
Соломина Наталья
2!е место (КАТА),
3!е место (вес до 60 кг),
Князев Дмитрий
3!е место (вес до 65 кг –
юниоры),
Гарникян Владимир
2!е место (вес до 65 кг –
юниоры),
Жидкова Ольга
3!е место (КАТА – девушки).
Лично*командный чемпионат России
по гребле на байдарках и каноэ
Левкин Валерий
3!е место, К!1 1000 м.
Первенство России среди юношей
по гребле на байдарках и каноэ
Голобоков Владимир
1!е место, К!1 200 м,
1!е место, К!2 500 м,
Сильнов Константин
3!е место, К!4 1000 м.
Лично*командное первенство России среди юношей
Голобоков Владимир
3!е место, К!1 500 м,
3!е место, К!2 500 м,
Сильнов Константин
3!е место, К!2 500 м.

1998 год
Директор СДЮШОР комитета по физической культу!
ре, спорту и туризму администрации Рязанской обла!
сти – Шаров Николай Викторович.
Контингент учащихся составляет 170 чел., работает
11 тренеров!преподавателей, из них 10 штатных, 1 –
совместитель.
Подготовлено:
МС – 9 чел. (6 чел. – рукопашный бой, 3 чел. – гре!
бля на байдарках и каноэ);
КМС – 6 чел. (все – рукопашный бой);
1!й разряд – 9 чел. (все – по гребле на байдарках и
каноэ);
массовые разряды – 38 чел.
Открытый чемпионат России по рукопашному бою
Мириманян Станислав – 1!е место,
Соломина Наталья
– 1!е место.
6 учащихся стали призерами чемпионата и первен!
ства России по рукопашному бою, а также 3 воспитан!
ника тренера!преподавателя Клинова В.П. стали при!
зерами первенства России по гребле на байдарках и
каноэ, а Голобоков Владимир стал победителем пер!
венства России по гребле в Тольятти.
Лучшими тренерами СДЮШОР являются: Жирихов
Е.А., Новикова О.В., Клинов В.П.

2000 год
Директор СДЮШОР КФКСиТ администрации Рязан!
ской области – Грачев Евгений Павлович.
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Контингент учащихся составляет 152 человека, из
них гребля на байдарках и каноэ – 41 чел., рукопаш!
ный бой – 49 чел., лыжные гонки – 62 чел., работает
10 тренеров!преподавателей, из них 8 штатных.
Открыт филиал лыжных гонок в Ряжске, где работает 1
штатный тренер!преподаватель Каракулин А.А.
Подготовлено:
МС – 6 чел.;
КМС – 4 чел.;
1!й разряд – 1 чел.;
массовые разряды – 31 чел.
Лично*командное первенство России среди
спортсменов 1982 г. р. и моложе
по гребле на байдарках и каноэ
Голобоков Владимир
К!1 200 м
1!е место;
К!4 500 м
1!е место;
К!4 200 м
2!е место.
Чемпионат России по марафону по гребле
на байдарках и каноэ
Полукеев Алексей
К!2 42 км
3!е место;
Максименко Александр К!2 42 км
3!е место.
Чемпионат и первенство России
по рукопашному бою
Мириманян Станислав 2!е место (КАТА).
Струйков Александр
1!е место (вес до 65 кг);
1!е место (вес до 65 кг –
юниоры);
1!е место (вес до 70 кг –
юниоры).
Мириманян Станислав 3!е место (вес до 60 кг).
Гарникян Владимир
3!е место (вес до 70 кг);
1!е место (вес до 70 кг –
юноши).
Соломина Наталья
1!е место (КАТА).
Гудкова Юлия
3!е место (вес св. 60 кг).
Открытый личный чемпионат и первенство России
по традиционному каратэ
Струйков Александр
1!е место (вес до 65 кг).
Мириманян Владислав 2!е место (вес до 60 кг).
Гарникян Владимир
1!е место (вес до 70 кг –
юноши).
Телепун Павел
3!е место (вес до 45 кг –
юноши).
Фролов Виталий
2!е место (вес до 80 кг –
юниоры).
Барабанов Андрей
3!е место (вес св. 80 кг –
юниоры).
Лепшей Андрей
3!е место (КАТА – юниоры).
Жидкова Ольга
1!е место (вес до 60 кг –
юниорки);
3!е место (вес св. 60 кг –
женщины);
2!е место (КАТА).
Гудкова Юлия
1!е место (вес св. 60 кг);
1!е место (КАТА).
Лучшими тренерами СДЮШОР являются Жирихов

Е.А. и Клинов В.П., которые ежегодно готовят членов
сборной команды России, а сами постоянно входят в
десятку лучших тренеров Рязанской области в смотре!
конкурсе.

2001 год
Директор СДЮШОР КФКСиТ администрации Рязан!
ской области – Грачев Е.П.
Контингент учащихся составляет 228 человек, из
них гребля на байдарках и каноэ – 39 чел., рукопаш!
ный бой – 81 чел., лыжные гонки – 108 чел., в
СДЮШОР перешел работать штатным тренером!пре!
подавателем Бирюков А.Е.
В СДЮШОР работает 11 тренеров!преподавателей,
из них 8 человек – штатные, а 3 – совместители.
Подготовлено:
МС – 5 чел. (3 – гребля на байдарках и каноэ, 2 –
рукопашный бой);
КМС – 6 чел.;
1!й разряд – 2 чел.;
массовые разряды – 32 чел.
Открытый чемпионат России
по рукопашному бою
Фролов Виталий
1!е место (вес до 70 кг);
Мириманян Владислав 1!е место (КАТА);
Карпова Ольга
2!е место (вес до 60 кг);
Гудкова Ольга
2!е место (вес св. 60кг);
Ершов Артем
2!е место (вес до 60 кг);
Аникин Михаил
3!е место (вес до 60 кг);
Коровин Антон
3!е место (вес до 75 кг).
Открытое первенство России по рукопашному бою
среди юниоров
Гудкова Юлия
1!е место (вес св. 60 кг),
Струйков Александр
2!е место (вес до 65 кг),
Гарникян Владимир
2!е место (вес до 75 кг),
Огородников Сергей
2!е место (вес до 80 кг),
Аникин Михаил
3!е место (вес до 80 кг),
Карпова Ольга
3!е место (вес св. 60 кг).
Открытый личный чемпионат России
по традиционному каратэ
Струйков Александр
1!е место (вес до 70 кг),
Ершов Артем
1!е место (вес до 60 кг),
Карпова Ольга
2!е место (вес св.60 кг),
3!е место (вес до 60 кг),
Гарникян Владимир
2!е место (вес до 70 кг),
Жидкова Ольга
1!е место (вес до 60 кг).
Открытое личное первенство России
по традиционному каратэ среди юношей
Жирихов Александр
2!е место (вес до 50 кг).
Открытое личное первенство России среди 1988 г. р.
и моложе по гребле на байдарках и каноэ
Липкин Николай
С!4 500 м
3!е место;
С!4 1000 м
3!е место.
Первенство России среди юниоров
Федосеев Максим
К!2 500 м
2!е место.
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Открытый лично*командный чемпионат России
по гребле на байдарках и каноэ
Голобоков Владимир
К!1 200 м
3!е место.
Первенство России по марафону
по гребле на байдарках и каноэ
Липкин Николай
С!1 21 км
1!е место
(юноши)
Лучшими тренерами СДЮШОР являются: Жирихов
Е.А., Клинов В.П.

– рукопашный бой – 108 человек;
– легкая атлетика – 57 человек;
– плавание – 3 человека.
За 2003 год в СДЮШОР «Олимпиец» подготовлено:
мастеров спорта России международного класса:
– Липкин Николай – гребля на байдарках и каноэ;
– Шкурлатов Владислав – легкая атлетика – мета!
ние копья;
мастеров спорта России:
– Пехо Наталья – гребля на байдарках и каноэ;
– Федосеев Максим – гребля на байдарках и каноэ;
– Кондольская Ирина – плавание;
– Жидкова Ольга – традиционное каратэ;
– Телкова Мария – плавание.
Лучшие результаты СДЮШОР «Олимпиец» в 2003
году показали:
Первенство мира по гребле на байдарках и каноэ
28!31 августа 2003 г., Япония, Комацу
Липкин Николай
С!4 500 м
1!е место;
С!1 1000 м
3!е место;
С!1 500 м
2!е место.
Лично*командное первенство России среди
спортсменов 1985*1988 г. р.
по гребле на байдарках и каноэ
Липкин Николай
С!1 1000 м
1!е место.
Первенство России среди юниоров
по гребле на байдарках и каноэ
Липкин Николай
С!1 1000 м
1!е место;
С!1 500 м
1!е место.
Первенство России среди молодежи 1980*84 г. р.
по гребле на байдарках и каноэ
Федосеев Максим
К!2 1000 м, 500 м, 200 м
1!е место.
Лично*командное первенство России
по гребле на байдарках и каноэ
среди спортсменов 1981*85 г. р.
Федосеев Максим
К!2 1000 м
1!е место,
К!2 200 м
1!е место,
К!4 200 м
1!е место.
Лично*командный чемпионат России по гребле
на байдарках и каноэ
Липкин Николай
С!1 1000 м
2!е место;
С!1 200 м
2!е место.
Левкин Валерий
К!4 500 м
3!е место;
К!4 1000 м
3!е место.
Федосеев Максим
К!2 1000 м, 500 м, 200 м
1!е место.
Кубок России по гребле на байдарках и каноэ
Пехо Наталья
К!2 200 м
3!е место.
Чемпионат России по плаванию
Белякина Дарья
200 м, комплексное плавание
1!е место;
100 м, комплексное плавание
2!е место;
400 м, комплексное плавание
2!е место.

2002 год
Директор СДЮШОР – Грачев Е.П.
Контингент учащихся составляет 239 человек, из
них гребля на б/к – 36 чел., рукопашный бой – 85
чел., лыжные гонки – 96 чел., с 1 февраля принят тре!
нер!преподаватель по плаванию Белякин Василий
Иванович с 22 спортсменами.
Подготовлено:
МС – 2 чел. (традиционное каратэ);
КМС – 7 чел.;
1!й разряд – 8 чел.
массовые разряды – 34 чел.
Наиболее успешно учащиеся СДЮСШОР выступили
в следующих соревнованиях:
Открытый чемпионат России по рукопашному бою,
Кинешма
Жидкова Ольга
2!е место (вес до 60 кг);
3!е место (вес св. 60 кг).
Гудкова Юлия
2!е место (вес св. 60 кг).
Первенство России по рукопашному бою среди
юниоров
Коровин Антон
1!е место (вес св. 80 кг),
2!е место (вес до 80 кг).
Телепун Павел
3!е место (КАТА).
Открытый чемпионат России по традиционному
каратэ, Касимов
Жидкова Ольга
2!е место (вес до 60 кг).
Коровин Антон
3!е место (вес до 80 кг).
Барабанов Андрей
3!е место (вес св. 85 кг).
Первенство России по традиционному каратэ среди
юниоров, Касимов
Коровин Антон
1!е место (вес св. 80 кг).
Кунашов Сергей
2!е место (вес св. 80 кг).
Аникин Михаил
2!е место (вес до 65 кг).
Гарникян Владимир
3!е место (вес до 70 кг).
Первенство России по традиционному каратэ среди
юношей
Федотов Александр
2!е место (вес до 45 кг).
Сергеев Андрей
2!е место (вес до 50 кг).
Жирихов Александр
3!е место (вес до 60 кг).

2003 год
Директор СДЮШОР – Грачев Е.П.
В 2002 году в СДЮШОР обучается 289 человек, из них:
– гребля на байдарках и каноэ – 29 человек;
– лыжные гонки – 92 человека;
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Первенство России среди юниоров по плаванию
Кондольская Ирина
50 м на спине
2!е место.
Чемпионат России по традиционному каратэ
Жидкова Ольга
вес до 55 кг
1!е место.
Коровин Антон
вес до 80 кг
3!е место;
вес до 85 кг
3!е место.
Первенство России по традиционному каратэ среди
юношей и девушек
Замотаева Кристина
вес до 45 кг
1!е место;
вес до 50 кг
3!е место.
Коваленко Римма
вес до 50 кг
1!е место.
Сергеев Андрей
вес до 60 кг
3!е место.
Собачкин Сергей
вес св. 65 кг
3!е место.
Открытый чемпионат России по спортивному
рукопашному бою
Мириманян Владислав КАТА
1!е место.
Мириманян Станислав КАТА
2!е место.
Жидкова Ольга
вес до 60 кг
1!е место;
вес до 55 кг
3!е место.
Коршунов Илья
вес до 60 кг
3!е место.
Коровин Антон
вес до 80 кг
2!е место.
Первенство России среди юниоров по спортивному
рукопашному бою
Федотов Александр
КАТА
3!е место;
вес до 45 кг
2!е место;
вес до 50 кг
3!е место.
Сергеев Андрей
вес до 55 кг
2!е место.
Первенство России среди девушек по спортивному
рукопашному бою
Замотаева Кристина
вес до 50 кг
3!е место.
Молодежное первенство России по легкой атлетике
среди 1981*83 гг. р.
Колдин Юрий
бег 800 м
1!е место,
Шкурлатов Владислав метание копья 1!е место.
Чемпионат России по легкой атлетике
Колдин Юрий
бег 800 м
2!е место.
Чемпионат России по легкой атлетике
Шкурлатов Виталий
прыжки в длину 1!е место.
Чемпионат России по эстафетному бегу
Колдин Юрий
эстафета (100 + 200 + 800 м)
1!е место,
эстафета 4 х 800 м
2!е место.
Ермаков Роман
эстафета 4 х 800 м
2!е место.

Общее количество учащихся составляет 1734 чело!
века, с которыми работает 51 тренер!преподаватель.
За 2004 год в СДЮШОР «Олимпиец» подготовлены:
мастера спорта России:
– Мирошкин Михаил, борьба самбо;
– Лукашов Алексей, рукопашный бой;
– Коршунов Илья, рукопашный бой;
– Мириманян Владислав, рукопашный бой;
– Абрамова Юлия, плавание;
– Фокин Геннадий, греко!римская борьба;
– Форманюк Иван, греко!римская борьба;
– Покидышев Виталий, гребля на байдарках и
каноэ.
В Олимпийских играх 2004 года в Афинах (Греция)
принимал участие воспитанник СДЮШОР отделения
легкой атлетики Шкурлатов Виталий, занявший 9!е
место по прыжкам в длину.
Списочный состав членов сборной команды России
ГОУ СДЮШОР «Олимпиец» на 2004 год:
Плавание:
Основной состав
Белякина Дарья.
Легкая атлетика:
Основной состав
Шкурлатов Виталий;
Шкурлатов Владислав;
Колдин Юрий.
Рукопашный бой:
Основной состав:
Маркова Елена;
Коровин Антон;
Жидкова Ольга;
Коршунов Илья;
Лукашов Алексей.
Гребля на байдарках и каноэ:
Основной состав:
Липкин Николай;
Федосеев Максим;
Фролова Ирина;
Астахов Сергей;
Гудимов Дмитрий.
Бокс
Основной состав:
Почтарь Петр;
Харитонов Андрей (юноши).

2004 год

Чемпионат России (личный) по гребле
на байдарках и каноэ
Липкин Николай
С!2 500 м
2!е место;
Федосеев Максим
К!2 1000 м
3!е место.
Первенство России среди юниоров по гребле
на байдарках и каноэ
Астахов Сергей
К!4 500 м
1!е место;
К!1 1000 м
3!е место;
К!1 500 м
3!е место;
Зверев Герман
С!4 1000 м
3!е место.

Победителями и призерами чемпионатов и пер!
венств мира, Европы и России (Кубки мира и Европы)
за 2004 год являются следующие учащиеся ГОУ
СДЮШОР «Олимпиец»:

Директор СДЮШОР – Грачев Е.П.
С 1 сентября 2004 года в результате слияния 2!х
школ в СДЮШОР открылось еще 6 отделений, это:
– бокс – 119 человек;
– греко!римская борьба – 121 человек;
– дзюдо – 36 человек;
– самбо – 354 человека;
– художественная гимнастика – 142 человека;
– футбол – 66 человек.
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Первенство России среди юношей по гребле
на байдарках и каноэ
Гудимов Дмитрий
К!1 1000 м
2!е место;
К!1 500 м
1!е место;
Литвинов Михаил
К!1 500 м
3!е место.
Первенство России среди молодежи по гребле
на байдарках и каноэ
Федосеев Максим
К!2 500 м
1!е место;
К!4 500 м
1!е место;
Липкин Николай
С!4 200 м
1!е место;
С!1 200 м
1!е место.
Первенство России по гребле на байдарках и каноэ
среди юниоров
Астахов Сергей
К!1 200 м
2!е место;
К!2 500 м
1!е место;

Чемпионат России по плаванию
Белякина Дарья:
200 м комплексное плавание
2!е место,
50 м на спине
2!е место.
Первенство России
Шершнев Сергей:
эстафета 4 х 100 м вольный стиль
2!е место
(в составе команды ЦФО),
эстафета 4 х 200 м вольный стиль
2!е место
(в составе команды ЦФО).
Белякина Дарья:
200 м комплексное плавание
3!е место,
50 м на спине
3!е место.
Чемпионат России по спортивному рукопашному бою
Мириманян Станислав ПКТУ
3!е место;

Гудимов Д., Федосеев М. разыгрывают
1*е и 2*е места на чемпионате Рязанской области

Жидкова Ольга

Литвинов М., кандидат в
мастера спорта,
победитель первенства
России. 2006 г.

вес 55 кг
1!е место;
вес св. 60 кг
2!е место;
Маркова Елена
вес св. 60 кг
1!е место;
вес св. 50 кг
1!е место;
Афанасьева Юлия
вес св. 60 кг
3!е место;
Коршунов Илья
вес 65 кг
3!е место;
Лукашов Алексей
вес 75 кг
2!е место;
Коровин Антон
вес 80 кг
2!е место.
Первенство России по спортивному рукопашному бою
среди старших юношей и девушек
Рыбкина Екатерина
ПКТУ
1!е место;
вес 55 кг
1!е место;
Замотаева Кристина
вес 50 кг
3!е место;
вес 55 кг
3!е место;
Красная Анастасия
вес св. 50 кг
2!е место;
Федотов Александр
вес 45 кг
1!е место;
вес 50 кг
3!е место;
Грибанов Сергей
вес 60 кг
2!е место;
Медведев Вячеслав
вес 70 кг
3!е место.
Первенство России по спортивному рукопашному бою
среди младших юношей и девушек
Афанасьев Михаил
ПКТУ
3!е место;
вес 60 кг
1!е место;
Ступин Родион
вес св. 60 кг
1!е место;

Панкратов С., призер
первенства России
среди юниоров

К!2 200 м
3!е место;
С!2 200 м
1!е место;
С!2 500 м
2!е место;
С!2 1000 м
2!е место.
Лично*командный чемпионат России по гребле
на байдарках и каноэ
Липкин Николай
С!1 200 м
1!е место;
С!4 200 м
1!е место.
Первенство Европы среди молодежи по гребле
на байдарках и каноэ
24!25 июля 2004 г., Польша, Познань
Липкин Николай
С!1 500 м
3!е место.
Личный чемпионат России по марафону по гребле
на байдарках и каноэ
Фролова Ирина
К!2 42 км
1!е место;
Ерлинеков Роман
С!1 42 км
2!е место.
Зверев Марк
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Чистяков Роман
вес 50 кг
3!е место.
Открытое первенство России по каратэ (стиль СЭН*Э)
Мириманян Станислав КАТА
1!е место;
Рыбкина Екатерина
КАТА
1!е место;
вес 55 кг
2!е место;
Жидкова Ольга
вес 55 кг
1!е место;
вес 60 кг
1!е место;
КАТА
3!е место;
Коровин Антон
вес 80 кг
2!е место;
Красная Анастасия
вес св. 60 кг
1!е место;
КАТА
2!е место;
вес 60 кг
3 место.
Чемпионат России по легкой атлетике (в помещении)
Шкурлатов Виталий
прыжки в длину 1!е место.
Чемпионат России по метаниям
Шкурлатов Владислав метание копья 3!е место.
Чемпионат и первенство России среди молодежи
1982*84 гг. р. в беге на 1 милю и всероссийских
соревнований по легкой атлетике
Колдин Юрий
800 м
2!е место.
Чемпионат России по спринтерскому, барьерному
и эстафетному бегу, бегу на средние дистанции,
прыжкам
Шкурлатов Виталий
прыжки в длину 1!е место.
Кубок России. Чемпионат и первенство России среди
молодежи (1982*84), юниоров (1985*86)
по многоборьям и в беге на 10000 м
Колдин Юрий
800 м
3!е место.
Первенство России по легкой атлетике
Шкурлатов Владислав метание копья 1!е место.
Чемпионат России по метаниям
Шкурлатов Владислав метание копья 3!е место.
Чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых
помещениях, Польша
Шкурлатов Виталий
прыжки в длину 3!е место.
Первенство России по боксу
Почтарь Петр
вес 50 кг
1!е место;
Харитонов Андрей
вес св. 86 кг
3!е место.
Первенство Европы среди юношей по боксу, Саратов
11!20 сентября 2004 г.
Почтарь Петр
вес 50 кг
2!е место.

– легкая атлетика – 13 человек;
– плавание – 409 человек;
– бокс – 100 человек;
– художественная гимнастика – 134 человека;
– греко!римская борьба – 62 человека;
– борьба самбо – 272 человека;
– футбол – 100 человек.
За 2005 год в СДЮСШОР «Олимпиец» подготовлено:
мастера спорта России международного класса:
– Гудимов Дмитрий, гребля на байдарках и каноэ;
– Зверев Марк, гребля на байдарках и каноэ;
Мастеров спорта России:
– Зверев Марк, гребля на байдарках и каноэ;
– Зверев Герман, гребля на байдарках и каноэ;
– Фролова Ирина, гребля на байдарках и каноэ;
– Гудимов Дмитрий, гребля на байдарках и каноэ;
– Лесникова Елена, легкая атлетика (горный бег);
– Савина Анна, художественная гимнастика;
– Рыбкина Екатерина, спорт. рукопашный бой;
– Жидкова Ольга, спорт. рукопашный бой;
– Кострюков Александр, греко!римская борьба;
– Сосунов Илья, греко!римская борьба;
– Мальцев Евгений, борьба самбо;
– Трунтягин Андрей, борьба самбо.
Списочный состав членов сборной команды России
ГОУ ДОД СДЮСШОР «Олимпиец» на 2005 год:
Плавание:
Основной состав:
Белякина Дарья.
Легкая атлетика:
Основной состав:
Шкурлатов Виталий,
Шкурлатов Владислав,
Колдин Юрий.
Молодежная сборная: Лесникова Елена.
Юношеский состав:
Быкова Марина,
Макеева Наталья.
Гребля на байдарках и каноэ:
Основной состав:
Липкин Николай,
Гудимов Дмитрий,
Федосеев Максим.
Резервный состав:
Зверев Марк,
Зверев Герман,
Астахов Сергей.
Бокс
Резервный состав:
Почтарь Петр.
Спортивный рукопашный бой и традиционное каратэ
(стиль СЭН*Э)
Основной состав:
Жидкова Ольга,
Коровин Антон,
Собачкин Сергей,
Рыбкина Екатерина,
Красная Анастасия,
Стрелков Алексей,
Маркова Елена.
Юношеский состав:
Федотов Александр,
Рыбкина Юлия,
Коваленко Римма.

2005 год
Директорами ГОУ ДОД СДЮСШОР «Олимпиец» в
2005 году являлись:
– Грачев Евгений Павлович – по 25.04.2005 г.
– Фролов Владислав Викторович – с 26.04.2005 г.
по 9.11.2005 г.
– Лагуткин Андрей Викторович – с 10.11.2005 г. по
настоящее время.
В 2005 году в СДЮСШОР обучалось 1434 человека:
– гребля на байдарках и каноэ – 145 человек;
– лыжные гонки – 79 человек;
– спортивный рукопашный бой и традиционное ка!
ратэ (СЭН!Э) – 120 человек;
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Победителями и призерами чемпионатов и пер!
венств мира, Европы и России (Кубки мира и Европы)
за 2005 год являются следующие учащиеся ГОУ
СДЮШОР «Олимпиец»:
Первенство России по гребле на байдарках и каноэ
по программе первенств мира
Гудимов Дмитрий
К!2 1000 м
1!е место;
К!4 500 м
1!е место;
К!1 500 м
2!е место;
К!4 1000 м
2!е место;
К!2 500 м
2!е место.
Зверев Марк
С!1 500 м
1!е место;
С!2 1000 м
1!е место;
С!2 500 м
2!е место.
Астахов Сергей
К!4 1000 м
2!е место;
К!4 500 м
1!е место.
Первенство России по гребле на байдарках и каноэ
Астахов Сергей
К!4 1000 м
1!е место.
Гудимов Дмитрий
К!2 500 м
2!е место;
К!4 1000 м
2!е место;
К!1 1000 м
3!е место;
Кононюк Артем
К!1 1000м
3!е место.
Первенство России по гребле на байдарках и каноэ
среди спортсменов 1982*86 гг. р.
Липкин Николай
С!1 500 м
1!е место;
С!1 1000 м
1!е место;
С!1 200 м
1!е место;
С!2 200 м
1!е место;
С!2 1000 м
2!е место.
Первенство Европы по гребле на байдарках и каноэ
среди молодежи, Пловдив (Болгария)
14!17 июля 2005 г.
Зверев Марк
С!4 500 м
1!е место.
Гудимов Дмитрий
К!2 1000 м
1!е место.
Липкин Николай
С!1 500 м
2!е место.
Первенство мира по гребле на байдарках и каноэ
среди юниоров, Сегед (Венгрия)
5!7 августа 2005 г.
Гудимов Дмитрий
К!2 500 м
1!е место.
Зверев Марк
С!4 500 м
1!е место.
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ,
Загреб, Хорватия
25!28 августа 2005 г.
Липкин Николай
С!2 200 м
1!е место.
Первенство России по гребле на байдарках и каноэ
среди юниоров 1988*90 гг. р.
Зверев Марк
С!4 500 м
1!е место.
Зверев Герман
С!4 500 м
1!е место.
Гудимов Дмитрий
К!1 500 м
1!е место;
К!1 1000 м
1!е место;
К!1 200 м
2!е место.
Ерлинеков Роман
С!4 200 м
2!е место;
С!4 500 м
2!е место;
С!4 1000 м
3!е место.

Федосеев Максим

К!1 200 м
3!е место;
К!2 500 м
3!е место.
Лично*командное первенство России по гребле
на байдарках и каноэ среди юношей
Бирченко Дмитрий
К!2 5000 м
1!е место.
Шипилов Сергей
К!2 5000 м
1!е место.
Кононюк Артем
К!2 1000 м
2!е место.
Литвинов Михаил
К!2 1000 м
2!е место.
Бирченко Дмитрий
К!2 1000 м
3!е место.
Шипилов Сергей
К!2 1000 м
3!е место.
Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ
Липкин Николай
С!1 200 м
1!е место;
С!4 200 м
1!е место;
С!2 200 м
2!е место;
С!2 1000 м
2!е место.
Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ
по марафону
Ерлинеков Роман
С!2 42 км
1!е место.
Фролова Ирина
К!2 42 км
2!е место.
Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ,
Познань (Польша)
Июль 2005 г.
Липкин Николай
С!2 200 м
2!е место.
Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ
Ерлинеков Роман
С!2 10000 м
2!е место;
С!4 1000 м
3!е место.
Первенство России по легкой атлетике 1983*85 гг. р.
Колдин Юрий
800 м
1!е место.
Чемпионат России по эстафетному бегу
Эстафета (100 м + 200 м + 400 м + 800 м):
Кириллов Павел,
Суслов Сергей,
Половинкин Сергей,
Колдин Юрий
1!е место.
Чемпионат России по легкой атлетике
Колдин Юрий
800 м
3!е место.
Первенство России среди молодежи по горному бегу
Лесникова Елена
1!е место.
Чемпионат России по спортивному рукопашному бою,
мужчины и женщины:
Коршунов Илья
вес. кат. 60 кг
1!е место;
Жидкова Ольга
вес. кат. 55 кг
1!е место,
60 кг
2!е место,
КАТА
3!е место;
Коровин Антон
80 кг
1!е место;
Рыбкина Екатерина
КАТА
1!е место;
Стрелков Алексей
абсолют. кат.
1!е место;
Маркова Елена
св. 60 кг
2!е место;
Красная Анастасия
КАТА
2!е место;
Медведева Яна
60 кг
3!е место;
Комарова Татьяна
св. 60 кг
3!е место;
старшие юноши и девушки:
Федотов Александр
КАТА
1!е место,
60 кг
1!е место;
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Коваленко Римма
Никишов Руслан
Рыбкина Юлия
Ступин Родион
Маркова Елена
Рыбкина Екатерина
Медведев Вячеслав
Кошкин Александр
Мокин Сергей
Заматаева Кристина
младшие юноши:
Мертешев Роман

55 кг
св. 55 кг
65 кг
50 кг
КАТА
70 кг
св. 55 кг
КАТА
55 кг
св. 70 кг
60 кг
70 кг
50 кг

1!е место,
1!е место;
1!е место;
1!е место,
2!е место;
2!е место;
2!е место;
1!е место,
2!е место;
3!е место;
3!е место;
3!е место;
3!е место;

– Колдин Юрий, легкая атлетика;
мастера спорта России:
– Зверев Герман, гребля на байдарках и каноэ;
– Буданов Дмитрий, борьба самбо;
– Успленева Екатерина, художественная гимнастика;
– Спирюкова Татьяна, художественная гимнастика;
– Водорезов Виталий, лыжные гонки;
– Иванов Максим, греко!римская борьба;
– Красная Анастасия, спортивный рукопашный бой;
– Федотов Александр, спортивный рукопашный бой;
– Цуцоев Георгий, спортивный рукопашный бой;
– Собачкин Сергей, спортивный рукопашный бой;
– Маркова Елена, спортивный рукопашный бой;
– Шершнев Сергей, плавание;
– Настопырев Михаил, плавание;
– Сафронов Евгений, плавание.
Лучшие результаты, показанные учащимися
СДЮСШОР на различных соревнованиях:
Гребля на байдарках и каноэ
Чемпионат мира, 16 августа, Сегед (Венгрия)
Липкин Николай
С!1 200 м
1!е место.
Первенство Европы среди молодежи и юниоров
28*30 июля, Афины (Греция)
Липкин Николай
С!1 500 м
1!е место,
С!2 500 м
1!е место;
Гудимов Дмитрий
К!4 500 м
2!е место;
Чемпионат России, 12*16 июля, Москва
Липкин Николай
С!1 200 м
1!е место,
С!1 500 м
2!е место;
Зверев Марк
С!4 1000 м
2!е место,
С!4 500 м
2!е место,
С!4 200 м
2!е место;
Зверев Герман
С!4 1000 м
2!е место,
С!4 500 м
2!е место,
С!4 200 м
2!е место;
Гудимов Дмитрий
К!4 500 м
2!е место,
К!4 1000 м
2!е место;
Федосеев Максим
К!4 200 м
3!е место.
Чемпионат России, 30 августа – 3 сентября,
Энгельс Саратовской обл.
Ерлинеков Роман
С!1 1000 м
3!е место;
Зверев Марк
С!4 1000 м
1!е место,
С!4 500 м
1!е место,
С!4 200 м
1!е место;
Зверев Герман
С!4 1000 м
1!е место,
С!4 500 м
1!е место,
С!4 200 м
1!е место;
Гудимов Дмитрий
К!2 1000 м
3!е место;
Федосеев Максим
К!2 1000 м
3!е место,
К!1 200 м
3!е место.
Чемпионат России по марафону, 5*8 октября,
Краснодар
Ерлинеков Роман
С!2 42 км
3!е место.
Первенство России среди юниоров
1988 г. р. и моложе, 8*11 июня, Бронницы

КАТА
1!е место,
45 кг
3!е место;
Маркин Никита
св. 60 кг
1!е место,
60 кг
2!е место;
Павлюк Сергей
КАТА
2!е место;
Кирсанов Никита
35 кг
2!е место;
Медведев Владислав 55 кг
3!е место.
Чемпионат и первенство России по каратэ
стиль СЭН*Э
Рыбкина Юлия
св. 55 кг
1!е место,
КАТА
1!е место;
Мокин Сергей
св. 65 кг
1!е место;
Коваленко Римма
св. 55 кг
3!е место;
Мириманян Станислав КАТА
1!е место;
Красная Анастасия
60 кг
1!е место,
КАТА
2!е место;
Рыбкина Екатерина
55 кг
1!е место,
КАТА
3!е место;
Комарова Татьяна
св. 60 кг
2!е место;
Жидкова Ольга
55 кг
2!е место;
Собачкин Сергей
абсолют. кат.
2!е место.
Чемпионат Европы по плаванию, Триест, Италия
8!11 декабря 2005 г.
Белякина Дарья
200 м, комплексное плавание
3!е место.
Первенство России
по боксу среди юниоров
1987*88 гг. р.
Почтарь Петр
вес. кат. 57 кг
2!е место.
Первенство России по греко*римской борьбе среди
юниоров 1985*87гг. р.
Сосунов Илья
вес. кат. 84 кг
2!е место.
Первенство России по греко*римской борьбе
среди юниоров 1988*89 гг. р.
Апаев Магомед
вес. кат. 50 кг
3!е место.
Первенство России по самбо среди мужчин
1982*86 гг. р.
Блохин Владимир
вес. кат. 57 кг
3!е место.

2006 год
В 2006 году в СДЮСШОР подготовлены:
мастера спорта России международного класса:
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Гудимов Дмитрий

К!2 1000 м
2!е место,
К!4 1000 м
1!е место,
К!1 500 м
2!е место,
К!4 500 м
1!е место;
Кононюк Артем
К!2 1000 м
2!е место,
К!2 500 м
3!е место,
К!4 500 м
3!е место;
Родина Татьяна
К!4 500 м
3!е место.
Первенство России среди спортсменов
1989 г. р. и моложе, 16*20 августа,
Энгельс Саратовской обл.
Кононюк Артем
К!1 500 м
1!е место;
Родина Татьяна
К!4 200 м
2!е место,
К!4 500 м
1!е место;
Сильцев Дмитрий
С!4 1000 м
3!е место;
Савин Александр
К!4 1000 м
1!е место.
Первенство России по гребле на байдарках и каноэ
среди спортсменов 1983*1987 гг. р.,
4*7 июня, гребной канал «Крылатское»
Липкин Николай
С!1 500 м
1!е место.
Первенство Росси по гребле на байдарках и каноэ
среди молодежи 1984*1988 г. р.
24*28.08.06, Энгельс Саратовской обл.
Ерлинеков Роман
С!4 1000 м
2!е место,
С!4 500 м
1!е место,
С!4 200 м
2!е место;
Зверев Герман
С!4 1000 м
1!е место,
С!4 500 м
2!е место,
С!2 200 м
2!е место,
С!4 200 м
3!е место;
Зверев Марк
С!4 200 м
3!е место.
Лично*командное первенство России среди
спортсменов 1990*1991 гг. р., 1992*1993 гг. р.
25*30 июля, Воронеж
Родина Татьяна
К!1 1000 м
1!е место,
К!2 5000 м
1!е место;
Литвинов Михаил
К!2 1000 м
1!е место;
Шипилов Сергей
К!2 1000 м
1!е место.
Плавание
Чемпионат России, 14*18 марта, Пенза
Белякина Дарья
200 м вольный стиль
1!е место,
200 м комплексное плавание
1!е место,
100 м вольный стиль
2!е место.
Чемпионат России, июль, Москва
Белякина Дарья
200 м комплексное плавание
2!е место,
200 м вольный стиль
1!е место.
Первенство России, 15*18 июня, Волгоград
Настопырев Михаил
400 м комплексное плавание
3!е место.
Борьба самбо
Чемпионат России среди студентов, 28 апреля, Кстово
Блохин Владимир
вес 57 кг
3!е место.
Первенство России среди юношей 1990*1991 гг. р.

27*29 октября, Рязань
Шамхалов Руслан
вес 73 кг
2!е место.
Греко*римская борьба
Первенство мира по борьбе на поясах среди
молодежи, 17*19 ноября, Саранск
Сосунов Илья
3!е место.
Легкая атлетика
Чемпионат России по легкой атлетике
Шкурлатов Владислав метание копья 1!е место.
7*й чемпионат России по горному бегу (вверх),
31 марта, Железноводск
Лесникова Елена
2!е место.
8*й чемпионат России по горному бегу (вверх*вниз)
19*20 мая, Санкт*Петербург
Лесникова Елена
2!е место.
Первенство России среди юношей и девушек
1989*1990 гг. р по горному бегу (вверх), 27 октября,
Сочи, Красная Поляна
Быкова Мария
3!е место.
1*я летняя Спартакиада молодежи по легкой
атлетике, 25*29 июля, Ханты*Мансийск
Кириллов Павел
(эстафета 4х400 м)
1!е место.
Спортивный рукопашный бой и традиционное каратэ
(стиль СЭН*Э)
Открытый чемпионат России по традиционному кара*
тэ (стиль СЭН*Э), 2*3 декабря, Москва
Рыбкина Екатерина
вес св. 55 кг
2!е место.
ПКТУ
3!е место;
Федотов Александр
вес до 65 кг
2!е место;
Комарова Татьяна
вес св. 55 кг
3!е место;
Мокин Сергей
вес до 75 кг
3!е место.
Открытый чемпионат России по спортивному
рукопашному бою, 21*23 апреля, Менделеевск
Мириманян Станислав ПКТУ
1!е место;
Рыбкина Екатерина
ПКТУ
1!е место,
вес до 55 кг
1!е место;
Маркова Елена
вес св. 60 кг
1!е место;
Жидкова Ольга
вес до 55 кг
2!е место;
Коваленко Римма
вес до 60 кг
2!е место;
Комарова Татьяна
вес св. 60 кг
3!е место;
Собачкин Сергей
вес до 85 кг
2!е место,
абсолютная вес.
категория
2!е место;
Кунашов Сергей
абсолютная вес.
категория
3!е место.
Открытое первенство России по спортивному
рукопашному бою, 21*23 апреля, Москва
Рыбкина Юлия
вес св. 50 кг
1!е место,
ПКТУ
1!е место;
Коваленко Римма
вес св. 50 кг
2!е место,
ПКТУ
3!е место;
Кошкин Сергей
ПКТУ
3!е место;
Кошкин Александр
вес св. 65 кг
1!е место,
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ПКТУ
2!е место,
вес до 60 кг
3!е место;
Казьмин Александр
ПКТУ
1!е место,
вес св. 65 кг
3!е место.
Открытое первенство России по спортивному
рукопашному бою среди юношей и девушек,
21*23 апреля, Менделеевск
Кошкин Сергей
ПКТУ
1!е место;
Мертешев Роман
ПКТУ
3!е место;
Рыбкина Юлия
ПКТУ
1!е место;
Коваленко Римма
ПКТУ
2!е место;
Казьмин Александр
ПКТУ
2!е место;
Федотов Александр
ПКТУ
3!е место;

Мизин Николай
вес до 40 кг
2!е место;
Мариничев Андрей
вес до 45 кг
3!е место;
Мертешев Роман
до 50 кг
2!е место;
Кошкин Роман
вес до 60 кг
1!е место;
Рыбкина Юлия
вес до 55 кг
1!е место;
Коваленко Римма
вес до 55 кг
1!е место;
Маркова Елена
вес до 55 кг
2!е место;
Казьмин Александр
вес до 70 кг
1!е место;
Рыбкин Юрий
вес до 70 кг
3!е место;
Федотов Александр
вес до 65 кг
2!е место;
Маркин Никита
вес до 65 кг
3!е место.
Чемпионат мира по джиу*джитсу, ноябрь, Голландия
Кунашов Сергей
3!е место.

2007 год

Поздравления от губернатора Рязанской области Шпака Г.И.
получает лучший спортсмен года, мастер спорта России
международного класса по гребле на байдарках и каноэ Липкин Н.
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В 2007 году в СДЮСШОР подготовлены:
мастера спорта России:
– Василюк Павел, плавание;
– Апаев Магомед, греко!римская борьба;
– Прохоров Виктор, греко!римская борьба;
– Балашов Кирилл, бокс;
– Абрамова Юлия, полиатлон.
Присвоено почетное спортивное звание
«Заслуженный мастер спорта России»:
– Липкин Николай, гребля на байдарках и
каноэ.
Кроме того, почетное звание «Заслуженный
тренер России» присвоено в 2007 году трене!
рам!преподавателям по гребле на байдарках и
каноэ – Липкину Николаю Викторовичу, Тебени*
хину Владимиру Владимировичу, Смирновой
Лидии Николаевне.
Лучшие результаты, показанные учащимися
СДЮСШОР на различных соревнованиях:
Гребля на байдарках и каноэ
Чемпионат России, 8*11 марта, Краснодар:
Гудимов Дмитрий К!1 1000 м
2!е место;
Ерлинеков Роман С!1 2000 м
3!е место.
Кубок мира, 5*6 мая, Загреб, Хорватия
Липкин Николай С!1 500 м
1!е место,
С!4 200 м
1!е место,
С!1 200м
2!е место.
Легкая атлетика:
Чемпионат России, 9*10 февраля, Волгоград
Колдин Юрий
800 м
1!е место.
Первенство России по горному бегу (вверх) 31
марта, Железноводск
Быкова Мария
среди юниоров
3!е место.
Первенство России по горному бегу,
19 мая, Санкт*Петербург
Быкова Мария
2!е место.
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Спортивный рукопашный бой:
Чемпионат России,
23*26 апреля, Звенигород
Рыбкина Юлия
55 кг
1!е место,
ПКТУ
1!е место;
Коваленко Римма
55 кг
2!е место;
Красная Анастасия
ПКТУ
3!е место;
Заматаева Кристина
55 кг
3!е место;
Собачкин Сергей
85 кг
2!е место;
Уворвихвост Артем
абс. кат.
2!е место;
Кунашов Сергей
абс.кат.
3!е место.
Первенство России, 23*26 апреля, Звенигород
Казьмин Александр
ПКТУ
1!е место;
Кошкин Александр
60 кг
1!е место,
ПКТУ
2!е место;
Ступин Родион
абс. вес.
2!е место;
Мертешев Роман
ПКТУ
1!е место,
60 кг
2!е место;
Кошкин Сергей
ПКТУ
3!е место;
Недиля Алексей
35 кг
3!е место;
Комаров Петр
св. 60 кг
3!е место.
Лыжные гонки:
Первенство России (Минпрос), 21*22 февраля,
г. Остров
Лощинин Иван
10 км своб. стиль
1!е место.
Первенство России среди юношей 1991*92 г. р. 29.03*01.04.07 г., Сыктывкар
Лощинин Иван
5 км классич. стиль
2!е место;
спринт
3!е место.
По состоянию на 1 июня 2007 года в ГОУ ДОД СДЮСШОР «Олимпиец» работают 44 тре!
нера!преподавателя, обучаются 1250 человек по 11!ти видам спорта:
– гребля на байдарках и каноэ;
– лыжные гонки;
– спортивный рукопашный бой и традиционное каратэ (СЭН!Э);
– легкая атлетика;
– плавание;
– бокс;
– художественная гимнастика;
– греко!римская борьба;
– борьба самбо;
– футбол;
– полиатлон.
Директор СДЮСШОР А.В. Лагуткин
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Емельянов Владимир Николаевич – старший тренер*преподаватель по греко*
римской борьбе высшей категории, заслуженный тренер России.
Емельянов В.Н. внес значительный вклад в развитие греко*римской (классиче*
ской) боьбы в Рязанской области.
Работая в сфере физической культуры и спорта около 40 лет, является масте*
ром спорта по классической борьбе, победителем ЦС «Спартак», вторым призе*
ром чемпионата России, в 1965*1972 гг. шесть раз становился победителем
зональных соревнований чемпионата России. За время работы подготовил 30
мастеров спорта, большое количество кандидатов в мастера спорта и спортсме*
нов 1*го разряда, В 1982 году его воспитанник Александр Баскаков стал победи*
телем первенства России, Советского Союза и мира в тяжелой весовой катего*
рии.
За эти заслуги Емельянову В.Н. было присвоено почетное звание заслуженного
тренера России.
Сам Владимир Николаевич продолжает участвовать в соревнованиях различ*
ного ранга: 2 раза выиграл чемпионат мира, а в 2004 году стал вторым призе*
ром на чемпионате мира по греко*римской борьбе среди ветеранов. Емельянов
– судья международной категории.

Коновалова Светлана Яковлевна – тренер*хореограф по художественной гим*
настике высшей категории, заслуженный тренер России, стаж педагогической
работы более 40 лет, мастер спорта по художественной гимнастике.
Своим трудом Светлана Яковлевна внесла большой вклад в развитие художе*
ственной гимнастики в нашей стране, в Рязанской области, подготовив победи*
тельниц и призеров чемпионатов и первенств России среди девушек (Киселеву
Елену, Медведеву Ольгу), членов сборной ЦСФСО «Россия», членов сборной обла*
сти и 7 мастеров спорта России, кандидатов в мастера спорта и 1*го разряда –
более 200 чел.
Подготовила заслуженного мастера спорта Кудинкину Наталью, двукратную
чемпионку мира и Европы.
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Бирюков Анатолий Егорович – тренер*преподаватель по лыжным гонкам,
мастер спорта СССР международного класса, член сборной команды СССР по
лыжным гонкам в 1973*1975 гг. Стаж работы – более 25 лет. Подготовил 5
мастеров спорта, большое количество кандидатов в мастера спорта и спортсме*
нов 1*го разряда.
Является тренером*преподавателем высшей квалификационной категории,
награжден медалью «80 лет Госкомспорту России», почетным знаком «За заслуги
в развитии физической культуры и спорта», в 2007 году награжден почетной гра*
мотой губернатора Рязанской области.
Является организатором традиционных лыжных соревнований «Лыжня Бирю*
кова».

Жирихов Евгений Александрович – старший тренер*преподаватель по руко*
пашному бою и традиционному каратэ, заслуженный тренер России. Является
мастером спорта по рукопашному бою, обладатель черного пояса по традицион*
ному каратэ (стиль сэн э), тренер высшей категории. Воспитал много спортсме*
нов высокого класса: Пигарев Н., мастер спорта России, первый чемпион России;
Мириманян С.; Рубцов Р.; Струнов А.; Минашкин В.; Жидкова О. Многие его вос*
питанники работают спортсменами*инструкторами в нашей школе. Двое из них –
Мириманян Станислав и Влад – продолжают дело своего наставника , они рабо*
тают тренерами*преподавателями в нашей школе. Евгений Александрович явля*
ется судьей республиканской категории, им подготовлено более 17 мастеров
спорта, более 50 кандидатов в мастера спорта и перворазрядников. Под его
руководством команда СДЮСШОР «ОЛИМПИЕЦ» неоднократно побеждала на
всероссийских соревнованиях.
На протяжении 8 лет он входит в десятку лучших тренеров Рязанской области.

Тебенихин Владимир Владимирович – старший тренер*преподаватель
высшей категории по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер России.
Работая с детьми с 1988 года, он подготовил более 30 призеров чемпионатов и
первенств России: Федосеев М., Пехо Н., Ерлинеков Р., Фролова И. и многие дру*
гие.
Успешно справляется с подготовкой спортсменов высокого класса. Его воспи*
танники постоянно входят в состав сборной команды России, выступают на меж*
дународных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ.
Владимир Владимирович в течение 10 лет входит в десятку лучших тренеров
Рязанской области, а в 2005 году признан лучшим тренером области и занесен
на областную Доску почета. За время работы с детьми подготовил 12 мастеров
спорта, около сотни КМС и мастера спорта международного класса – Гудимова
Дмитрия, победителя первенства России, первенства Европы и мира. Многие
его воспитанники продолжают дело наставника, закончили РПК, РПУ и работа*
ют тренерами*преподавателями, помогая своему тренеру в подготовке спорт*
сменов высокого класса. Тебенихин В.В .награжден почетным знаком «Отличник
физической культуры и спорта».
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Смирнова Лидия Николаевна – тренер*преподаватель по гребле на байдарках
и каноэ высшей категории, заслуженный тренер России, отличник физической
культуры и спорта, кандидат в мастера спорта.
За время работы Лидия Николаевна подготовила 9 мастеров спорта, более 40
КМС и мастера спорта международного класса – Зверева Марка. Ее воспитан*
ники – Никитин С., Воробьев С., Ерлинеков Р. – были призерами первенства Рос*
сии, чемпионата России. В 2003 году ее воспитанник Астахов Сергей входил в
состав юношеской сборной России по гребле на байдарках и каноэ. Зверев Марк
на первенстве Европы (Пловдив) занял 1*е место на каноэ, на первенстве мира
среди юниоров (Сегед) – также 1*е место (каноэ, 500 м). На чемпионате России
в 2006 году (Москва) Зверев Марк и Зверев Герман заняли второе место.

Липкин Николай Викторович – мастер спорта СССР международного класса по
гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер России. Подготовил двукрат*
ного чемпиона мира, двукратного чемпиона Европы, многократного чемпиона
России по гребле на байдарках и каноэ – Липкина Николая.

Специализированная детско*юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
«Олимпиец»
Рязань, ул. Радищева, 21а
тел. (4912) 25*29*19
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ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
Датой образования школы считается 1966 год, когда
была создана ДЮСШ по конькобежному спорту при
Рязанском городском отделе народного образования.
Первым директором школы была Марукова Фаина Гри
горьевна. В школе обучались 50 детей.
Первыми тренерами ДЮСШ были: Дерунков Вячеслав
Георгиевич, Кузнецов Николай Васильевич, Васильев
Анатолий Федорович, Филиппов Николай Иванович.
12 декабря 1969 года был издан приказ о преобразо!
вании ДЮСШ ГОРОНО в областную спортивную школу
ОБЛОНО. Теперь в школе стало два отделения: конько!
бежного и лыжного спорта. С 1976 по 1979 год ОДЮСШ
возглавлял Волков Виктор Михайлович. С 1979 по
1980 год обязанности директора исполняла Лунькина
Зинаида Александровна. В 1979 году было открыто
отделение классической борьбы.
Волкова В.М. на посту директора сменила Досаева
Тамара Сергеевна. В этот период расширилась сеть
спортивных школ в области. В районах области с целью
развития массовой физической культуры и организа!
ционно!массовой работы были созданы 7 клубов обще!
физической подготовки.
С 1984 по 1987 год школой руководил Трушин Игорь
Иванович, с 1987 по 2002 год – Несин Валерий Алек
сандрович.
В 1992 году открылось отделение художественной
гимнастики, и областной ДЮСШ был присвоен статус
областной специализированной детско!юношеской
школы олимпийского резерва.
С 2002 года школу возглавляет Галицкий Вячеслав
Дмитриевич.
Сегодня ОСДЮСШОР – одно из крупнейших государ!
ственных образовательных учреждений дополнительно!
го образования детей физкультурно!спортивной напра!
вленности Рязанской области. На отделениях художе!
ственной гимнастики, лыжных гонок и греко!римской
борьбы занимаются более 1400 детей.
За время своего существования школа воспитала
плеяду замечательных спортсменов: заслуженных
мастеров спорта – Говорову Марину и Казанцеву Ана*
стасию, 5 мастеров спорта СССР международного клас!
са, 75 мастеров спорта СССР и России (из них: 2 челове!
ка – на отделении лыжных гонок, 6 человек – греко!
римской борьбы, 67 – гимнастки), более 400 кандида!
тов в мастера спорта. Более 8000 человек выполнили
массовые разряды.
Многим учащимся школы выпала честь подниматься
на самые высокие спортивные пьедесталы. Среди них:
Говорова Марина – заслуженный мастер спорта Рос!
сии по художественной гимнастике, заслуженный тре!
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Пучкова Галина Иванов#
на, заслуженный тренер
РСФСР. Судья всесоюзной
категории.

Лисицына Ольга Алек#
сеевна, заслуженный тре*
нер России. Судья между*
народной категории.

Горшкова Татьяна Сер#
геевна, заслуженный тре*
нер РСФСР.
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нер России, победительница Кубка мира, чемпионка
Европы, пятикратная чемпионка СССР в групповых
упражнениях, чемпионка студенческих игр 1988 г.,
чемпионка Европы и Кубка мира в групповых упраж!
нениях 1990 г. (тренеры!преподаватели Горшкова Т.С.,
Пучкова Г.И., Иванова Н.И.);
Казанцева Анастасия – заслуженный мастер спор!
та России по художественной гимнастике, чемпионка
мира и Европы 1992 г., победительница первенства
СССР 1989 г., победительница международных турни!
ров в Бельгии, Португалии, Франции, Японии (трене!
ры!преподаватели Лисицына О.А., Горшкова Т.С., Пуч*
кова Г.И.);
Мальнева Алина – мастер спорта России междуна!
родного класса по художественной гимнастике, поб!
едительница Всемирной Универсиады студентов в
Пекине 2002 г. (тренеры!преподаватели Шатеева Н.Г.,
Пучкова О.А.);
Ананьева Елена – мастер спорта России междуна!
родного класса по художественной гимнастике, сере!
бряный призер молодежного первенства Европы в
групповых упражнениях 1994 г., победительница Все!
мирной Универсиады студентов в Пекине 2002 года
(тренеры!преподаватели Шатеева Н.Г., Горшкова Т.С.,
Пучкова О.А.);
Ашаева Олеся – член сборной команды России,
мастер спорта России международного класса по худо!
жественной гимнастике, неоднократная победитель!
ница первенства России и Минобразования РФ, при!
зер этапа Кубка мира, победительница и призер меж!
дународных турниров по художественной гимнастике,
награждена премией президента по программе «Ода!
ренные дети» (тренеры!преподаватели Лисицына О.А.,
Пучкова О.А.);
Белкина Наталья – мастер спорта России по худо!
жественной гимнастике, член сборной команды Рос!
сии, призер Всероссийских соревнований и междуна!
родных турниров (тренеры!преподаватели Лисицына
О.А., Пучкова О.А.);
Красников Андрей – победитель ЦС ДСО «Зенит»
1978 года по лыжным гонкам (тренер!преподаватель
Солнцева А.Н.);
Подпорина Любовь – мастер спорта СССР по конь!
кобежному спорту, чемпионка ЦС «Локомотив» и ЦС
«Спартак», неоднократная победительница и призерка
Спартакиады профсоюзов СССР, победительница
зональных соревнований первенства России (тренер!
преподаватель Васильев А.Ф.);
Дерунков Герман – мастер спорта СССР по конько!
бежному спорту, чемпион Вооруженных сил СССР, поб!
едитель чемпионата России среди юношей старшего
возраста 1970 г., чемпион зональных соревнований
Спартакиады народов России 1974 года (тренер!пре!
подаватель Дерунков В.Г.);
Шадрина Светлана – мастер спорта СССР по лыж!
ным гонкам, призер международных соревнований

«Дружба» 1982 года, победительница первенства Рос!
сии (тренер!преподаватель Сладких В.П.);
Соломатина Татьяна – призер первенства России
1982 года (тренер!преподаватель Сладких В.П.);
Лазутин Геннадий – мастер спорта СССР междуна!
родного класса по лыжным гонкам, победитель пер!
венства СССР 1984 года, шестикратный победитель
первенства мира среди юниоров 1984!86 гг., чемпион
СССР 1986 года, участник II Олимпийских игр (тренер!
преподаватель Сладких В.П.);
Каменская Ольга – мастер спорта СССР междуна!
родного класса по лыжным гонкам, призер чемпиона!
та СССР 1992 года, мировая рекордсменка в суточном
беге на лыжах 1993 года, член национальной сборной
команды СНГ и СССР (тренер!преподаватель Карту*
шин И.В.);
Морковина Ольга – мастер спорта России по лыж!
ным гонкам, победитель первенства России (тренеры!
преподаватели Сладких В.П., Китаев А.Г.);
Жаркова Мария – кандидат в мастера спорта по
лыжным гонкам, победительница зимней Спартакиа!
ды учащихся 2003!2004 гг. и первенства России
2003 года, (тренеры!преподаватели Юлов В.Н.,
Юлова Г.М.);
Королева Дарья – мастер спорта России по художе!
ственной гимнастике, член сборной команды России,
серебряный призер Всемирной гимназиады 2006
года, шестикратная победительница первенства Рос!
сии Федерального агентства по образованию 2006
года, серебряный призер первенства России 2006
года в командном зачете в Самаре, неоднократная
победительница первенства России ОГФСО «Юность
России» серебряный призер Тихоокеанских игр 2004
года (тренеры!преподаватели Шатеева Н.Г., Лисицына
О.А., Пучкова О.А.);
Гончарова Маргарита – мастер спорта России по
художественной гимнастике, победительница Первой
летней Спартакиады молодежи 2006 года в Иванове в
упражнениях со скакалкой. Бронзовый призер – в
упражнениях с мячом и многоборье (тренеры!препо!
даватели Горшкова Т.С., Горшкова Н.В.);
Калинина Екатерина – мастер спорта России меж!
дународного класса по художественной гимнастике,
победительница Всемирной гимназиады 2006 года в
групповых упражнениях, бронзовый призер в команд!
ном зачете, победительница Кубка мира 2005 года
стран СНГ и Балтии, серебряный призер чемпионата
Европы 2005 года (тренеры!преподаватели Пучкова
Г.И., Пучкова О.А., Иванова Н.И.);
Григорян Ксения – мастер спорта России по художе!
ственной гимнастике, бронзовый призер II летней
Спартакиады учащихся 2005 года, победительница
Всемирной гимназиады 2006 года в групповых упраж!
нениях, серебряная медаль в командном зачете (тре!
неры!преподаватели Пучкова Г.И., Пучкова О.А., Ива*
нова Н.И.);
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Луконина Яна – кандидат в мастера спорта по худо!
жественной гимнастике, призер международных тур!
ниров в Словении, Бельгии (тренеры!преподаватели
Пучкова О.А., Лисицына О. А.);
Грушина Анна – мастер спорта России по лыжным
гонкам, член молодежной сборной команды России,
трехкратный лауреат губернаторской программы «Ода!
ренные дети» в номинации «Спорт», чемпионка I зимней
Спартакиады учащихся России 2004 года, серебряный
призер Кубка России 2006 года, серебряный призер
первенства России 2006 года в эстафетной гонке 4 х 5
км и дуатлоне, участница Всемирной Универсиады 2007
года. Чемпионка России (ФСИН) 2007 года в командном
зачете и бронзовый призер в личном зачете (тренеры!
преподаватели Левакова Е.Г., Картушин И.В.);
Чернов Николай – кандидат в мастера спорта по
греко!римской борьбе, победитель первенства ЦФО,
трехкратный победитель первенства России, победи!
тель международных турниров по греко!римской борь!
бе (тренер!преподаватель Черятников Р.А.).
В 2006 году четыре воспитанника ОСДЮСШОР являют!
ся членами сборной команды России. Это – Грушина Анна,
Королева Дарья, Калинина Екатерина, Снадин Олег.
В школе работает высокопрофессиональный кол!
лектив тренеров!преподавателей. Из 30!ти человек
педагогического коллектива:

– 3 заслуженных тренера РФ: Горшкова Татьяна
Сергеевна, Пучкова Галина Ивановна, Лисицына
Ольга Алексеевна;
– 8 Отличников физической культуры и спорта;
– 2 тренера!преподавателя награждены знаком
«Отличник народного просвещения РФ»;
– 1 тренер!преподаватель имеет звание «Почетный
работник физической культуры и спорта»;
– 1 тренер!преподаватель – МСМК (Машкова!Ива!
нова Т.Н.);
– 30% тренеров!преподавателей имеют высшую
квалификационную категорию.
Старший тренер!преподаватель Юлова Г.М. в 1994
году стала победителем I Областного смотра!конкурса «!
Мастер педагогического труда», проводимого Управлени!
ем по физической культуре и спорту Рязанской области, а
в 1995 году поощрительной премией была награждена
старший тренер!преподаватель Левакова Е.Г.
В ГОУ ДОД ОСДЮСШОР работают династии трене!
ров!преподавателей – это Горшковы Наталья Влади!
мировна и Татьяна Сергеевна, Пучковы Ольга Алек!
сандровна и Галина Ивановна.
6 выпускников школы и 15 тренеров!преподавате!
лей имеют звание мастера спорта СССР или России.

Список учащихся ГОУ ДОД ОСДЮСШОР, входящих в сборную команду России
№
п/п

Ф.И. учащегося

Год
рождения

Вид спорта
1991 год
Лыжные гонки
1992 год
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
1993 год

Состав

Разряд

основной

КМС

Картушин И.В.

основной

МС

Лисицына О.А.

основной

МС

Горшкова Т.С.
Пучкова Г.И.

1

Каменская Ольга

1972

1

Казанцева
Анастасия

1976

2

Говорова Марина

1972

1

Ананьина Елена

1980

Художественная
гимнастика

молодежный

КМС

2

Казанцева
Анастасия

1976

Художественная
гимнастика

основной

МСМК

молодежный

КМС

молодежный

КМС

стажер

КМС

стажер

КМС

стажер

1

Ф.И.О. тренера

Пучкова Г.И.
Горшкова Т.С.
Шатеева Н. Г.
Пучкова Г.И.
Горшкова Т.С.
Лисицына О.А.

1994 год
1

Ананьина Елена

1980

1

Ананьина Елена

1980

2

Босаргина Татьяна

1980

3

Лащенова Марина

1984

4

Мальнева А лина

1981

Художественная
гимнастика
1995 год
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
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Пучкова Г.И.
Горшкова Т.С.
Шатеева Н.Г .
Говорова М.А.
Шатеева Н.Г .
Горшкова Т.С.
Пучкова Г.И.
Горшкова Т.С.
Пучкова Г.И.
Пучкова Г.И.
Горшкова Т.С.
Шатеева Н.Г .
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№
п/п

Ф.И. учащегося

Год
рождения

1

Ананьина Елена

1980

2

Ашаева Олеся

1987

3

Морковина Ольга

1983

1

Ананьина Елена

1980

2

Ашаева Олеся

1987

3

Морковина Ольга

1983

1

Ананьина Елена

1980

2

Савченко Ирина

1986

1

Ананьина Елена

1980

2

Мальнева Алина

1981

3

Савченко Ирина

1986

4

Ашаева Олеся

1987

1

Ананьина Елена

1980

2

Мальнева Алина

1981

3

Ашаева Олеся

1987

4

Белкина Наталья

1988

1

Ашаева Олеся

1987

1
2

Чернов Николай
Грушина Анна

1988
1986

Вид спорта
1998 год
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Лыжные гонки
1999 год
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Лыжные гонки
2000 год
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
2001 год
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
2002 год
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика
2003 год
Художественная
гимнастика
2004 год
Греко!римская
борьба
Лыжные гонки
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Состав

Разряд

Ф.И.О. тренера

молодежный

МС

перспект.
резервный

КМС

молодежный

КМС

основной

МС

молодежный

КМС

молодежный

КМС

основной

МС

резервный

КМС

основной

МС

основной

МС

резервный

МС

резервный
юниорский

МС

основной

МСМК

Шатеева Н.Г.

основной

МСМК

Горшкова Т.С.

основной

МС

юниорский

КМС

основной

МС

юношеский

КМС

Черятников Р.А.

молодежный
(резервный)

КМС

Левакова Е.Г.
Картушин И.В.

Пучкова О.А.
Шатеева Н.Г .
Лисицына О.А.
Пучкова О.А.
Китаев А.Г.
Сладких В.П.
Пучкова О.А.
Шатеева Н.Г .
Лисицына О.А.
Пучкова О.А.
Китаев А.Г.
Сладких В.П.
Пучкова О.А.
Шатеева Н.Г .
Лисицына О.А.
Пучкова О.А.
Пучкова О.А.
Шатеева Н. Г.
Горшкова Т.С.
Пучкова Г.И.
Лисицына О.А.
Пучкова О.А.
Лисицына О.А.
Пучкова О.А.
Горшкова Т.С.

Лисицына О.А.
Пучкова О.А.
Горшкова Т.С.
Лисицына О.А.
Пучкова О.А.
Лисицына О.А.
Пучкова О.А.
Горшкова Т.С.
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№
п/п

Ф.И. учащегося

Год
рождения

Вид спорта
2005 год
Художественная
гимнастика
Художественная
гимнастика

Состав

Разряд

основной

МС

резервный

КМС

Ф.И.О. тренера
Лисицына О.А.
Пучкова О.А.
Горшкова Т.С.
Говорова М.А.
Лисицына О.А.
Шатеева Н.Г.
Пучкова О.А.
Лисицына О.А.
Иванова Н.И.
Пучкова О.А.

1

Белкина Наталья

1988

2

Гончарова
Маргарита

1990

3

Королева Дар ья

1992

Художественная
гимнастика

резервный

КМС

4

Калинина Екатерина

1990

Художественная
гимнастика

резервный

МС

5

Чернов Николай

1988

Греко!римская
борьба

молодежный

КМС

Черятников Р.А.

Лыжные гонки

молодежный
(резервный)

КМС

Левакова Е.Г.
Картушин И.В.

6

Грушина Анна

1986

2006 год
1

Королева Дарья

1991

Художественная
гимнастика

резервный

КМС

2

Калинина Екатерина

1990

Художественная
гимнастика

молодежный

МСМК

3

Грушина Анна

1986

Лыжные гонки

молодежный
(резервный)

КМС

4

Снадин Олег

1990

Горный бег

юношеский

1

Шатеева Н.Г.
Лисицына О.А.
Бакаева Г.А.
Пучкова О.А.
Тишина Н.Б.
Говорова М.А.
Левакова Е.Г.
Картушин И.В.
Левакова Е.Г.
Картушин И.В.

Директор ОСДЮСШОР В.Д. Галицкий

ГОУ ДОД ОСДЮСШОР
390013 Рязань, ул. Вокзальная, 32а
тел/факс (4912) 98*34*50, 98*34*51
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО САМБО И ДЗЮДО «РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ»

Награждение спортсменов на первенстве России среди юниоров в Рязани.
1*е место – Куржев Уали, 2*е место – Куржев Али (в/к 68 кг.), тренер Фофанов К.Н.,
директор СДЮСШОР Крепышев В.А. март 2007 г.:

1 января 2007 года на базе спортклуба «Родной
край» была создана специализированная детско!юно!
шеская спортшкола олимпийского резерва «Родной
край–Спорт» по борьбе самбо и дзюдо, по инициативе
областного управления по физической культуре и
спорту и его руководителя Попкова В.А., по распоря!
жению губернатора Рязанской области Шпака Г.И., с
помощью Областной федерации самбо и вице!прези!
дента Федерации по самбо Модестова В.В.
В стенах нашей школы тренируются мастера спорта,
победители и призеры чемпионатов и первенств Рос!
сии по самбо и дзюдо, члены сборной России: Куржев
Уали, кандидат в мастера спорта – победитель пер!
венства России 2007 г.; Куржев Али, мастер спорта –
призер олимпийских юношеских игр 2005 г., серебря!
ный призер первенства Европы 2007 г.; Полянсков
Михаил, кандидат в мастера спорта – призер первен!
ства России 2007 г.; Никитин Александр, кандидат в
мастера спорта – бронзовый призер III летней Спарта!
киады учащихся 2007 г. и др. На базе спортшколы про!

ходит подготовка юношеской сборной России по
самбо.
Учебно!тренировочные занятия проводят опытные
тренеры!преподаватели, которые имеют высшую и
первую категории, это: старший тренер!преподава!
тель Фофанов Константин Николаевич, тренеры!пре!
подаватели Губанов В.Н., Яковенко Д.В., Ханинев А.В.
Брагин И.Е., Кидрачев М. Н., Исаков Е.В., Сейсебаев
В.К., Еремина Л.В., Зудашкин Г.Н., Сова Б.Л. и другие.
Спортшкола продолжает начатое спортклубом «Род!
ной край» тесное сотрудничество с общеобразова!
тельной школой №41, где функционируют десять спе!
циализированных спортивных классов, в которых
обучаются около 200 человек.
Совместно с 41!й школой проводятся воспитатель!
ные мероприятия: посещение музеев (Музей в РВАИ,
Музей Павлова), Рязанского Кремля, с. Константиново,
организация праздников (23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая).
В 2007 году прошел первый выпуск наших спорт!
сменов. Торжественная часть проходила в Рязанском
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Победный захват Куржева Али

Президент холдинговой компании «Инвест» Коськин И.В.
поздравляет выпускников

театре кукол, в качестве почетных гостей были при!
глашены: президент холдинговой копании «Инвест»
Коськин И.В., директор ОАО ФПК «Инвест» Трушина
Г.В. вице!президент Федерации самбо Рязанской
области Модестов В.В.
В сентябре будет открыт спортивный комплекс,
который нам дарит холдинг «Инвест». Спортивный
комплекс включает в себя: тренажерный зал, спор!
тивный зал, гостиницу на 60 мест, столовую, медицин!
скую комнату.
Налажена перевозка детей своим автотранспор!
том на тренировки из отдаленных районов нашего
города: Московского, пос. Соколовки, Дашково!
Песочни, Горрощи. После окончания занятий спорт!
сменов отвозят по месту жительства. Охвачено более
40 школ города.
В перспективе организация спортивных классов и
филиалов на базе общеобразовательных школ. На
данный момент у нас действуют два филиала – в ЦДТ
«Приокский» и в Академии права и управления Мини!
стерства юстиции РФ.
Во время школьных каникул учебный процесс про!
должается в оздоровительном комплексе «Озерный» в
с. Сумбулово Спасского района. За летние каникулы
отдыхают и тренируются около 500 спортсменов.
ГОУ ДОД СДЮСШОР по самбо и дзюдо «Родной край
– Спорт» занимает одно из ведущих мест в Рязани по
работе с подрастающим поколением. На сегодняшний
день в школе занимаются около 800 детей в возрасте
от 5 до 21 года.

Спортсмены на озере

Заместитель директора
по учебно*воспитательной работе
Е.В. Науменко
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Торжественная церемония открытия
специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по самбо и дзюдо «Родной край – спорт»
и вручения школе спортивного комплекса

СДЮСШОР по самбо и дзюдо «Родной край – спорт»
Рязань, ул. Трудовая, 3
тел. (4912) 25*06*26
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ДЕТСКОЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «Надежда»
Центр образован 22 июля 1994 года.
Директор – Соколов Владимир Владимирович с
1994 года, стаж в данной должности 14 лет, тренер
высшей категории, мастер спорта по дзюдо и самбо.
Заместитель директора по АХЧ – Милованова Татья!
на Викторовна, с 1994 года, стаж в данной должности
19 лет.
Заместитель директора по УВР – Новичкова Надеж!
да, с июля 1994 г.
Заместитель директора по УВР – Глинкина Ирина
Владимировна, с сентября 1998 г.
Заместитель директора по УВР – Дрожжина Светла!
на Викторовна, с августа 2004 г.
Заместитель директора по УВР – Авилкина Светла!
на Викторовна, с декабря 2005 г.
Заместитель директора по УВР с февраля 2007 г. –
Москвитина Светлана Валериевна.
Культивируемые виды спорта на март 2007 г.:
– дзюдо;
– айкидо;
– ушу;
– фигурное катание на коньках;
– художественная гимнастика;

Айкидо и ушу – 1 тренер (Кирсанов О.В.) президент
отделения Международной Федерации шаолиньских
боевых искусств).

Фигурное катание на коньках – 3 тренера КМС (Мел!
кова Л.Н., Строилова С.М., Дрожжина С.И.).

Художественная гимнастика – 2 тренера МС
(Покровская Е.А., Грибанова Н.Ю.).
Хоккей – 1 тренер (Зашихин В.С.).
– хоккей;
– футбол;
– шахматы.
На март 2007 г. в спортивном отделе работают 23
педагога. Из них:
– 6 человек имеют 2!ю квалификационную катего!
рию;
– 7 человек имеют 1!ю квалификационную катего!
рию;
– 4 человека имеют высшую квалификационную
категорию.
Дзюдо – 6 тренеров, из них 4 – МС (Дягилев А.Н.,
Богодаев В.Н., Губанов В.Н.), 2 КМС (Волков А.В.,
Мокроусова Е.С.).
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Первенство Рязани по фигурному катанию на конь*
ках: победители – Олейник А., Мелкова О., Гришина О.,
Егорова Е., Сливков А., Кривов Н., Косухина М.

Футбол – 1 тренер (Земцов В.В.).
Шахматы – 1 тренер (Мевша Э.В.).
Количество учащихся:
– дзюдо: около 250 человек;
– айкидо: 20 человек;
– ушу: около 30 человек;
– фигурное катание на коньках: около 120 человек;
– художественная гимнастика: около 40 человек;
– хоккей: около 40 человек;
– футбол: около 30 человек;
– шахматы: около 15 человек.

20042005 гг.
Чемпионат Рязанской области по тяжелой атлетике:
победители – Попов В., Панин В., Литвинов С., Мат!
вейкин О.
Международный турнир по дзюдо: призер – Марты!
нов С.
Всероссийский турнир по дзюдо: призер – Мартынов С.
Первенство Рязани по фигурному катанию на конь*
ках: победители – Олейник А., Скорнякова А., Романо!
ва А., Чамкина И., Романова Е., Зайкина А., Никитин А.

Лучшие результаты спортсменов

19971998 гг.

20052006 гг.

Всероссийский турнир по самбо: победитель –
Мащенко В., призеры Васин Н., Мартьянов Ю., Пуза!
нов А.

Открытое личное первенство Рязанской области по
фигурному катанию на коньках: победитель – Шки!
перова А., призеры – Мелкова О., Самвелян Э., Зай!
кина А., Стрелова Е., Савинов С., Попов А.
Всероссийский турнир по дзюдо: призер – Алпа!
тов А.
Первенство Рязани по фигурному катанию на конь*
ках: победители – Шкиперова А., Попов А., Щевцова Е.,
Варин Э., Карамышева У., Ивасишина К., Мелкова О.

19981999 гг.
Чемпионат Рязанской области по тяжелой атлетике:
призеры – Покровский М., Головко А.
Зона Центра России по тяжелой атлетике: призер –
Мелехова И.

19992000 гг.
Открытое первенство области по дзюдо: победитель
– Демьянов А., призер – Яблочкин Д.
Чемпионат Рязанской области по тяжелой атлетике:
победители Мелехова И., Саблин А., Скорцинский И.,
Матвейкин О.

20062007 гг.
Всероссийский турнир по дзюдо: победитель –
Коробков М., призеры – Мезенцев Н., Желтиков В.
Первенство Рязани по фигурному катанию на конь*
ках: победители – Мелкова О., Ивасишина К., Самве!
лян Э., Зайкина А., Родина А, Сенюк А., Варин Э., Кула!
кова И., Попов А., Шутков Д., Агапкина Ю., Ивин С.

20002001 гг.
Всероссийский турнир по дзюдо: победитель – Дей!
ков А., призер – Далакшвили Л.
Первенство области по дзюдо: победитель – Яблоч!
кин Д., призеры – Савин А., Егоров А.
Первенство Рязани по фигурному катанию на
коньках: победители – Карпенко А., Афтаева К.,
Румянцева Е.

Участие в городском смотре!конкурсе «На лучшую
постановку спортивной и физкультурно!массовой
работы среди учреждений дополнительного образова!
ния детей»:
1!е место в 2004 году,
2!е место в 2000 и 2006 годах.
Детско!юношеский Центр «Надежда» в настоящее
время является единственным местом, где работают
специалисты по фигурному катанию на коньках Мел*
кова Л.Н, Строилова С.М., Дрожжина С.И. Педагоги 1!й
квалификационной категории, к.м.с. по фигурному
катанию на коньках.
Воспитанник Соколова В.В. вошел в сборную России
и занял 2!е место на чемпионате мира по джиу!джитсу
в 2006 году.

20002001 гг.
Всероссийский турнир по дзюдо: призер – Конин В.
Первенство Рязани по фигурному катанию на конь*
ках: победители – Олейник А., Мелкова О., Горшкова
А., Румянцева Е., Ачеусов А., Рыбакова Т., Смирнов И.

20012002 гг.
Чемпионат Рязанской области по тяжелой атлетике:
победители – Покровский М., Панин В., Савелов С.
Турнир городов России по дзюдо: призер – Марты!
нов С.

Директор ДЮЦ «Надежда» В.В. Соколов

20032004 гг.

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско*юношеский центр «Надежда»

Всероссийский турнир по дзюдо: победители – Яку!
шина Е., Муратова М., призеры – Лаврикова М., Сазо!
нова К.,
Кубок горспорткомитета по шахматам: победитель –
Фролов Д.

390039 Рязань, ул. Интернациональная, д.5д
тел. (4912) 36*02*84, факс (4912) 36*02*81
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Рязанский городской Дворец детского творчества
Центр учебно!спортивной работы как структурное
подразделение Рязанского городского Дворца дет!
ского творчества организован в феврале 1992 г. с
вступлением в строй нового спортивного комплекса,
пристроенного к основному зданию бывшего Дворца
пионеров и школьников.
Базой для создания центра учебно!спортивной
работы был спортивный отдел Дворца пионеров. Физ!
культурно!оздоровительная и спортивная работа
успешно велась в секциях и кружках Дворца с 1953
года. Значительно расширились виды спорта с 1957 г.,
когда было построено новое здание Дворца для
рязанских школьников.
Это секции художественной гимнастики и спортив!
ной гимнастики, настольного тенниса, волейбола, руч!
ного мяча, шахмат, пулевой стрельбы и греко!римской
борьбы. В настоящее время Центр располагает сле!
дующей материальной базой:
• спортивный зал;
• зал аэробики;
• зал греко!римской борьбы;
• бассейн (дорожки длиной 25 м);
• тренажерные залы №1 и №2;
• шахматный зал.
В прилегающем к спортивному комплексу парке
есть летний теннисный корт, хоккейные коробки, бего!
вые дорожки, ежегодно прокладывается лыжная
колея для занятий физкультурой для близлежащих
школ.
Директор – Шувалов Александр Иванович, стаж
работы в должности – 24 года, награжден нагрудным
знаком «Почетный работник общего образования РФ».
Заведующая центром учебно!спортивной работы –
Монахова Людмила Михайловна, стаж работы в дол!
жности – 34 года, награждена нагрудным знаком
«Почетный работник общего образования РФ».
Заведующая центром физкультурно!оздоровитель!
ной работы – Лукашина Галина Николаевна, стаж
работы в должности – 3 года.
Культивируемые виды спорта в центре:
• художественная гимнастика;
• плавание;
• греко!римская борьба;
• шахматы.
Количество работающих тренеров:
Художественная гимнастика: 4 тренера.
Звание: мастер спорта.
Квалификация: высшая.
2 тренера награждены почетными грамотами губер!
натора Рязанской области.

Плавание: 1 тренер.
Квалификация: высшая.
Греко*римская борьба
Звание: мастер спорта, мастер спорта международ!
ного класса.
Квалификация: высшая.
Звание: мастер спорта.
Квалификация: высшая.
Среди них награжденные стипендиями и почетными
грамотами губернатора Рязанской области.
Шахматы – 2 тренера.
Звание: 1 – мастер спорта международного класса
Квалификация: высшая.
Количество учащихся по видам спорта:
– художественная гимнастика – 91;
– плавание – 40;
– греко!римская борьба – 30;
– шахматы – 67.
За время существования Центра подготовлено:
904 разрядника, из них:
– кандидатов в мастера спорта – 26,
– мастеров спорта – 5,
– мастеров спорта международного класса – 2.
Заместитель директора
по учебно!воспитательной
и методической работе
С.А. Жевняк

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Рязанский городской Дворец детского творчества»
390046 Рязань, ул. Есенина, 46
тел/факс: (4912) 44*58*63

224

город Рязань. ДЮСШ

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЮЖНЫЙ»
От массового спорта – к спортивному мастерству
В декабре 2006 года Центру детского творчества
«Южный» исполнилось 30 лет. В далеком 1976 году, по
адресу: Рязань, ул. Щорса, дом 35 а был открыт Дом
пионеров Железнодорожного района. Дважды за это
время менялось название центра. В 1998 г. Центр дет!
ского творчества «Южный» Рязани получил свое
современное название.

отдел. За много лет педагогический коллектив отдела
создал работоспособную, профессиональную команду
единомышленников, которая привела к сегодняшним
достижениям Центра.
С 2003 г. спортивно!технический отдел возглавляет
Татьяна Борисовна Максимова – руководитель струк!
турного подразделения высшей квалификационной
категории, мастер спорта СССР.
Основной задачей педагогов спортив!
но!технического отдела является привле!
чение как можно большего числа детей и
подростков, особенно социально!про!
блемных детей, к занятиям в объедине!
ниях системы дополнительного образо!
вания, поиск и реализация новых эффек!
тивных нетрадиционных методов форми!
рования у них здорового образа жизни.
Спортивно!технический отдел как
структурное подразделение Центра дет!
ского творчества «Южный» является уни!
кальным, т. к. соединяет в себе науку, тех!
нику и спорт.
Спортивно!технический отдел являет!
ся системообразующим звеном по орга!
низации и развитию спортивно!оздоро!
вительной и технической деятельности
детей и подростков Железнодорожного
округа.
В настоящее время в отделе ведется
дополнительное образование по 18
видам спорта, в 64 объединениях спор!
тивно!технической
направленности
занимаются 925 детей, подростков и молодежи, в том
числе с детьми с ограниченными возможностями здо!
ровья. 93 воспитанника занимаются в группах спор!
тивного совершенствования.
Педагогический состав спортивно!технического
отдела составляют 30 педагогов, из них 27 аттестова!
ны на высшую, первую и вторую квалификационные
категории. 9 педагогов имеют звание «Мастер спорта
СССР»
Коллектив педагогов Центра детского творчества
«Южный» разработал программу по военно!патриоти!
ческому воспитанию молодежи «За честь и достоин!
ство» и занял 1!е место в городском смотре!конкурсе
по патриотическому воспитанию детей и молодежи
города Рязани в 2005 году.
Ежегодно в рамках программы проводятся следую!
щие мероприятия:
• областной турнир по историческому фехтованию
«Щит!2006»;

Го*о*л! Спортивные соревнования среди городских летних
оздоровительных лагерей

Все это время центром руководили целеустремлен!
ные, талантливые, преданные своему делу директора. В
2004 г. эстафету приняла Марина Алексеевна Носова.
Центр детского творчества «Южный» – многопро!
фильное, многоуровневое учреждение дополнитель!
ного образования детей, приоритетным направлени!
ем которого является создание целостной системы
целенаправленного воздействия на детей и подро!
стков через развитие их самосознания, выбор жиз!
ненной позиции, нравственных и социальных ориен!
тиров. В настоящее время более 1800 детей и подро!
стков посещают занятия в 112 объединениях дополни!
тельного образования детей по социально!педагогиче!
ской, физкультурно!оздоровительной, художественно!
эстетической, военно!патриотической, туристско!крае!
ведческой, спортивно!технической, научно!техниче!
ской, физкультурно!спортивной направленностям.
С начала основания центра одним из структурных
подразделений является спортивно!технический
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• первенство округа по мини!футболу «Спорт вместо
наркотиков», «Без вредных привычек в ХХI век».
Команды центра участвуют в соревнованиях воен!
но!патриотической направленности городского, обла!
стного, регионального, всероссийского уровня.
Педагогический коллектив ведет поиск более
эффективных организационных и образовательных
форм работы, опытные педагоги дополнительного
образования выходят на новый уровень обучения,
занимаются инновационной работой и внедряют
наработки в свою педагогическую деятельность.
Педагоги распространяют свой опыт на различных
уровнях: фестивале педагогических инновационных
идей, Всероссийском конкурсе педагогов дополни!

Традиции. «Веселые старты» на традиционном
празднике, посвященном Дню защиты детей

Спорт и семья. Спортивный праздник «Мы всей семьей
со спортом дружим»

тельного образования «Сердце отдаю детям», Всерос!
сийском конкурсе «Мастер педагогического труда по
внеучебным и внешкольным формам физкультурно!
оздоровительной и спортивной работы», городском и
областном смотрах!конкурсах «Мастер педагогическо!
го труда по спортивно!оздоровительной работе»,
городских методических форумах и фестивалях.
Педагоги спортивно!технического отдела имеют
неоднократные благодарности и награды от руковод!
ства Центра творчества «Южный», управления образо!
вания, науки и молодежной политики Рязани и Рязан!
ской области, администрации Рязани, комитета по
физической культуре и спорту администрации Рязани,
управления по физической культуре и спорту Рязан!
ской области.
В 2004, 2005, 2006 гг. Центр занимал 1!е место в
городском смотре!конкурсе «На лучшую постановку
спортивно!оздоровительной работы среди учрежде!
ний дополнительного образования детей».
В рамках реализации этого проекта нашими партне!
рами стали: образовательные учреждения Железно!

Международные турниры. Участие каскадерского
объединения «Ллойда» в международном военно*
историческом фестивале «Слово о полку Игореве».
Победитель в номинации «Стрельба из лука»

• городская спортивно!оздоровительная игра «Зар!
ничка»;
• окружная военно!спортивная игра «Зарница»;
• чемпионаты округа по зимнему и летнему полиат!
лону и пулевой стрельбе;
• спортивно!культурные праздники ко Дню города;
• спортивно!развлекательные мероприятия «Масле!
ница»;
• открытое первенство Железнодорожного округа
по футболу, посвященное Победе в Великой Отече!
ственной войне;
• соревнования по пожарно!прикладному виду
спорта;
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дорожного района, манеж «Юность», территориальное
управление префектуры Железнодорожного района
Рязани, территориальная организация №3 Всерос!
сийского общества инвалидов, управление по физиче!
ской культуре и спорту Рязанской области, комитет по

нему полиатлону, шахматам, футболу, настольному тен!
нису, пожарно– прикладному спорту.
Спортивно#массовых и досуговых мероприятий
по месту жительства с населением
Железнодорожного округа
• спортивно!оздоровительные мероприятия «Досуг
на каникулах»;
• турниры по мини!футболу и настольному теннису
среди дворовых команд микрорайонов Железнодо!
рожного округа;
• День силача;
• спортивно!развлекательные мероприятия, посвя!
щенные: Дню города, Дню физкультурника, Дню Победы,
Дню защитника Отечества, Дню защиты детей, Дню
молодежи, Дню здоровья;
• спортивные конкурсы для детей из малоимущих
семей;
• турниры по игровым видам спорта для детей с асо!
циальным поведением;
• турнир по футболу, посвященный памяти С. Есени!
на;
• Спартакиада среди подростковых клубов;
• Спартакиада среди детей с ограниченными воз!
можностями здоровья по видам спорта: дартс, шашки,
армрестлинг, шахматы, пионербол, «Веселые старты»,
пулевая стрельба, настольный теннис;
• спортивный праздник «Проводы зимы»;
• праздник «День урожая»
• праздник «Мы всей семьей со спортом дружим»;
• спортивные мероприятия для жителей микрорайо!
нов Горроща и Дашки!Военные.
Немало побед на счету воспитанников объединений
спортивно!оздоровительной направленности на меж!
дународных, всероссийских, межрегиональных,
областных, городских соревнованиях и турнирах.
За 2005–2007 гг. участниками соревнований стали:
– международных – 91 чел., из них 9 призеров;
– всероссийских – 79 чел., из них 14 призеров;
– межрегиональных – 106 чел., из них 6 призеров;
– областных – 795 чел., из них 111 призеров;
– городских – 1201 чел., из них 91 призер.
Педагоги и воспитанники приглашают всех, кто
хочет быть здоров, внести свой вклад в развитие физ!
культуры и спорта Рязани, на занятия в объединениях
спортивного отдела Центра детского творчества «!
Южный».

физической культуре и спорту администрации Рязани,
учреждения дополнительного образования детей
Рязани; городская общественная организация «Исто!
рико!патриотический клуб «Артания», Рязанский воен!
ный автомобильный институт, отдел внутренних дел
Железнодорожного района, военкомат внутренних
дел Железнодорожного района, детская библиотека
№1, городская библиотека им. С. Есенина, пожарная
часть №3, территориальный отдел самоуправления
администрации города Рязани и поселка Южный.
В течение 2004–2007 гг. в центре 314 воспитанни!
ков получили массовые разряды по различным видам
спорта.
Для педагогического коллектива Центра детского
творчества «Южный» стало традицией проведение
следующих спортивных мероприятий:
Областных
• турнир по историческому фехтованию «Щит».
Городских
• первенство по шахматам среди учреждений допол!
нительного образования;
• зимняя Спартакиада дворовых команд;
• летняя Спартакиада дворовых команд;
• Спартакиада среди городских летних оздорови!
тельных лагерей;
• спортивные мероприятия в рамках Всемирного
дня здоровья и Дня города (открытие летнего сезона)
• спортивно!оздоровительная игра для детей млад!
шего школьного возраста «Зарничка».

Директор ЦДТ «Южный» М.А. Носова

Центр детского творчества «Южный»
Рязань, ул. Щорса, 35а
тел. (4912) 92*49*50

Окружных
• чемпионаты (открытые) для команд образователь!
ных учреждений по пулевой стрельбе, зимнему и лет!
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Центр детского творчества «Приокский»
Отдел физической культуры и спорта Центра детско!
го творчества «Приокский» был создан в 1992 г. В
настоящее время отдел объединяет секции несколь!
ких видов спорта: футбола, баскетбола, художествен!
ной гимнастики, легкой атлетики, настольного тенни!
са, хоккея, спортивной радиопеленгации. Из года в
год контингент спортивного отдела стабильно соста!
вляют около 550 детей и подростков, с которыми
ведут занятия более 20 педагогов!организаторов Цен!
тра.

Паршин Александр – 1!е место (награжден Прези!
дентской премией).
2006 г. Кубок Европы по спортивной пеленгации
(Украина, Киев).
Жарко Надежда – 1!е место.
1998 г. В первенстве по хоккею среди юношеских
команд Рязанской области команда «Викинг» (тренер
Щербина А.Ф.) заняла 1!е место.
2005 г. В первенстве по хоккею среди юношеских
команд Рязани команда «Викинг» (тренер Щербина
А.Ф.) заняла 1!е место.

Основные направления деятельности спортивного
отдела:
– спортивно!учебная работа, направленная на
достижение результатов (спортпеленгация, хоккей);
– оздоровительная работа с использованием других
видов спорта;
– спортивно!физкультурная работа по месту житель!
ства через сеть муниципальных подростковых клубов
(МПК), школ Московского района, дворовых команд.
Лучшие спортивные результаты:
2003 г. Чемпионат Европы по спортивной радиопе*
ленгации (Польша, Владиславово).
Шелонин Денис – 3!е место.
2004 г. Чемпионат мира по спортивной радиопелен*
гации (Чехия, Брно).
Фетюлин Евгений – 3!е место в личном зачете, 1!е
– в командном.

Команда «Викинг» ЦДТ «Приокский», занявшая 1*е место
в первенстве области по хоккею. Рязань, 2007 г.

2007 г. В первенстве по хоккею среди юношеских
команд Рязанской области и Рязани команда «Викинг»
(тренер Щербина А.Ф.) заняла 1!е место.
2007 г. В Спартакиаде дворовых команд Рязани
команда мальчиков по мини!футболу МПК «Романтик»
заняла 1!е место. Команда по мини!футболу юношей
«Факел» – 1!е место.
Директором Центра детского творчества «Приок!
ский» с 1989 г. является руководитель высшей катего!
рии Сафиуллин Рашит Анварович.
Заместитель директора
по учебно!воспитательной работе
А.А. Мухина

Награждение команды «Романтик» ЦДТ «Приокский»,
занявшей 1*е место в летней Спартакиаде дворовых
команд по мини*футболу. Рязань, 2007 г.

МОУ ДОД «Центр детского творчества
«Приокский».

2004 г. Первенство Европы среди девушек по спор*
тивной радиопеленгации (Молдавия, Кишинев).
Ковалькова Анна – 2!е место.

390010 Рязань, ул. Октябрьская, 37,
тел. (4912) 33*02*26

2006 г. Всероссийские соревнования среди школь*
ников по спортивной пеленгации (Пенза).
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город Рязань. ДЮСШ

Центр детского творчества «Октябрьский»
Отдел спортивно!оздоровительной работы как
структурное подразделение Центра детского творче!
ства «Октябрьский» был организован в 1993 году,
объединив спортивные секции борьбы самбо, футбо!
ла, баскетбола, оздоровительной гимнастики и туриз!
ма, работавшие при Центре творчества детей и юно!
шества Октябрьского района. С этого времени отдел
быстро расширялся. Добавились спортивные секции
по русским шашкам, шахматам, легкой атлетике,
общефизической подготовке, русскому бою, стрельбе.
Сейчас в объединениях Центра занимаются спортом
около 600 человек. Для занятий используется мате!
риальная база Центра: спортивный корпус с борцов!
ским и тренажерным залами и зал борьбы в клубе
«Богатырь», а также спортивная база общеобразова!
тельных школ и дошкольных образовательных учреж!
дений.
Основные направления деятельности отдела:
– проведение учебно!тренировочной работы для
достижения высоких спортивных результатов в таких
видах спорта, как борьба самбо и русский бой;
– спортивно!оздоровительая работа на основе дру!
гих культивируемых видов спорта;
– спортивно!массовая работа по месту жительства:
отделом ежегодно проводится более 30!ти соревнова!
ний по различным видам спорта среди муниципаль!
ных подростковых клубов, школ микрорайона, дворо!
вых команд.
Работающий на базе Центра борцовский клуб
«Мужество» является одним из ведущих борцовских
клубов Рязанской области. В 2001!2005 гг. он четы!
режды становился победителем областного смотра!
конкурса, а в 2006 году стал лауреатом Всероссийско!
го смотра!конкурса среди спортивных клубов по месту
жительства.
Среди воспитанников клуба победители и призеры
крупнейших соревнований по борьбе самбо: дву!
кратный (и первый в Рязани) победитель первенств
мира (1996 и 1998 гг.) Мальков Алексей, двукратный
победитель первенств мира (2004 и 2005 гг.) и сере!
бряный призер чемпионата Европы (2007 г.) Бори!
скин Сергей, победитель первенства мира 2000 г.
Улькин Максим, серебряный призер первенства
Европы 2000 г. Колгатников Алексей.

Директор – Бушменкова Людмила Викторовна,
стаж работы в должности 13 лет, награждена почетной
грамотой Министерства образования РФ.
Заведующий отделом спортивно!оздоровительной
работы – Кузнецов Александр Николаевич, стаж
работы в должности 13 лет, награжден знаком «Отлич!
ник физической культуры и спорта».
Руководитель спортивного клуба «Мужество» –
Бушменков Олег Васильевич, заслуженный тренер РФ.
Заместитель директора
по учебно!воспитательной работе
ЦДТ «Октябрьский»
Ю.И. Иванов

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр детского творчества «Октябрьский»
390048 Рязань, ул. Зубковой, 27
тел. (4912) 27*88*51
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Центральный спортивный парашютный клуб воздушнодесантных войск России
1963–2006 гг.
ЦСПК образован на основании директивы ГШ ВС
№орг /12/682 от 02.07.1966 г. и директивы коман!
дующего ВДВ №903/628 от 19.07.1966 г., в дальней!
шем переименован в 3!й ЦСПК с размещением в
Рязани.
Штаты комплектовались личным составом спортив!
но!парашютной команды (СПК) войсковой части
25953, которая была основана в апреле 1963 года.
10.08.1963 г. спортсменами клуба впервые в исто!
рии парашютизма совершен групповой прыжок на
стадион («Лужники», Москва) и этот день считается
днем рождения Центрального спортивного парашют!
ного клуба.

– испытание новой парашютной техники и снаряже!
ния;
– съемки в документальных и художественных кино!
фильмах «Десантники», «В небе только девушки»,
«Десант на крышу мира», «Парашютисты», «Там за
облаками», «Спорт отважных» и др.;
– участие в парадах (Тушино, Домодедово);
– выполнение боевых задач на учениях («Днепр»,
«Двина» и др.);
– военно!патриотическое воспитание (показатель!
ные прыжки и встречи с трудящимися, молодежью);
– показательные прыжки в 106 городах СССР и 61
стране мира;
– благотворительные акции «Дети Чернобыля»,
«Небо, открытое для всех» (прыжки на Манежную пло!
щадь, парк Горького, стадион «Лужники», Красную пло!
щадь);
– ЦСПК инициатор и организатор исторического
прыжка – «Большая формация!300» (1996 г., участни!
ки из 26 стран), достижение отмечено в Книге рекор!
дов Гиннесса;
– ЦСПК инициатор и организатор проведения XXXII
чемпионата мира СИЗМ, который впервые прошел в
России в Рязани (2006 г., участники из 32 стран мира).
С 1987 года сборная команда СССР, России, ВС РФ
– бессменный лидер мирового парашютизма (основ!
ной состав сборных России и ВС РФ спортсмены
ЦСПК), чемпионы мира, победители Кубков мира,
чемпионы мира СИЗМ (среди военнослужащих), чем!
пионы Европы.
В 2006 году мужская и женская сборные команды
ВС РФ заняли первые места, став чемпионами мира.
Абсолютный чемпион у мужчин МСМК А. Савин, у жен!
щин МСМК О. Михальчук.
Сборная команда России, в составе которой 7
спортсменов ЦСПК (из 10), стала чемпионом мира
ФАИ!2006 среди мужчин и женщин. В личном зачете
абсолютными чемпионами мира стали мастер спорта
международного класса Д. Добряков и заслуженный
мастер спорта С. Кленина.

Основные задачи ЦСПК
– комплектование и подготовка сборной команды
Вооруженных сил по парашютному спорту для участия
в международных соревнованиях;
– испытание новой парашютной техники и снаряже!
ния;
– подготовка инструкторов для выполнения спе!
циальных задач;
– совершенствование методики выполнения прыж!
ков с парашютом;
– пропаганда и популяризация парашютного спор!
та;
– военно!патриотическое воспитание молодежи.
Личный состав ЦСПК успешно справляется с поста!
вленными задачами.
Подготовлено и выполнено:
– 495 спортсменов!парашютистов;
– 715000 прыжков с парашютом;
– 237 мастеров спорта России (СССР);
– 101 мастер спорта международного класса;
– 26 заслуженных мастеров спорта;
– 128 чемпионов мира, Европы, СССР, России,
Вооруженных сил, соцстран, СКДА, СИЗМ;
– 167 рекордсменов мира, СССР, России;
– 314 раз вносили поправки в таблицы рекордов;
– 953 медали за рекорды;
– 8 раз отмечались в Книге рекордов Гиннесса;
– 16 судей международной категории;
– 14 судей всесоюзной категории;
– 14 заслуженных тренеров России;
– прыжки с минимальной высоты 100 м (экспери!
мент, массовый десант 50 человек);
– прыжки из стратосферы (одиночные 15760 м и
групповые 14846 м);
– прыжки на стадион «Лужники» (впервые группо!
вой прыжок в 1963 г.)
– прыжки на пик Ленина (Памир, площадка на высо!
те 7100 м.);

Начальник Центрального спортивного
парашютного клуба
подполковник С. Лукьянов

ЦСПК
390007 Рязань, Октябрьский городок
тел/факс (4912) 76*07098
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Подполковник БЕЛОГЛАЗОВ
Александр Валентинович,
заслуженный мастер спорта.
Неоднократный призер
чемпионатов мира, Кубков
мира, чемпион Европы,
неоднократный чемпион
СССР, России, Вооруженных
сил РФ.

Ст. прапорщик
ВЕРТИПРАХОВА Елена
Владимировна, мастер
спорта международного
класса. Чемпион мира,
неоднократный чемпион
России, чемпион
Вооруженных сил РФ.

Сержант БОЙКОВ Олег
Рудольфович, мастер спорта
международного класса.
Неоднократный призер
чемпионатов мира, чемпион
СССР, России, Вооруженных
сил РФ.

Ст. прапорщик
ВЛАДИМИРОВ Владимир
Владимирович, мастер
спорта международного
класса. Призер чемпионата
мира СИЗМ, неоднократный
чемпион России,
Вооруженных сил РФ.

Ст. прапорщик БУЧНЕВ
Владимир Андреевич,
мастер спорта
международного класса.
Неоднократный чемпион
Европы, СССР, России,
Вооруженных сил РФ.

Ст. прапорщик ВОЙНОВА
Татьяна Анатольевна,
заслуженный мастер спорта.
Двукратный чемпион мира,
победитель Кубка мира,
неоднократный чемпион
мира СИЗМ, России,
Вооруженных сил РФ.

Ст. прапорщик
ВЕРТИПРАХОВ Сергей
Валерьевич, заслуженный
мастер спорта.
Неоднократный чемпион
мира, победитель Кубка
мира, чемпион Европы, мира
СИЗМ, многократный
чемпион России,
Вооруженных сил РФ.

Прапорщик ГОЛОВИНСКИЙ
Павел Викторович, мастер
спорта международного
класса. Двукратный чемпион
Европы, чемпион России,
неоднократный чемпион
Вооруженных сил РФ.
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Ст. прапорщик ДОБРЯКОВ
Денис Валерьевич,
заслуженный мастер спорта.
Неоднократный чемпион
мира, победитель Кубка
мира, чемпион Европы.
Чемпион мира СИЗМ,
многократный чемпион
России, Вооруженных сил
РФ.

Прапорщик ЗИНЧЕНКО
Людмила Романовна,
заслуженный мастер спорта.
Неоднократный чемпион
мира, победитель Кубков
мира, чемпион Европы.
Чемпион мира СИЗМ.
Многократный чемпион
России, Вооруженных сил
РФ.

Ст. прапорщик ЕКШИКЕЕВА
Любовь Васильевна,
заслуженный мастер спорта.
Многократный чемпион
мира, победитель Кубка
мира, чемпион Европы,
чемпион мира СИЗМ,
чемпион России,
Вооруженных сил РФ.

Ст. прапорщик ЗОТОВ
Александр Юрьевич, мастер
спорта международного
класса. Многократный
призер чемпионатов мира,
Кубков мира, чемпионатов
Европы. Неоднократный
чемпион СССР, России,
Вооруженных сил.

Ст. прапорщик ЕРОФЕЕВ
Юрий Евгеньевич, мастер
спорта международного
класса. Неоднократный
призер чемпионатов мира,
Кубков мира, чемпион СССР,
Вооруженных сил РФ.

Ст. сержант ИСАЕВ
Константин Федорович,
мастер спорта
международного класса.
Призер Кубка мира,
двукратный чемпион СССР,
чемпион Вооруженных сил.

ЖАРИКОВ Вячеслав
Филиппович, мастер спорта
международного класса.

Ст. прапорщик КИСЕЛЕВ
Олег Львович, мастер
спорта международного
класса. Двукратный призер
чемпионатов мира, призер
Кубка мира. Неоднократный
чемпион СССР, России,
Вооруженных сил РФ.
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Ст. прапорщик КЛЕНИНА
Светлана Юрьевна,
заслуженный мастер спорта.
Неоднократный чемпион
мира, победитель Кубка
мира, чемпион мира СИЗМ,
многократный чемпион
СССР, России, Вооруженных
сил РФ.

Прапорщик КРУГЛОВ
Александр Валентинович,
мастер спорта
международного класса.
Неоднократный призер
чемпионатов мира.
Победитель Кубка мира.
Неоднократный чемпион
России, Вооруженных сил.

Подполковник КОЛЕСНИК
Владимир Иванович,
заслуженный мастер спорта.
Неоднократный чемпион
мира, Европы, СССР.
Чемпион России.
Многократный чемпион
Вооруженных сил РФ.

КУРИЦЫНА Зинаида
Михайловна, мастер спорта
международного класса.

Прапорщик КОРОТКОВ
Василий Васильевич,
заслуженный мастер спорта.
Двукратный чемпион мира,
неоднократный призер
Кубков мира.
Неоднократный чемпион
Европы, России,
Вооруженных сил РФ.

Прапорщик ЛАКТИОНОВА
Елена Анатольевна, мастер
спорта международного
класса. Двукратный чемпион
мира. Победитель Кубка
мира. Неоднократный
чемпион мира СИЗМС,
России, Вооруженных сил
РФ.

Ст. прапорщик КРААВ
Марика Александровна,
заслуженный мастер спорта.
Многократный чемпион
мира, неоднократный
победитель Кубков мира.
Неоднократный чемпион
Европы, мира СИЗМ, России,
Вооруженных сил РФ.

Прапорщик ЛАПТЕВ
Александр Викторович,
мастер спорта
международного класса.
Чемпион мира.
Неоднократный чемпион
мира СИЗМ, неоднократный
чемпион СССР, России,
Вооруженных сил РФ.
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Ст. прапорщик ЛОХАНОВ
Александр Иванович,
мастер спорта
международного класса.
Двукратный призер
чемпионатов мира, Кубков
мира, неоднократный
чемпион СССР, Вооруженных
сил РФ.

Прапорщик МЕРЦ
Александр Иванович,
заслуженный мастер спорта.
Чемпион мира.
Неоднократный призер
Кубков мира.
Неоднократный чемпион
Европы, СССР, России,
Вооруженных сил.

Ст. прапорщик МАКСИМОВ
Владимир Анатольевич,
мастер спорта
международного класса.
Чемпион мира,
неоднократный победитель
Кубков мира.

Прапорщик МИНАЕВ
Алексей Петрович,
заслуженный мастер спорта.
Двукратный чемпион мира.
Неоднократный призер
Кубков мира.
Неоднократный чемпион
Европы, России,
Вооруженных сил.

Ст. прапорщик МАКСИМОВ
Дмитрий Михайлович,
заслуженный мастер спорта.
Многократный чемпион
мира, победитель Кубков
мира. Неоднократный
чемпион Европы, мира
СИЗМ, России, Вооруженных
сил РФ.

Прапорщик МИНЕЕВ
Михаил Юрьевич,
заслуженный мастер спорта.
Двукратный чемпион мира.
Многократный призер
Кубков мира.
Неоднократный чемпион
Европы, СССР, России,
Вооруженных сил РФ.

Сержант МЕЛЬНИКОВ
Михаил Леонидович, мастер
спорта международного
класса. Двукратный чемпион
мира. Чемпион России.
Неоднократный чемпион
Вооруженных сил РФ.

Прапорщик МИРОНОВА
Евгения Ивановна, мастер
спорта международного
класса. Неоднократный
призер Кубков мира. Призер
чемпионата Европы.
Неоднократный чемпион
мира СИЗМ, чемпион
России, многократный
чемпион Вооруженных сил
РФ.
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Прапорщик МИХАЛЬЧУК
Оксана Борисовна,
заслуженный мастер спорта.
Неоднократный чемпион
мира, победитель Кубков
мира, чемпион Европы,
чемпион мира СИЗМ,
многократный чемпион
России, Вооруженных сил
РФ.

Капитан ОСТРОВСКИЙ
Петр Францевич, мастер
спорта СССР. Абсолютный
чемпион мира 1958 г.
Шестикратный чемпион
СССР.

Прапорщик ОСИПОВА
Татьяна Васильевна,
заслуженный мастер спорта.
Многократный чемпион
мира. Чемпион СССР.
Неоднократный чемпион
России, Вооруженных сил
РФ.

Прапорщик ПАВЛЕНКО
Владимир Петрович,
заслуженный мастер спорта.
Двукратный чемпион мира.
Неоднократный призер
Кубков мира.
Неоднократный чемпион
Европы, России,
Вооруженных сил РФ.

Ст. прапорщик ОСТАНИН
Владимир Викторович,
мастер спорта
международного класса.
Неоднократный призер
чемпионатов мира, Кубков
мира. Чемпион Европы.
Многократный чемпион
СССР, России, Вооруженных
сил РФ.

Прапорщик ПАВЛЕНКО
Олег Павлович,
заслуженный мастер спорта.
Двукратный чемпион мира.
Неоднократный призер
Кубков мира.
Неоднократный чемпион
Европы, России,
Вооруженных сил РФ.

Ст. прапорщик ОСТАПЕНКО
Ирина Николаевна,
заслуженный мастер спорта.
Неоднократный чемпион
мира. Победитель Кубка
мира. Многократный
чемпион мира СИЗМ,
России, Вооруженных сил
РФ.

Ст. прапорщик РАЗОМАЗОВ
Сергей Михайлович,
заслуженный мастер спорта.
Неоднократный чемпион
мира. Многократный
чемпион мира СИЗМ.
Неоднократный чемпион
СССР, России, Вооруженных
сил РФ.
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Ст. прапорщик РАЗОМАЗОВА
Элеонора Владимировна,
мастер спорта
международного класса.
Многократный чемпион
мира СИЗМ, неоднократный
чемпион России,
Вооруженных сил РФ.

Ст. прапорщик ТИХОНОВ
Валерий Викторович,
мастер спорта
международного класса.
Многократный чемпион
мира СИЗМ, неоднократный
чемпион Вооруженных сил
РФ.

Прапорщик САВИНЫХ
Павел Борисович, мастер
спорта международного
класса. Чемпион мира,
Европы. Неоднократный
чемпион России,
Вооруженных сил РФ.

Ст. прапорщик ТУЗОВ
Виталий Анатольевич,
заслуженный мастер спорта.
Неоднократный чемпион
мира, победитель Кубков
мира. Многократный
чемпион Европы, мира
СИЗМ, России, Вооруженных
сил РФ.

Старшина СТАЩЕНКО
Евгений Викторович,
мастер спорта
международного класса.
Чемпион мира, призер Кубка
мира, чемпион Европы.
Неоднократный чемпион
России, Вооруженных сил
РФ.

Прапорщик ТУШЕВА
Елена Владимировна,
мастер спорта
международного класса.
Двукратный чемпион мира.
Чемпион России.
Неоднократный чемпион
Вооруженных сил РФ.

Прапорщик СУХАРНИКОВ
Николай Александрович,
заслуженный мастер спорта.
Двукратный чемпион мира.
Неоднократный призер
Кубков мира. Многократный
чемпион Европы, России,
Вооруженных сил РФ.

Ст. прапорщик УЛЬЕВ
Сергей Владимирович,
мастер спорта
международного класса.
Двукратный чемпион мира.
Чемпион Европы.
Неоднократный чемпион
мира СИЗМ, многократный
чемпион СССР, России,
Вооруженных сил РФ.
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Ст. прапорщик ФИНАГЕНОВ
Андрей Валерьевич, мастер
спорта международного
класса. Двукратный чемпион
мира, победитель Кубка
мира. Неоднократный
чемпион мира СИЗМ,
чемпион России,
Вооруженных сил РФ.

Сержант ШАРАБАНОВ
Вячеслав Иванович, мастер
спорта международного
класса.

Ст. прапорщик ФЕДОРОВ
Владимир Николаевич,
заслуженный мастер спорта.
Неоднократный чемпион
мира, победитель Кубков
мира. Чемпион Европы.
Многократный чемпион
мира СИЗМ, СССР, России,
Вооруженных сил РФ.

Ст. сержант ШЕНИН
Сергей Борисович, мастер
спорта международного
класса. Чемпион мира.
Двукратный победитель
Кубков мира.

Ст. прапорщик ЧЕРНОВ
Валерий Юрьевич, мастер
спорта международного
класса. Чемпион мира.
Неоднократный победитель
Кубка мира. Чемпион мира
СИЗМ. Неоднократный
чемпион России,
Вооруженных сил РФ.

Ст. прапорщик ШКУРОПАТ
Сергей Викторович,
заслуженный мастер спорта.
Неоднократный чемпион
мира, Европы. Чемпион
мира СИЗМ. Многократный
чемпион СССР, России,
Вооруженных сил РФ.

Прапорщик ШАЛАМЫХИН
Олег Владимирович,
заслуженный мастер спорта.
Двукратный чемпион мира.
Неоднократный призер
Кубков мира. Многократный
чемпион Европы, России,
Вооруженных сил РФ.

Сержант ЯЛПАЕВ
Сергей Викторович, мастер
спорта международного
класса. Призер Кубка мира,
чемпион Европы.
Неоднократный чемпион
России. Чемпион
Вооруженных сил РФ.
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История развития службы спортивной медицины в Рязанской области
9 мая 2007 г. сравнялось 62 года со времени Поб!
еды нашего народа в Великой Отечественной войне.
Великая Отечественная война явилась столь памят!
ным событием в истории современного народа, что и
по прошествии 60 лет после ее окончания в рейтинге
значимости событий у подавляющего большинства
населения страны находится на первом месте.
Для нашей врачебно!физкультурной службы годы
войны явились решающими в ее становлении. В этом
значимом для победы деле четко прослеживается
вклад специалистов нашей службы.
У наших коллег эвакуационного госпиталя Рязани в
годы войны был накоплен некоторый опыт лечебной
физкультуры в лечении послеоперационных больных.
После войны многим раненым больным требова!
лись реабилитационные мероприятия. Решить это дол!
жна была служба лечебной физкультуры.
Наиболее эффективной оказалось использование
ЛФК после ранения грудной клетки. Основной интерес
представляет специальная методика, способствую!
щая расправлению спавшего легкого при лечении
огнестрельных ранений грудной клетки и острой
эмпиемы плевры.
Отмечались отдельные успешные попытки примене!
ния лечебной гимнастики после ранения сердца и кру!
пных сосудов. Широко стала применяться лечебная
физкультура при проникающих ранениях черепа с пов!
реждением головного мозга. Специально подобранные
упражнения способствуют восстановлению или стойкой
компенсации нарушений различных двигательных и
некоторых чувствительных функций, нормализации или
улучшению вегетативных функций. Лечебная гимнасти!
ка при ранениях в живот использовалась прежде всего
в целях общетонизирующего влияния, а в поздние
сроки – для осторожного укрепления мышц брюшного
пояса и стимуляции моторной функции кишечника.
В штатные расписания военных госпиталей были
включены врачи, методисты, инструктора ЛФК, на
плечи которых и легла вся тяжесть работы по выхажи!
ванию раненых и больных.
Рязанская область, как и вся страна, выздоравли!
вала от послевоенного синдрома. Это вылилось в
успехи в различных отраслях народного хозяйства. В
том числе и в спорте. Потребовались новые штаты
врачей по спорту. При реабилитации спортсменов
многие мероприятия схожи с восстановительными
мероприятиями раненых и больных.
Это послужило основанием объединения ЛФК и
спортивной медицины. До организации в Рязани вра!
чебно!физкультурного диспансера в городе и области
существовал врачебно!физкультурный центр, возгла!
вляемый врачом по спорту Дундуковой А.А.

В соответствии с постановлением Совета Министров
СССР от 31.10.49 г. №5036 областной врачебно!физ!
культурный центр с 31.10.50 г. был реорганизован в
областной врачебно!физкультурный диспансер 4!й
категории.
Главным врачом диспансера была назначена Дун
дукова А.А., имевшая стаж работы физкультурного
врача. Диспансер размещался в комнате площадью
8 кв. м при спортивном зале завода п/я 168, с
01.11.54 г. арендовал комнату площадью 9 кв. м при
стрелковом тире ДСО «Динамо».
Во вторую смену в этом же кабинете работал город!
ской кабинет врачебного контроля. Других кабинетов
врачебного контроля не было.
Кабинеты лечебной физкультуры были только в
областной клинической больнице им. Семашко и в
областном госпитале инвалидов Отечественной
войны.
В 1956 г. был организован врачебный медпункт при
спортивной базе ДСО «Спартак».
В конце 1959 г. городской кабинет врачебного контро!
ля был ликвидирован и включен в областной диспансер.
С 1960 г. областной врачебно!физкультурный дис!
пансер был переведен во 2!ю категорию, а с июня
1961 г. для диспансера было предоставлено помеще!
ние (перестроенное здание и гараж станции «Скорой
помощи») площадью 268 кв. м по улице Полонского,
13б.
В конце 1962 г. был организован кабинет лечебной
физкультуры в детской поликлинике №2.
С 1963 г. начали создавать кабинеты лечебной физ!
культуры в городских поликлиниках и стационарах и в
ряде районных больниц области.
С 1964 г. в связи с открытием плавательного бас!
сейна ДСО «Спартак» в Рязани начал работать кабинет
врачебного контроля в этом бассейне.
В 1966 г., с разрешения Министерства здравоохра!
нения РСФСР, диспансер облздравотделом переведен
в 1!ю категорию с исполнением сметы по 1!й катего!
рии с сентября 1966 г. В этом году открыт кабинет вра!
чебного контроля в железнодорожной поликлинике.
Рязанская область, как и вся страна, восстанови!
лась после военной разрухи. На эти годы пришлись
большие успехи в мировом спорте, в результате чего
спортивная медицина заняла полноправное положе!
ние в специальности «ЛФК и спортивная медицина».
Как известно, любое медицинское учреждение сла!
вится своими специалистами. В нашем диспансере
работали и работают много хороших врачей и меди!
цинских сестер.
Главными врачами диспансера в разное время
были:
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Рязанский областной врачебно*физкультурный диспансер
ры – Африканова Лариса Петровна
(работала в диспансере с 1960 г., в
дальнейшем работала в РГМУ препо!
давателем ЛФК).
С 1962 г. во врачебном контроле
начал работу профессор кафедры
физического воспитания и здоровья
Сауткин Михаил Федорович.
С 1957 г. и по настоящее время
работает в диспансере врач по спор!
тивной медицине Биленко Зоя Дмитри*
евна.
В настоящее время служба ЛФК и
СМ области состоит из медицинских
работников РОВФД, медицинских
работников ДЮСШ, СДЮШОР Рязани и
Рязанской области, медицинских
работников больниц и поликлиник
Рязани и Рязанской области, медицин!
ских работников ссузов и вузов.
В РОВФД функционируют три отделения: два отде!
ления СМ (взрослое и детское) и отделение ЛФК.
Врачебных ставок – 22, сестринских – 24 ставки;
врачей, имеющих сертификаты специалистов, – 85%,
с высшей и первой категорией – 65%, один врач –
кандидат медицинских наук, один врач оканчивает
аспирантуру в РГМУ и готовится к защите кандидат!
ской диссертации. Медицинских сестер, имеющих
сертификаты специалистов, – 70,6%, с высшей и
первой категорией – 88%.
Медицинские кабинеты имеются в ДЮСШ в 4!х
районах области: Скопинском; Старожиловском –
0,25 по СМ, одна ставка врача по СМ; Касимовском –
одна ставка фельдшера; Сараевском – 0,5 ставки
фельдшера.
В Рязани 13 ДЮСШ и СДЮШОР. Медицинских каби!
нетов – 12. Штаты: 12 врачей по СМ, 14 медицинских
сестер по СМ.
На территории области имеются 10 клубов физиче!
ской культуры. Медицинских кабинетов – 9. Штаты: 4
врача по СМ, 10 медицинских сестер по СМ.
Служба ЛФК работает в 12!ти районах области,
медицинские сестры по массажу – в 21!м районе. Нет
массажистов в Чучковском, Кадомском, Ухоловском и
Милославском районах.
Штаты по ЛФК в области: врачей – 6,75, инструкто!
ров – 25, массажистов – 69. Штаты по ЛФК по городу:
врачей – 21, инструкторов – 76,75, массажистов –
149,25. В вузах 4 медицинских кабинета, в которых
работают 4 врача и 4 медсестры по СМ. В РГМУ име!
ются кафедры восстановительной медицины – зав.
кафедрой профессор Соколов А.В., физической культу!
ры и здоровья – зав. кафедрой профессор Прошляков
В.Д..
В 17!ти ссузах 14 медицинских кабинетов. Штаты: 1
врач по СМ, 13 фельдшеров.

Здание областного врачебно*физкультурного
диспансера на улице Полонского, 13б

– Дундукова А.А. с 1950 г. по 1953 г.;
– Геселевич Виктор Александрович с 1953 г. по
1956 г.;
– Симоненко Нина Тимофеевна с 1956 г. по 1959 г.;
– Мартос Александр Кириллович с 1959 г. по
1962 г.;
– Суханов Аркадий Алексанрович с 1962 г. по
1972 г.;
– Терехина Галина Ивановна с 1972 г. по 1995 г.;
– Петров Вячеслав Иванович с 1995 г. по 1998 г., с
2000 г. по 2001 г.;
– Юрова Зоя Васильевна с 1998 г. по 2000 г., с
2001 г. по 2002 г.;
– Сысоев Сергей Александрович с 18.11.02 г. по
настоящее время.
Старейшие работники диспансера, способствовав!
шие развитию врачебно!физкультурной службы: Рыб*
кина Эльвира Александровна – зав. отделением СМ,
Шатрова Евгения Викторовна – старшая медсестра,
Сосулина Мария Ивановна – главная медсестра,
Савина Валентина Александровна – зав. отделением
ЛФК, Марковкина Джемма Ивановна – врач СМ,
Лобачева Любовь Андреевна – инструктор ЛФК, Лев*
шина Нина Устиновна – медсестра СМ, Галкина Ольга
Пантелеевна – медсестра СМ, Кривенцова Татьяна
Кирилловна – медсестра физиокабинета, Сауткина
Нина Алексеевна – инструктор ЛФК, Катыхова Людми*
ла Александровна – фельдшер!лаборант, Шешенева
Мария Семеновна – санитарка.
Большую организационную и методическую работу
по внедрению лечебной физкультуры в практику
лечебно!профилактических учреждений Рязани и
области провела зав. кабинетом лечебной физкульту!
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В 2005 г. РОВФД прошел лицензирование в Москве
в службе по надзору за здравоохранением. Лицензия
получена на 16 видов деятельности на 5 лет. Лицензи!
рование по ЛФК и СМ прошли в 10!ти районах области
и 4!х ЛПУ города.

– принято спортсменов: всего – 4523, из них взро!
слых – 219, детей – 4304; при проф. осмотрах выяв!
лено: сколиоз – 248 (7,9%), нарушение осанки – 1046
(29,3%); из обследованных спортсменов нуждалось в
лечении и было пролечено – 958 человек.
В РОФВД проходят диспансеризацию и лечение все
спортсмены высших достижений, включая членов
сборных команд России.
Все чемпионаты России первенства ЦФО и другие
крупные спортивные соревнования обслуживаются
врачами по СМ РОВФД. Наши врачи обслуживали чем!
пионат мира по летнему полиатлону в 2004 г., «Лыжню
России» в 2005 г., Всероссийский день бега «Кросс
наций» в 2005 г., чемпионат России по летнему
полиатлону в 2005 г., IV Молодежные Дельфийские
игры России «Мы помним…»
В диспансере большим вниманием пользуются
ветераны спорта и спортсмены!инвалиды. Спорт
инвалидов из средств реабилитации превратился в
спортивное зрелище, что сделало его средством
социальной реабилитации. В августе 1997 г. был соз!
дан Федеральный центр лечебной физкультуры и
спортивной медицины МЗ РФ, возглавляемый врачом
РФ профессором Ивановым И.Л. Наш диспансер
имеет тесные связи с Федеральным центром. В
2002–2003 гг. в диспансер приезжали с организа!
ционно!методической и консультативной помощью
сотрудники ФЦ во главе с директором. В справке в
Управление здравоохранения было отмечено, что
главный врач и зав. отделением ЛФК полностью вла!
деют состоянием дел в ЛПУ, работают высококвалифи!
цированные специалисты, энтузиасты своего дела.
Также отмечен высокий уровень восстановительного
лечения в ОКБ, детской поликлиники №6, в санатории
«Старица». Результатом сотрудничества явилось усиле!
ние научной работы в РОВФД. За 2003–2005 гг.
сотрудниками диспансера в межрегиональных, все!
российских и международных сборниках научных ста!
тей было опубликовано более 20!ти научных работ.
Среди них главный врач Сысоев С.А., к.м.н. Лупаков
С.Н., Пахомов В.И., Димашова Л.И., Скобина В.Э.,
Кокоринова Т.А.. Наши сотрудники были делегатами
всех главных форумов по ЛФК и СМ, выступали с
докладами на «круглых столах».
Диспансер всегда находился в тесном контакте с
кафедрой физического воспитания и здоровья. В
настоящее время в РГМУ работает кафедра восстано!
вительной медицины. Это связано с тем, что в нашей
стране в последние годы большое внимание уделяется
медицине здоровья. Следует признать, и в этом нет
никакого преувеличения, что в основе медицинских
технологий диагностики здоровья, здоровьесохраняю!
щих и здоровье восстанавливающих медицинских тех!
нологий заложены теоретические обоснования и
методические приемы спортивной медицины. Многие
годы вплоть до настоящего времени «лечебная физ!

Коллектив Рязанского областного врачебно*
физкультурного диспансера (РОВФД)

Врачи РОВФД курируют 13 ДЮСШ в Рязани с коли!
чеством учащихся в них приблизительно 11052
человека. В районах области функционируют 25
СДЮШОР, ДЮСШ и ДЮКФП с количеством учащихся
17580 человек.
Для проведения углубленных медосмотров спорт!
сменов ДЮСШ и спортивных баз РОВФД практикует
бригадный выезд врачей, нередко с привлечением
врачей ЛПУ города. Учитывая недостаток врачей по
спортивной медицине и ЛФК в районах области, мы
предлагаем организовать консультативные пункты по
вопросам использования физической культуры для
профилактики заболеваний. В течение года на этих
пунктах работают участковые терапевты и педиатры,
дважды в год с организационно!методической и прак!
тической консультативной помощью выезжает брига!
да специалистов по ЛФК и СМ РОВФД, с привлечени!
ем специалистов РОДКБ, детского областного диагно!
стического центра, сотрудников РГМУ.
Основные показатели работы отделения ЛФК за
2004 г.:
– посещений врачей – 8828, из них городских взро!
слых – 3692, детей – 5136; сельских взрослых – 26,
детей – 790;
– по поводу проф. осмотров: всего – 5580, из них
взрослых – 1083, детей – 4497, в т. ч. сельских взро!
слых – 6, детей – 456;
– по поводу заболеваний: всего – 3248, из них
взрослых – 2417, детей – 831, в т. ч. сельских взро!
слых – 31, детей – 1;
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культура и спортивная медицина» – единственная
(основная) клиническая врачебная специальность,
объектом работы которой является не только боль!
ные, но и здоровые люди. Это всецело согласуется с
отраслевой программой «Охрана и укрепление здоро!
вья здоровых на 2003–2010 гг.».
Ежегодно по Рязанскому радио, телевидению и в
прессе сотрудниками РОВФД делается 20!25 высту!
плений. Мы активно сотрудничаем с управлением по
образованию, науке и молодежной политике города и
области по вопросам оздоровления подрастающего
поколения, помогаем в медицинском обеспечении
Олимпиад школьников, летних спортивных лагерей. В
адрес диспансера регулярно приходят благодарствен!
ные письма от руководителей этих управлений.
Сотрудники диспансера читают курсы лекций, ведут
практические занятия в РИРО с тренерами, учителями
физической культуры, классными руководителями. Мы
принимали участие в медицинских выставках «Спорт,
здоровье, красота». Профессиональный уровень
наших специалистов по массажу был высоко оценен
дипломами выставок.
В 2002–2004 гг. принял участие в обследовании по
Федеральной программе мониторинга физического
здоровья детей и подростков. Эти данные были напра!
влены в информационное бюро физического здоро!
вья детей, подростков и молодежи ВНИИФК. Более
углубленной работе по мониторингу способствует улуч!
шение материально!технической базы. Два года в
практику внедрен программно!аппаратный комплекс
«Валеотест», с 2005 г. функционирует велоэргометр.
Для улучшения диагностической работы диспансеру
требуются: шестиканальный электрокардиограф,
современный компьютерный спирометр, плантоскоп,
биомеханическая лаборатория.
В отделении ЛФК в зале при занятиях с группами и
при массаже с целью релаксации применяется музы!
котерапия. В диспансере занимаются две группы
калонетики. В 2005 г. на базе РОВФД и центра меди!
цинской профилактики создана и работает «Школа
сколиоза». Были проведены обучающие семинары с
воспитателями и медицинскими работниками ДДУ, с
учителями и классными руководителями общеобра!
зовательных школ, с родителями больных ско!
лиозом, с тренерами ДЮСШ, СДЮШОР, клубов физ!
культуры.
РОВФД в своей работе в настоящее время руковод!
ствуется следующими документами:
– приказом МЗ РФ №337 от 20.08.2001 г. «О мерах
по дальнейшему развитию и совершенствованию
спортивной медицины и лечебной физкультуры».;
– «Концепцией развития лечебной физкультуры и
спортивной медицины в РФ на период 2003!2010 гг.»
(принята на IV Всероссийском съезде специалистов по
лечебной физкультуре и спортивной медицине
18.10.2003 г.);

– «Концепцией охраны здоровья здоровых в РФ» и
отраслевой программой «Охрана и укрепление здоро!
вья здоровых на 2003!2010 гг.» (утверждена МЗ РФ от
21.03.2003 г.);
– ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», приня!
том 13.01.1999 г. в части охраны здоровья;
– областной целевой программой «Развитие физи!
ческой культуры и спорта в Рязанской области на
2005!2008 гг.».
Главный врач ОВФД С.А. Сысоев
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Спорт в Рязанском региональном отделении
Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»
Спортивная жизнь в РРО ОООИ ВОГ зарождалась в
начале шестидесятых годов на базе построенного
Дома культуры ВОГ по ул. Горького, дом 30.
Футбол, хоккей с мячом, волейбол, легкая атлетика,
лыжные гонки – это первые наиболее любимые виды
спорта, которые начали культивироваться среди глу!
хих людей.
Трудящиеся – инвалиды по слуху с завода «Рязсель!
маш», радиозавода, заводов САМ, ТКПО, станкоза!
вода, завода «Красное знамя», УПП ВОГ с удоволь!
ствием занимались физической культурой и спортом.
Активно в этом направлении работали в Ряжском,
Касимовском, Скопинском, Сасовском, Шиловском,
Спасском и других межрайонных правлениях ВОГ.
Спортивная жизнь бурлила и до перестроечного
периода шла очень активно. Практически все коллек!
тивы физкультуры занимались спортивной деятельно!
стью.
Чемпионы и призеры России появлялись среди рязан!
цев ежегодно по легкой атлетике, лыжным гонкам,
волейболу, команды по этим видам спорта постоянно
входили в тройку призеров в России. Большое количе!
ство спортсменов входили в составы сборных команд
России и СССР, это легкоатлеты: В. Деманов, В. Соловье!
ва, А. Желудков, Г. Писку!
нова, В. Мордвинцев, И.
Попова, А. Еремин, А.
Кораблев, Н. Нагаева;
лыжники: Л. Сенина, И.
Фархутдинов, Л. Сенина,
В. Уренков, В. Сенин, А.
Житкова; футболист А.
Лукаш; волейболистка Р.
Симонова.
Первый международ!
ный успех пришел к
рязанцам в 1965 году,
когда Виктор Деманов
(спортивная ходьба) и
бегунья
Валентина
Соловьева в составе
сборной страны высту!
пили в США на летних
Виктор Деманов,
Сурдолимпийских играх
заслуженный мастер спорта
России по спортивной ходьбе глухих и сразу стали
чемпионами, такого же
успеха они добились и через четыре года в Югославии
на очередных Сурдолимпийских играх. Между этими
олимпиадами Соловьева стала победительницей на
европейском «Кроссе наций» в беге на 1000 метров.

Затем
появилась
новая легкоатлетиче!
ская звезда – Алек!
сандр Желудков. Он
много
лет
подряд
побеждал на чемпиона!
тах России и СССР в
беге от 200 до 800
метров. На первой
своей Олимпиаде в
Румынии из!за негра!
мотной работы трене!
ров сборной СССР, зая!
вивших его на 200 и
800 метров, он смог
занять только 4!е место
на «двухсотке» и 6!е
место на 800 м. Затем
Галина Пискунова,
на чемпионате Европы
заслуженный мастер спорта
в Италии у него сразу
России по легкой атлетике
четыре медали, из них 1
– «золото» и 3 – «сере!
бро». На последующей Олимпиаде в Германии он
вновь завоевывает призовые медали.
Постепенно пришло время и победам лыжников.
Лидия Сенина на VIII зимних Сурдолимпийских играх в
США завоевывает «золото» в эстафете и 2 «серебра» в
гонках на 5 и 10 км. На X Играх в Италии у нее вновь
«золото» в эстафете и «серебро» на 5 км. Ее сын про!
должил семейные тра!
диции. В его богатой
коллекции «серебро» на
15 км на Европейском
чемпионате в Австрии,
«золото» в эстафете на
Олимпиаде в Канаде,
«золото» европейского
достоинства во Фран!
ции на 15 км и эстафете
и серебряная медаль в
гонках на 30 км.
Трудно шла к между!
народным
победам
Галина Пискунова, и вот,
впервые стартуя в Гер!
мании на чемпионате
Европы, она завоевы!
Лидия Сенина, заслуженный
вает сразу 3 медали:
мастер спорта России
золотую в беге на 1500
по лыжным гонкам
м, серебряную в беге на
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800 м и бронзовую в
беге на 400 м, но глав!
ное было в том, что
поверженной
оказа!
лась ранее непобеди!
мая в мире немка Рита
Виндбраке.
На очередной Олим!
пиаде в далекой Новой
Зеландии, несмотря на
болезненную
травму
стопы, Галина завоева!
ла три бронзовые на!
грады: в беге на 3000 м
и в двух эстафетах
4х100 и 4х400 м.
Хороших
успехов
добилась
и
волейбо!
Валерий Сенин,
листка Римма Симоно!
заслуженный мастер спорта
ва. На Европейском
России по лыжным гонкам
чемпионате в Польше у
нее золотая награда, на
Олимпиаде в Болгарии – «серебро», очередные Сурд!
олимпийские игры в Дании принесли Римме долгож!
данную золотую медаль.
Но грянула перестройка. Прекратилось финансирова!
ние этого участка в Рязанской областной организации
глухих, были сокращены все спортивные работники,
закрыты спортивные секции. И все же выход был най!
ден – в создании ФСК «Славяне». И хотя он проработал
всего 6 лет, он помог не
развалить спортивную
работу, постепенно, с
финансовой помощью
Рязанского областного
спортивного управле!
ния, городского спортко!
митета Рязани, профко!
мов предприятий, ис!
пользующих труд глухих
людей, стабилизировать
ее и направить в нужное
русло.
Постепенно подбира!
лись тренерские кадры,
открывались спортив!
Римма Симонова,
ные секции, появлялись
заслуженный мастер спорта
новые успехи в лице
России по волейболу
победителей и призе!
ров российских пер!
венств и чемпионатов. Это легкоатлеты В. Григорьев,
Р. Митюнин, И. Копанева, А. Самошкин, Д. Чистяков, В.
Борисов, Р. Нефедов, С. Тимонин; А. Воронов – греко!
римская борьба; И. Ларионов – баскетбол; Ф. Дегтя!
рев, В. Авдеев, А. Тюрин – настольный теннис. Баскет!
болисты не раз становились победителями в Совет!

ском районе Рязани. В городской Спартакиаде среди
инвалидов Рязани глухие спортсмены постоянно или
победители или призеры.
В областном легкоатлетическом «Кроссе наций»
инвалиды по слуху, как девушки, так и юноши, заняли
весь пьедестал почета.
Трем рязанским тренерам: Анатолию Сенину (лыж!
ные гонки), Николаю Сорокину (легкая атлетика) и
Татьяне Беляевой (волейбол) за подготовку спортсме!
нов высокого уровня присвоены звания «Заслужен!
ный тренер России».
В настоящее время спортивная работа благодаря
активной помощи областного спортуправления Рязан!
ской области и городского спорткомитета Рязани ста!
билизировалась, регулярно проводятся областные
соревнования, спортсмены выезжают на чемпионаты
и первенства России, а также на международные
соревнования.
В составе сборных команд страны: легкоатлет,
мастер спорта международного класса по легкой атле!
тике, чемпион и рекордсмен Европы по прыжкам в
длину Сергей Тимонин; двукратный чемпион России,
мастер спорта по греко!римской борьбе Алексей
Воронов; заслуженный мастер спорта по волейболу
Римма Симонова, в настоящее время нашедшая себя
в пляжном волейболе и ставшая чемпионкой России в
этом интересном виде спорта.
Старший инструктор!методист
по физкультуре и спорту РРО ОООИ ВОГ
Н.И. Сорокин
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Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
История кафедры физического воспитания
Физическая культура как предмет была введена в
учебный план Рязанского аграрно!педагогического
института в 1930 году. Распоряжением директора
института от 9 декабря 1930 г. на должность первого
преподавателя физической культуры назначается
Смехов А.Н.
В сентябре 1932 г. создается кафедра военного
обучения и физкультуры, где в штате предусматривает!
ся ставка преподавателя физкультуры и врача, осу!
ществляющего врачебный контроль над занятиями
физкультурой. Всю работу по физическому воспита!
нию студентов института военная кафедра выполняет
вплоть до 1939 года.
С 15 февраля 1933 г. для студентов, проживающих
в общежитиях, вводится обязательная физкультурная
зарядка и обязательные физкультурные паузы в поме!
щениях института, которые проводятся после вторых
уроков каждой смены. Физкультурному кабинету
выделяются деньги для приобретения спортивного ин!
вентаря.
В конце апреля 1933 г. на должность преподавате!
ля физкультуры принимается второй штатный препо!
даватель, которому поручается проведение массовой
работы со студентами вне учебного времени и органи!
зация спортивных соревнований.
С начала 1935–1936 учебного года работа по
физическому воспитанию в институте заметно активи!
зируется. Увеличивается количество часов на физиче!
скую культуру, налаживается работа спортивных сек!
ций, проводятся массовые соревнования по различ!
ным видам спорта, победители соревнований награж!
даются ценными призами, проведение физзарядки
строго контролируется преподавателями военной
кафедры, за пропуски учебных занятий по физкульту!
ре у студентов производится удержание денег из сти!
пендии. Руководство института всячески поощряет
занятия физической культурой и спортом. Ведется
активная пропаганда военно!физкультурных видов
спорта, выделяются достаточно крупные суммы денег
на физкультурный инвентарь, проведение соревнова!
ний и премирование победителей. К октябрю 1936 г. в
институте работает уже 4 преподавателя физкультуры,
функционирует спортивный зал и физкультурный
кабинет площадью 80 кв. метров. Команда студен!
тов– стрелков института добивается большого успеха,
заняв второе общекомандное место в заочных сорев!
нованиях между педагогическими вузами страны.
С сентября 1936 г. на основании директивы Нар!
компроса СССР и приказа директора института к учеб!
ным занятиям по физическому воспитанию категори!
чески не допускаются студенты без соответствующей
спортивной формы. К нарушителям приказа применя!

ются самые строгие меры. Вводятся квалификацион!
ные требования к деятельности преподавателей, от
работы в институте освобождаются преподаватели III
категории, т.е. низкой квалификации. На должность
преподавателей института принимаются лучшие спе!
циалисты и только по направлению городского коми!
тета по делам физической культуры и спорта.
В мае 1937 г. вводится должность старшего препо!
давателя физической культуры. Им стал Иванов Сер*
гей Сергеевич. По сути дела вся ответственность за
работу по физическому воспитанию студентов институ!
та возлагалась на него.
Впервые студенты педагогического института приня!
ли участие в соревнованиях на выезде 24!25 июня
1937 года. Это были соревнования в Москве на пер!
венство НКП среди педагогических вузов страны по
спортивной гимнастике. Приказом директора институ!
та от 4 июня 1937 года №224 впервые организуется
двадцатидневный учебно!тренировочный сбор с
дополнительным питанием в столовой института из
расчета по 5 рублей в день на каждого участника, с
оплатой тренера и приобретением всей необходимой
спортивной формы для участников соревнований.
Институт выделяет средства для оплаты преподава!
теля физической культуры за организацию массовой и
физкультурной работы с оставшимися в общежитии на
летний период студентами. АХЧ института обеспечива!
ет перевозку студентов к поселку Шумашь для прове!
дения обучения студентов плавать и для сдачи норма!
тивов по плаванию.
Большое внимание, реальная забота и поддержка
физической культуры и спорта со стороны руководства
института положительно сказались на успешном
выступлении студенческих команд на городских и
областных соревнованиях, где все чаще побеждали
спортсмены института.
С сентября 1939 г. в институте организуется само!
стоятельная кафедра физической культуры. Испол!
няющим обязанности заведующего кафедрой назна!
чается Навозов Григорий Иванович, окончивший
Московский центральный институт физической культу!
ры в 1926 г. В ту пору на кафедре работали 6 штатных
преподавателей. Кроме того, для ведения спортивных
кружков по гимнастике, легкой атлетике и спортив!
ным играм привлекались 4 преподавателя!почасови!
ка. Студенты института успешно выступали по многим
видам спорта, но особенно по спортивной гимнастике,
где они выезжали даже на студенческие турниры в
города Москву и Ленинград.
После утверждения правительством 26 ноября
1939 года нового государственного комплекса ГТО,
ставшего нормативной основой советской системы
физического воспитания, основная деятельность
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Рязань. Высшие учебные заведения
кафедры направляется на подготовку студентов к
сдаче довольно трудных нормативов комплекса ГТО.
Кроме того, необходимо было готовить значкистов
других оборонных комплексов, таких как «Ворошилов!
ский стрелок», «Готов к ПВО», «Готов к санитарной обо!
роне» и пр.
Комитетом по делам физической культуры и спорта,
ОСОВИАХИМом, спортивными обществами устанавли!
вались довольно жесткие планы подготовки значки!
стов ГТО, ВС, ГПВО, ГСО, ГПВХО.
В этот период ЦК ВЛКСМ СССР, Всесоюзным комите!
том по делам физической культуры и спорту при СНК
СССР, Всесоюзным комитетом по делам высшей
школы принимается постановление о проведении
соревнований по военной подготовке, оборонно!мас!
совой и физкультурной работе внутри вузов и между
вузами СССР. Рязанский педагогический институт
включается в социалистическое соревнование между
вузами страны.
С началом Второй мировой войны и с нарастанием
реальной военной угрозы со стороны фашистской Гер!
мании перед кафедрой ставится задача усиления обо!
ронно!массовой и спортивной работы, особенно по
разделу подготовки значкистов ГТО и оборонных ком!
плексов. Институту необходимо было подготовить в
1940 году 25 мотоциклистов!пулеметчиков, 50
инструкторов стрелкового спорта третьей категории,
50 значкистов «Ворошиловский стрелок» 1!й степени,
каждому студенту иметь по два оборонных значка. С
заданием институт тогда справился.
Тем не менее, несмотря на некоторые успехи в спор!
тивных соревнованиях, комплексная проверка дея!
тельности кафедры областным комитетом по делам
физической культуры и спорта в февралемарте 1941
г. выявила ряд недостатков: не выполнен план подго!
товки значкистов ВС, ГПВХО, ГСО, ГТО; массово!физ!
культурная работа организована слабо; не все студен!
ты, проживающие в общежитии, делают зарядку; низ!
кое качество проведения уроков физкультуры. Была
признана неудовлетворительной военно!физкультур!
ная работа. По результатам проверки издается приказ
по институту, в котором не только отмечены недостатки,
но и названы конкретные меры по устранению этих
недостатков, строго предупреждены заведующие воен!
ной кафедры и кафедры физической культуры.
В институте возобновляется зарядка в общежитиях,
проводятся массовые кроссы и соревнования по раз!
личным видам спорта, приобретается спортивный
инвентарь.
С началом Великой Отечественной войны физиче!
ской и военной подготовке в институте уделяется
большое значение. Приказом №43 от 11 июля 1941 г.
указывается кафедре на необходимость приведения в
полную готовность спортивного инвентаря, и в осо!
бенности лыж, как боевого снаряжения. Для исполне!
ния дается срок только 1 неделя.

26 августа 1941 г. военная кафедра была вновь
объединена с кафедрой физкультуры. Начальником
кафедры военной и физической подготовки был наз!
начен Ванин В.А. Большое место на занятиях по физи!
ческой культуре стали занимать рукопашный бой,
полоса препятствий, кроссы и стрельба. Но препода!
ватели физкультуры один за другим призывались в
РККА, и к ноябрю 1941 г. их всех мобилизовали. Заня!
тия стало проводить некому. Институт собирались эва!
куировать в город Стерлитамак.
9 августа 1942 г. Рязанский пединститут был эваку!
ирован в город Шацк. Занятия проводились с 1 октяб!
ря, и с этого же дня стала функционировать военная
кафедра, начальником которой был назначен лейте!
нант Лыгин Н.И.
Под руководством военной кафедры из числа сту!
дентов создаются взводы и роты, назначаются их
командиры, которым поручается проводить регуляр!
ные тренировки в беге, метании гранаты, преодоле!
нии полос препятствий. Командиры несут ответствен!
ность за участие личного состава своих подразделе!
ний в соревнованиях. Итоги соревнований проводят!
ся по факультетам. Утром с 6.30 до 6.45 весь личный
состав студентов, проживающих в общежитии, под
руководством физрука Грибова П. И. и под контролем
лейтенанта Лыгина Н. И., выполнял зарядку.
В трудные военные годы в институте регулярно прово!
дятся соревнования среди студентов и преподавателей
по различным видам спорта. Обязательными для всех
студентов были соревнования по легкоатлетическому
кроссу. Победителей соревнований награждали ценны!
ми подарками и денежными премиями. Круглогодично
проводились соревнования и по приему комплекса ГТО
и других оборонных комплексов.
В октябре 1944 г. принимается решение о реэва!
куации института в Рязань, и уже с 1 ноября начинают!
ся учебные занятия. Физическое воспитание студен!
тов осуществлялось кафедрой военно!физкультурной
подготовки, которую возглавляли вначале майор Раз*
долин М. Г., потом полковник Попов Б.Н., а затем с
февраля 1945 года по май 1945 года Герой Советско!
го Союза, полковник Огнев Иван Михайлович.
В то время на военной кафедре работали 5 препо!
давателей физического воспитания. Они вели учеб!
ные занятия, осуществляли прием норм комплекса
ГТО, проводили соревнования по различным видам
спорта. Самыми массовыми соревнованиями были
комсомольско!профсоюзные кроссы, которые прово!
дились в соответствии с постановлением ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ и, как правило, посвящались различным тор!
жественным датам. По институту издавался соответ!
ствующий приказ, и практически все студенты, допу!
щенные врачом, принимали участие в весенних, осен!
них легкоатлетических кроссах и зимних лыжных крос!
сах. Победителям вручались грамоты, дипломы, объя!
влялись благодарности по институту.
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В августе 1947 года вновь организуется кафедра
физического воспитания. Исполняющим обязанности
заведующего кафедрой утверждается Мельников
Леонид Васильевич, окончивший Харьковский инсти!
тут физической культуры в 1937 году.
С обретением самостоятельности кафедры в инсти!
туте заметно активизируется вся работа по физиче!
скому воспитанию студентов. Спортсмены института
становятся сильнейшими в городе по различным
видам спорта. Сборные команды института с 1949
года начали принимать участие в республиканских
зональных соревнованиях среди студентов педагоги!
ческих институтов: зимой в Кирове по лыжам и конь!
кам, летом – в Горьком по легкой атлетике и спортив!
ной гимнастике. Спорт в институте становится попу!
лярным.
В 1951 г. команда гимнастов института стала поб!
едительницей зональных соревнований Министер!
ства Просвещения РСФСР среди педагогических
вузов. Преподаватель кафедры Черноморченко А. Г.
допускается к участию в соревнованиях на первен!
ство РСФСР и СССР по плаванию в Севастополе и Дне!
пропетровске, а ассистент кафедры Ермакова Т. Ф.
участвует во Всесоюзных соревнованиях по спортив!
ной гимнастике в Ленинграде.
В сентябре 1952 г. на кафедре физического воспи!
тания было 7 штатных преподавателей и 5 тренеров!
почасовиков, работали спортивные секции по 7
видам спорта. Женская команда по хоккею с мячом,
лыжники, баскетболисты и волейболисты института
занимают первые места в областных и межвузовских
соревнованиях.
Кафедрой организуются из числа квалифицирован!
ных спортсменов факультативные курсы по лыжным
гонкам, баскетболу, волейболу, легкой атлетике и
спортивной гимнастике, дающие право выпускникам
института вести тренерскую работу в школе.
Преподаватели кафедры пользуются большим авто!
ритетом в городе. Некоторые из них привлекались к
проведению занятий по лечебной физкультуре в воен!
ном госпитале и за успехи в реабилитации раненых и
больных неоднократно поощрялись органами здраво!
охранения. Другие стали лучшими в организации и
проведении спортивных соревнований в городе и
области и отмечались благодарностями городского и
областного спорткомитетов. За подготовку победите!
лей в личном и командном зачете в соревнованиях на
первенство города, области и вузов тренерам!препо!
давателям кафедры в приказах по институту довольно
часто объявлялись благодарности.
Особо следует сказать о массовости участия в
соревнованиях студентов института. Так, в соревнова!
ниях по волейболу на первенство института в пятиде!
сятые годы принимало участие до 30!ти команд, а в
лыжных соревнованиях и в кроссах почти все допу!
щенные врачом студенты.

В этот период кафедру физического воспитания воз!
главляли: Иванов Сергей Сергеевич (февраль 1949 –
сентябрь 1953 г.); Моисеенко Антонина Яковлевна
(сентябрь 1953 – август 1955 г.); Навозов Григорий
Иванович (август 1955 – август 1957 г.).
Наибольший авторитет в городе и в институте кафе!
дра физического воспитания приобрела в период с
1957 по 1981 год, когда кафедрой стала заведовать
Байкова Зоя Константиновна. В этот период времени
кафедра была одной из мощных, известных и уважае!
мых студентами и преподавателями структурных
подразделений вуза. Выпускница Московского инсти!
тута физической культуры Байкова Зоя Константинов!
на была человеком высокой культуры во всех отноше!
ниях, специалистом высокого класса в области физи!
ческой культуры и физического воспитания.
Уроженка Рязани выступала активным деятелем не
только в масштабах педагогического вуза, города и
области, но и в Российской Федерации. Соответственно
Зоя Константиновна строила и работу кафедры физиче!
ского воспитания. Заботясь о физическом здоровье
студентов, о приобщении их к личной физической куль!
туре, она решила вопрос, на вузовском и республикан!
ском уровне об обязательном прохождении всеми сту!
дентами первого курса всех факультетов (100%) РГПУ
физической подготовки в условиях летнего оздорови!
тельного лагеря «Полянка». Она была одним из основ!
ных инициаторов строительства этого лагеря и непо!
средственно руководила не только учебно!воспитатель!
ным процессом в нем, но и занималась вопросами его
ремонта и расширения на протяжении всего срока
заведования кафедрой. Студенты были влюблены в
свой лагерь и сочинили «Гимн «Полянки», который рас!
певали из года в год те, кто там побывал. Студенты стар!
ших курсов также отдыхали в лагере, но у них были уже
другие порядки. Преподаватели вуза выезжали на
отдых в лагерь семьями в августе месяце.
Лагерь получил такую известность, что в 1975 году
на его базе Министерством просвещения проводился
Республиканский научно!практический семинар, в
работе которого приняли участие заведующие кафе!
драми физического воспитания многих педагогиче!
ских вузов страны.
Учебно!воспитательный процесс по физической
культуре в вузе отличался богатством форм его орга!
низации. Помимо учебно!тренировочных занятий это
спортивные соревнования различного ранга и уровня,
спортивные конкурсы и прекрасные спортивные вече!
ра, встречи с известными спортсменами и просто
любителями физической культуры – выпускниками
родного института. Учебно!методическая работа
велась целенаправленно и системно в русле новых
знаний.
Физкультурно!спортивная работа велась и среди
преподавателей: волейбол, тяжелая атлетика, группа
общей физической подготовки.
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Большую помощь в организации всего учебно!вос!
питательного процесса оказала лаборант Козельская
Раиса Александровна, которая являлась одним из ста!
рейших работников вуза (работала на кафедре с 1949
по 2001 гг.).
Байкова З.К. проявляла большую заботу об органи!
зации научной работы кафедры. Ее деятельность
началась с успешного решения кадровой проблемы.
Коллектив кафедры последовательно и целенапра!
вленно пополнялся молодыми энергичными препода!
вателями, которые прекрасно справлялись с учебным
процессом и результативно работали со спортивными
секциями. Это Кордюков В.С., Курицин П.И., Чернова
В.Д., Потемкин Н.И., Попов В.В., Елисеев В.А., Воронин
А.Б., Юрков Е.А.
О каждом из них можно написать много хорошего. В
молодые годы все они были прекрасными спортсме!
нами.
Старший преподаватель Петр Иванович Курицин
первым из спортсменов Рязанской области в 1959
году выполнил норматив мастера спорта СССР по лыж!
ным гонкам. На кафедре он проработал до 1982 года
и подготовил достаточно много хороших лыжников.
Большой вклад в становление и развитие всемирно
известной Рязанской школы художественной гимнасти!
ки внесла старший преподаватель кафедры Чернова
Валентина Дмитриевна. Она была первым председате!
лем Рязанской областной федерации художественной
гимнастики, подготовила в институте 3!х мастеров спор!
та и более 10!ти кандидатов в мастера спорта.
Первым из преподавателей кафедры, защитившим
кандидатскую диссертацию, стал Александр Борисович
Воронин. В прошлом игрок команды мастеров класса «!
А» по баскетболу, член сборной Казахстана, вот уже
более 25 лет является деканом факультета физической
культуры. За заслуги в развитии физической культуры и
спорта доценту Воронину А.Б. присвоено звание «Заслу!
женный работник физической культуры», а в 2002 году
было присвоено звание профессора.
Старший преподаватель кафедры Елисеев Валентин
Алексеевич единственный из спортсменов Рязанской
области стал участником I и II Спартакиад народов
СССР. Он был чемпионом Армении по метанию молота.
До сих пор является рекордсменом университета по
тяжелой атлетике. Это он возглавлял строительство
спортивно!оздоровительного лагеря «Полянка» и был
14 лет его начальником. Тренировал штангистов и лег!
коатлетов института. Подготовил одного мастера спор!
та по тяжелой атлетике и ряд спортсменов, ставших
чемпионами области по легкой атлетике.
За изобретательскую деятельность старший препо!
даватель кафедры Потемкин Николай Иванович удо!
стоен серебряной медали ВДНХ СССР в 1989 году. Им
получены 3 авторских свидетельства на изобретение
тренажерных устройств. Его тренажеры «Пегас» и
«Досуг» экспонировались на международных выстав!

ках в Брно (Чехословакия) и в Триполи (Ливия). На
международной выставке!ярмарке «Медицина!92» в
Нижнем Новгороде изобретения Потемкина Н.И.
отмечены дипломом. Легкоатлеты института, которых
тренировал Потемкин Н.И., неоднократно становились
победителями городских и областных соревнований.
В институте ежегодно проводились Спартакиада,
Неделя спорта, красочные массовые соревнования по
лыжным гонкам и легкоатлетическому кроссу, туристи!
ческие походы, спортивные вечера, первенства по
различным видам спорта. Ежегодно кафедра и спор!
тивный клуб института готовили несколько кандидатов
в мастера спорта, по 20!25 спортсменов первого раз!
ряда, более 400 спортсменов массовых разрядов и
значкистов ГТО. Спортивные команды института при!
нимали участие во всех мероприятиях, проводимых
СДСО «Буревестник» и Горспорткомитетом.
В 60!х годах кафедра проводила свою институтскую
эстафету по улицам города среди факультетов. Марш!
рут эстафеты проходил от ворот института по улицам
Садовой, Есенина, Грибоедова и Свободы. В эти же
годы проводились заочные соревнования с пединсти!
тутом в Мюльхаузене (Германия).
Оздоровительно!спортивный лагерь «Полянка»
дважды занимал первые места во Всесоюзном смо!
тре!конкурсе ЦС СДСО «Буревестник» по итогам рабо!
ты спортивно!оздоровительных лагерей вузов страны,
получил вторые и третьи премии, награждался грамо!
тами Министерства просвещения РСФСР, комитета
профсоюзов работников просвещения, высшей
школы научных учреждений РСФСР и во Всероссий!
ском конкурсе педагогических институтов на лучшую
организацию условий труда, быта, отдыха, студентов
за 1978 г. Институт занял третье место и награжден
грамотой Министерства просвещения РСФСР и
денежной премией. В этом есть и заслуга кафедры
физического воспитания.
С созданием в институте в 1980 г. факультета физи!
ческой культуры лучшие преподавательские кадры
кафедры были переведены на факультет. Это доцент
Воронин А.Б., старшие преподаватели Попов В.В., Ели*
сеев В.А., Чернова В.Д. На следующий год перешли на
факультет Юрков Е.А., Кутовой Б.П. Ушли с кафедры на
пенсию Кордюков В.С. и Курицин П.И. Такие потери,
несомненно, ослабили кафедру и выбили ее из привы!
чного ритма работы.
С августа 1981 по август 1988 г. кафедру возгла!
влял кандидат педагогических наук Бабаков А.И. Тра!
диции, заложенные ранее, сохранились в проведении
учебного процесса по физическому воспитанию. По!
прежнему в спортивном зале занятия проводились с
музыкальным сопровождением. Функционировали
группы со спортивной направленностью: лыжи, легкая
атлетика, художественная и спортивная гимнастика,
классическая борьба и волейбол. Был оборудован
второй спортивный зал (ныне актовый зал) для заня!
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тий художественной гимнастикой и борьбой. Большое
внимание уделялось подготовке студентов к сдаче
нормативов комплекса ГТО. Летом практически все
преподаватели выезжали в спортивный лагерь
«Полянка» для проведения оздоровительного семе!
стра со студентами первого курса.
С 26 сентября 1986 г. кафедру возглавила канди!
дат педагогических наук, мастер спорта по лыжным
гонкам Беляева Валентина Александровна, ныне док!
тор педагогических наук, профессор, заведующий
кафедрой педагогики. По инициативе Беляевой В.А.
ремонтируется и оснащается на третьем этаже главно!
го корпуса малый тренажерный зал площадью 56 ква!
дратных метров. Зал используется для занятий со спе!
циальной медицинской группой. Ремонтируется зал
тяжелой атлетики, и выдвигается идея строительства
нового игрового спортивного зала.
С августа 1988 по август 2002 г. кафедру возгла!
влял кандидат медико!биологических наук Лешко Вла*
димир Нилович, ранее работавший старшим препода!
вателем Рязанского медицинского института.
В сложные годы перестройки и распада СССР кафедра
функционировала в непростой обстановке. С начала 90!
х годов финансирование спортивно!массовой работы
заметно снизилось. Сократилась ставка председателя
Спортивного клуба, многие квалифицированные препо!
даватели ушли с кафедры. В ту пору на кафедре работа!
ли 5 старших преподавателей и 6 ассистентов.
В 1996 г. завершилось строительство нового физ!
культурно!оздоровительного комплекса университета.
Кафедра получила один из лучших спортивных залов
города площадью 780 квадратных метров с раздевал!
ками, душевыми, преподавательскими комнатами и
другими подсобными помещениями. В первой полови!
не дня в зале проводятся учебные занятия по физиче!
скому воспитанию, во второй – тренировки сборных
команд университета и спортивные соревнования по
спортивным играм, ритмической гимнастике и
настольному теннису.
После переименования института в университет в
1993 г. расширяется количество новых специально!
стей, увеличивается набор студентов и соответствен!
но увеличивается число преподавательских ставок на
кафедре.
В университете проводилась большая работа по
обучению плаванию и лыжной подготовке. В основ!
ном, все студенты овладевают этими жизненно важ!
ными двигательными навыками.
Методическая и научная работа коллектива препо!
давателей кафедры направлена на поиск новых орга!
низационных форм, способов, путей и методов реали!
зации идей государственного образовательного стан!
дарта по предмету «Физическая культура». Разработа!
на новая учебная программа по физическому воспи!
танию для студентов РГПУ. Приоритетными направле!
ниями ее стали усиление образовательного аспекта в

содержании учебного материала с целью формирова!
ния физической культуры личности студента и обеспе!
чения необходимой подготовки его к будущей профес!
сиональной деятельности учителя.
Кафедра физического воспитания проводит Спарта!
киаду среди факультетов на первенство университета
по 14 видам спорта. Совместно с факультетом физиче!
ской культуры кафедра физического воспитания при!
нимает участие в Областных спортивных играх моло!
дежи по 9 обязательным видам и 5 видам спорта по
выбору. В общекомандном зачете спортсмены нашего
университета периодически занимали 1!2 места вме!
сте с Радиоакадемией и Академией права и управле!
ния МЮ РФ.
В целях активизации спортивно!массовой работы в
университете кафедрой подготовлено новое «Положе!
ние о спортивном клубе РГПУ», которое было утвер!
ждено ученым советом университета. С 2000 г. утвер!
ждена ставка Спортивного клуба, работа председате!
ля и зам. председателя спортивного клуба стала опла!
чиваться. С этого времени спортсмены университета
стали чаще выигрывать на различных студенческих и
российских соревнованиях по различным видам спор!
та. С 2001 года назначили лучшим спортсменам спор!
тивные стипендии.
С сентября 2003 г. заведующей кафедрой стано!
вится О.А. Плаксина, мастер спорта по лыжным гон!
кам, многократная победительница страны среди
студентов, участница международных соревнований.
После окончания вуза 3 года работала тренером в
опорном пункте олимпийской подготовки в Йошкар!
Оле. Ей подготовлено 2 мастера спорта и более 5
кандидатов в мастера спорта по лыжным гонкам. С
1988 г. являлась ответственной за спортивно!массо!
вую работу в вузе.
В последнее время произошло расширение факуль!
тетов, открылось много новых специальностей, увели!
чилось количество студентов очного обучения, их
стало более 5000.
Реализуя стандарт государственного образова!
ния, были введены занятия по физической культуре
на старших курсах. На кафедре физвоспитания уве!
личилось количество штатных ставок преподавате!
лей до 30 единиц, соответственно стало больше пре!
подавателей, в основном это выпускники факульте!
та физической культуры и спорта, которые работают
на учебных занятиях и со сборными командами уни!
верситета.
Совместная работа кафедры физвоспитания с
факультетом физической культуры и Спортивного
клуба дает высокие результаты сборных команд при
поддержке руководства университета.
На протяжении последних 10 лет Рязанский универ!
ситет является победителем областных спортивных
игр молодежи среди студентов высших учебных заве!
дений Рязани. Студенты университета успешно высту!

248

Рязань. Высшие учебные заведения
пают на областных, зональных, российских и междуна!
родных соревнованиях.
В 2005 году университет удостоился звания класси!
ческий. Теперь перед вузом и, в частности, перед
кафедрой физвоспитания стоят новые задачи и перс!
пективы.
Для достижения высоких вершин необходимо рас!
ширение спортивно!технической базы университета.

сты, опытные преподаватели!методисты. Ведущими
видами спорта являются: плавание, баскетбол, легкая
атлетика, художественная гимнастика, греко!римская
борьба, борьба самбо.
На факультете три специальных кафедры:
1. Теории и методики физического воспитания, гим!
настики и легкой атлетики, заведующий кафедрой –
Заслуженный работник физической культуры Россий!
ской Федерации, профессор Сафин Равиль Сафинович.
Зав. кафедрой физвоспитания
2. Спортивных игр и лыжного спорта, заведующий
О.А. Плаксина
кафедрой – Почетный работник высшего профессио!
нального образования Российской Федерации,
доцент Ковровский Владимир Юрьевич.
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
3. Медико!биологических и психологических основ
РЯЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
физического воспитания, заведующий кафедрой –
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА
Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации, доцент Ериков
Факультет физической культуры и спорта открыт в
Владимир Михайлович.
составе Рязанского государственного педагогического
В 2004 году открыта подготовка по специальности
института в 1980 году. В том же году сделан первый
022500 – «Физическая культура для лиц с отклонения!
ми в состоянии здо!
ровья (адаптивная
физическая культу!
ра)».
Всего на факуль!
тете подготовлено
около 2000 спе!
циалистов, кото!
рые успешно рабо!
тают в общеобра!
зовательных шко!
лах,
профессио!
нально!техниче!
ских
училищах,
высших и средних
специальных учеб!
ных заведениях,
органах управле!
ния
физической
культурой города и
области.
Декан факульте!
та – заслуженный
работник физиче!
ской культуры Рос!
сийской Федера!
Факультет физического воспитания РГПИ имени С.А. Есенина.
ции,
Почетный
1*й выпуск, май 1984 года
работник высшего
профессионально!
набор студентов на очное отделение, в 1981 году откры!
го образования Российской Федерации, профессор
то отделение заочного обучения. Таким образом, впер!
Воронин Александр Борисович – возглавляет факуль!
вые в Рязанской области была начата подготовка спор!
тет со дня его основания.
тивно!педагогических кадров высшей квалификации.
Декан факультета
Практическую и методическую подготовку студентов
А.Б. Воронин
по специальности 033100 – «Физическая культура»
осуществляют высококвалифицированные специали!
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Рязанский государственный радиотехнический университет
История кафедры физического воспитания
Кафедра физического воспитания Рязанского
радиотехнического института образована в 1952 г. За
время работы кафедры ее руководителями были: И.С.
Гришин (1952!1956 гг.); М.С. Горбунов (1956!1974 гг.);
А.М. Крепышев, доцент, заслуженный работник физи!
ческой культуры (1974!2006 гг.), с 2006 г. – доктор
педагогических наук, профессор А.Н. Тамбовский.
В настоящее время на кафедре работают 33 пре!
подавателя, 8 сотрудников учебно!вспомогательного
персонала. В их числе 1 доктор педагогических наук
(А.Н. Тамбовский), 3 кандидата педагогических наук
(В.В. Демочкин, А.С. Петров, С.А. Тушин), 1 кандидат
технических наук (В.М. Борисов), 10 доцентов (Л.С.
Антонов, Р.Г. Бархударян, В.И. Иконников, А.М. Кре!
пышев, В.В. Модестов, А.П. Цыплаков), 12 мастеров
спорта СССР и России. За заслуги в развитии физи!
ческой культуры и спорта доцентам В.В. Модестову и
А.М. Крепышеву присвоено звание «Заслуженный
работник физической культуры», профессор А.Н. Там!
бовский награжден Почетным знаком «За развитие
физической культуры и спорта», 4 преподавателя
(В.И. Иконников, Т.М. Короскина, С.А. Кунин, С.А.
Тушин) награждены знаком «Отличник физической
культуры».
На кафедре ведется преподавание физической
культуры на 1!4 курсах. При этом осуществляется спе!
циализация по ряду видов спорта: легкая и тяжелая
атлетика, лыжные гонки, борьба самбо, настольный
теннис, спортивное ориентирование, летний и зимний
полиатлон, плавание, футбол, волейбол, баскетбол, а
также общефизическая подготовка.
Материально!техническая база кафедры состоит из
игрового зала, гимнастического и борцовского залов,
залов тяжелой атлетики и аэробики, стадиона, двух
лыжных баз.
На протяжении многих лет, благодаря М.С. Горбуно!
ву, кафедра располагала отличной летней физкультур!
но!спортивной базой – спортивно!оздоровительным
лагерем «Зеленый бор», находящимся в д. Ласково.
Однако в последние годы из!за сложных социально!
экономических условий нормальное функционирова!
ние лагеря серьезно затруднено.
Преподаватели кафедры руководят подготовкой
сборных команд факультетов и университета по 13
видам спорта. Проводятся внутрифакультетские
соревнования и Спартакиада вуза среди факультет!
ских команд, в которых ежегодно участвуют более
1000 студентов. Ведущим факультетом в физкультур!
но!спортивной работе является факультет автоматики
и информационных технологий (декан – профессор
А.И. Бобиков, зам. декана по спортивно!массовой
работе – доцент Л.С. Антонов).

Сборные команды вуза под руководством препода!
вателей кафедры успешно выступают на городских,
областных, республиканских соревнованиях по мно!
гим видам спорта, что позволило университету занять
одно из ведущих мест среди вузов города по физкуль!
турно!спортивной работе. Мастерами спорта стали
более 60 студентов, один из них – М. Цветков – стал
мастером спорта международного класса (2003 г.), а
А. Тамбовский – рекордсменом России (1980 г.). При!
зером международных соревнований был М. Цветков.
Чемпионами и призерами всесоюзных соревнований
становились В. Тришин, В. Крючков, Д. Бриндеев, А.
Лобакин, А. Тамбовский, Р. Тамоян, О. Насонов. В 1985
г. команда стрелков вуза выступала в финале Универ!
сиады СССР. Чемпионами и призерами республикан!
ских и всероссийских соревнований были более 50
представителей вуза. В последние годы серьезных
результатов на всероссийской и международной аре!
нах добились мастера спорта О. Шибанова, О. Максю!
та – члены сборной команды России по спортивному
ориентированию. Наибольших успехов в подготовке
спортсменов высшей квалификации достигли В.А.
Филин, А.Ф. Трифонов, И.С. Гришин, А.И. Бровкин, Г.Ф.
Досаев, В.В. Фаворский, А.М. Крепышев, Л.С. Климов,
В.Г. Решетов, А.П. Федоров, В.В. Модестов.
Активная позиция в развитии конкретных видов
спорта и профессиональный опыт способствовали
тому, что В.В. Модестов избран председателем обла!
стной федерации самбо, а еще 6 преподавателей (В.И.
Иконников, А.М. Крепышев, А.П. Цыплаков, В.М. Бори!
сов, В.А. Журавлев, Е.А. Попова) – членами областных
федераций по другим видам спорта.
Преподаватели кафедры участвуют в организации и
судействе многих городских, областных, российских и
международных соревнований, за что В.В. Модестову
присвоена квалификация судьи международной кате!
гории, а Г.Ф. Досаеву, В.А. Журавлеву, В.И. Иконнико!
ву, А.М. Крепышеву, С.А. Кунину, В.В. Чернецову – ква!
лификация судей республиканской категории.
Высокому уровню спортивно!массовой активности
студентов университета во многом способствует боль!
шая организаторская работа спортклуба, который на
протяжении уже многих лет возглавляет Е.А. Попова.
Научные исследования на кафедре ведутся по сле!
дующим направлениям:
– совершенствование учебного процесса;
– разработка эргономических основ учебного и тре!
нировочно!соревновательного процессов;
– разработка методов контроля и коррекции
состояний занимающихся физической культурой и
спортом;
– профессионально!прикладная физическая подго!
товка студентов.
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Преподавателями кафедры защищены 2 кандидат!
ские и 1 докторская диссертации, еще двумя препода!
вателями подготовлены к защите кандидатские дис!
сертации. Заведующий кафедрой А.Н. Тамбовский
является членом докторского совета по спец.
13.00.04 ТГУ (Тамбов).
Преподаватели кафедры, занимающиеся научными
исследованиями, являются активными участниками
межвузовских, межрегиональных и международных
конференций. Ими опубликовано около 400 научных и
методических работ. Из них 4 учебных пособия, 20
авторских свидетельств. В 1999 году на базе вуза про!
ведена международная научная конференция по про!
блемам эргономики двигательной активности, в кото!
рой приняли участие специалисты из 9 стран. Разра!
ботки, выполненные на кафедре, способствовали
получению грантов Минобразования РФ в 2000!2001
гг. и Госкомспорта в 2005 г. Результаты научно!методи!

ческих работ с 1999 г. и по настоящее время исполь!
зуются в процессах подготовки спортсменов сборных
команд России по лыжным гонкам, биатлону, стрель!
бе, легкой атлетике, волейболу и др., а также ряда
ведущих спортсменов Рязанской области. В составе
групп научно!методического сопровождения подго!
товки данных команд участвовали профессор А.Н.
Тамбовский, доцент Р.Г. Бархударян и преподаватель
Т.А. Сидоренко.
В 2001 и 2005 годах преподаватели кафедры (про!
фессор А.Н. Тамбовский и доцент Р.Г. Бархударян)
были разработчиками муниципальных программ
развития физической культуры и спорта в Рязани.
Зав. кафедрой физ. воспитания
доктор педагогических наук, профессор
А.Н. Тамбовский
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Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
Кафедра физического воспитания и здоровья
Кафедра физического воспитания была организо!
вана сразу же после переезда вуза из Москвы и с
1950 по 1976 гг. имела название «Кафедра физиче!
ского воспитания, врачебного контроля и лечебной
физкультуры». Первым заведующим кафедрой был
старший преподаватель Казанцев А.И., с 1952 по
1958 год кафедрой заведовал к.м.н., доцент Гернер
М.С., а с 1958 по 1976 год (18 лет) кафедру возгла!
влял к.м.н., доцент, а с 1970 года д.м.н., профессор
Афанасий Варламович Чоговадзе (ныне Заслуженный
деятель науки РФ, профессор Российского государ!
ственного медицинского университета, Москва).
В 1976 году кафедра была разделена на 2 кафедры
– физического воспитания, а также лечебной физ!
культуры и спортивной медицины, которые возглавля!
ли к.б.н., доцент Африканов Л.А. и к.м.н., доцент Саут!
кин М.Ф. В 1981 году произошло объединение этих
кафедр. До 1985 года кафедрой заведовал доцент
Сауткин М.Ф., который в 1991 году защитил доктор!
скую диссертацию, а в 2003 году ему присвоено зва!
ние «Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации». С 1985 года по настоящее
время кафедру возглавляет к.м.н, доцент, а с 1997
года д.м.н., профессор, Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации Прошляков
В.Д. С 1988 года кафедра имеет название «Кафедра
физического воспитания и здоровья».
В разные периоды продолжительное время (не
менее 10 лет) на кафедре работали преподавателями,
старшими преподавателями и ассистентами Мура!
влянский П.А., Байков Ю.С., Катков А.П., Бровкин А.И.,
Севостьянов Е.М., Яркин В.И., Козлова Г.М., Беспало!
ва А.Ф., Шевелев В.И., Сусанин В.И., Журавлев В.А.,
Лешко В.Н., Рощупкин И.Я., Рощупкина Г.И., Смирнова
Л.Н., Бархударян Р.Г., Хазов А.А., Дасаев Г.Ф., кандида!
ты медицинских наук Африканова Л.П., Богданов С.С.
и Травинская Л.А. С 1962 года на кафедре работает
д.м.н., профессор Сауткин М.Ф., 1973 года – д.м.н.,
профессор Прошляков В.Д. и 35 лет (с перерывом) –
к.б.н., доцент Иванов А.В.
Вуз гордится своими выпускниками, которых воспи!
тали преподаватели кафедры. Сборные команды по
видам спорта Рязанского медицинского института им.
академика И.П. Павлова в разные годы показывали
высокие результаты в Спартакиадах, проводившихся
Министерствами здравоохранения РСФСР и СССР, а
отдельные студенты становились чемпионами этих
Спартакиад, входили в состав сборных команд СССР и
России.
Рязанский медицинский институт окончила Татьяна
Машкова – чемпионка мира по художественной гим!

настике, Игорь Хлопов – член сборной команды стра!
ны по легкой атлетике (бег 100 и 200 м), ставший мно!
гократным чемпионом Спартакиад Минздрава СССР и
РСФСР, Сергей Смирнов – чемпион РСФСР по борьбе
самбо, Алексей Стрелков – чемпион России по руко!
пашному бою. Кроме Машковой Т., Хлопова И., Смир!
нова С. и Стрелкова А. нормативы «Мастер спорта
СССР и Российской Федерации» и «Кандидат в мастера
спорта СССР Российской Федерации» выполняли мно!
гие студенты, большинство из которых в разные годы
становились чемпионами Спартакиад медицинских
вузов СССР и России: М. Харламов (бег 100 м), И. Ки!
селева (бег 100 и 200 м), В. Сычев (100 м), И. Орешки!
на (бег 100 м, прыжки в длину с разбега), Родин А. (бег
800 м), Грачев А. (летнее многоборье), Дягтеренко Г.,
Прилуцкий А., Барисова М., Игнатьев М., Лутиков А.,
Костин В., Голеняев Ю. (плавание), Лазарев М. (лыжи),
Сауткин М.Ф., Пономаренко С., Цвирков С., Ранжев Г.,
Каркин С. (тяжелая атлетика), Офицерова Г. (художе!
ственная гимнастика), Рязанцев Е.Л., Калиниченко
Б.В., Бучнев С.А. (пулевая стрельба) и многие другие.
Выпускнику института Малахову М.Г. за выдающие!
ся успехи в покорении Северного полюса присвоены
звания «Герой России», «Заслуженный мастер спорта
СССР», он избран почетным жителем города Рязани.
Сборные команды института становились чемпиона!
ми Спартакиад Министерства здравоохранения
РСФСР: в 1974 году по летнему многоборью ГТО (в
Свердловске), в 1975 году по плаванию (в Астрахани),
в 1978 году по легкой атлетике (в Челябинске). Вторые
и третьи места наши команды занимали в 1966 году
по баскетболу среди женщин (Ленинград), в 1974 году
по плаванию (Краснодар), в 1977 году по легкой атле!
тике (Смоленск), в 1976 году по волейболу среди жен!
щин (Барнаул).
В 1979 году наши студенты!легкоатлеты стали 3!ми
призерами Спартакиады Министерства здравоохране!
ния СССР, пропустив вперед только сборные команды
Одесского и Львовского институтов. В шестерку силь!
нейших команд медицинских вузов страны в разные
годы входили наши команды пловцов и волейболистов
(мужчины). В 2006 году на чемпионате Министерства
здравоохранения и социального развития РФ мужская
сборная команда РязГМУ по стритболу в Волгограде
заняла 2!е место среди 48 медицинских вузов, прои!
грав в финале команде Екатеринбурга. Большая заслу!
га в подготовке сборных команд института по разным
видам спорта принадлежит тренерам Л.А. Африканову,
И.Я. Рощупкину, С.И. Сливину, Ю.С. Байкову, Л.Н. Смир!
новой, В.Н. Лешко, А.В. Иванову, А.А. Белову.
Рязанский медицинский институт в 1951 году один
из первых вузов страны организовал спортивный

252

Рязань. Высшие учебные заведения
лагерь, который 2 года базировался в помещении
школы деревни Давыдово, с 1953 по 1963 год – в
палаточном лагере у Лысой горы в поселке Солотча, а
с 1964 года по настоящее время располагается на
берегу реки Солотча и имеет территорию в 2 га. В
1958!60 годах Л.А. Африкановым, В.И. Сусаниным и
А.В. Чоговадзе об отдыхе студентов в спортивном
лагере был снят фильм под названием «Если хочешь
быть здоров». Этот фильм демонстрировался на раз!
личных совещаниях ректоров вузов, в Болгарии, ГДР и
был награжден почетной грамотой Министерства
высшего и среднего специального образования СССР
и денежной премией.
На протяжении всех лет существования кафедры
ее сотрудники изучают различные факторы, влияющие
на состояние здоровья учащейся молодежи. Под руко!
водством профессора А.В. Чоговадзе проводились
исследования в рамках Республиканской и Всесоюз!
ной научных программ «Медицинские проблемы физи!
ческой культуры и спорта». Первая кандидатская дис!
сертация была подготовлена и защищена М.Ф. Саутки!
ным в 1969 году на тему «Динамика физического
состояния студентов за годы обучения в вузе», а в
1970 году – докторская диссертация А.В. Чоговадзе
на тему «Влияние различных физических нагрузок на
формирование макроморфологических и функцио!
нальных признаков у занимающихся физической куль!
турой и спортом». По разрабатываемой научной про!
блеме на кафедре были защищены 4 кандидатские
диссертации ассистентами Л.П. Африкановой (1971),
С.С. Богдановым (1972), Л.А. Травинской (1979) и
старшим преподавателем Л.А. Африкановым (1974).
В 1981 году Минвуз СССР поручал кафедре прове!
дение исследований по научной проблеме «Обоснова!
ние средств и методов физической культуры в целях
профилактики заболеваний, восстановления здоро!
вья и работоспособности студентов», а исследования
по теме «Состояние иммунологической реактивности
организма у занимающихся физической культурой и
спортом» в течение 2!х лет выполнялись по плану
Министерства здравоохранения РСФСР, как имеющие
важное народнохозяйственное значение. Полученные
научные данные легли в основу докторской диссерта!
ции М.Ф. Сауткина (1990) и кандидатских диссертаций
Т.В. Ионовой (1990) и Т.Н. Ивановой (1992).
С 1985 года по настоящее время на кафедре прово!
дились и проводятся научные исследования по про!
блемам «Совершенствование учебного процесса по
физическому воспитанию в медицинских вузах» (науч!
ный руководитель – д.м.н., профессор В.Д. Прошля!
ков) и «Медико!биологическое обоснование системы
физического воспитания учащейся молодежи» (науч!
ный руководитель – д.м.н., профессор М.Ф. Сауткин).
По первой проблеме защищены 1 докторская диссер!
тация (В.Д. Прошляков, 1997), 3 кандидатские диссер!
тации (В.Н. Лешко, 1993; А.В. Иванов, 1999; Е.А. Трут!

нева, 1999) и подготовлена к защите еще 1 кандидат!
ская диссертация (С.А. Варламов). Исследования, про!
веденные С.А. Варламовым, легли в основу моногра!
фии «Система профессионального отбора и подготов!
ки студентов – будущих хирургов» (Рязань, 2000) и
учебного пособия для преподавателей медицинских
вузов «Профессиональный отбор и подготовка студен!
тов – будущих врачей хирургического профиля»
(Рязань, 2003), одобренного УМО Министерства здра!
воохранения Российской Федерации и направленного
во все медицинские вузы России. По второй научной
проблеме также защищены 3 кандидатские диссерта!
ции (Г.М. Алексеева, 1997, Н.В. Карпеева, 1999, Т.И.
Толстова, 2000).
Результаты исследований используются в учебном
процессе. Так, издательством «Медицина» было выпу!
щено учебное пособие для студентов А.В. Чоговадзе и
М.М. Круглого «Врачебный контроль в физическом
воспитании и спорте» (1977), а издательством
«Высшая школа» – учебное пособие для студентов А.В.
Чоговадзе, В.Д. Прошлякова, М.Г. Мацук «Физическое
воспитание в реабилитации студентов с ослабленным
здоровьем» (1986). М.Ф. Сауткин в 1991 году в изда!
тельстве «Физкультура и спорт» опубликовал моногра!
фию на основе материалов докторской диссертации
«Медико!биологические аспекты физического разви!
тия школьников и студентов», а также совместно с рек!
тором РязГМУ, профессором В.Г. Макаровой, выпустил
монографию «Апитерапия в спортивной практике»
(Рязань, 2004). За период с 1979 по 2006 гг. на кафе!
дре изданы 38 сборников научных работ (редакторы –
профессора М.Ф. Сауткин, В.Д. Прошляков), составле!
ны 4 учебные программы по физическому воспита!
нию, утвержденные Министерствами здравоохране!
ния СССР и РФ. В составлении учебной программы
1989 года участвовали доценты В.Д. Прошляков, Л.А.
Африканов, старшие преподаватели А.В. Иванов и
В.Н. Лешко, а в составлении программ 1997 и 1999 гг.
– профессор В.Д. Прошляков и доцент А.В. Иванов.
В.Д. Прошляков составил также проект Государствен!
ного образовательного стандарта по высшему про!
фессиональному образованию по специальности
040700 «Валеология», утвержденный Госкомвузом РФ
в 1996 году, участвовал в составлении программы
«Валеология» для образовательных учреждений.
За весь период деятельности медицинского институ!
та, а с 1993 года – университета, на Рязанской земле
сотрудники кафедры физического воспитания и здо!
ровья внесли заметный вклад в подготовку врачей и
провизоров.
Заведующий кафедрой
физического воспитания и здоровья,
доктор медицинских наук,
заслуженный работник высшей школы РФ,
профессор В.Д. Прошляков
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Рязанская государственная сельскохозяйственная академия
имени профессора П.А. Костычева
История кафедры физического воспитания
В 1949 году 18 мая Совет министров СССР принял
решение об открытии в Рязани сельскохозяйственно!
го института, а 30 мая 1949 года постановлением
Министерства высшего образования ему было при!
своено имя выдающегося русского ученого Павла
Андреевича Костычева (1845–1895 годы).
1 сентября 1949 года 224 студента приступили к
своим занятиям на 2!х факультетах: агрономическом и
зоотехническом. Кафедра физвоспитания была в
числе первых 17 кафедр института.
На кафедре работали два преподавателя и один
лаборант. Первым заведующим был А.П. Черномор*
ченко (1949–1950).
С 1951 по 1981 гг. заведующей кафедрой физвос!
питания была Бетти Николаевна Медведева. Это уди!
вительная женщина, которая отличается лучшими
человеческими качествами: мудростью, принципиаль!
ностью, умением увидеть и выделить в человеке глав!
ное, найти к каждому свой индивидуальный подход.
Она уделяла большое внимание учебному процессу, а
также спортивно!массовой работе, и поэтому неуди!
вительно, что студенты сельхозинститута добивались
высоких спортивных результатов в городских, област!
ных и республиканских соревнованиях.
В 50!е годы преподавателями кафедры велась
работа в спортивных секциях по различным видам
спорта: легкой атлетикой руководили В.Г. Лукашин и
А.В. Котов, тяжелой атлетикой – А.И. Вороницкий,
баскетболом – И.А. Куликов, художественной гимна!
стикой – мастер спорта СССР Б.Н. Медведева.
В те далекие годы студенты, спортсмены института,
были известны не только в Рязани, но и за ее предела!
ми – это Бантле Борис, студент инженерного факульте!
та (1956–1961 гг.), мастер спорта СССР по легкой
атлетике, неоднократный победитель первенства
СССР среди сельских спортсменов по бегу на дистан!
ции 1500 м, 5000 м, 10000 м, был членом сборной
команды СССР. Велосипедист, мастер спорта СССР
Виктор Агапов; лыжник, кандидат в мастера спорта
Дмитрий Васюков, сильные команды по игровым
видам спорта: русскому хоккею, волейболу, баскетбо!
лу, футболу, художественной гимнастике.
Вся работа, и учебная и спортивная, проводилась
практически на открытых спортивных площадках.
Институт в то время располагал единственным прис!
пособленным под спортивные занятия помещением
15 x 9 метров.
В 60!е годы возросла необходимость в спортивной
базе. Кафедра активно включалась в работу по созда!
нию спортивной базы. Были построены стрелковый тир,
лыжная база, хоккейная коробка, спортивный гимна!

стический городок. В живописном месте, лесном масси!
ве в 30 км от Рязани, был построен оздоровительно!
спортивный лагерь «Ласково», где были построены для
занятий спортом беговые дорожки, волейбольная и
баскетбольная площадки, яма для прыжков в длину,
установлены гимнастические снаряды.
В 70е годы с приходом на кафедру Ю.С. Астахова –
известного в Рязани легкоатлета – в институте появи!
лись именитые легкоатлеты.
Лукович Александр – студент зоотехнического
факультета (1970!1975 гг.), мастер спорта СССР по
легкой атлетике, серебряный призер чемпионата
СССР и кросса «Правда», победитель первенства
среди сельских спортсменов на 1500 м.
Бирюков Александр Андреевич – студент агроно!
мического факультета (1970–1975 гг.), мастер спорта
СССР по легкой атлетике, победитель кубка СССР
среди сельских спортсменов на дистанции 20 км, мно!
гократный победитель среди студентов МСХ СССР по
легкой атлетике на дистанции 5000 м, 10000 м, мно!
гократный призер первенства России среди ветера!
нов по легкой атлетике на дистанции 1500, 3000,
10000 м.
Появились в эти года и мастера спорта по другим
видам: это Владимир Пронин – чемпион Спартакиа!
ды СССР по мотоспорту, Сергей Цыганов – мастер
спорта СССР по гребле на байдарках, чемпион СССР,
среди сельских спортсменов. Сборная команда
института по многоборью ГТО под руководством пре!
подавателя Анатолия Николаевича Авдеева стала
чемпионом России среди сельскохозяйственных
вузов. Призером первенства России среди студентов
сельхозвузов по легкой атлетике стал Казьмин Вик
тор (1971–1976 гг.), ныне заслуженный работник
физической культуры и спорта России. В 1978 году на
кафедре впервые была защищена кандидатская дис!
сертация преподавателем Мякишевым Вадимом
Александровичем.
В 1981 г. в связи с уходом Б.Н. Медведевой на пен!
сию кафедрой заведовал Виктор Алексеевич Серге
ев. Он мастер спорта СССР по лыжному спорту, извест!
ный в 60!е годы в Рязанской области гонщик. Коллек!
тив кафедры в это время пополнился новыми препо!
давателями. После студенческой скамьи в вуз пришла
Надежда Александровна Филимонова, чуть раньше –
Сбродова Антонина Николаевна, затем Епишкин Алек*
сандр Яковлевич, Булычева Наталья Васильевна,
Ульянов Михаил Федорович, Цирков Сергей Евгенье*
вич.
В 1980е годы успешно выступали за сборную
команду академии по боксу мастера спорта Макси
мов Сергей – студент инженерного факультета и
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Рязань. Высшие учебные заведения
В 1987 г. при институте открылся лучший в Рязани
специализированный зал тяжелой атлетики.
В 1988 г. на кафедру приходит сильнейший штан!
гист области, КМС С.Е. Цирков. Он активно включает!
ся в тренерскую работу, в секции занимаются 50 сту!
дентов. С 1988 года сборная команда студентов–
штангистов добивается призовых мест в городских,
областных соревнованиях, которые проводятся только
на спортивной базе академии.
Сильнейшие легкоатлеты института, области, России.
Слева направо: Бирюков Александр, Суслин Василий,
Лукович Александр. 1972 г.

Сидорин Александр – студент экономического
факультета. Мастер спорта по летнему многоборью
ГТО Мачнев Игорь – студент зоотехнического факуль!
тета. Больших успехов добились студенты инженерно!
го факультета Колычев Андрей и Шувариков Юрий –
многократные чемпионы области по легкой атлетике.
В прыжке в длину и тройном прыжке Андрей в 1982
году стал победителем первенства России и СССР
среди сельских спортсменов.
В это время кафедра переехала в новый учебный
корпус. Усилиями преподавателей кафедры были
предприняты попытки оборудовать подвальные поме!
щения главного учебного корпуса и приспособить их
для занятий спортом.
Руководство академии во главе с ректором Г.М.
Туниковым поддержало инициативу кафедры, и были
построены два зала – тяжелой атлетики и зал ОФП.
С ноября 1992 г. заведующим кафедрой избирает!
ся Александр Яковлевич Епишкин – известный в обла!
сти штангист, кандидат в мастера спорта СССР, неодно!
кратный победитель чемпионата области, призер пер!
венства России по ветеранам, призер федерации по
тяжелой атлетике Рязанской области.
Еще в 1962 году в РГСХИ открылась секция тяжелой
атлетики, ее возглавил преподаватель кафедры физ!
воспитания Вороницкий Александр Иванович. Призе!
рами городских и областных соревнований становят!
ся: Моргунов Е., Лопатин А., Галкин В., Ледовский А.
Наивысшего развития секция добилась с приходом в
1985 г. тренером!преподавателем по тяжелой атлети!
ке Епишкина А. Я. С 1986 по 2006 г. он возглавлял
федерацию по тяжелой атлетике.
Активно развивается в вузе гиревой вид спорта и
тяжелая атлетика. Студент гидромелиоративного
факультета А. Соловьев стал серебряным призером
чемпионата СССР среди сельских спортсменов по
гиревому спорту. Чемпионом России по тяжелой атле!
тике среди сельхозвузов стал студент экономического
факультета Медведев Вячеслав, а команда штанги!
стов – серебряным призером.

Сидорин Александр,
студент экономического
факультета, мастер спорта
СССР по боксу. 1982 г.

Максимов Сергей, студент
инженерного факультета,
мастер спорта СССР
по боксу. 1982 г.

В 1991 г. сборная команда студентов!штангистов в
составе И. Рожнова, Н. Фигасова, Ю. Беликова, Д.
Берстнева, В. Медведева, Ю. Сафонова, С. Циркова в
Новосибирске на первенстве СССР, среди сельхозву!
зов завоевывает 2!е место, в Киеве на первенстве
СССР студентов сельхозвузов – 6!е место.
В 1993 г. на чемпионате России среди КФК в Прот!
ве Калужской области С. Цирков становится масте!
ром спорта. В 1994 году на этих же соревнованиях
среди ветеранов «бронзу» взял А.Я. Епишкин.
Мастера спорта:
1993 г. – Цирков С. Е.,
1996 г. – Куликова А.,
1998 г. – Ильичев Д.,
1999 г. – Мелехова И. – первый мастер спорта
среди женщин в Рязанской области,
2000 г.– Саблин А.,
2001 г. – Покровский М.,
2003 г. – Попов В.,
2005 г. – Панин В.,
2005 г. – Кулешова О.
Кандидаты в мастера спорта:
Косякин А., Соловьев А., Поляков В., Медведев В.,
Берстнев Д., Мелешкин Д., Комаров Р., Беликов Ю.,
Головко А., Чепелев Д., Литвинов С., Башков С., Петра!
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ков Ю., Кленов Д., Шишкарев И., Крутов И., Воробьев
В., Матвейкин О., Фигасов Н.
Продолжается дальнейшее расширение нашей
спортивной базы, был построен игровой зал 35х17
метров, открыты спортивные комнаты в общежитиях.
С 2001 г. кафедрой заведует Александр Андреевич
Бирюков – известный в прошлом легкоатлет, член
сборной команды России по марафонскому бегу, чем!
пион СССР в составе сборной команды РСФСР по
марафонскому бегу.
Сейчас на кафедре работает новое поколение пре!
подавателей: Денисов А.Е., Гришин С.И., Федяшов Д.А.,
Даниленко Ж.В. , Куликова Н.А., Сидоренко Т.А., Попов
Ю.А. Они достойно продолжают традиции кафедры,
стремятся сохранить атмосферу доброжелательности
и взаимопонимания. Успешно сочетают преподава!
тельскую работу со спортом.
Гришин Сергей Ильич – старший преподаватель
кафедры физвоспитания, мастер спорта СССР по лег!
кой атлетике, чемпион мира 2004 г. среди ветеранов
по легкой атлетике, по прыжкам в длину. Многократ!
ный рекордсмен России среди ветеранов.
Успешно сочетается внутривузовская спортивная
работа с мероприятиями по физической культуре с
городскими, областными и республиканскими сорев!
нованиями на спортивной базе академии.
В 2002 г. в академии был открыт спортивный ком!
плекс, включающий в себя стадион с беговыми дорож!
ками, футбольным полем, четырьмя пляжными волей!
больными площадками, тремя мини!футбольными
полями, баскетбольной площадкой, гимнастическим
городком и кроссовой трассой протяженностью 1 км.
Построен зал для единоборств: борьба самбо, тэкван!
до, где помимо студентов занимаются дети ДЮСШ.
Построен новый спортивный зал ОФП. На кафедре
проводится большая научная и методическая работа.
В 2003 году на кафедре защитил докторскую диссер!
тацию профессор Тамбовский А. Н.
Был открыт оздоровительно!исследовательский
центр при кафедре физвоспитания.
На базе академии кафедрой проведена Всероссий!
ская научно!практическая конференция под названием
«Совершенствование процесса физического воспита!
ния студентов сельскохозяйственных вузов» в 2003 году.
В настоящее время спортивная база академии
позволяет проводить большое количество соревнова!
ний любого ранга. Так, в 2003 году было проведено
первенство России по пляжному волейболу среди
молодежных команд. В 2004 году впервые в России
по инициативе руководства академии, ректора Туни!
кова Г.М., кафедрой физвоспитания было решено при!
гласить на нашу спортивную базу спортивный зимний
форум спортсменов агровузов страны.
Инициативу нашей академии поддержал вице!пре!
мьер, министр сельского хозяйства России наш
земляк Гордеев Алексей Васильевич.

Универсиада студентов сельхозвузов России прово!
дилась по трем видам спорта: гирям, лыжному спорту и
шахматам. Соревнования прошли в атмосфере праз!
дничного настроения и доброжелательности. На откры!
тии соревнований присутствовали министр сельского
хозяйства, губернатор области, летчик!космонавт –
наш земляк, дважды герой Советского Союза Геннадий
Михайлович Стрекалов. В настоящее время Универсиа!
ды среди сельхозвузов стали традиционными, и студен!
ты нашей академии приняли участие уже в двух зимних
и одной летней Универсиаде в Барнауле.
Много проводится спортивных мероприятий по
месту жительства с населением Московского округа,
районного комиссариата, отделением пенсионного
фонда, школьниками. Регулярно проводятся первен!
ства города и области по волейболу, гиревому спорту,
тяжелой атлетике, баскетболу, пауэрлифтингу, пляжно!
му волейболу.
За последнее время успешно выступают спортсме!
ны академии на городских, областных и республикан!
ских соревнованиях.
Чемпионами области неоднократно становились
тяжелоатлеты академии Покровских Михаил, Панин
Владимир, Кулешова Ольга, в полиатлоне и зимнем
многоборье победителями являются Улитин Николай,
Икрянников Виталий. Бронзовой призеркой I зимней
Универсиады сельхозвузов России по шахматам стала
Бындыч Юлия. Победителем зоны Центра России
среди сельхозвузов по лыжным гонкам стал Гаврилов
Сергей.
В 2008 году в академии начинается строительство
спортивного комплекса, в который войдет плаватель!
ный бассейн и игровой зал с восстановительным цен!
тром. Все это позволит кафедре плодотворнее рабо!
тать со студентами на учебных занятиях, а в вечернее
время проводить целенаправленную работу по
высшему спортивному мастерству.

Выступление ректора РГСХА Туникова Г.М. на открытии I
зимней Универсиады студентов вузов Минсельхоза
России. 2004 г.

256

Рязань. Высшие учебные заведения

Кафедра физического воспитания РГСХА.
Сидят слева направо: Федяшов Д.А., Булычева Н.В., Бирюков А.А. (зав. кафедрой), Куликова Н.А.,
Ульянов М.Ф. Стоят слева направо: Гришин С.И., Попов Ю.А., Досаев Г.Ф., Соловьева Т.П., Денисов
А.Е., Даниленко Ж.В., Епишкин А.Я., Бобылева Т.В.

В настоящее время на кафедре работает коллектив
следующего профессорско!преподавательского состава:
1. Заведующий кафедрой – Бирюков Александр
Андреевич – мастер спорта СССР, Отличник физиче!
ской культуры и спорта.
2. Профессор Тамбовский Анатолий Николаевич,
доктор педагогических наук, мастер спорта СССР.
3. Булычева Наталья Васильевна – старший препо!
даватель, Отличник физической культуры.
4. Гришин Сергей Ильич – старший преподаватель,
мастер спорта СССР.
5. Даниленко Жанна Валерьевна – старший препо!
даватель, мастер спорта России.
6. Денисов Аким Евгеньевич – старший преподава!
тель, Отличник физической культуры и спорта.
7. Досаев Геннадий Федорович – старший препода!
ватель.
8. Куликова Наталья Александровна – старший пре!
подаватель.
9. Епишкин Александр Яковлевич – старший препо!
даватель, Отличник физической культуры и спорта.
10. Попов Юрий Александрович – старший препода!
ватель.

11. Ульянов Михаил Федорович – Отличник физиче!
ской культуры и спорта.
12. Федяшов Денис Анатольевич – старший препо!
даватель.
13. Носик Анатолий Григорьевич – Отличник народ!
ного просвещения.
14. Сидоренко Татьяна Анатольевна – преподава!
тель.
15. Цирков Сергей Евгеньевич – преподаватель,
мастер спорта России.
Зав. кафедрой физического воспитания РГСХА
А.А. Бирюков
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Рязанское высшее воздушнодесантное командное училище
имени генерала армии В.Ф. Маргелова
Кафедра физической подготовки и спорта
Кафедра Рязанского высшего воздушно!десантного
командного Краснознаменного училища была образо!
вана в 1964 году.
Начальниками кафедры в хронологическом порядке
были:
– подполковник Шитель В.К.
1964–1968 гг.
– подполковник Старченков В.П.
1968–1972 гг.
– подполковник Ваганов В.Я.
1972–1973 гг.
– подполковник Рассомаха А.П.
1973–1974 гг.
– подполковник Савостьянов В.М.
1974–1981 гг.
– подполковник Лаговский С.М.
1981–1984 гг.
– подполковник Мишунин В.Л.
1984–1987 гг.
– полковник Татаринов О.Н.
1987–1997 гг.
– подполковник Каретников С.А.
1997–2004 гг.
– подполковник Ягодкин Г.А.
2004 г. –

Из числа наших выпускников за эти годы подгото!
влены чемпионы и призеры мировых первенств, СССР,
РФ, Вооруженных сил, Сухопутных войск и Московско!
го военного округа:
– В. Дудин – экс!рекордсмен мира в беге на 3000
м с/п;
– Г. Привалова – чемпионка мира, парашютный
спорт;
– В. Кудреватых – чемпион СССР, парашютный
спорт;
– М. Черный – чемпион мира по парашютному мно!
гоборью;
– С. Харитонов – чемпион мира по русскому бою;
– В. Павлов – чемпион СКДА по стрельбе;
– В. Боченков – 5!кратный чемпион СССР по
стрельбе;
– Ю. Никитин – чемпион МВО по стрельбе;
– М. Данилов – чемпион Сухопутных войск по
стрельбе;
– И. Рохмачев – неоднократный чемпион ВДВ по
боксу;
– Р. Зубов – чемпион ВС СССР по военному пятибо!
рью;
– Е. Ширяев – серебряный призер ВС СССР по
военному пятиборью;
– В. Алексеев – чемпион МВО по стрельбе;
– В. Елескин – чемпион ВДВ по военно!спортивно!
му ориентированию;
Ежегодно училище готовит 5!6 мастеров спорта, 30!
35 кандидатов в мастера спорта, 95% курсантов
имеют I!II спортивные разряды.
Высокий уровень физической подготовленности
положительно сказывается на их профессиональной
деятельности. Личный состав училища гордится тем,
что среди его выпускников – 32 Героя Советского
Союза и 62 Героя Российской Федерации.

по настоящее время.

С 1968 г. по настоящее время училище 19 раз ста!
новилось победителем в смотрах физической готовно!
сти в ВС СССР и РФ, 12 раз побеждало в заочных мас!
совых соревнованиях по марш!броску на 10 км на
призы Спортивного комитета МО и газеты «Красная
Звезда», а также 10 раз становилось победителем во
Всеармейских соревнованиях «Офицерские старты».
Личный состав училища неоднократно принимал
участие в организации и проведении различных меро!
приятий, проводимых по линии МО. Это участие в
показательных выступлениях в Москве, Пскове, Ряза!
ни, Туле, а так же в показательных выступлениях на
Спартакиадах народов СССР, на воздушных парадах в
Тушино, на других массовых зрелищных и спортивных
мероприятиях.
Среди выпускников училища много прославленных
военачальников, современных военных и политиче!
ских деятелей, которые активно занимались спортом
и имели высокие спортивные разряды, это: Павел
Грачев – бывший министр обороны Российской Феде!
рации, Валерий Востротин – заместитель министра
по чрезвычайным ситуациям, Александр Лебедь –
губернатор Красноярского края, Алексей Лебедь –
глава правительства Республики Хакасия, Евгений
Подколзин – бывший командующий ВДВ, Георгий
Шпак – губернатор Рязанской области, Владимир
Шаманов – бывший командующий армией, ныне
глава администрации Ульяновской области, Войцех
Ярузельский – бывший руководитель Польши, Ливан
Шарашенидзе – бывший Министр обороны Грузии,
Александр Колмаков – командующий ВДВ и многие
другие.
Свыше 30 офицеров – выпускников училища стали
чемпионами и рекордсменами СССР, России и мира.

Начальник кафедры ФПиС
подполковник Г. Ягодкин
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Рязанский филиал Московского университета МВД России
Рязанский филиал Московского университета МВД
России открыт приказом МВД России от 6 августа
1998 года №482 как филиал Московского института
МВД России. В 2002 году преобразован в филиал
Московского университета МВД России – самого пре!
стижного высшего учебного заведения Министерства
внутренних дел России.
Возглавляет Рязанский филиал Московского уни!
верситета МВД России с момента его основания пол!
ковник милиции, профессор, Заслуженный работник
физической культуры Российской Федерации, член!
корреспондент Российской академии естественных
наук Чернышов Валерий Игнатьевич. В.И. Чернышов
является автором более 100 научных и научно!мето!
дических работ по актуальным вопросам профессио!
нальной подготовки сотрудников для органов внутрен!
них дел. Его научно!методические разработки явились
основой для создания Наставления по физической
подготовке и Курса стрельб Министерства внутренних
дел Российской Федерации.
В Рязанском филиале Московского университета
МВД России вопросам специальной, боевой и физиче!
ской подготовки курсантов и слушателей уделяется
особое внимание. Специфика профессионального
обучения предполагает изучение силовых едино!
борств, поэтому огромной популярностью со дня обра!
зования учебного заведения пользуется дзюдо, и это
не случайно. В 1976 году по инициативе и при непо!
средственном участии В.И. Чернышова (в то время
начальника кафедры боевой и физической подготов!
ки Рязанской высшей школы МВД СССР) при поддерж!
ке руководства ЦС «Динамо» и тренеров сборной
команды СССР в Рязанской области получило разви!
тие дзюдо. В настоящее время Рязанская Федерация
дзюдо, возглавляемая В.И. Чернышовым (вице!прези!
дентом Федерации дзюдо России), – одна из ведущих
в Центральном Федеральном округе России. Под его
руководством были подготовлены несколько масте!
ров спорта международного класса, в том числе и С.И.
Жуков – преподаватель кафедры тактико!специаль!
ной, боевой и физической подготовки.
Кафедра тактико!специальной, боевой и физиче!
ской подготовки организована с момента основания
филиала. Сотрудники кафедры вносят весомый вклад
в развитие физической культуры и спорта, являются
активными участниками многих спортивных федера!
ций и имеют спортивную квалификацию по разным
видам спорта: по дзюдо – С.И. Жуков (МСМК), Г.Н.
Зудашкин (МС); по борьбе самбо – Г.Н. Зудашкин (МС);
по стрельбе из боевого оружия – А.Н. Тихомиров (МС),
С.В. Чернов (МС), А.С. Ханахмедов (КМС); по рукопаш!
ному бою – В.М. Флоча (МС); по боксу – Д.В. Гордеев
(КМС); по лыжным гонкам – И.М. Павлов (КМС).

Преподаватели кафедры принимают активное уча!
стие в организации и проведении соревнований по
военно!прикладным видам спорта, проводимых
Московским университетом МВД России, Рязанским
областным Советом «Динамо», УВД Рязанской обла!
сти, федерациями по различным видам спорта.
Спортсмены филиала входят в составы сборных
команд России, Рязанской области, областного Сове!
та ВФСО «Динамо» по различным видам спорта (!
дзюдо, самбо, бокс, гребля на байдарках и каноэ,
рукопашный бой, лыжные гонки, служебное двоебо!
рье, стрельба из боевого оружия, плавание и др.) и
успешно выступают в международных, всероссий!
ских и различных других соревнованиях. За годы
обучения в филиале мастером спорта международ!
ного класса стал Н.Н. Липкин, мастерами спорта –
Н.О. Барабанов, Р.Г. Брычкин, М.О. Кузнецов, А.Н.
Мелешин, Ю.Н. Панасенков, Ю.О. Полунин, М.С. Пуля!
ев, О.В. Чернышев; многие курсанты стали КМС по
дзюдо, самбо, боксу, рукопашному бою, лыжным гон!
кам, стрельбе из боевого оружия, по служебному
двоеборью.
Под руководством В.И. Чернышова преподавателя!
ми кафедры на протяжении многих лет осуществляет!
ся программа «Юный динамовец», под эгидой которой
организованы детско!юношеская школа олимпийско!
го резерва, спортивные секции более чем для 2000
подростков. В 2004 году за высокие показатели во
Всероссийском конкурсе «Динамо» – детям России»
Центральный Совет ОГО ВФСО «Динамо» наградил кол!
лектив «Юный динамовец» при коллективе физиче!
ской культуры «Динамо» Рязанского филиала Москов!
ского университета МВД России.
Начальники кафедры тактико#специальной, боевой
и физической подготовки
Насонов Олег Григорьевич (1998–1999 гг.) –
мастер спорта по пулевой стрельбе, мастер спорта
СССР по стрельбе из боевого оружия, тренер высшей
категории, судья республиканской категории; много!
кратный победитель (14) и призер чемпионатов МВД
СССР, МВД России (1981–1998 гг.), неоднократный
победитель и призер чемпионата ЦС ВФСО «Динамо»
(1981–1998 гг.), неоднократный победитель и призер
чемпионата ЦС «Буревестник» (1971–1980 гг.), подго!
товил 14 мастеров спорта СССР и России, более 50 –
кандидатов в мастера спорта и I разряда, в
1985–1998 гг. – председатель Федерации пулевой
стрельбы Рязанской области.
Ушатиков Сергей Иванович (1999–2005 гг.) – кан!
дидат в мастера спорта по дзюдо и борьбе самбо.
Внес большой вклад в организацию спортивно!массо!
вой работы в Рязанском филиале, формирование
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сборных команд филиала по служебно!прикладным
видам спорта.
Булатецкий Сергей Владиславович (2005 г. – по
2007 г.) – кандидат медицинских наук, автор более
100 печатных работ по проблемам спортивной и адап!
тационной медицины.

место в абсолютном чемпионате России. Неоднократ!
ный призер международных турниров.
Пуляев Михаил Сергеевич – мастер спорта России
по дзюдо и по борьбе самбо. В 2006 году – серебря!
ный призер в чемпионате России по дзюдо до 23 лет.
Неоднократный призер первенства России по дзюдо
среди юниоров и юношей. Финалист первенства Рос!
сии среди юниоров в 2005 году. Неоднократный при!
зер международных турниров.
Чернышев Олег Владимирович – мастер спорта
России по дзюдо и по борьбе самбо. Бронзовый при!
зер чемпионата по дзюдо среди образовательных
учреждений МВД России в 2003 г. Победитель моло!
дежного первенства ЦФСО «Динамо» в 2002 г. Бронзо!
вый призер первенства России по борьбе самбо
среди юношей в 2003 г.
Панасенков Юрий Николаевич – мастер спорта
России по дзюдо. Призер первенства России среди
юношей в 2003 г. Победитель юношеских Олимпий!
ских игр 2003 г. в Париже. Призер первенства России
среди юниоров в 2004 г.
Брычкин Роман Георгиевич – мастер спорта Рос!
сии по дзюдо. Призер чемпионата Центрального феде!
рального округа по дзюдо среди спортсменов до 23
лет. Победитель чемпионата МВД России по борьбе
самбо среди образовательных учреждений в 2003 г.

Лучшие спортсмены филиала
Липкин Николай Николаевич – заслуженный
мастер спорта России, неоднократный победитель и
призер международных и общероссийских соревнова!
ний по гребле на байдарках и каноэ. Серебряный и
бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров в
2003 г. в Японии. В 2005 году в командном зачете
кубка России им завоевано 4 золотых и 3 серебряных
медали, «золото» на чемпионате мира, на Кубке мира
– 2 золотые и бронзовая медали, «серебро» на чем!
пионате Европы, «серебро» на чемпионате Европы
среди юниоров, в чемпионате России – 3 золотых
медали, в чемпионате России среди юниоров – 2
золотые медали. В 2006 году завоеваны 2 золотые и
серебряная медали на Кубке мира.
Кузнецов Максим Олегович – мастер спорта Рос!
сии по дзюдо. Победитель первенства России среди
молодежи в 2003 г. В 2004 г. – чемпион России;
третье место в чемпионате России до 23 лет. Неодно!
кратный призер международных турниров.
Барабанов Николай Олегович – мастер спорта
России по дзюдо и по борьбе самбо. В 2005 году –
серебряный и бронзовый призер в чемпионате Рос!
сии до 23 лет по борьбе самбо, бронзовый призер в
первенстве Европы до 23 лет по борьбе самбо, третье

И. о. начальника кафедры тактико!специальной,
боевой и физической подготовки
А.С. Ханахмедов
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Рязанский военный автомобильный институт
имени генерала армии В.П. Дубынина
Кафедра физической подготовки и спорта
С марта 1940 г. в городе Рязани началось комплек!
тование пехотного училища командным и преподава!
тельским составом. А с середины апреля этого года
уже начались плановые занятия, в том числе и по
физической подготовке.
Учитывая опыт ведения войны с Финляндией, боль!
шое внимание уделялось организации и проведению
всех форм физической подготовки в училище. Особое
внимание уделялось развитию маршевой выносливо!
сти и тренировке приемов рукопашного боя.
В марте 1941 г. в связи с переименованием пехот!
ного училища в автомобильно!мотоциклетное в каж!
дом батальоне назначается заместитель командира
батальона по физической подготовке. Они планирова!
ли физическую подготовку в батальонах и были препо!
давателями этой дисциплины в подразделениях.
И только в 1948 г. вводится должность начальника
физической подготовки училища, на которую был наз!
начен капитан Конейка Д.
Затем начальником физической подготовки учили!
ща был назначен капитан Терещенко А.Н., который
служил на этой должности до 1970 года. За эти годы
училище становится одним из лучших военно!учебных
заведений в СВ и МО СССР. Училище в этот период
награждается кубками и грамотами, которые ныне
хранятся в музее института, напоминая о спортивной
славе и успехах курсантов Рязанского автомобильно!
го училища. На грамотах подписи: министров обороны
СССР, маршалов СССР Малиновского Р., Гречко А.,
командующих ОЛ МВО – генерала армии Белобородо!
ва А., Ивановского Е.
Особенно высоких результатов по физической под!
готовке и спортивно!массовой работе училище доби!
валось в период командования училищем начальни!
ками: генерал*майором Страховым Л.Н. с 1957 по
1964 г. и генерал*майором Ковалевым С.Ф. с 1964 по
1970 г.
В последующем кафедрой физической подготовки и
спорта руководили: майор Трошин А.И. и с 1973 года
– капитан Смирнов Г.И.
В ходе сдачи смотра спортивно!массовой работы в
1973 и 1974 годах училище занимает второе и третье
места соответственно среди вузов МО СССР.
В 1973 г. начинается работа по наращиванию пло!
щадей и оснащению учебно!материальной базы по
физической подготовке и спорту: переносится стадион
от главного корпуса училища к Михайловскому шоссе,
строится новая полоса препятствий на четыре напра!
вления, гимнастический городок с многопролетными
перекладинами, спортивные игровые площадки.

В 1983 г. начальником кафедры физической подго!
товки и спорта назначается майор Стрелков Н.И. В
период с 1983 по 1992 год на кафедре была развер!
нута работа по изготовлению силовых тренажеров по
физической подготовке, переоборудованию четырех
полос препятствий, игровых площадок, асфальтиро!
ванного гимнастического городка с беговыми дорож!
ками на полосе препятствий, стадионе, строительству
двух городков рукопашного боя, спортивного зала
единоборств. Только в этот период кафедрой были
представлены, зарегистрированы и выданы удостове!
рения на 21 рационализаторское предложение по
физической подготовке.
В это время на кафедре проводится работа по пере!
работке учебных программ, тематических планов,
учебных пособий и методических разработок по физи!
ческой подготовке.
На базе нашего училища в 1988 году СК МО СССР
проводятся методические сборы с представителями
спортивных комитетов государств, членов СКДА. А в
1989 году, для знакомства с учебно!материальной
базой по физической подготовке, прибывают специа!
листы физической подготовки вузов Польской, Вен!
герской, Румынской Народных Республик.
В 1989–1990 гг., в год 50!летия, Рязанское высшее
военное инженерное училище занимает первое место
среди вузов ОЛ МВО.
В 1993 г. начальником кафедры физической подго!
товки и спорта назначается майор Анкудинов М.М., а в
1994 году он увольняется в запас. Начальником кафе!
дры назначается подполковник Демочкин В.В., а с
2004 года по настоящее время начальником кафе!
дры является подполковник Дружинин А.В.
За 67 лет в институте подготовлено более 100
мастеров спорта СССР и России по различным видам
спорта. Это полковники Борисов В.М., Холошевский
В.И., подполковники Грачев Е.П., Голубенко Н.А., Кура*
пов М.В., Петранков А.В., майор Пахомов С.В., капитан
Копылов И.В. – военное троеборье; полковник Рощуп*
кин А.Е., подполковник Демочкин В.В., сержант сверх*
срочной службы Дудин Ю., рядовой Кузнецов В. – лег!
кая атлетика; полковники Зимин А.С., Сергиенко Г.З.,
подполковники Долгих Н.Г., Столяров О.Н., Грачев Е.П.,
Филиппенко С.А., Рязанов А.А., Вавилов А.Т., Бибяев
В.Н., Атанов А.П. – офицерское многоборье; подпол*
ковник Сидненко Ю.В., старший прапорщик Николаев
В.Н., прапорщики Блощеневич А.П., Подорожный М.И.
– автомобильный спорт; подполковник Халимов А.Н.,
майор Саванович А.Н., старший прапорщик Огарев
В.Н. – стрельба пулевая; прапорщик Максимов В.Н.,
младший сержант Гуров В.В., ефрейтор Сейфейльяма*
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хов Р.Т., рядовой Косарев С.В. – бокс; лейтенанты
Живогляд В.В., Маев С.М., прапорщик Дынник Д.А.,
младший сержант Паршенко В.И., прапорщик Шишло
Я.И., старший лейтенант Полосин С.В., курсант Горю*
нов А.А. – рукопашный бой; старшие лейтенанты Али*
беков Т.Р., Новиков Ю.В., курсанты Булычев С.В.,
Зонин Р.А., Семенов Д.С. – гиревой спорт; старший
лейтенант Щукин Д.А. – военное пятиборье; курсант
Рожков М.С. – лыжные гонки; курсанты Крестин Д.А.,
Котов А.П., Путятин В.А., Никитин Л.Б., Плевако И.А.,
Пичужкин В.Е. – офицерское троеборье и другие.
Рязанский военный автомобильный институт с 1994
по 2005 год является лучшим среди вузов ОЛ МВО по
спортивной работе. Курсанты института становились
чемпионами и призерами соревнований Рязанского
гарнизона, МВО, России и международных турниров:
– курсант Горюнов А.А. – 2000 год – чемпион меж!
дународного турнира памяти генерала армии Марге!
лова В.Ф. по армейскому рукопашному бою;
– прапорщик Шишло Я.И. – 2004 год – чемпион
Европы по универсальному бою;
– курсант Никитин Л.Б. – 2004 год – чемпион
Вооруженных сил РФ по стрельбе из пистолета Мака!
рова;
– курсант Чесноков Д.В. – 2006 год – чемпион
Вооруженных сил РФ по русскому бою, серебряный
призер СИЗМ.
В институте ежегодно проводится Спартакиада
среди переменного состава по 20 видам спорта и
среди постоянного состава – по 8 видам спорта.
В настоящее время на кафедре физической подго!
товки и спорта работает преподавательский коллек!
тив, способный решать задачи по подготовке для ВС
РФ квалифицированных специалистов с высшим про!
фессиональным образованием. 5 преподавателей
имеют ученую степень кандидата педагогических

наук, 7 – ученое звание доцента, 9 преподавателей
являются мастерами спорта СССР и России и 5 –
имеют республиканскую судейскую категорию. Среди
них:
– подполковник Дружинин А.В. – начальник кафе!
дры, кандидат педагогических наук, доцент, судья меж!
дународной категории;
– Сергиенко Г.З. – мастер спорта СССР по офицер!
скому троеборью, доцент, судья республиканской
категории;
– подполковник Бибяев В.Н. – мастер спорта СССР
и России по офицерскому троеборью, чемпион Воору!
женных сил РФ, доцент, судья республиканской кате!
гории;
– подполковник Петранков А.В. – мастер спорта
СССР по военному пятиборью, чемпион Вооруженных
сил РФ, доцент, судья республиканской категории;
– подполковник Курапов М.В. – мастер спорта СССР
по военному троеборью, судья республиканской кате!
гории;
– старший лейтенант Щукин Д.А. – мастер спорта
России по военному пятиборью, чемпион Вооружен!
ных сил РФ по стрельбе из автомата Калашникова;
– старший лейтенант Полосин С.В. – мастер спорта
России по рукопашному бою, чемпион России по рус!
скому бою, серебряный призер чемпионата Воору!
женных сил РФ по армейскому рукопашному бою;
– старший лейтенант Алибеков Т.Р. – мастер спорта
России по армспорту, чемпион Вооруженных сил РФ.
Начальник кафедры
физической подготовки и спорта РВАИ
подполковник А. Дружинин
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Рязанское высшее военнокомандное училище связи
имени маршала Советского Союза М.В. Захарова
Рязанское высшее военное командное училище
связи имени маршала Советского Союза М.В. Захаро!
ва готовит офицеров с высшим военно!специальным
образованием. История РВФУС неразрывно связана с
историей страны, армии, войск связи. Она берет свое
начало 22 июля 1941 г., когда на основании приказа
народного комиссара обороны была сформирована
Горьковская военная школа радиоспециалистов. Мар!
шал войск связи И.Т. Пересыпкин, командующие
фронтов и армий в подготовке высококвалифициро!
ванных радистов выделяли Горьковскую радиошколу.
В 1960 г. на основании приказа министра обороны
училище было передислоцировано в Рязань, а в 1969
оно получило статус высшего и стало выпускать офи!
церов!связистов с высшим военно!специальным
образованием, в том числе для воздушно!десантных
войск.
Многие командиры частей отбирали в свои подраз!
деления только выпускников!рязанцев, так как до 40
процентов из них
заканчивали учили!
ще только на «отлич!
но» и имели не по
одной, а по две клас!
сные специальности.
В 1998 г. РВВКУС
стало
филиалом
Военного универси!
тета связи.
Обозревая учеб!
ный процесс весь,
целиком, как бы с
высоты, трудно от!
дать предпочтение
какой!либо кафедре.
Все они значимы,
обязательны, по!сво!
ему самобытны, не!
Начальник кафедры физической повторимы. Каждая
подготовки и спорта, доцент
на свой лад, опира!
подполковник А.В. Кунашов
ясь на педагогиче!
ский опыт, на давно
сложившиеся традиции, точно скульптор из податли!
вого материала лепит характер будущего офицера.
И все!таки есть одна кафедра, без которой не может
обойтись никакая другая, с самыми сложными мате!
матическими выкладкам и теоретическими заключе!
ниями. Это – кафедра физической подготовки и
спорта (начальник А.В. Кунашов). С нею ребята знако!
мятся, едва переступая порог училища. И не расстают!
ся до прощального звонка, до пятого курса, каждый

семестр, без поблажки, без единого перерыва, сдавая
то экзамен, то зачет.
В первые же дни им приходится выдерживать всту!
пительный экзамен. Подтянуться на турнике, пробе!
жать «стометровку» (13,6 с – на «пятерку») и три тыся!
чи метров за... Тут уж насколько духа хватит. Тем, кто
отлынивал от «физо» в школе, за двенадцать минут (то
есть на «пятерку») пробежать более чем сомнительно.
Правда, если к той цифре «хвостик» прибавишь, полто!
ры минуты, на «троечку» вытянешь.
В училище помимо общевойсковой подготовки
включается и кафедра физподготовки. Теперь уже в
ее программе – бег с препятствиями, упражнения на
брусьях, прыжки через «коня», всякие хитрости на тре!
нажерах – в учебном центре из них составлен целый
городок. И наконец – освежающая купель для исто!
мленного летним зноем тела. Сотрудники кафедры
самолично забили в дно пруда несколько труб, обвари!
ли их уголками, проложили тросики с поплавками,
образовав дорожки. Парень в одежде, в брюках и в
гимнастерке, с макетом автомата в руке проплывает
положенные сто метров. Правда, сапоги его ко дну не
тянут: вместо них на ногах – кроссовки. Эта водная про!
цедура называется военно!прикладным плаванием.
Но курсант не ради своего спортивного интереса
бегает и прыгает. Он должен не только сам уметь, но и
других научить. На выпускных экзаменах помимо того,
что надо выполнить нормативы и ответить на вопросы,
изложенные в билете, выпускник обязан наглядно, на
примере, научить младшего товарища какому!либо
упражнению или приему рукопашного боя.
По этому виду в университете есть сильный препода!
ватель. Участник войны в Афганистане, кавалер орде!
на Красной Звезды, мастер спорта, призер Москов!
ского округа по офицерскому троеборью О.А. Борисов.
Не замыкаясь в рамках программы, он показывает
ребятам оригинальные, насыщенные движениями
приемы, про которые не прочтешь ни в одном учебни!
ке. Воспитанники Борисова – А. Тарасюк, И. Коршу!
нов, В. Хохлов и другие – выполнили норму мастера
спорта, не раз побеждали в турнирах памяти Героя
Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова. А
всего за десять лет кафедрой подготовлено более
тридцати мастеров спорта! На первенствах Москов!
ского округа училище неизменно занимало призовые
места, по крайней мере, не опускалось ниже третьего.
Начальник кафедры Александр Васильевич Куна!
шов в Спасской школе имел первый разряд по лыжам,
а в военно!строительном училище стал мастером
спорта по многоборью. Будучи офицером для закре!
пления пройденного закончил заочно Московский
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институт физической культуры. Вместе с А.Ф. Мачулой,
выпускником училища, тоже мастером спорта, неодно!
кратным чемпионом округа по стрельбе из автомата,
Александр Васильевич ведет теоретическую подготов!
ку, читает лекции большой, примерно в сто человек,
аудитории,
Без прошлого не было бы настоящего. Почти полве!
ка назад генерал!майор Ю.М. Бабков показывал при!
мер, сам вставал на лыжи, участвуя в соревнованиях.
Мастер спорта международного класса А.А. Макеев,
добившись звания чемпиона Советского Союза по
пятиборью, выступал потом на XVIII Олимпийских
играх в Токио. Начальник кафедры А.Е. Сухоруков, под!
полковник В.С. Некторов, проработавший свыше
тридцати лет, вырастили целую плеяду высококлас!
сных спортсменов. Имена трехкратного чемпиона
мира среди юниоров, мастера спорта международно!
го класса Г. Лазутина; чемпиона страны среди юнио!
ров по классической борьбе А. Баскакова; разрядни!
ков И. Когана, О. Лактюхина, ветеранов спорта А. Про!
щалыкина, И. Бондаренко были у всех на слуху.

Коллектив кафедры физической подготовки и спорта

Всегда приятно чувствовать себя победителем.
Вдвойне приятнее – если с твоим появлением на
спортивной арене в полку рязанских богатырей при!
было.

По материалам книги К.Я. Стояна
«Офицер – это навсегда»
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Академия федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации
Значительный вклад в копилку достижений Рязан!
ского спорта вносят спортсмены Академии федераль!
ной службы исполнения наказаний Российской Феде!
рации.
Более чем за 30!летний период существования вуза
в его стенах подготовлено: 3 заслуженных мастера
спорта, 16 мастеров международного класса и более
100 мастеров по служебно!прикладным видам спорта.
Ежегодно около 60 спортсменов академии выполняют
и подтверждают разрядные нормы кандидатов в масте!
ра спорта и первого спортивного разряда. Сейчас уже
трудно представить этот вуз без громких побед его
спортсменов, без участия курсантов в чемпионатах
мира и Европы в различных видах спорта. Но для дости!
жения таких успехов был проделан долгий путь. Десят!
ки людей закладывали фундамент будущих успехов. А
началось все с открытия в 1970 г. Рязанской высшей
школы МВД СССР и создания в нем коллектива физиче!
ской культуры областной организации ВФСО «Динамо».
Физическим развитием слушателей в школе занима!
лась кафедра военно!служебной и физической подго!
товки. Начальником кафедры был назначен подпол!
ковник внутренней службы И.И. Борисов. Со дня осно!
вания РВШ спорт занял важное место в подготовке слу!
шателей. В коллективе физкультуры стали культивиро!
ваться служебно!прикладные виды спорта – борьба
самбо, лыжи, биатлон, пулевая стрельба, зимнее и лет!
нее многоборье ГТО, а также традиционные виды спор!
та: волейбол, шахматы, легкая атлетика и другие.
Спортсмены школы стали активно принимать участие
в городских, областных и республиканских соревнова!
ниях. Упорные тренировки и участие в соревнованиях
не замедлили сказаться на результатах выступлений
слушателей. Первый успех пришел к нашим самбистам
в 1972 г.: они заняли второе место в общекомандном
первенстве Рязани. В последующие годы самбисты не
только становились призерами, но и выигрывали
городские и областные первенства. Появились первые
мастера спорта по борьбе самбо (Д.Р. Ахадуллаев, И.С.
Карманов, А.И. Лещев, А.Г. Василькин).
Середина семидесятых ознаменовалась первыми
успехами школы в соревнованиях среди учебных заве!
дений МВД. Так, в 1974 г. РВШ занимает 2!е место по
летнему многоборью ГТО в Волгограде и 3!е место по
борьбе самбо в 1973 году в Минске. Успешно выступали
в 70!е годы лыжники, волейболисты и легкоатлеты вуза.
В 1979 г. кафедра военно!служебной и физической
подготовки была преобразована в кафедру боевой и
физической подготовки. Начальником кафедры был
назначен майор внутренней службы В.И. Чернышев. На
кафедре преподавались физическая и огневая, а
позже автомобильная подготовки. Начали работу груп!
пы спортивного совершенствования по различным

видам спорта.
Говоря об успехах наших спортсменов, нельзя не ска!
зать о той роли, которую сыграл в становлении спорта
высших достижений В.И. Чернышев. Почти двадцать
лет руководил он кафедрой БиФП. Именно в эти годы и
во многом при его непосредственном участии заклады!
вались основы сегодняшних успехов наших спортсме!
нов.
Особых успехов на соревнованиях как местного, так
и международного уровня добились наши дзюдоисты.
Дзюдо начало развиваться в Рязани с 1976 г., и основ!
ным центром подготовки стала РВШ МВД СССР. Руково!
дили подготовкой дзюдоистов П.С. Стенин и Н.М. Даз*
маров. В 1977 г. Хизар Мижидов стал первым слушате!
лем школы, выполнившим норматив мастера спорта
СССР. В 1978 г. Н.Н. Маргацкий первым из рязанских
дзюдоистов завоевывает звание чемпиона Российско!
го совета «Динамо». С 1979 г. ведет свою историю еже!
годный открытый турнир по борьбе дзюдо, посвящен!
ный памяти выпускника нашей школы лейтенанта С.Е.
Пузакова, геройски погибшего при исполнении служеб!
ных обязанностей. В ходе этого турнира дзюдоисты
школы оттачивают свое мастерство, знакомятся со
своими основными конкурентами, проверяют силы
перед ответственными международными соревнова!
ниями. В 1980 г. команда школы заняла первое место
во Всесоюзных соревнованиях среди учебных заведе!
ний МВД СССР, а в 1981 г. слушатель школы Н. Мкрту!
мян стал бронзовым призером чемпионата СССР.
В 1986 г. учебно!тренировочный процесс в группе
спортивного совершенствования по дзюдо возглавили
заслуженный тренер России Л.Ф. Еремин и его ученик
мастер спорта международного класса, двукратный
чемпион Европы (1976!77 гг.) В.Н. Губанов. С их прихо!
дом дзюдо в школе занимает особое положение, фак!
тически становясь видом спорта номер один. Профес!
сионализм тренеров чувствовался во всем: в подходе к
тренировочному процессу, в активной работе по отбору
молодого поколения. Через пять лет школа располага!
ла целой плеядой первоклассных мастеров по дзюдо
во главе с Дмитрием Сергеевым. Об этом спортсмене
следует сказать отдельно.
Коллекции наград, которой обладает заслуженный
мастер спорта России Дмитрий Сергеев, могут позави!
довать многие именитые спортсмены. Он является
обладателем бронзовых наград Олимпийских игр в
Барселоне 1992 г. и Кубка мира в Париже 1994 г. В
копилке достижений этого незаурядного спортсмена
серебро чемпионата мира 1995 г. в Макухари (Япония)
и золото Кубка Европы 1991 г., две серебряные (1992,
1995 гг.) и две бронзовые (1991, 1996 гг.) медали чем!
пионатов Европы. Помимо этого, Дмитрий неоднократ!
но выигрывал международные турниры и является поб!
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едителем и призером турниров серии «Гран!при». Так, в
1992 г. одержана победа на турнире «Кадокан» в Япо!
нии, в котором могли участвовать только призеры пер!
венств мира и Олимпийских игр. Этот список был бы
неполным без упоминания о многочисленных победах
во всероссийских соревнованиях. Д. Сергеев является
неоднократным победителем и призером чемпионатов
России и СНГ.
Самым громким успехом нашего знаменитого спорт!
смена является завоевание «серебра» на чемпионате
мира, прошедшем в японском городе Макухари. Это
особенно приятно, учитывая, что Япония официально
считается родиной дзюдо. Сказать, что жители этой
страны любят дзюдо, значит не сказать ничего. До
начала 80!х годов редко случалось, когда не японец
поднимался на верхнюю ступень пьедестала, но посте!
пенно они сдали свои позиции. Однако отношение
японцев к этому виду спорта не изменилось. Перепол!
ненные трибуны, оглушительный рев болельщиков –
все это было характерно и для чемпионата в Макухари.
Турнир выдался очень напряженным.
Громкие победы нашего атлета – это реклама не
только вузу, но и всему городу. Поэтому Дмитрия Серге!
ева после успеха в Барселоне чествовали в РВШ МВД
как героя. Поздравляли друзья, личный состав школы,
руководители администрации города, мэрии и Совета
народных депутатов, а также представители органов
внутренних дел, учебных заведений, спортивных и
общественных организаций города и области. Успех
Дмитрия был признан и в стране. По итогам 1992 года,
Сергеев был признан лучшим дзюдоистом России, а
лучшим тренером – заслуженный тренер РФ майор
внутренней службы Л.Ф. Еремин.
Наряду с Дмитрием Сергеевым за престиж рязанско!
го дзюдо боролась целая плеяда молодых, талантливых
спортсменов, представлявших РВШ МВД. И пусть их
успехи не выглядят столь впечатляющими, как у их
маститого товарища, но тем не менее они значительны.
Так, мастер спорта международного класса Станислав
Жуков является бронзовым призером чемпионата СНГ
1992 г., прошедшего в Рязани, и Кубка мира 1995 г. В
1991 г. он становится обладателем золотой медали
чемпионата России, а в 1993 и 1994 гг. завоевывает
бронзовые награды чемпионата страны. Станислав –
неоднократный призер международных турниров и
победитель чемпионатов МВД РФ. Кроме того, следует
отметить и В.А. Меркулова, A.M. Задубровского, В.В.
Зятикова.
О существовании и преемственности можно говорить
только тогда, когда на смену опытным мастерам прихо!
дит молодая, талантливая смена. Сегодня можно с уве!
ренностью сказать, что академия продолжает оста!
ваться одним из ведущих вузов страны по подготовке
дзюдоистов высшего класса. Последние результаты
выступлений наших курсантов – яркое тому подтвер!
ждение. Значительных успехов достиг мастер спорта
международного класса Алексей Мальков – выпускник

1999 г. Отличительной чертой Алексея является его раз!
носторонность. Он одновременно достиг больших успе!
хов и как дзюдоист, и как самбист. В 1996 и 1998 гг.
Алексей побеждает на чемпионатах мира по самбо
среди юниоров, он также завоевывает и золото чем!
пионата России. Осенью 1998 г. на чемпионате России
в возрасте 22 лет Мальков выигрывает «золото» уже в
дзюдо.
Борьба самбо
Улькин М.А. – победитель первенства мира (Канар!
ские острова), 2000 г.
Талалаев А.Ю. – победитель первенства мира (Таш!
кент, Узбекистан), 2004 г.
Борискин С.А. – победитель первенства мира (Таш!
кент, Узбекистан).
Волков А.В. – победитель первенства мира (Ташкент,
Узбекистан).
Шайхутдинов А.Г. – победитель первенства Европы
(Сербия), 2005 г.
Борискин С.А. – победитель первенства мира (Сер!
бия), 2006 г.
Волков А.В. – серебряный призер чемпионата Евро!
пы, (Сербия), 2006 г.
Борискин С.А. – серебряный призер чемпионата
Европы (Болгария), 2007 г.
Высоких результатов в контактных видах спорта
добиваются наши девушки. В 1998г. Светлана Красно!
щекова становится обладателем золотых наград на
чемпионате мира по самбо среди девушек в Шауляе, а
Марина Морозова занимает второе место на чемпио!
нате России по дзюдо. Зимой 1999г. Морозова завое!
вывает золотую медаль на чемпионате страны, а осе!
нью выигрывает чемпионат мира по самбо.
Стрельба как вид спорта стала развиваться с 1981
года с приходом в вуз мастера спорта О.Г. Насонова.
Был разработан план материально!технического обес!
печения стрелковой подготовки. Начали планомерно
проводиться учебно!тренировочные занятия в группах
спортивного совершенствования. Произошел переход
к подготовке спортсменов высшей квалификации.
Результаты работы начали приносить первые успехи.
Сборная команда школы постепенно завоевывает
передовые позиции на чемпионатах города, области и
областного совета «Динамо». В 1991 году команда РВШ
МВД в составе: А.С. Наумчука, Ю.А. Готовца, И.А. Якуши!
на, А.Н. Тихомирова, Ю.М. Арканова, О.А. Ткачука, О.Г.
Насонова впервые становится победителем чемпиона!
та среди учебных заведений МВД СССР.
Сборная команда вуза является неоднократным по!
бедителем и призером этих чемпионатов. С 1990 по
1996 год сборная команда 6 раз завоевывала первое
место на чемпионатах МВД СССР и РФ. В 1996!98 гг.
она – неизменный чемпион Центрального совета
«Динамо». Успешно выступали ведущие стрелки школы
и на международных соревнованиях. Мастер спорта
А.Н. Тихомиров, рекордсмен МВД СССР по стрельбе из
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боевого оружия, является победителем международ!
ных соревнований в Чехословакии, Болгарии, Польше,
Венгрии. Мастер спорта Е. Костенко в 1991 г. одержала
победу на чемпионате Европы в Португалии среди
полицейских. Не отставал от своих учеников и основа!
тель спортивной стрельбы в стенах РВШ О.Г. Насонов. В
1992 году на Всемирных полицейских играх в США он
вошел в десятку сильнейших стрелков.
Рукопашный бой существует столько же, сколько
существует человечество. Богатые традиции боевых
единоборств имеются и в нашей стране. Прикладное
же значение рукопашный бой приобрел с начала 20!х
годов. Во всесоюзном физкультурно!спортивном обще!
стве «Динамо» в основу этого вида спорта положена
система В.А. Спиридонова. В МВД длительное время
проводились закрытые чемпионаты по рукопашному
бою, соревнования, по самообороне без оружия, воен!
но!спортивному единоборству.
Начиная с 1991 г., соревнования носят более откры!
тый и спортивный характер. Среди турниров 1991 г.
следует выделить первенство Российского совета
«Динамо», чемпионат России в Рязани, первенство цен!
тральных советов спортивных обществ в Алма!Ате.
Для нашего вуза развитие рукопашного боя началось
в группе спортивного совершенствования по самообо!
роне без оружия под руководством А. Прошакова, Н.
Зинина, А. Гурского, В. Спиркина, А. Тимакова. В настоя!
щее время подготовкой «рукопашников» занимаются
преподаватели кафедры ФПиС Фалеев Д.А., Зимаков
В.В.
Спортсмены вуза принимают активное участие в
соревнованиях разных стилей и направлений руко!
пашного боя и кикбоксинга и добиваются неплохих
результатов. На проходившем в Рязани в 1993 году
чемпионате МВД по военно!спортивному единобор!
ству «рукопашники» РВШ МВД Р. Пузыревский, А. Бура!
ев, Ю. Родюшкин стали серебряными призерами. В
1996 г. на турнире по рукопашному бою, посвященном
памяти Н. Чепика, слушатель института Д. Фалеев стал
серебряным призером. В последующие годы наши
спортсмены С. Клыков, А. Петрухин, А. Васин, М. Кли!
мов, В. Флоча еще не раз становились призерами и
победителями различных соревнований и турниров.
Не отставала от «одиночников» и сборная команда
института. С 1995 по 1998 гг. она неоднократно стано!
вилась чемпионом спартакиад среди вузов города и
военных училищ гарнизона.

коатлет страны в беге на 800 м, он шесть раз становил!
ся чемпионом России. Помимо этого, Сергей облада!
тель кубков Европы, России, многократный победитель
различных соревнований. Сергей Кожевников входил
в сборную команду России и защищал честь Родины на
мировых и европейских спортивных форумах.
Лыжные гонки
Рочев Василий (младший) – спортивное общество
«Динамо», выпускник 2001 года, заслуженный мастер
спорта.
1. Чемпион мира среди юниоров 2000 г.
Серебряный призер чемпионата мира среди юнио!
ров на дистанции 30 км в 2000 г.
2. Чемпион мира по лыжным гонкам в 2005 г.
Бронзовый призер Чемпионата мира в эстафете в
2005 г.
3. Бронзовый призер Олимпийских игр в Турине (Ита!
лия) в 2006 г.
Четвертое место на дистанции 15 км классическим
стилем на Олимпийских играх в Турине (Италия), 2006 г.
4. Неоднократный чемпион и призер Чемпионата
страны и международных соревнований по лыжным
гонкам.
Темофеева Вероника – выпускник 2003 года, мастер
спорта международного класса по лыжным гонкам.
1. Серебряный призер Всемирных студенческих игр
2004 года (Италия) на дистанции 5 км свободным сти!
лем.
2. Чемпионка России по лыжным гонкам в 2005 году
3. Серебряный призер Кубка России 2005 года.
Чванов Дмитрий – слушатель 5!го курса юридическо!
го факультета, мастер спорта международного класса
по лыжным гонкам.
1. Чемпион ФСИН России 2005 года в Златоусте
Челябинской области на дистанции 15 км классиче!
ским стилем.
2. Чемпион ФСИН России 2006 года в Сыктывкаре
на дистанции 15 км классическим стилем.
3. Серебряный призер чемпионата России 2005 г.
среди молодежи до 23 лет в Петрозаводске.
4. Серебряный призер чемпионата России по лыже!
роллерам 2007 г. (Остров).
5. Победитель Кубка России на дистанции 15 км
классическим стилем в Сыктывкаре в 2006 г.
Рочева Ольга – мастер спорта международного клас!
са по лыжным гонкам, выпускник 2001 года.
1. Чемпионка мира 2004 г. среди молодежи (до 23
лет) (Финляндия).
2. Победитель Кубка России по лыжным гонкам в
2005 г.
3. Чемпионка России по лыжным гонкам на дистан!
ции 5 км классическим стилем в 2005 г.
Грушина Анна – мастер спорта по лыжным гонкам,
кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, курсант
юридического факультета.
1. Чемпионка ФСИН России 2007 г. по лыжным гон!
кам в Сыктывкаре.

Легкая атлетика
Кожевников Сергей, мастер спорта международного
класса по легкой атлетике, чемпион России в 2000,
2001, 2003, 2004 гг., чемпион Кубка Европы в 2001,
2002 гг.
Колдин Юрий, мастер спорта международного клас!
са, 3!е место на чемпионате России 2006 г., чемпион
Кубка Европы в 2006 г.с, чемпион России 2007 г.
Гордостью института и всего рязанского спорта явля!
ется слушатель Сергей Кожевников. Сильнейший лег!
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2. Бронзовый призер летнего чемпионата России по
лыжным гонкам (Остров) в 2005 г.
3. Победитель этапа Кубка мира по горному бегу
(Плес), 2005 г.
4. Победитель первенства России по лыжным гонкам
среди юниоров, Североуральск (2005 г.)
5. Серебряный и бронзовый призер чемпионата ЦС
«Динамо», Рыбинск (2005 г.)
6. Бронзовый призер чемпионата ФСИН России, Зла!
тоуст (2005 г.)
7. Лауреат губернаторской программы «Одаренные
дети» (2005 г.)
Лыжные гонки – один из самых массовых и доступ!
ных видов спорта в нашей стране. Он пользуется боль!
шой популярностью и у курсантов института.
С 1971 года организованы и регулярно проводятся
учебно!тренировочные занятия в группе спортивного
совершенствования. Соревнования по лыжному спорту
и биатлону включены в календарь спортивных меро!
приятий учебных заведений МВД. Спортсмены вуза
принимали активное участие в городских и областных
соревнованиях. В 1974 году чемпионом области в
гонке на 50 км стал слушатель В.Баландин, который
входил в сборную команду Рязанской области. Первым
успехом стало 3!е место по лыжным гонкам и служеб!
ному биатлону на первенстве учебных заведений МВД
СССР в 1976 году. Сборную команду Рязанской высшей
школы готовил к соревнованиям преподаватель А.А.
Антошкин.
В 1979 году работу по развитию лыжного спорта воз!
главил старший преподаватель кафедры Ю.Ф. Лапин.
Сборная команда школы постепенно стала выдвигать!
ся на ведущие позиции в соревнованиях не только в
городе и области, но и среди учебных заведений орга!
нов внутренних дел. В 1981 году на соревнованиях в
Новосибирске преподаватель Ю.М. Арканов занял 3!е
место по спортивному биатлону, впервые выполнив
норматив мастера спорта СССР. Курсанты А. Ерасов и Е.
Тюрин были включены в состав сборной команды УУЗ
МВД СССР и принимали участие в чемпионате СССР
среди управлений и главков в Свердловске. Здесь
команда впервые заняла 3!е место.
Наибольших успехов спортсмены школы достигли в
конце восьмидесятых годов. Так, на соревнованиях
Россовета «Динамо» в 1987 году в Куйбышеве и в 1988
году в Тамбове на территориальном чемпионате Рос!
сии слушатели С. Субботин, А. Романов, М. Гамаюнов
завоевали бронзовые медали, а сборная команда 4
года подряд выигрывала первенство учебных заведе!
ний МВД СССР по лыжным гонкам. В 1990 году М. Гама!
юнов стал чемпионом в гонке на 30 км в Новосибир!
ске, в эстафете 4x10 км победителями стали И. Тару!
нин, А. Романов, О. Легаев, М. Гамаюнов, в гонке на 15
км О. Легаев занял второе место, а И. Тарунин – третье.
В последующие годы сборная команда школы успеш!
но выступала на областных и всероссийских соревно!
ваниях. С 1992 по 1995 год Ю. Новиков становился

чемпионом и призером Рязанской области и учебных
заведений МВД РФ по лыжным гонкам. В 1999 году на
чемпионате России среди молодежи в Сыктывкаре кур!
сант В. Рочев занимает 1!е место. По итогам этих
соревнований он включается в состав сборной коман!
ды страны, а на чемпионате мира, проходившем в
Австрии, завоевывает золотую медаль в эстафете 4x10
км и серебряную в индивидуальной гонке на 30 км.
Не отстают от лыжников и мастера голубых дорожек
нашего вуза. Так, преподаватель кафедры мастер спор!
та по плаванию (в настоящее время начальник кафе!
дры физической подготовки и спорта) Дмитрий Дон!
сков является бронзовым призером чемпионата Евро!
пы среди полицейских и первенства России.
Спорт – это не только высокие результаты и победы
на турнирах, но и массовая физическая культура. В
институте каждый год проводятся зимняя и летняя
Спартакиады по 12 видам спорта для курсантов и слу!
шателей, по 5 видам – для постоянного состава, а
также смотр!конкурс по физической и стрелковой под!
готовке среди учебных групп курсов, кафедр, отделов и
служб. Традиционными стали в институте спортивные
праздники, посвященные Дню выпускника и Дню обра!
зования вуза. Помимо этого, курсанты и слушатели
каждодневно развивают свое спортивное мастерство,
занимаясь в 12 группах спортивного совершенствова!
ния и спортивных секциях по служебно!прикладным и
традиционным видам спорта, таким как волейбол, фут!
бол, баскетбол, бокс. На базе института работают груп!
пы «Юный динамовец» по самбо, дзюдо и рукопашному
бою, где занимаются 120 детей. За время существова!
ния групп подготовлено много высококвалифициро!
ванных спортсменов, победителей и призеров всерос!
сийских и международных соревнований, ставших впо!
следствии преподавателями кафедры. Среди них Ста!
нислав Жуков, Сергей Строилов, Сергей Власкин, Вита!
лий Шабанов и другие.
Лучшие из выпускников групп «Юный динамовец»
поступают на учебу в наш вуз, а затем успешно работа!
ют в правоохранительных органах. В разные годы тре!
нерами с детьми работали преподаватели института
П.С. Стенин, Н.М. Дазмаров, А.Г. Василькин, В.М. Зах!
лыстов. В настоящее время занятия с детьми проводят
преподаватели кафедры ФПиС В.К Сейсебаев, Д.А.
Фалеев, С.П. Бодько.
Коллектив вуза в течение последних 20 лет занимает
1!е место в смотре!конкурсе физической и стрелковой
подготовки среди учебных заведений МВД РФ, Мини!
стерства юстиции Российской Федерации и Федераль!
ной службы исполнения наказания России и неизмен!
но выходит победителем среди коллективов физиче!
ской культуры Рязанской областной организации
«Динамо» за лучшую постановку спортивной работы.
Доцент кафедры физической подготовки
и спорта Академии ФСИН России
А.В. Гурский
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Рязанский педагогический колледж
Рязанское педучилище с отделением физической
культуры было открыто в 1966 году.
В СССР в это время насчитывалось 384 педагогиче!
ских училища, из них около 300 – с отделениями физи!
ческой культуры. С 1997 года Рязанское педагогиче!
ское училище за высокие показатели в подготовке
специалистов было преобразовано в колледж.
Со времени открытия в педагогическом колледже
было подготовлено более 2000 специалистов для
Рязанской области и других регионов страны в обра!
зовательной области «физическая культура».
Наши выпускники работают:
– учителями физической культуры общеобразова!
тельных школ;
– преподавателями физического воспитания сред!
них специальных учебных заведений и вузов;

товкой в области спортивной тренировки или в обла!
сти физкультурно!оздоровительной работы с детьми
школьного возраста.
Во время учебы студентам отделения физвоспита!
ния предоставляются хорошие возможности для повы!
шения своего спортивного мастерства. Каждый выпу!
скник имеет спортивный разряд, а наиболее талантли!
вые и трудолюбивые защищают честь рязанского
спорта на республиканских и международных сорев!
нованиях. Более 50 выпускников выполнили нормы
мастера спорта СССР, мастера спорта России и более
100 человек – нормы кандидата в мастера спорта.
Начиная с первых лет существования педагогиче!
ского училища, регулярно проводились зональные и
региональные соревнования среди ссузов Министер!
ства просвещения и Российской Федерации.

Два директора, Гулина Н.Ф. и Денисова М.И.,
на празднике, посвященном 40*летию педагогического
колледжа

Спортивный праздник в Рязанском педучилище,
посвященный подведению итогов спортивного сезона.
1979 г.

– руководителями и преподавателями физической
подготовки высших военных учебных заведений и
воинских подразделений;
– руководителями и специалистами районных,
городских и областных спортивных организаций;
– директорами общеобразовательных школ;
– тренерами!преподавателями и руководителями
спортивных школ;
– инструкторами по физической культуре в детских
дошкольных учреждениях и педагогами дополнитель!
ного образования в учреждениях дополнительного
образования спортивной направленности;
В настоящее время на отделении физвоспитания
готовят специалистов повышенного уровня. Наши
выпускники получают диплом по специальности «Учи!
тель физической культуры» с дополнительной подго!

В 1968 г. Рязанское педагогическое училище при!
нимает первые зональные соревнования по конькам.
В последующие годы это стало традицией.
1969 г. Первые победы на финале России в Орджо!
никидзе: команда гимнастов заняла 1!е место (тренер
команды Пономарев С.П.), баскетболисток – 2!е место
(тренер Белиловский М.И.).
1970 г. Команды легкоатлетов (тренеры Карманов
Н.С. и Панова Н.Е.), волейболисток (тренер Герасимов
В.И.), гимнастов (тренер Пономарев С.П), лыжных
гонщиков (тренер Ковровский В.Ю.) принимали уча!
стие в финальных соревнованиях среди ссузов России
и вошли в пятерку призеров.
1970 г. Преподаватель Карманов Н.С. был утвер!
жден членом научно!методического совета при Мини!
стерстве просвещения СССР.
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1978 г. По итогам финальных соревнований на 1!е
место в России выходит команда пловцов (тренер
Трубчанникова И.А.).
1979 г. Рязань принимает финальные соревнова!
ния по плаванию. По итогам финальных соревнований
3 команды занимают вторые места в России:
– гимнасты, тренер Муравлев А.И.;
– пловцы, тренер Трубчанникова И.А.;
– волейболисты (юноши), тренер Семин В.А.
1980 г. Коллективу присваивается звание «Передо!
вой коллектив физической культуры и спорта» с вруче!
нием памятной медали, и награждается Почетной гра!
мотой Российского комитета по физической культуре и
спорту при Совете Министров РСФСР.
В этот год в финальных соревнованиях команды
заняли:
– плавание – 1!е место (тренер Трубчанникова И.А.);
– баскетбол (юноши) – 2!е место (тренер Воробьев
И.Н.);
– волейбол (юноши) – 3!е место (тренер Семин В.А.).
Руководитель физвоспитания педагогического учи!
лища Трубчанникова И.А. на конкурсной основе как
судья всесоюзной категории завоевывает право при!
нять участие в судействе XXII Олимпийских игр, прово!
димых в Москве (в соревнованиях по гребле на бай!
дарках и каноэ).
В последние годы сборные команды педагогическо!
го колледжа регулярно принимают участие в город!
ских и областных соревнованиях, проводимых среди
ссузов, а также в различных спортивно!массовых
мероприятиях (легкоатлетическом кроссе, эстафете по
городу в честь Дня Победы, «Лыжне России», «Кроссе
Наций» и др.).
В финальных соревнованиях сборные команды кол!
леджа по легкой атлетике, лыжным гонкам, баскетбо!
лу, волейболу, а также комплексном зачете Спартаки!
ады ссузов постоянно являются победителями и при!
зерами.
Тренеры команд:
Антонов Е.Н. – лыжные гонки;
Ивлева О.В., Ганина Т.Е. – легкая атлетика;
Кадушкин И.Д. – волейбол.
Руководителями физического воспитания педагоги!
ческого колледжа последние 10 лет являлись Пряхина
А.В. и Ивлева О.В.
Педагогический коллектив гордится своими выпу!
скниками, которые добились высоких результатов в
работе и в спорте.
Ученые:
Акимов Владимир и Кулагина Анна – кандидаты
педагогических наук, Чибизова Надежда – кандидат
медико!биологических наук, Рождественский Юрий –
кандидат юридических наук.
Директора общеобразовательных школ:
Батов Е.А., Лобов В.С., Сафронов Н.В., Купырев М.,
Купырев Вл. и др.

Все студенты Рязанского педучилища участвуют
в первомайском параде с показательными
выступлениями

Команда флагоносцев готова к выходу на парад
открытия спортивного праздника. 2006 г.

1974 г. Команда спортсменов училища принимает
участие во Всесоюзной военно!спортивной игре
«Орленок» в Минске и занимает 1!е место. Диплом
подписывает председатель жюри космонавт Берего!
вой Г.Т.
1975 г. Рязанское педагогическое училище прини!
мает финальные соревнования России по волейболу и
баскетболу, в которых участвовали 4 команды от учи!
лища.
Волейбол (девушки), тренер Герасимов В.И.
Волейбол (юноши), тренер Семин В.А.
Баскетбол (девушки), тренер Белиловский М.И.
Баскетбол (юноши), тренер Воробьев И.Н.
Все команды заняли места в первой пятерке. По
итогам соревнований в приказе по Министерству
просвещения РСФСР были объявлены благодарности
тренерам команд и руководству училища.
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Преподаватели физического воспитания ссузов и
вузов :
Антонов Е.,
Васюков В.,
Ганина Т.,
Ивлева О.,
Лукашов П.,
Муравлев А.,
Пряхина А.,
Рогова И.,
Ульянов М.,
Чибизова Н.,
Макаров И.,
Егорова Г.,
Александрова Т.,
Верхолетова Е. и др.
Преподаватели высших военных учебных заведе!
ний:
Есенин С.,
Жуков С.,
Егоров М.,
Котунов С.,
Михалев В.,
Солдатов П. и др.
Председатели городского спортивного комитета
Рязани и районных спортивных комитетов области:
Трушин В.Н.,
Логинов Н.В.,
Лисов О.А.,
Дикобразов А.,
Баринов К.В.,
Евлухина В.Н.,
Юдина Т.В.,
Калекин М.К.,
Громов Ю.,
Шмакова Н.А.,
Монахова Л.П. и др.
Глава администрации Ухоловского района:
Козлов А.
Тренеры сборных команд области и завучи спортив!
ных школ:
Быстров Олег,
Пирогов Сергей,
Воюев Виталий
(Краснодарский край),
Гвоздикова Ольга,
Лунькова Зинаида,
Родина Нина,
Голубева Надежда,
Титова (Перепелкина) Елена
заслуженный тренер РФ,
Левакова Елена,
Гречихина Татьяна,
Кондольский Вячеслав,
Кирцов Василий,
Агапова Татьяна и другие.

Высококвалифицированные спортсмены области:
Сенин Валерий – МСМК;
Хабаров Валерий – МСМК;
Беридзе Гела – мастер спорта по трем видам едино!
борств, призер чемпионата мира;
Седова Елена – участница чемпионата мира по фут!
болу среди юниорок;
Мудров Иван – мастер спорта, чемпион России;
Фролова Ирина – мастер спорта, чемпионка Рос!
сии;
Запалова Людмила – мастер спорта и др.
Преподаватели общеобразовательных школ, имею!
щие высшую квалификационную категорию:
Муромцев В.,
Карпунин М.,
Никитин Н.,

Першина И.А., студентка 4*го курса физкультурного
отделения. На педагогической практике
по дополнительной подготовке в области спортивной
тренировки

Трушина В.,
Терентьевских И.,
Рагулина Т.,
Севостьянова Т.,
Купряшова О.,
Шинелев В.,
Лапшин Е.,
Канаева С.,
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Прокофьева Г.,
Параскиева Н.,
Цырулев С. и др.
Инструкторы по физической культуре детских дош!
кольных учреждений:
Негина О.П.,
Жаркова С.И.,
Ермакова О.Ю.,
Григорио О.А. и др.
Многие выпускники работают в органах МВД и ФСБ
(имеют офицерские звания).
Гордостью земли Рязанской является Горшкова
Татьяна Сергеевна, выпускница педагогического учи!
лища 1969 года, заслуженный тренер РФ, мастер
спорта СССР, которая подготовила двух заслуженных
мастеров спорта, четырех чемпионок мира и Европы,
более ста мастеров спорта по художественной гимна!
стике.
Возглавляли педагогическое училище (в дальней!
шем педагогический колледж) в разные периоды сле!
дующие руководители:
Гулина Нина Федоровна – заслуженный учитель
Российской Федерации (около 30 лет).
Канунников Александр Дмитриевич – в настоящее
время начальник управления по делам образования,
науки и молодежной политики Рязанской области.
И с 1997 года – Денисова Марина Ивановна,
Почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации.

В настоящее время в Рязанском педагогическом
колледже работают 58 преподавателей, из них 5 кан!
дидатов педагогических наук и 30 человек имеют
высшую квалификационную категорию. Многие пре!
подаватели имеют правительственные и ведомствен!
ные награды.
Во все времена и эпохи у всех народов мира самым
главным и значимым считалось здоровье человека.
Сохранять, укреплять здоровье и совершенствовать
физическое развитие человека – вот та благородная
миссия, которой посвящают свою деятельность выпу!
скники отделения физической культуры Рязанского
педагогического колледжа.
Материал подготовили Н.Ф. Гулина,
И.А. Трубчанникова
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Сапожковский район
Площадь – 960 кв. км. Население – 12044 человек.
Административный центр района – р. п. Сапожок
с населением 4205 человек. Расстояние от Рязани – 145 км.
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апожковская ДЮСШ открылась 1 сентября 1976
года. Ее первым директором был Воловодов В.В.,
а первыми тренерами: Чернышева В.Н. и Курдяев
В.Н (в данное время в течение 25 лет возглавляет
Сапожковский райспорткомитет).
С 1 апреля 1991 года Сапожковская ДЮСШ была
переименована в ДЮКФП, а с 27 августа 1993 года
ДЮКФП было присвоено имя Ускова Игоря Сергееви@
ча.
Лучшими выпускниками спортклуба в разные годы
стали: Герой России Тучин А.И. (погиб при исполнении
служебных обязанностей в Чечне в 1999 году), Усков
И.С. (погиб при исполнении служебных обязанностей
в 1990 году, награжден посмертно орденом Муже@
ства), мастер спорта по лыжным гонкам Сорокин Н.И.,
кандидат в мастера спорта по зимнему полиатлону
Ивков Д.Д., перворазрядники по лыжным гонкам:
Ефремов А., Кузнецов А., Чашкин А., Гусев А.
В настоящее время клуб гордится своими учащими@
ся: Сариков Павел – участник Всероссийских сорев@
нований по лыжным гонкам в Тольятти, занял 7@е
место. Победители и призеры многих областных
соревнований по лыжным гонкам: Гусев Дмитрий,
Гусев Алексей, Гусева Ольга. Баньщикова Евгения –
победительница зональных и участница финальных
соревнований по настольному теннису. Команда
ДЮКФП по волейболу заняла 5@е место на областных
финальных соревнованиях Спартакиады школьников.
За период с 1976 года по 2006 год директорами
спортклуба были: Воловодов В.В., Колесников Ю.И.,
Боярченков В.Ю. (сейчас генеральный директор ООО
«БАКС»), Воловодова Ф.Е., Юдашин В.В., Борготин И.В.,
Новикова И.В. Сейчас ДЮКФП имеет в распоряжении:
спортивный зал 24х12, гимнастический зал, трена@
жерный зал, раздевалки, душевые. Обучаются 385
детей.

Совета Союза спортивных обществ и организаций
СССР, ведал вопросами международных спортивных
связей. С 1952 г. и по 1959 г. – заместитель председа@
теля Комитета по физической культуре и спорту СССР
по культурным связям с зарубежными странами.
Ведал вопросами организационно@плановой работы,
руководил отделом стран Западной Европы и Амери@
ки, отделом ЮНЕСКО. Затем был зам. председателя
Президиума Союза Советских обществ дружбы и куль@
турных связей с зарубежными странами. Неоднократ@
но возглавлял советские делегации по ведению пере@
говоров о культурных связях СССР с другими странами
на правительственном уровне. С 1946 года в составе
и во главе молодежных и спортивных делегаций мно@
гократно выезжал в США, Англию, Францию, Италию,
Австрию и многие другие страны. Много сделал для
выхода советского спорта на международную арену и
завоевание лидирующего положения в мире.
Награжден двумя орденами Трудового Красного
Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом
«Знак Почета».
Суханов Аркадий Александрович родился в 1924
году в р. п. Сапожок Рязанской области. Один из пио@
неров рязанской тяжелой атлетики, первый тренер
чемпиона Олимпийских игр А.А. Рощина. Автор книги
«Алекс Аберг – загадка ковра» (Таллин, 1971 г.).
Историк тяжелой атлетики и спортивной борьбы.
Признанный в нашей стране авторитет в этой области.
Справка о нем помещена в разделе «Выдающиеся
тяжелоатлеты и деятели тяжелоатлетического спорта»
справочника «Тяжелая атлетика», составитель Л.М.
Аптекарь (М., 1983 г., стр. 410). Участник Великой Оте@
чественной войны. Спортивный врач. В 1962@1971 гг.
– главный врач Рязанского областного врачебно@физ@
культурного диспансера.
Директор ДЮКФП им. И.С. Ускова
И.В. Новикова

Выдающиеся спортсмены в Сапожке
Братчиков Александр Сергеевич – легкоатлет,
родился в Москве, воспитывался в д. Морозовы
Борки Сапожковского района Рязанской области.
Чемпион СССР в беге на 200 м – 1969 г., на 400 м –
1969@1971 гг. Чемпион Европы 1970 г. в беге на 400 м
для закрытых помещений.
Костылев Николай Григорьевич родился в 1931 г. в
д. Варваровка Сапожковского района Рязанской
области. Сильнейший легковес середины 1950@х
годов. Чемпион мира 1950 г. Чемпион Европы 1955 и
1956 гг. Установил 8 мировых рекордов.
Модестов Виктор Валентинович родился в 1940 г. в
р. п. Сапожок. Мастер спорта СССР по самбо, судья
чемпионатов и кубков СССР.
Песляк Михаил Михайлович (1916@1986). Родился
в р.п. Сапожок Рязанской области. Работал в детдоме
и школе. С 1933 г. в Москве. Окончил Московский
авиационный институт и высшую школу тренеров. С
1959 г. по 1962 г. – зам. председателя Центрального

Начальник сектора по физической культуре, спорту
и туризму администрации Сапожковского района
В.Н. Курдяев
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Сараевский район
Площадь – 2117 кв. км. Население – 6477 человек.
Административный центр района – п. г. т. Сараи
с населением 2178 человек. Расстояние от Рязани –
182 км.
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Сараевском районе культивируется 20 видов
спорта. Особой популярностью и традиционно@
успешными видами спорта является тяжелая
атлетика. Сборные команды района постоянно на про@
тяжении 30 лет становятся победителями и призерами
областных соревнований. Наибольших успехов в
тяжелой атлетике добились сараевцы: Арестов Вале@
рий Иванович, член сборной команды ЦС ВДСО в
1975@79 гг., призер сельских спортивных игр 1978 г.,
рекордсмен области, многократный чемпион области,
мастера спорта СССР Иконников Валерий Иванович,
Мажорин Владимир Алексеевич, кандидат в мастера
спорта СССР Медведев Юрий Сергеевич, мастер спор@
та России Саблин Александр Алексеевич – многократ@
ный чемпион области.
Мастер спорта России Балаян Вадим – чемпион
открытого первенства Москвы 2005 г., Кулешова
Ольга, мастер спорта России – призер первенства
ЦФО среди юниоров.
Сараевская ДЮСШ была открыта в сентябре 1977 г.
решением Рязанского ОБЛОНО. Первым директором
был назначен Иконников Валерий. С апреля 1978 г. и
по настоящее время ДЮСШ возглавляет Гладышев
Николай Петрович. В ДЮСШ было открыто одно отде@
ление – лыжные гонки. Первыми тренерами в ДЮСШ
пришли Судницын Сергей, Попова Тамара, затем –
Черезов Алексей, Жалыбин Виктор. Все они в даль@
нейшем без отрыва от производства получили высшее
физкультурное образование и проработали в ДЮСШ
от 10 и более лет.
За время существования отделения лыжных гонок в
школе было подготовлено около 1000 человек спорт@
сменов массовых разрядов, более 20 человек 1@го
спортивного разряда, а такие ребята, как Барышни@
ков Алексей, Мясоедов Сергей, Болдин Валерий, в
дальнейшем продолжив свои занятия, выполнили
норматив кандидата в мастера спорта и довольно
успешно выступали на областных и республиканских
соревнованиях. В числе лучших лыжников ДЮСШ и
области в период с 1979 по 1995 гг. среди школьни@
ков были также Никифорова Людмила, Ломова Юля,
Вышлова Алла, Вськина Галя, Шипилов Александр –
все они сильные перворазрядники. В 1987 г. на тре@
нерскую работу в ДЮСШ пришла Кулешова Людмила,
бывшая сильнейшая лыжница и воспитанница ДЮСШ
(девичья фамилия Никифорова).
За последние 10 лет спортсмены Сараевского райо@
на успешно выступают в областных соревнованиях по
пауэрлифтингу, являясь чемпионами и призерами
области. Кулешова Людмила Анатольевна, мастер
спорта России международного класса – чемпион
Европы 2004 г. и вице@чемпион мира 2005 г., победи@
тель первенства России 2004@2006 гг. среди ветера@
нов, член сборной области по пауэрлифтингу.
В 1994 г. в ДЮСШ было открыто отделение тяжелой
атлетики, которое успешно действует и по настоящее

время. Спортсмены@тяжелоатлеты ДЮСШ стали одни@
ми из сильнейших как среди школьников, так и среди
взрослых Рязанской области. За 12 лет на отделении
тяжелой атлетики подготовлено 5 кандидатов в масте@
ра спорта, 11 – 1@го спортивного разряда. В числе луч@
ших спортсменов Кленов Дмитрий, Малышев Влади3
мир, Балаян Вадим, Кулешов Павел, Жалыбин Алек3
сандр, Саблин Александр и Кулешова Ольга. Саблин
Александр и Кулешова Оля продолжили занятия по
выпуску из ДЮСШ и стали мастерами спорта. Бес@
сменным тренером тяжелоатлетов является сам
директор ДЮСШ Гладышев Н.П.
В настоящее время в ДЮСШ действует 3 отделения:
лыжные гонки, тяжелая атлетика, волейбол, функцио@
нируют 17 учебных групп, общее количество занимаю@
щихся – 225 человек.
Начальник отдела по физической культуре, спорту
и туризму администрации Сараевского района
Н.М. Коротков
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Сасовский район
Площадь – 1832 кв. км. Население – 62000 человек.
Административный центр – город Сасово с населением
38000 человек. Расстояние от Рязани – 184 км.
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портивная история Сасовского района неразрыв%
но связана со спортивной жизнью Сасова, так
как спортивно%массовая работа руководилась
одной исполнительной властью. С 1970 по 1974 гг.
председателем спорткомитета был Чепакин Андрей
Алексеевич, который проводил спортивно%массовую
работу с населением города и Сасовского района. В
1974 г. произошло разделение города Сасова и Сасов%
ского района. Первым председателем спорткомитета
Сасовского района стал Китов Юрий Владимирович. В
1981 г. председателем спорткомитета стал Сергеев
Василий Егорьевич, который проработал в этой дол%
жности до 2002 г. В 2002 г. председателем КФКС и Т
стал Икрянников Александр Викторович.
В 70%80 гг. прошлого века в районе развивались
такие виды спорта, как легкая атлетика, лыжные
гонки, футбол, волейбол, баскетбол, многоборье ГТО.
Футбольная команда «Сахарный завод» из поселка
Сотницыно принимала участие в чемпионате Рязан%
ской области по 1%й группе с 1985 по 2000 гг.
В 1988 г. при районном отделе народного образова%
ния была открыта Детско%юношеская спортивная
школа, директором которой стал Воробьев Игорь
Фарудинович. В ДЮСШ работали отделения: лыжные
гонки, футбол, легкая атлетика.
В 1993 г. ДЮСШ была переведена в Детско%юноше%
ский клуб физической подготовки. Директором
ДЮКФП стал Бочков Николай Акимович. В ДЮКФП
были открыты отделения: лыжные гонки, легкая атле%
тика, футбол, волейбол и борьба самбо.
С 1994 г. директором стал Кондрашов Николай Вла%
димирович, при котором в ДЮКФП было открыто отде%
ление полиатлона, с 1995 года наиболее успешно в
районе развиваются полиатлон и борьба самбо. В
1996 г. был проведен 1%й межобластной турнир по

борьбе самбо среди юношей на призы газеты админи%
страции Сасовского района. В этом турнире ежегодно
принимают участие борцы из Рязани, Рязанской, Там%
бовской, Московской, Пензенской областей и респу%
блики Мордовия.
В 2006 г. этот турнир стал 10%м, юбилейным. В 2001
г. впервые в Сасовском районе звание мастера спор%
та России по полиатлону присвоено ученику Алешин%
ской средней школы Улитину Николаю. Норматив
мастера спорта России он выполнил на Кубке России
по зимнему полиатлону памяти А.Н. Ростовцева в Ков%
рове.
В 2004 г. кандидатами в мастера спорта России
стали: Виктория Жоголь, Алексей и Андрей Граматки%
ны, Николай Шнякин, Сергей Улитин, Александр
Калашников.
В 2005 г. на чемпионате ЦФО по зимнему полиатло%
ну в Сасове чемпионом в возрастной группе 16%17 лет
стал воспитанник ДЮКФП Улитин Сергей. В том же
году ему присвоено звание мастера спорта России.
В 2006 г. мастером спорта России по полиатлону
стала Виктория Жиголь.
В 2007 г. мастером спорта России по полиатлону
стал Граматкин Алексей.
На I чемпионате Рязанской области среди городов и
районов по зимнему полиатлону в 2006 г. команда
Сасовского района стала чемпионом. В 2007 г. на II
чемпионате Сасовский район занял 2%е место.
Председатель комитета
по физической культуре, спорту и туризму
администрации Сасовского района
А.В. Икрянников

Воспитанники Сергея Ивановича Улитина. Слева напра#
во: Андрей Граматкин, КМС России по полиатлону; Шня#
кин Николай, КМС России; Сергей Улитин, мастер спорта
России по полиатлону; тренер#преподаватель С.И. Ули#
тин, Алексей Граматкин, мастер спорта по полиатлону;
на переднем плане председатель спорткомитета Сасов#
ского района Александр Икрянников

Николай Улитин – первый мастер спорта России по
полиатлону в Сасовском районе
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Город Сасово – административный центр
Сасовского района, население – 38000 человек.
Расстояние от Рязани – 184 км.
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порт в Сасове начал развиваться еще в середине
20%х годов прошлого века, но не было спортив%
ных организаций, объединений. В 1926 году
Сасово приобретает статус города, становится кру%
пным железнодорожным узлом. Железнодорожники
объединяются в спортивное общество (впоследствии
названное «Локомотив) и принимают участие в уез%
дных соревнованиях по легкой атлетике, баскетболу,
лыжам.

Спортплощадка (сейчас здесь находится здание
ГПТУ#16). Хоккей с мячом. Конец 30#х гг.

«Пирамида», учащиеся школы №20 (ныне №106). 1926 г.

Так, в 1928 году 16 августа команда легкоатлетов
Сасова заняла 5%е место в уездных соревнованиях по
легкой атлетике.
Баскетболистка А. Гундарева, 1932 г.;
футболисты, 1940 г.

ющие в себя легкоатлетические забеги, велогонки,
футбол, тяжелую атлетику. Спортом стремилось зани%
маться большое количество людей разного возраста.
Спортплощадки города никогда не были пустыми.
Великая Отечественная война прерывает развитие
спорта в нашем городе.
Возрождение спорта в Сасове началось только в
начале 50%х гг.
Из документов бывшего начальника политотдела
Сасовского отделения Московско%Рязанской желез%
ной дороги Кулева Михаила Семеновича:
«…в 1952 г. за счет организации воскресников и
выделения по нескольку человек рабочих от пред%
приятий Сасовского железнодорожного узла был
построен стадион.
ДСО «Локомотив» в Сасове приняло активное уча%
стие в строительстве стадиона, а также учащиеся
железнодорожной школы №20 (106) и железнодорож%
ного училища №2.
Открытие стадиона «Локомотив» было в 1954 г.»
Место, выделенное для стадиона, находилось в
низине, поэтому, чтобы его выровнять, свозили землю
на лошадях. Планировался стадион большей площади,
чем он сейчас (должен доходить до Пионерского парка
– ул. Делегатская).

Участники уездного соревнования по легкой атлетике.
1928 г.

В эти же годы спорт приходит и в школы города.
Популярными становятся «пирамиды», которые вклю%
чают в программы школьных и городских праздников.
В городе 30%40 годах еще не было стадиона, но
активно работали спортплощадки за улицей Ленина (%
на месте, где сейчас налоговая инспекция), около
железнодорожного парка, на месте здания ГПТУ%16.
Катки заливали прямо на лугах.
В железнодорожном парке при большом стечении
народа проходили спортивные праздники, включа%
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В 1963 г. на стадионе «Локомотив» при большом ско%
плении народа проходил Международный футбольный
матч между футболистами Мали и Уганды (из числа
учащихся Сасовского летного училища гражданской
авиации) и сборной Сасова. Инициаторами были
директор летного училища Великосельский и директор
стадиона Макариков Н.В.
В футбольной команде СЛУ играли профессионалы,
но все же наши футболисты выиграли со счетом (3:2) в
пользу «Локомотива».
Поистине праздником в городе было проведение
ежегодных эстафет в День печати. Жители города
сопровождали бегущих спортсменов на протяжении
всей эстафетной дистанции. На финише встречали
спортсменов с цветами. Приглашали духовой оркестр,
что делало эти соревнования торжественными и праз%
дничными.
Стадион собирал большое количество желающих
заниматься спортом.
Коньки делали сами, позднее стали закупать, чтобы
давать в прокат за символическую плату.
В 1955 году инструктором стадиона стал Никитин
Юрий Семенович, выполнивший на Всесоюзных
соревнованиях по легкой атлетике в Рязани звание
МС по марафонскому бегу, чемпион СССР по легкой
атлетике на дистанции 10000 м.
На стадионе «Локомотив» тренировались сасовцы, в
дальнейшем известные спортсмены:
Кананин Станислав – вратарь ЦСКА ), мастер спор%
та по футболу. Играл в команде «Локомотив» (высшая
лига), за ЦСКА (высшая лига), «Металлург%Запорожье»
(1%я лига). Окончил школу №106.
Солонинкин Анатолий – играл за «Зенит» (Ленин%
град).
Мезгирева Анастасия – чемпионка СССР в
эстафетном беге 4х100, член сборной РСФСР (1959 г.)
Окончила школу №106.
Модестов Виктор Валентинович – заслуженный
работник физической культуры РФ, ученик Харлампие%
ва, мастер спорта по борьбе самбо. Окончил школу
№1.
Синев Николай Александрович – мастер спорта
международного класса по пауэрлифтингу, серебря%
ный призер чемпионата мира 1994 г. (Братислава),
чемпион Европы 1995 г. (Валенсия, Испания). Окончил
школу №106.
Попков Виктор Александрович – КМС по легкой
атлетике, в настоящее время является начальником
Управления по физической культуре и спорту Рязан%
ской области. Окончил школу №106.
Колдин Юрий – мастер спорта международного
класса по легкой атлетике, победитель первенства
мира по летнему полиатлону среди юниоров 2003 г. (%
Рязань), победитель Кубка Европы 2006 г. (Франция),
чемпион России 2007 г. (Волгоград). Окончил школу
№3.

Торжественное открытие стадиона. 1954 г.

В начале 50%х годов в Сасове были образованы
спортивные общества: «Локомотив» (руководитель
Макариков Н. В.), «Урожай» (Шкакин П.В.), «Спартак»
(Манюгин), «Динамо» (Цулин А.).
На стадионе проводились футбольные матчи, легко%
атлетические эстафеты, хоккей с мячом, развивался
велоспорт. Зимой заливался каток площадью 8 тыс.
кв. м. В заливке катка принимал участие сам директор
стадиона Макариков Н.В. Спортсмены из Москвы,
приехавшие в наш город на соревнования по хоккею с
мячом, высоко оценили качество льда.
В 60%70%е годы в Сасо%
ве развивался хоккей с
мячом. Команда Сасова
выступала на ЦС России,
была и победительни%
цей, и призером. Боль%
шая заслуга в этом
директора
стадиона
Макарикова Н.В. и Шка%
кина П. В. (директора
ДСО «Урожай»). В городе
было 10%12 команд
занимающихся хоккеем
с мячом.
В эти же годы в Сасове
широкое распростране%
Лыжники. 1#й слева – Коз#
ние получил футбол,
лачков А.И., бывший дирек#
который в эти годы был
тор технологического техни# массовым. В городе
кума. 1950#е гг.
было 18 футбольных
команд. Сборная города
занимала призовые места на областных соревнова%
ниях.
В сборную входили: Сарычев Геннадий, Бурцев
Валентин, Шкакин Евгений, Строков Геннадий, Алпати%
ков Виктор, Романов Александр, Макариков Вален%
тин.
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В 1959 г. в связи со строительством интерната хоте%
ли закрыть стадион. Благодаря директору стадиона
Макарикову Н.В., первому секретарю райкома Селез%
неву и всем неравнодушным к спорту людям, стадион
отстояли.
В 1980 г. стадион Сасова пришел в упадок, футболь%
ное поле местами было заболочено.Из%за отсутствия
ограждения стадион превратился в улицу.
16 января 1968 г. по инициативе учителя физиче%
ской культуры Матасова Н.И. при средней школе №1
была создана ДЮСШ с единственным отделением –
легкой атлетики. Общее количество спортсменов
составляло 250 человек. Директором ДЮСШ был наз%
начен Фокин Александр Иванович.
С 1.09.1968 г. директором стал Бочков Николай
Акимович. В ДЮСШ открылось отделение тяжелой
атлетики. Тренировали спортсменов Осокин В.Д.,
Мулин В.А., Матасов Н.И. Тренировки проводились в
клубе железнодорожников и Доме культуры.

В 1972 году в Сасове в
спортзале летного училища
проводились
областные
соревнования по тяжелой
атлетике и впервые в
командном зачете наши
спортсмены стали чемпиона%
ми области. Призерами
области стали Макаркин
Анатолий, Чибасков Юрий,
Конов Виктор, Саухин Вик%
тор, Симанцев Вячеслав,
Сальников Василий. Трени%
ровал спортсменов Осокин
В.Д. Юношеская команда
Матасов Н.И., учитель
выступала на первенстве
физической культуры
Московской ж. д. по линии
школы №106
ДСО «Локомотив», на пер%
венстве ДСО «Урожай», где
завоевывала призовые места . Лучшими спортсмена%
ми были Енилеев Наиль, Синевы Николай и Владимир,
Кузьмин Александр.
С 1981–83 гг. тренировать и проводить соревнова%
ния стал Матасов Н.И. Отличились два спортсмена:
Тимаков Сергей и Сломоков Игорь. Они выполнили
звание КМС по тяжелой атлетике.
С 1983 г. на стадионе «Локомотив», а затем и в СК
«Надежда», стала работать секция силового троебо%
рья.
В 1984 г. при директоре Комиссарчике К. М. откры%
вается еще одно новое отделение – бокс. Тренеры:
Багров Н.М., Икрянников А.В., Кондриков С.В., Маню%
гин В., Максимкин А.И.
Общее количество занимающихся боксом составля%
ло 150 человек, среди них чемпионы области по боксу:
Сентябов С., Бодягин И., Кучин П., Помогайбо Н., Торж%
ков С., Багров А.
В 1984 г. в Сасове проводились Всероссийские тур%
ниры по боксу с приглашением 10%кратного чемпиона
СССР, заслуженного МС СССР по боксу Сергея Семе%
новича Щербакова и двукратного Олимпийского чем%
пиона по боксу заслуженного МС СССР Бориса Лагу%
тина.
С 1999 года юных боксеров тренирует Кондриков
Владимир Дмитриевич и его воспитанники: Киселев
Александр – чемпион области всероссийских турниров
в Муроме, Липецке, Заречном Пензенской области,
Рязани; Цепилов Илья, Чурочкин Станислав, Чурочкин
Александр, Журавлев Дмитрий – неоднократно явля%
лись победителями всероссийских турниров в Муроме,
Иванове, Тамбове, Рязани, Рузаевке, Липецке и пер%
венства области по боксу среди юношей, проходивше%
го в Сасове в 2003–2004 гг.; Сергей Кондриков – поб%
едитель зональных соревнований первенства России
среди юношей в Липецке, чемпион Рязанской и Пен%
зенской областей, победитель всероссийских турниров

Сборная команда футболистов, слева направо:
Романов А. – вратарь, Кудряшов В., Блохин А.,
Трифонов Г., Сивонин В., Алпатиков В., Сарычев Г.

В Сасове был единственный спортзал в школе №20
(«на стрелке», как называли его в городе, так как нахо%
дился на пересечении улиц Ленина и Новошкольной (%
ныне краеведческий музей). Здесь и проводил занятия
по легкой атлетике, тяжелой атлетике и гимнастике
Матасов Николай Иванович – тренер%преподаватель
школы №106, отдавший всю свою жизнь развитию
физической культуры и спорта в Сасове (работал с
1957 г. до 90%х годов в школе №106), воспитавший не
одно поколение спортсменов: Мулин А., (бег на 100 и
200 м), Мулин В., (легкая атлетика), Шувариков А.Н., (%
КМС по легкой атлетике), Шувариков А.М. (МС СССР по
лыжным гонкам), Крайников В. (дважды серебряный
призер ЦС «Локомотив»), Курбатова О. (чемпионка
области в метании диска и толкании ядра), Савин С.
(чемпион области в десятиборье) и др.
Директорами ДЮСШ в 70%80%х гг. были: Осокин В.Д.
и Пиксайкин Н. И.
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в
Рязани,
Муроме,
Пензе, Иванове, Кузнец%
ке, финалист междуна%
родных турниров в Там%
бове, Вольске Саратов%
ской обл.; Батьков Сер#
гей – чемпион Рязанской
и Пензенской областей
(2004 г.), победитель
Всероссийского турнира
(Нижний Ломов, 2005 г.),
призер первенства ЦФО
(Новомосковск, 2006 г.)
70%80%е годы можно
считать расцветом спор%
Эстафета 4 мая 1963 г.
тивно%педагогической
Финиширует Анатолий
деятельности Романова
Мулин
А.П. и Мулина А.В.
Романов Александр
Петрович (1938 г. р.)
окончил Смоленский институт физической культуры, с
1964 года работает в Сасовском технологическом тех%
никуме (СТТ) в должности педагога физвоспитания и
военного руководителя. И наряду с этим Романов А.П.
постоянно занимается тренерской работой. В 60%е
годы входил в состав сборной города по футболу,
волейболу.
Романов А.П. тренировал спортсменов сначала по
биатлону, затем по зимнему и летнему комплексам ГТО,
а с 1999 г. – по полиатлону (так стало называться ГТО).
С 1987 по 1994 г. команда спортсменов СТТ под
руководством Александра Петровича была призером
соревнований как по зимнему, так и по летнему ГТО.
Мулин Анатолий Владимирович (1945 г. р.) окон%
чил Тамбовский педагогический институт. С 1973 г.
работает в Сасовском сельскохозяйственном техни%
куме (СХТ) в должности педагога физвоспитания. В
60%е годы входил в состав сборной города по футбо%
лу, занимался легкой атлетикой (на дистанциях 100 и
200 м). Тренировал спортсменок по легкой атлетике,
лыжам, баскетболу. Команда девушек СХТ под руко%
водством тренера Мулина А.В с 1977 по 1986 гг.
была победителем Спартакиады среди ссузов.
С 1990 г. ДЮСШ была переименована в Детско%юно%
шеский клуб физической подготовки (ДЮКФП), что дало
возможность открытия новых отделений: футбол,
баскетбол, лыжные гонки, настольный теннис, аэроби%
ка, полиатлон, пауэрлифтинг, борьба самбо, групп
спортивно%оздоровительной направленности.
Директором ДЮКФП назначен Икрянников А.В.
Количество юных спортсменов составляло 900 чело%
век.
В 1998 г., благодаря финансовой поддержке город%
ской администрации в лице главы Израйлита Н.С.,от%
крываются новые спортивные залы: СК «Юность»
(реконструирован из котельной), спортзал «Саста» (%

Директор ДЮСШ в 1984–1986 гг. Комиссарчик К.М.;
директор ДЮСШ в 1990–2003 гг. Икрянников А.В.
1985 г.

Участники турнира по боксу. 1983 г.

ныне МКЦ), СК «Надежда», клуб «Лыжник» (реконструи%
рованы из подвального помещения)
Благодаря директору ДСК Васину А.А., Областному
управлению по физической культуре и спорту, главе
администрации Сасова Израйлиту Н.С., горспорткоми%
тету, началось восстановление стадиона.
Территория стадиона была обнесена железобетон%
ным ограждением, сделаны резинобитумные беговые
дорожки, реконструировано административное зда%
ние: сделана пристройка раздевалок, душевых, вос%
становительного центра, административного помеще%
ния, методического кабинета, оборудован тренажер%
ный зал, где стали проводиться занятия по силовому
троеборью. В настоящее время на стадионе имеются
волейбольная и баскетбольная площадки, площадка
для мини%футбола, секторы для метания и прыжков в
длину, трибуны для зрителей на 1500 посадочных мест.
В течение последних 7 лет стадион «Центральный»
Сасова признается лучшим в области.
С 2003 г. и по настоящее время директором
ДЮКФП является Копылова Н.С., количество уча$
щихся составляет 965 человек.
В 2004 г. по инициативе главы администрации Сасо%
ва Поваляева А.В. началось строительство плаватель%
ного бассейна.
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25 июня 2006 г. в День города в рамках чемпионата
области по полиатлону в Сасове состоялось торже%
ственное открытие плавательного бассейна «Нептун»,
что дало возможность открытия нового отделения –
плавания. Для работы в бассейне были приглашены
два тренера из Ярославской области: Неводчикова
Г.В. и Шевченко Е.А.
В бассейне имеются помещения для принятия вод%
ных процедур, детская ванна, шесть 25%метровых
голубых дорожек.
Плавательный бассейн «Нептун» является одним из
лучших в Центральном федеральном округе. В бассей%
не проводится большое количество городских и
областных соревнований по плаванию. В октябре
2006 г. проводился Кубок России ЦФО по плаванию, в
котором приняли участие 200 спортсменов из 15
регионов РФ.
С 1 сентября 2006 г. за счет открытия групп плава%
ния количество обучающихся в ДЮКФП увеличилось
до 1094 человек

2007 г. – планируется проведение 7%й областной
Спартакиады.
На спартакиадах трудящихся команда Сасова всег%
да занимала призовые места: 2001 г. (Сасово) – 1%е
место, 2002 г. – 1%е место, 2003 г. (Шилово) – 3%е
место, 2004 г. (Сасово) – 1%е место , 2005 г. (Касимов)
– 2%е место, 2006 г. (Рязань) – 1%е место.
На спартакиадах команда школьников Сасова всег%
да была в числе призеров.
7 лет подряд спорткомитет и ДЮКФП Сасова по ито%
гам смотров%конкурсов признаются лучшими в области.
По итогам смотров%конкурсов на лучшую постановку
работы по развитию физической культуры и спорта в
городах и районах Рязанской области Сасово много
лет занимает первое место.
Пауэрлифтинг
С полным правом можно сказать, что пауэрлифтинг
в Сасове начался с Николая Синева.
В мае 1992 г. в Сасове во Дворце культуры желез%
нодорожников состоялся межобластной турнир. В
весе до 125 кг первенствовал Николай Синев, набрав
сумму 777,5 кг, превысивший норматив мастера спор%
та. В командном первенстве победили представители
Рязанского завода САМ, на втором месте – силовики
Московской области, на третьем – сасовцы.
В Сасове, и тоже в мае, состоялись межобластные
соревнования. В гости к сасовцам приехали спортсме%
ны из Рязани, Рузаевки, Мичуринска, Орехова%Зуева.
На этот раз победила команда Московской области,
на втором месте – дружина из Мордовии, на третьем
– тамбовские спортсмены. В личном первенстве из
хозяев отличился Николай Синев. Он стал абсолютным
победителем, выступая в весовой категории до 125 кг.
Результаты чемпионата: приседание – 305 кг, жим
лежа – 190 кг, тяга – 300 кг. Сасовскую команду
также представляли Виктор Курулин, впервые выпол%
нивший норматив кандидата в мастера спорта, Алек%
сандр Кузьминов, замкнувший шестерку сильнейших.
В апреле 1993 г. 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 уча%
ствовать в нескольких престижных российских сорев%
нованиях.
С 1 по 3 октября 1993 г. в Челябинске проходил
Кубок России. Был шестым, но личный результат улуч%
шил.
С 18 по 21 января 1994 г. в Калуге на территориаль%
ном чемпионате (зона Юг, Центр и Север России)
Синев Н. стал третьим с суммой 805 кг.
С 1 по 4 февраля 1994 года (Боровичи, Новгород%
ская область) на чемпионате России выступал вне
конкурса. Показал 1%й результат – 825 кг. Был вклю%
чен в сборную страны.
Через год, в конце мая 1994 г., на территориальном
чемпионате России среди участниц чемпионата была

Председатели спорткомитета
С 1974 г. введена должность председатель спортко%
митета.
Первым председателем был Крайников В.М.
В 1975 г. произошло разделение на городской и
районный спорткомитеты.
В 1976 г. председателем городского спорткомитета
становится Макариков Н. В.
С 1977 г. председателем городского спорткомитета
становится Шувариков А. М., выполнивший норматив
мастера спорта СССР по лыжным гонкам в 1975 г.
С 1987 г. и по настоящее время председателем
спорткомитета является Икрянников С.В.
Благодаря умелому руководству и организаторским
способностям Икрянникова С.В. спорт в Сасове полу%
чил дальнейшее развитие.
Сасово становится центром полиатлона в Рязанской
области. С 2000 г. в городе проводится Кубок России
по зимнему полиатлону. С 2006 г. – чемпионат и пер%
венство ЦФО по зимнему полиатлону.
В 2003 и 2007 гг. в Сасове проводилось первенство
России по зимнему полиатлону среди юношей и деву%
шек.
Икрянников С.В. является президентом Рязанской
областной федерации полиатлона, исполнительным
директором Всероссийской федерации полиатлона,
членом президиума Международной ассоциации
полиатлона.
С 1998 г. спорткомитетом города проводятся спар%
такиады среди предприятий и организаций, спартаки%
ады среди школьников. С 2004 г. – спартакиады среди
работников малого и среднего бизнеса.
Сасово неоднократно являлось местом проведения
спартакиад трудящихся Рязанской области:
2001 г. – 1%я областная Спартакиада;
2004 г. – 4%я областная Спартакиада;
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и сасовская спортсменка Ирина Кудряшова. Правда,
она не попала в число призерок (7%е место). А вот
Николай Синев показал 3%й результат, выступая вне
конкурса (не успел вовремя подать заявку), и тренеры
сборной страны и руководители федерации решили
послать Николая на чемпионат Европы.
Чемпионат Европы по силовому троеборью прошел
в Черкассах в 1994 г. Николай Синев завоевал сере%
бряную медаль, выступая в весовой категории до 125
кг. Николай впервые принял участие в столь престиж%
ных соревнованиях.
А осенью 1994 г. на чемпионате мира в Братиславе
Николай снова становится серебряным призером.
На территориальном чемпионате России, прошед%
шем в Рузаевке, два сасовских спортсмена выполни%
ли норму кандидата в мастера спорта. Эта норма поко%
рилась Сергею Кудряшову (весовая категория 75 кг) с
суммой 485 кг и Елене Богатовой.
Николай Синев начал 1995 год с побед: он стал чем%
пионом России (Ижевск) и Европы (Испания, Вален%
сия). Кажется, его ничто не может выбить из седла:
настроение отличное, спортивная форма достигла
пика… Но желанное «золото» мировой пробы уплыло.
Пока искали деньги у спонсоров на поездку, время
подачи заявок на участие в чемпионате мира пролете%
ло… А ему уже было за 40 лет. Возможно, это была
одна из последних попыток осуществить свою мечту –
стать в этом виде спорта сильнейшим в мире.
1996 год для Николая стал снова неудачным: его
подстерегала травма, из%за которой пришлось пропу%
стить все главные соревнования года – чемпионаты
России, мира, Европы.
В 1997 г. Николай Синев вернул себе славу сильней%
шего в России. В Курске , выступая в первом тяжелом
весе, он опередил прошлогоднего чемпиона Европы и
серебряного призера чемпионата мира Б. Беспалова.
1998 год. Рузаевка (Мордовия). На территориаль%
ном чемпионате Урала и Поволжья выиграл серебро,
выполнив норматив мастера спорта международного
класса. Сумма троеборья: (360+190+335)=885 кг.
Выступал с травмой плечевого сустава.
На чемпионате России 1999 г., проходившем в
Калуге, Николай Синев стал победителем в весовой
категории 125 кг. Он не только победил, но и устано%
вил пять рекордов России, дважды улучшил высшие
достижения в сумме троеборья и три раза – в отдель%
ных упражнениях. Выполнил норматив МСМК с запа%
сом 12,5 кг.
В феврале 2000 г. присвоено звание мастера спор%
та России международного класса. В апреле в Москве
в Олимпийском комитете выдано удостоверение и
знак МСМК, которые вручили в зале Госкомспорта
России Николай Пархоменко и президент Федерации
силового троеборья России Владимир Богачев.
Лучшие показатели: приседание – 385 кг, жим –
205 кг, тяга – 335 кг, (сумма – 925 кг). К сожалению,

травма плеча не дала раскрыться дальше, и в 2000 г.
он закончил выступления.
Три женские и четыре мужские команды оспаривали
в Сасове звания чемпионов области. В общем зачете
в призовую тройку вошли атлеты Сасова, Сараева и
Рязани. У мужчин победили хозяева соревнований. В
личном зачете в своих весовых категориях победите%
лями стали хозяева помоста Татьяна Ревунова (мать),
Татьяна Ревунова (дочь), Надежда Юдина, Галина
Каночкина, Ольга Улясова, Юрий Улюшин, Андрей Кар%
пухин, Виталий Федяченко, Александр Горбунов, Вла%
димир Грачев, Ольга и Людмила Кулешовы (дочь и
мать).
В 2003 г. Надежда Юдина выполнила норматив
мастера спорта России по пауэрлифтингу. Тренировал
спортсменку Кичапин Н.А.– педагог дополнительного
образования ДЮКФП.
В мае 2004 г. в Сасове, в СДЦ «Галактика», прошел
лично%командный чемпионат Рязанской области. В
порядке весовых категорий победителями стали:
Светлана Петина, Татьяна Ревунова и Юлия Кузина
среди девушек. Среди женщин чемпионками области
стали Надежда Юдина, Галина Каночкина, Ольга Уля%
сова. Среди юношей и мужчин победили: Виталий
Федяченко, Александр Горбунов, Михаил Куминов,
Владимир Грачев, Александр Улясов.
В 2005 г. Михаил Куминов выполнил норматив
мастера спорта России по пауэрлифтингу (тренер –
Кичапин Н.А.).
Виктор Григорьевич Решетов родился 9 июня
1938 года в Сасове. В детстве и юности проживал в
отчем доме на улице Пушкина и, сколько помнит себя,
всегда занимался спортом. В то время детвора прово%
дила все свое время на свежем воздухе, играя в
подвижные игры. Виктор в те годы занимался футбо%
лом и легкой атлетикой.
Учась в 10%м классе, Решетов получил третий спор%
тивный разряд.
В Киевском институте физкультуры Виктор Решетов
выбрал любимую специализацию – тяжелую атлетику.
В 1963 году Виктор Григорьевич впервые выполнил
норматив мастера спорта СССР по тяжелой атлетике, а
потом в течение ряда лет регулярно подтверждал это
высокое спортивное звание.
После окончания института работал по специально%
сти: преподавателем физического воспитания на
Луганском машиностроительном заводе; затем – тре%
нером по тяжелой атлетике общества «Локомотив» в
Рязани.
1965 год. На лично%командном первенстве области
в среднем весе мастер спорта В. Решетов установил 2
рекорда: в сумме – 387 кг, в рывке – 117,5 кг, и стал
чемпионом области.
В мае 1967 г. преподаватель ДСО «Локомотив» В.
Решетов установил сразу 3 рекорда области: в рывке,
жиме, и в сумме троеборья.
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На первенстве РСФСР в Ленинграде В. Решетов вхо%
дит в десятку сильнейших атлетов России.
На чемпионате области 1971 г., который впервые
был проведен в Сасове, в спортзале летного училища,
В. Решетов в очередной раз стал чемпионом области.
В декабре 1972 года на первенстве области по
тяжелой атлетике команда «Экспресс», тренером кото%
рый был В. Решетов, заняла 1%е место. Эта традиция
была продолжена в течение ряда лет.
У Виктора Григорьевича Решетова 4 сына. Он воспи%
тал их в «атлетическом» духе. Трое из них – Владимир,
Алексей и Дмитрий – являются мастерами спорта Рос%
сии по пауэрлифтингу. Подрастает и внук Анатолий, он
уже кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу.
Выйдя в 1999 г. на пенсию, Виктор Григорьевич
переехал в Сасово, где вновь поселился в родитель%
ском доме на улице Пушкина. Решетов работает педа%
гогом по физическому воспитанию ДЮКФП, ведет сек%
цию по пауэрлифтингу.

победили спортсмены
Сасова. В беге на 100 м
победителем стал Сер%
гей Кленин. Он же стал
бронзовым призером в
абсолютном первенстве.
1999 год
В 1999 г. в Коврове
проходил 1%й Кубок Рос%
сии по зимнему полиат%
лону. Команду Рязан%
ской области предста%
вляли сасовцы: Кара%
сев М., Икрянников В.,
Коновалов О., Чухлова
Вадим Саполетов, мастер
Ю., Хлестова М.
спорта по полиатлону, пяти#
В середине февраля в кратный победитель первен#
Рязани прошло зимнее ства области по полиатлону
многоборье среди при%
зывной и допризывной молодежи по полиатлону. В
подтягивании лучшим был Василий Пупочкин. Абсо%
лютным чемпионом стал Михаил Карасев. В команд%
ном зачете победила команда Сасова – 928 очков.
В конце мая прошел чемпионат области по летнему
полиатлону среди призывной и допризывной молоде%
жи. В многоборье чемпионом стал Александр Шаров,
на третьем месте – Роман Паршев. В командном заче%
те снова, как и зимой, победила дружная команда
Сасова, набравшая 1178 очков, вторыми финиширо%
вали спортсмены Советского округа Рязани, третьими
– Касимова. Всего 27 районов и городов области при%
няли участие в чемпионате.

Полиатлон
В довоенные и послевоенные годы каждый здоровый
советский человек обязан был сдать нормы ГТО. Эти
соревнования были уже тогда прототипом полиатлона.
Первым шагом к освоению полиатлона на Рязанщине
стала конференция, на которой президентом областной
федерации стал председатель Сасовского горспортко%
митета Сергей Викторович Икрянников.
В летнем полиатлоне 1995 года, в программу кото%
рого входили бег на 100 метров, 3%километровый
кросс, плавание, стрельба и метание гранаты, победи%
ла команда Сасова.
На зимнем полиатлоне 1996 года победила коман%
да Ермишинского района, на втором месте – Сасово,
на третьем – Старожиловский район и Железнодо%
рожный округ Рязани.

2000 год
Этот год в истории рязанского полиатлона знамена%
телен прежде всего тем, что впервые в Сасове прошел
Кубок России. Благодаря авторитету главы админи%
страции Сасова Н.С. Израйлита, были образцово под%
готовлены места проведения соревнований, нашлись
многочисленные спонсоры. Кубок России превратил%
ся в яркий спортивный праздник.
Его участниками наравне с именитыми полиатлони%
стами (среди них значились два мастера спорта меж%
дународного класса) стали те, кто только выходит на
высокий спортивный уровень. Свой класс повысили
хозяева соревнований: норматив мастера спорта
выполнили сразу четверо спортсменов: Виталий
Икрянников, Михаил Карасев, Вадим Саполетов и
Виталий Кривоногов. Хорошие результаты показали и
наши девушки – Марина Хлестова и Юлия Чухлова.
Надо особо подчеркнуть то, что эти соревнования
охватывали абсолютно все возрасты, это были
соревнования действительно сильнейших полиатло%
нистов России – от 16 до 60 лет и старше.
Лучшими среди сасовцев были Виталий Икрянни%
ков, занявший 4%е место среди юношей 16%17 лет, и

1997 год
В конце марта прошли зимние финальные соревнова%
ния призывной и допризывной молодежи по полиатлону.
В очередной раз много%
борцы глубинки проде%
монстрировали большое
превосходство над сопер%
никами из областного
центра.
Победителем
стала команда Старожи%
ловского района (525
очков), на втором месте
Сасово (514 очков), на
третьем – Ермишинский
район (454 очка). В лич%
ном соревновании вто%
рым финишировал Вале%
рий Мартынов.
В чемпионате области
Виталий Кривоногов, мастер
по летнему полиатлону
спорта по полиатлону
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второе место заняла команда Ярославской области, на
третьем месте – Тамбовская область. Прошлогодний
победитель, команда Москвы, поменялась местами с
нашей сборной, теперь у нее 9%е место.
Результаты сасовских полиатлонистов: М. Хлестова
– 2%е место, Ю. Чухлова – 4%е место (девушки, 16%17
лет), В. Саполетов – 5%е место, М. Кучера – 7%е место
(юноши, 16%17 лет), Н. Улитин – 11%е место, В. Фимин
– 12%е место (юноши, 16%17 лет). В. Икрянников – 6%е
место, М. Карасев – 8%е место, В. Кривоногов – 10%е
место, О. Коновалов – 12%е место (мужчины, 18%20
лет). Среди спортивных клубов команда ДЮКПФ%1
(Сасово) заняла 5%е место.
На состоявшемся в Санкт%Петербурге 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 14%е место
в общем зачете. Его результат в стрельбе оказался
третьим. В своей возрастной группе Виталий стал
серебряным призером в многоборье, а в стрельбе ему
не было равных.
Вновь убедительной победой хозяев соревнований
в командном и личном зачетах завершилось первен%
ство области по зимнему полиатлону. Вслед за первой
городской командой финишировала вторая (она
выступала вне конкурса). Победителями стали сасов%
цы Михаил Кучера (стрельба), Вадим Саполетов (сило%
вая гимнастика). Абсолютное первенство выиграл
Саполетов, второе место занял Икрянников, третье –
Кучера.
По традиции в конце мая в Рязанской области про%
ходит областной летний полиатлон среди допризывной
и призывной молодежи. На этот раз в Касимов съеха%
лись 170 спортсменов практически из всех 28 райо%
нов Рязанщины. Будущие защитники Родины соревно%
вались в 5 видах программы: стрельбе из пневматиче%
ского оружия, метании гранаты, плавании на 50

Сергей Икрянников, председатель спорткомитета,
и Марина Хлестова, мастер спорта по полиатлону,
победитель Кубка России по полиатлону

Михаил Карасев, ставший 5%м среди юниоров 18%20
лет. В командном соревновании сборная Рязанской
области заняла 9%е место. А победила команда Мос%
квы, вторыми финишировали костромичи, третьими –
тамбовчане.
В зимнем первенстве области по полиатлону среди
призывной и допризывной молодежи снова первен%
ствовали сасовцы. Мало того, что основной состав
сасовцев 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
области стал Виталий Икрянников, на 12 очков отстал
Михаил Карасев, еще на одно – Вадим Саполетов.
Только 3 места из 9 призовых достались представи%
телям Ермиши, Рязани и Клепиков, остальные у сасов%
ских полиатлонистов – по стрельбе, лыжным гонкам и
силовой гимнастике (подтягивание на перекладине).
И в летнем чемпионате по полиатлону среди при%
зывной и допризывной молодежи снова на высоте
сасовцы. Победителем в стрельбе стал Виталий
Икрянников. В многоборье вторым финишировал
Михаил Карасев, третьим – Виталий Икрянников.
2001 год
Второй год подряд Сасово становится центром все%
российского полиатлона. В начале февраля здесь
состоялся очередной Кубок России по зимнему
полиатлону. Большую помощь в организации и прове%
дении соревнований оказали глава городской админи%
страции Альберт Поваляев и президент Всероссийской
федерации полиатлона, наш земляк Геннадий Галакти%
онов. Кстати, этот Кубок проводился на его призы. По
сравнению с результатом выступлений рязанцев в про%
шлом сезоне, когда наша команда заняла 9%е место, на
этот раз ее выступление было заметно лучше – уже 6%е
место. Победителями стали полиатлонисты Татарстана,

Глава администрации Сасова А.В. Поволяев награждает
Михаила Карасева, мастера спорта России по полиатлону,
шестикратного победителя первенства области, победите#
ля Спартакиады допризывной молодежи 2001 г.
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метров и беге на 100 и
3000 метров. Чемпио%
ном в многоборье стал
сасовский спортсмен
Юрий Колдин, вторым
стал его земляк Виталий
Икрянников. В общеко%
мандном зачете уже в
который раз сасовцы
выше всех.
В г. Ахуны Пензенской
области прошла Спарта%
киада
допризывной
молодежи России. Спор%
Михаил Кучера, мастер
тивную честь Рязанщины
спорта по полиатлону, по#
на ней защищали полиат%
бедитель Спартакиады
лонисты Сасова, одни из
допризывной молодежи
сильнейших в области. В
России 2002 г., пятикрат#
соревновании приняли
ный победитель первенства
участие 158 спортсме%
области по полиатлону
нов из 26 регионов стра%
ны. И среди них – 6 пред%
ставителей Рязанской области. В итоговом зачете
наша команда стала первой, то есть лучшей в России.
Ее победа более чем убедительна. В стрельбе и кроссе
сасовцам не было равных, они поделили 1%е и 2%е
места в спринте, стали вторыми в метании гранаты.
Отличились наши спортсмены и в индивидуальном
зачете. Михаил Кучера и Виталий Икрянников подели%
ли 1%е место в стрельбе, но, к сожалению, по дополни%
тельным показателям не попали даже в призеры.
Большой вклад в общую победу нашей команды вне%
сли Михаил Карасев, Олег Коновалов.

Всероссийский фестиваль по летнему полиатлону.
Рязань – 9%е место из 27 команд.
6.09–9.09.2002 г. Колдин выполнил МС (Кучера,
Шаров, Улитин, Колдин).
2002 год
В середине января в Сасове прошли областные
финальные соревнования среди юношей и девушек
1987–1989 гг. рождения в зачет областной Спартаки%
ады учащихся. В них приняли участие более 100
школьников со всей Рязанщины. В программу сорев%
нований входили: стрельба, лыжи и силовая гимнасти%
ка. Еще раз сасовские полиатлонисты подтвердили
свои притязания на звание лучших в области как в
командном зачете, так и в личном. Второе и третье
места в многоборье заняли Алексей Базин и Валерий
Исаев. У девушек также не оказалось равных хозяй%
кам соревнований – Дарье Гориной (1%е место), Ека%
терине Зеленевой (2%е место). В отдельных видах
соревновательной
про%
граммы победили Базин А.
(лыжная гонка на 5 км),
Горина Д. (отжимание) и
Зеленева Е. (лыжная гонка
на 3 км). В общекомандном
зачете победила первая
команда Сасова, на втором
месте – спортсмены из
Касимовского района, на
третьем – команда Ряжско%
го района.
С 1 по 4 февраля в Сасове
прошли соревнования само%
го высокого уровня по зим%
нему полиатлону – Кубок
Юрий Колдин, мастер
стран Содружества. Органи%
спорта России по легкой заторам соревнований уда%
атлетике и летнему
лось собрать довольно силь%
полиатлону
ный состав участников: 148
спортсменов, среди которых
1 заслуженный мастер спорта, 48 мастеров спорта и
49 кандидатов из 16%ти регионов страны. Сасовская
команда ДЮКФП%1, за которую выступали мастера
спорта Марина Хлестова, Юлия Чухлова, Михаил Кара%
сев, Николай Улитин, Вадим Саполетов и Виталий
Икрянников, сумела занять 5%е место среди 25 клу%
бов. Не позволили подняться выше неудачи в силовой
гимнастике. Представительница Сасова Марина Хле%
стова могла занять первое место, если бы не силовая
гимнастика.
Команда Рязанской области в территориальном
зачете заняла 7%е место.
С 6 по 10 сентября в Рязани на стадионе РГРТА, в
спортзале городского Дворца творчества и на ЦСК
прошли два крупных соревнования по полиатлону:
чемпионат России и первенство страны среди вете%

Награждение Николая Улитина, мастера спорта
по полиатлону, победителя Спартакиады допризывной
молодежи России 2002 г.

Спартакиада допризывной и призывной молодежи
России. Пенза. 11.10–14.10.01 гг. 26 областей – 1%е
место (170 человек).
Чемпионы России по летнему полиатлону Карасев
М., Икрянников В., Кучера М., Коновалов О.

288

город Сасово
ранов. В Рязань съехались представители 20 регио%
нов России. В программе соревнований: метание
гранаты, стрельба, плавание, кросс и спринт. Следует
здесь отметить и Юрия Колдина, занявшего 4%е
место и выполнившего норматив мастера спорта. В
командном соревновании сборная Рязани заняла
только 9%е место.
С 24 по 26 сентября в Рязани прошли соревнования
по летнему полиатлону, входящие в зачет Спартакиа%
ды учащихся Рязанской области. В состязаниях прини%
мали участие представители 22 команд из Рязани и
районов области. В программе соревнований 6
видов: метание мяча, стрельба, бег на 60 метров, пла%
вание и легкоатлетический кросс. Победила команда
Сасова, второе место заняла команда «Рязань%1»,
тройку призеров замкнули спортсмены Касимовского
района. В личном первенстве победил Валерий
Исаев, на втором месте – Андрей Васильев.
Спартакиада допризывной молодежи по летнему
полиатлону. Москва, Щелково. 3.10%6.10.2002 г.
(Кучера М., Коновалов О., Улитин Н., Беляев В.). 13
команд.
Общекомандное:
1%е место – Рязанская область,
2%е место – Костромская область,
3%е место – Брянская область.
В абсолютном первенстве:
Кучера М. – серебряный призер,
3%е место – Рязанская (область по полиатлону),
2%е место – Рязанская область (военизированная
подготовка).
Областная Спартакиада школьников – Рязань, сен%
тябрь.
Сасово – 2%е место (проиграли Рязани 0,6 очка).

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
зачете сборная Рязанской области заняла 3%е призо%
вое место, пропустив вперед команды Тамбовской и
Владимирской областей. Среди спортивных клубов
ДЮКФП%1 заняла 3%е место. Всего в соревновании
приняли участие 11 команд регионов России и 21
спортивный клуб.
В Сасове в 20%х числах февраля проходила Спарта%
киада допризывной и призывной молодежи по зимне%
му полиатлону. Посвящалась она нашему земляку,
Герою Советского Союза Александру Каширину. В про%
грамме 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 120
молодых парней из 22 команд городов и районов
области. К сожалению, впервые за многие годы про%
ведения подобных соревнований ряд районов не при%
нял в них участие. В командном зачете победили
спортсмены Сасова.
На стадионе РГРТА в середине мая состоялся чемпио%
нат 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 Сасова, на вто%
ром месте – Касимовский район, на третьем – «Рязань%
1». В личном зачете чемпионом стал Михаил Кучера из
Сасова, набравший 342 очка. На втором месте – пред%
ставитель команды Сасова Николай Улитин.
За всю историю рязанского спорта не было, пожа%
луй, более грандиозного события, чем чемпионат
мира. Рязань стала центром мирового полиатлона.
Сасовцы и здесь не подкачали: золотая награда,
завоеванная Юрием Колдиным, – весомый вклад в
командную победу сборной России.

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 Сасова, заняла 4%е
место. 6%е место заняла 2%я наша команда. В личном
зачете у мужчин все наши представители расположи%
лись в первой десятке. Валерий Исаев был 5%м, Вита%
лий Фомин – 6%м, Андрей Грачев – 8%м. Валерий Беляев
занял 9%е место среди юниоров и выполнил при этом
мастерский норматив. У девушек Дарья Горина заняла
5%е место, а Марина Кузнецова – 6%е. Впервые в исто%
рии розыгрыша Кубка России его организаторы прове%
ли эстафету, где на первом этапе была стрельба, затем
мужчины бежали на лыжах 3x5 км, а женщины – 3x3.
Здесь у нас два третьих места. Завоевали их Виталий
Икрянников, Михаил Карасев, Николай Улитин, Дарья
Горина, Марина Кузнецова и Екатерина Зеленева. 2%й
этап Кубка России состоялся в феврале в Сасове.
1%2 февраля в Сасове прошел 2%й этап розыгрыша
Кубка России. Спортсмены разыгрывали призы пре%

2004 год
В начале февраля в Коврове Владимирской области
состоялся Кубок России по полиатлону. В командном
зачете сасовцы заняли 6%е место среди 8 регионов
России. Среди спортивных клубов ДЮКФП также на 6%
м месте. Среди юношей из наших спортсменов лучший
результат показали С. Улитин (4%е место) и А. Базин (5%
е место), среди юниоров – А. Грачев (7%е место), среди
мужчин 21%39 лет – В. Икрянников (8%е место), среди
девушек Д. Горина (2%е место).
В Сасово прошел Кубок России по полиатлону на
призы президента Всероссийской федерации этого
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вида спорта Геннадия Галактионова, в котором приня%
ли участие, кроме местных спортсменов, гости из Мос%
квы, Кстово, Чебоксар, Каширы, Коврова, Тамбова. В
командном зачете хозяева соревнований заняли 3%е
место. В личном зачете Дарья Горина выиграла сорев%
нования среди девушек и стала второй в абсолютном
зачете среди женщин, что позволило ей выполнить
норматив мастера спорта России. Призерами среди
сасовских спортсменов стали: 2%е место – Сергей Ули%
тин, и 3%е – Валерий Исаев (среди юношей), 2%е место
– Николай Улитин среди юниоров, 3%е место – Екате%
рина Зеленева среди девушек, 1%е место – Наталья
Орлова среди женщин. В Рязани (апрель) прошел Все%
российский фестиваль по зимнему полиатлону. В нем
приняли участие 23 области и автономных округа.
Наша область заняла 6%е место. Участники соревнова%
лись в пулевой стрельбе, в силовой гимнастике и в
лыжных гонках на 10 километров. В группе юниоров
1984%1986 гг. рождения Николай Улитин из команды
«Сасово%1» занял 23%е место, его брат Сергей распо%
ложился на 40%й строчке в итоговом протоколе и
впервые выполнил норму мастера спорта России.
Лучшим из сасовцев в возрастной группе среди муж%
чин 1977%1983 гг. рождения стал Виталий Икрянни%
ков из команды «Сасово%1», занявший 35%е место.
Среди ветеранов лучший результат у Владимира
Кречкова, финишировавшего 20%м. Среди юниорок
11%е место у Дарьи Гориной. Среди женщин 1970%
1976 гг. рождения Надежда Вилкова из команды
«Сасово%3» заняла 7%е место. Она впервые выполни%
ла норматив мастера спорта. Наталья Орлова заняла
3%е место в возрастной группе 1955%1964 гг. рожде%
ния.
В Сасове на стадионе «Центральный» прошло пер%
венство Рязанской области по летнему полиатлону в
зачет 3%й 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
(девушки), бег на 60 метров, пулевая стрельба и кросс
на 1000 м (девушки) и 2000 м (юноши). В командном
зачете победили юноши Сасова. В личном первенстве
у девушек на 2%м месте Екатерина Досейкина, на 3%м
– Жанна Тренина.
Среди юношей на высшую ступеньку пьедестала
поднялся Зайцев Александр.

В абсолютном первенстве:
Миронихин И. 2%е место, выполнив норматив МС;
Зайцев А.
4%е место, выполнив норматив МС;
Кучера М.
7%е место;
Щелкунов Д. 8%е место;
Горина Д.
2%е место, выполнив норматив МС;
Зеленева Е.
5%е место, выполнив норматив МС;
Кузнецова М. 5%е место, выполнив норматив МС;
Вилкова Н.
7%е место, КМС.
Чемпионат ЦФО, Кубок России на призы президента
ВФП по зимнему полиатлону
Сасово, 27%30.01.05, участвовало 27 клубов, 11
территорий.
Рязанская область – 4%е место.
Чемпионат ЦФО
4 территории– 138 человек.
Рязанская область – 2%е место.
ДЮКФП – 2%е место.
Кубок:
16#17 лет
Горина Д.
Кузнецова М.
Зеленева Е.
Базаркина А.
18#20 лет
Анирова Ю.%
Щелкунов Д.
Миронихин И.
Зайцев А.
Шабров Н.%
Исаев В.
Кучера М.%

1%е место,
3%е место,
5%е место,
10%е место.
6%е место,
4%е место,
5%е место,
9%е место,
20%е место,
19%е место,
8%е место.

Абсолютное первенство
Горина Д.
3%е место.
Чемпионат ЦФО
Горина Д.
1%е место,
Кузнецова М. 3%е место.
Многоборье:
Горина Д.
Кузнецова М.
Зеленева Е.
Базаркина А.
Щелкунов Д
Миронихин И.
Зайцев А
Шабров Н.

2005 год
Кубок России по зимнему полиатлону памяти
А.Н. Ростовцева
Ковров, 13%16.01.05 г., участвовало 8 территорий и
17 клубов.
Рязанская область заняла 4%е место среди террито%
рий.
ДЮКФП%1, Сасово – 4%е место;
ДЮКФП%2, Сасово – 4%е место.

4%е место,
3%е место,
4%е место,
5%е место,
3%е место,
4%е место,
7%е место,
12%е место.

18'20 лет
Анирова Ю.
3%е место,
Кучера М.
4%е место,
Икрянников В. 6%е место.
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Первенство России по зимнему полиатлону среди
юношей и девушек
Калуга, 24%28.02.05 г.
Рязанская область заняла 4%е место
ДЮКФП
4%е место,
Кузнецова М. 4%е место,
Васькина Д.
7%е место,
Романова Т.
2%е место,
Подъячева К. 7%е место,
Горина Д.
5%е место,
Миронихин И. 16%е место,
Зайцев А.
5%е место.

В. Кречков занял 4%е место среди спортсменов 40%
49 лет.
Нормативы мастеров спорта России по полиатлону
на этих соревнованиях впервые выполнили: Васькина
Д., Кузнецова М., Миронихин И.
На первенстве России в Санкт'Петербурге по зим%
нему полиатлону среди учащихся, которое проходило
17%21.02.2006 г., команда Рязанской области заняла
6%е место, ДЮКФП Сасова – 2%е место.
Манушкин В. в абсолютном первенстве стал
третьим.
Чемпионат и первенство России по зимнему полиат'
лону в Чебоксарах
2%6.03.2006 г.
Команда Рязанской области заняла4%е место
В команду входили: Миронихин И., Кузнецова М.,
Горина Д., Васькина Д.

Всероссийские зимние сельские игры
Курган, 16.03%20.03.05 г., участвовало 48 команд.
1%е место заняла команда Рязанской области.
3%е место – дев., Горина Д.
3%е место – юн., Зайцев А.

Чемпионат и первенство России по летнему полиат'
лону
Рязань, 12%14.07.2006 г.
Шаров А. – 3%е место.

2006 год
13%15.01.2006 г. в Коврове проходил Кубок России
по зимнему полиатлону памяти А. П. Ростовцева.
Команда Рязанской области стала 4%ой среди терри%
торий
ДЮКФП г. Сасово – 4%е место (из 17 клубов);
Миронихин Иван – 4%е место, выполнив норматив
МС;
Максимов А. 7%е место;
Зайцев А.
8%е место;
Мальцев Е.
12%е место;
Коротков В.
13%е место;
Васькина Дарья – 1%е место, выполнила норматив МС;
Кузнецова М. 4%е место;
Подьячева К. 7%е место;
Романова Т.
8%е место.

2007 год
С 26 по 28 января в Сасове проводились чемпионат,
первенство ЦФО и Кубок России по зимнему полиат'
лону.
Приняли участие 8 территорий, 82 спортсмена из 15
клубов.
Ярославская область 1%е место (1533 очка),
Рязанская область
2%е место (1531 очка),
Тамбовская область
3%е место (1448 очка).
Среди клубов
ДЮКФП, Сасово
1%е место (2003 очка),
СДЮШОР%4, Ярославль 2%е место (2000 очка),
ДЮКФП%2, Сасово
3%е место (1734 очка).

С 26 по 29 января 2006 г. в Сасове проходил 1 этап
Кубка России, чемпионат и первенство ЦФО по зим'
нему полиатлону. Приняло участие 116 спортсменов
из 9 регионов и 19 спортсменов России. Победителя%
ми стали полиатлонисты из Ярославской области, 2%е
место у команды Владимирской области, команда
Рязанской области заняла 3%е место.
Среди спортивных клубов ДЮКФП Сасово на 2%м ме%
сте.

Абсолютное первенство
17'18 лет
Васькина Дарья

2%е место.

18'20 лет
Горина Дарья

3%е место.

С 25 по 28 февраля 2007 г. впервые в Сасове прохо'
дило первенство России по полиатлону (зимнему
троеборью) среди юношей и девушек.

В личном зачете среди девушек 16'17 лет:
Васькина Д.
1%е место,
Кузнецова М. 2%е место.
Среди юношей той же возрастной группы:
Миронихин И. 1%е место,
Граматкин А. 2%е место.

Среди субъектов РФ:
Кировская область
Ярославская область
Рязанская область

В возрастной группе 18'20 лет:
Горина Д. – 2%е место, она же и стала бронзовым
призером чемпионата ЦФО в абсолютном первенстве.
В десятке сильнейших: Жоголь В., Улитин С., Улитин
Н., Базаркина А., Максимов А.

1%е место,
2%е место,
3%е место.

Среди спортклубов:
СДЮСШОР%4 (Ярославская обл.) 1%е место,
ДЮСШ, Оричи (Кировская обл.) 2%е место,
ДЮКФП, Сасово
3%е место.
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В личном первенстве в возрастной группе:
16'17 лет
Васькина Дарья
Подьячева Ксения
Романова Татьяна
12'13 лет
Тарасова С.

Первый тренер спортсмена – его отец, Колдин Юрий
Николаевич.
С 1998 г. по 2001 г. тренировался под руководством
П. Гамзина и П. Андреева, с 2001 г. по 2005 г. трене%
ром был В. Михеев (Рязань), с 2006 г. – В. Михеев (%
Рязань) и М. Телятников (Москва).
Шувариков А. Н.
Шувариков А. Н. – КМС по марафонскому бегу и
бегу на 30 км.
1974 г. – член сборной ЦС сельских ДСО СССР, 11%е
место на чемпионате СССР по бегу на 30 км.
1973 г. – 3%е место среди сельских спортсменов
СССР.
1978 г. – член сборной РСФСР по марафону.
1979 г. – участник международных соревнований
«Дружба» – 17%е место.
1982 г. – 9%е место на 20 км. Всесоюзный Гагарин%
ский пробег, Щелково.
1983 г. – чемпион области в л/а кроссе на 8 км.
1984 г. – чемпион области по бегу на 5000 и 10000 м.
1989 г. – участник марафона Мира в г. Кошице
(Чехословакия).
2005 г. – чемпион России по ветеранам в ходьбе на
10000 м и 4%е место в беге на 5000 м.
2006 г. – участник чемпионата Европы среди вете%
ранов, Познань (Польша).
Ученики:
Шуварикова Надежда (1955 г. р.) – КМС, 800 м.
8%я чемпионка области в беге на 800 и 400 м, луч%
шие результаты: 800 м – 2:07,6 с; 400 м – 57,4 с.
1980 г. – член сборной России по легкой атлетике.
Досейкина Екатерина (1990 г. р.) – КМС. Неодно%
кратная чемпионка области на 400 и 800 м и в легко%
атлетическом кроссе.
2006 г. – 3%е место в ЦФО в беге на 800 м;
2007 г. – 3%е место в ЦФО в беге на 1500 м;
2006 г. и 2007 г. – победитель «Кросса наций».
Волокитина Екатерина – 1%й разряд.
2006 г. и 2007 г. – серебряный призер «Кросса
наций»;
2005 г. – чемпионка области в кроссе на 2000 м.
Волокитина Ольга (1987 г. р.) – 1%й разряд.
2004 г. – чемпионка области в беге на 400 и 800 м.
Шувариков Александр – 1%й разряд.
2005 г. – чемпион области среди юниоров в беге на
5000 м.
Сычев Павел – серебряный призер чемпионата
области в беге на 3000 м, 2005 г.

1%е место,
2%е место,
3%е место.
4%е место.

На чемпионате России по зимнему полиатлону в
Сургуте (6.03%10.03.2007г.), где участвовало более
200 человек из 27 регионов РФ и 46 клубов Васькина
Дарья стала серебряным призером.
Стала абсолютным победителем в силовой гимна%
стике, отжавшись 157 раз!
22%26 марта на Международной межотраслевой
Спартакиаде трудящихся (Мурманская область) Горина
Д. стала серебряным призером, набрав 260 очков.
Легкая атлетика
Колдин Юрий, мастер спорта России международ%
ного класса по легкой атлетике, мастер спорта России
по полиатлону.
Легкой атлетикой начал заниматься с 1987 года. В
1987 г. впервые выиграл первенство Рязанской обла%
сти по легкой атлетике.
С 1999 г. по 2005 г. 14 раз становился победителем
первенств России среди юношей, юниоров и молоде%
жи в беге на 800 и 1500 м. Выступая в Кубке Европы
среди клубных команд юниоров за московский клуб «%
Луч», стал трехкратным победителем в беге на 800 м –
2000 г. (Словения), 2001 г. (Франция), 2002 г. (Югосла%
вия).
В составе сборной команды России принимал уча%
стие в:
– первенстве Европы среди юношей 2001 г. (Ита%
лия);
– чемпионате мира среди юниоров 2002 г. (Ямайка);
– чемпионате Европы среди молодежи 2003 г.
(Польша);
– Кубке Европы в помещении 2006 г. (Франция), где
в составе эстафетной команды стал победителем в
эстафете 800х600х400х200 м;
– чемпионате Европы в помещении 2007г. (Велико%
британия).
Юрий трижды становился призером чемпионатов
России по легкой атлетике в беге на 800 м: 2003 г. (в
помещении, Москва – 3%е место); 2005 г. (Волгоград –
3%е место); 2005 г. (Тула – 3%е место).
В марте 2007 г. Ю. Колдин стал чемпионом России в
беге на 800 м в помещении (Волгоград).
Неоднократно Юрий становился призером кубков
России и международных соревнований памяти братьев
Знаменских. В 2003 г. в Рязани Юрий стал победителем
в первенстве мира по летнему полиатлону.
В 1999 г. выполнил норматив КМС по легкой атлети%
ке, в 2001 г. – норматив МС, а в 2006 г. – норматив
МСМК.

2005 год
Вторая летняя Спартакиада России Минпроса по лег'
кой атлетике
Брянск, 25%30.05.05 г.
Приняли участие воспитанницы: Шуварикова А. Н.,
Досейкина Е., Волокитина Е.
Этап Кубка России по горному бегу
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Москва, 9.07.05 г.
Досейкина Е.
Волокитина Е.
Шувариков А.Н.

Международные соревнования Гран При по легкой
атлетике в г. Валенсия 11.02.2006 г.
Колдин Юрий занял 4%е место на дистанции 800 м
(1:48,40 с), выполнив норматив МСМК по легкой атле%
тике.

2%е место,
4%е место,
1%е место.

Первенство России, 2'й этап Суперкубка (марафон)
Москва, 12%14.08.05 г.
Шувариков А. Н.
1%е место.

Первенство России по горному бегу среди юниоров в
Пятигорске 1.03.2006 г.
Досейкина Е. заняла 5%е место.

Первенство России по горному бегу
Ярославль, 20.08 .05 г.
Досейкина Е.
1%е место (2,5 км),
Волокитина Е.
2%е место (2,5 км),
Шувариков А. Н.
1%е место (6,9 км) среди
ветеранов.

На первенстве зоны России ЦФО по легкой атлетике
среди юношей и девушек 17'21.05 в Брянске
Досейкина Е. 9%е место (400 м).
На дистанции 800 м – 3%е место – установив личный
рекорд 2:15,0 с.

Всероссийские соревнования по легкой атлетике
памяти Д.О. Миронова
Рязань, 18%20.11.05 г.
Досейкина Е. 1%е место – 800 м.
Приняли участие: Волокитина Е., Гришунькин А.,
Краснова А., Тренина Ж.

На Всероссийских соревнованиях по легкой
атлетике памяти героя В.О. Миронова в Рязани
17'18.11.06 г.
Досейкина Е. заняла 1%е место на дистанции 800 м
и 2%е место на дистанции 1500 м.
Первенство ЦФО среди юношей и девушек по легкой
атлетике в Орле 21'22.01.06 г.
Досейкина Е. – 6%е место (800 м).

Чемпионат России в помещениях
Волгоград, февраль 2005 г.
Колдин Ю.
2%е место – 800 м.

2007 год

Чемпионат России по л/а
Тула, июль 2005 г.
Колдин Ю.
3%е место – 1800 м.

На первенстве ЦФО по легкой атлетике
18'22.01.2007 г. в Орле
Досейкина Е. заняла 3%е место на дистанции 1500
м, 6%е место – 800 м.

Чемпионат России в помещениях среди молодежи
Москва, февраль 2005 г.
Колдин Ю.
1%е место – 1880 м.

9'11.02.2007 г. Волгоград. Чемпионат России
Колдин Юрий занял 1%е место на дистанции 800 м,
показав время 1:49,16 с, завоевав тем самым путев%
ку на Кубок Европы.

Первенство России среди молодежи
Казань, июль 2005 г.
Колдин Ю.
4%е место – 800 м.

Март 2007. Кубок Европы
Колдин Юрий занял 1%е место в эстафете.

Кубок России по легкой атлетике
Сочи
Колдин Ю.
5%е место – 800 м.

Волейбол
Волейбол как вид спорта в Сасове не был развит.
В начале 70%х годов с открытием станкозавода в
город съехалось много активных молодых людей.
Среди них Юрий Корольков, игравший в Самаре в
команде мастеров в 1%й лиге.
1987 г. можно считать началом развития волейбола
в Сасове.
Николай Пушкарь – мастер производственного
обучения ГПТУ%25 (ныне ПЛ%19) – стал основополож%
ником волейбола в нашем городе.
На станкозаводе была организована волейболь%
ная команда, которая на равных играла с волейбо%
листами Рязани, в составе Васина Николая, Данили%
на Евгения, Савина Сергея, Виктора Федяченко, В.
Горченкова, Ю. Ивашкина. Участвовала в зональ%
ных, областных и всероссийских турнирах, где была
призером.

Мемориал братьев Знаменских, Гран При
Тула
Колдин Ю.
3%е место– 800 м.
Чемпионат области
Рязань
Колдин Ю.
1%е место – 800 м.
Колдин Ю.
1%е место – 400 м.
2006 год
На Чемпионате области по л/а кроссу в Рязани
(1.10.2006 г.)
Досейкина Е. выполнила норматив КМС по л/а на
дистанции 3 км со временем 9 мин. 4 сек.
Волокитина Е. на дистанции 2 км выполнила норма%
тив 1%го разряда (6:48,5 c ).
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В 1994 г. волейболисты Сасова стали чемпионами
Рязанской области.
С 1996 г. в Сасове стал проводиться областной тур%
нир по волейболу памяти героя Советского Союза В.
Савина. И на протяжении всех лет наши волейболисты
были победителями и призерами.

В1994–1996 гг. по инициативе генерального
директора ОАО «Саста» А.М. Пескова была создана
футбольная команда «Саста» .Эти годы можно считать
началом возрождения взрослого футбола в Сасове.
Для подготовки команды был приглашен тренер из
Рязани Е. Гаврик. Однако ФК «Саста» за три сезона игр
дважды был финалистом Кубка области.
В 2002 году для поднятия футбола на более высокий
уровень был приглашен МС России Сергей Николае%
вич Пономарев.
Уже в 2003 году ФК «Сасово» показал абсолютный
результат. Взрослая команда впервые стала чемпио%
ном области, выиграла Кубок и Суперкубок области,
юношеская команда – победитель первенства и Кубка
области.
В 2005 г. ФК «Сасово» выиграл Кубок области.
Команда юношей стала победителем чемпионата
области по футболу, бронзовым призером Кубка упра%
вления по физической культуре и спорту Рязанской
области среди ДЮСШ.
В 2006 г. генеральным спонсором ФК «Сасово» высту%
пил генеральный директор ПК «Квант» Я.О. Алиев.
Команда стала называться ФК «Квант». В 2006 г. ФК
«Квант» стал победителем, завоевав Кубок и Суперку%
бок области, в октябре стал бронзовым призером чем%
пионата области. Юношеская команда в младшей воз%
растной группе стала победителем финала области на
призы клуба «Кожаный мяч», победителем первенства
области по футболу.

Ивашкин Юрий Иванович
С 1985 г. по 2002 г. работал в ДЮКФП педагогом
дополнительного образования отделений баскетбола
и волейбола. С 1998 г. начал тренировать полиатлони%
стов (стрельба), одновременно работая в средней
школе №3 учителем физической культуры и ОБЖ. Бла%
годаря грамотному подходу и высокой ответственно%
сти воспитанники Юрия Ивановича выступали на
областных и всероссийских соревнованиях, показы%
вая высокие результаты. Одному из первых ему была
присвоена категория судьи республиканской катего%
рии по полиатлону.
С 1980 г., еще учась в Рязанском педучилище, начал
играть в волейбол. Команда, в которой играл Ивашкин
Ю.И., была победителем и призером городских и
областных соревнований. Имеет 1%й спортивный раз%
ряд по волейболу.
Входит в сборную команду города по баскетболу и
волейболу.
Команда, в которой играет Ивашкин Ю.И., является
сильнейшей в области.
Футбол
До открытия отделения в ДЮКФП (1990 г.) с детьми
футболом занимались тренеры%общественники: Родь%
кин В.Н., Родькин А.Н., Коньков В. Уже в то время спорт%
смены%футболисты имели следующие результаты.
В 1984 году возрастные группы 1969–70 г.р. и
1970–71 г.р. на первенстве области заняли 2%е место.
С 1986 по 1990 гг. старшая возрастная группа была
бронзовым призером первенства области.
В 1996 году спортсмены 1981–82 г.р. заняли 1%е
место в области и защищали честь города и области на
Всероссийском финальном турнире юных футболистов
на приз клуба «Кожаный мяч» в Курске (7%е место).
В этом же году воспитанники ДЮКФП 1978%79 г.р. в
чемпионате области стали победителями, и с 1997 по
2000 год юношеская команда футболистов занимала
2%е и 3%е места.
В 1997 году возрастная группа 1982%83 г.р. также
выиграла область и выезжала на финальный турнир
«Кожаный мяч» в Кинешму Ивановской области, где
стала призером этих соревнований (3%е место), юноши
1983%84 г.р. выиграли область и участвовали в зоне
России в Тамбове (3%е место).
На Кубке Губернатора Рязанской области юноше%
ская команда футболистов в 1999 г. занимала 1%е
место, в 2001 г. – 2%е место, 2002 г. – 3%е место.
В 2000 году педагог ДЮКФП Родькин В.Н. признан
лучшим тренером области среди ДЮСШ.

Баскетбол
Тренером ДЮКФП по баскетболу был А. В. Зелепу%
кин. Команда юных баскетболистов на межрайонных
и зональных областных соревнованиях занимала 1%е
и призовые места. Также проводились занятия на
базах школ №3 и СЛУ педагогами Ивашкиным Ю.И. и
Шаровым В.В. Для привлечения детей к спорту Шаров
В.В. регулярно проводит спортивные праздники, меж%
районные турниры, областные соревнования.
Команда девушек в 2003 году на областных сорев%
нованиях среди учащихся в зачет Спартакиады заняла
3%е место.
В настоящее время в городе есть сборная коман%
да по баскетболу в составе А. Пономарева, Д. Гор%
ченкова, М. Карасева, Ю. Королькова, Е. Данилина,
В. Горченкова., В. Икрянникова, играющая на район%
ных и областных соревнованиях. Команда Сасова
неоднократно становилась призером чемпионата
области.
Борьба самбо
Самое молодое отделение и одно из самых массо%
вых – борьбы самбо и дзюдо – открыто в ДЮКФП с
октября 2001 года.
С 2003 года проводится турнир памяти капитана
милиции, кавалера Ордена Мужества Владимира
Андреева, погибшего при исполнении служебного
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долга в Чечне. Инициатором проведения турнира
выступила ветеранская организация сотрудников
ОВД, председатели организации Блохин Николай
Александрович и Коргутов Иван Васильевич.
В 2004 году на базе СК «Юность» открыт клуб им. А.
Харлампиева. За время существования отделения
подготовлено 4 КМС по самбо: Швецов Николай –
серебряный призер Всероссийских сельских игр
(2003 г.); Швецова Татьяна – двукратная чемпионка
области по борьбе самбо, чемпионка области по борь%
бе дзюдо, победитель всероссийских турниров; Ива%
нова Наталья – двукратная чемпионка области по
борьбе самбо, чемпионка области по дзюдо (2005 г.);
Соловьев Виктор – призер Всероссийского турнира в
Рязани (2006 г.).

В настоящее время спортсменов тренирует Сквор%
цов Михаил Юрьевич – КМС по борьбе самбо, дзюдо,
рукопашному бою. Борьбой занимаются около 140
юношей и девушек. Воспитанники отделения самбо
неоднократно выезжают на соревнования всех уров%
ней: от межрайонных до первенства ДСО профсоюзов.

Председатель комитета
по физической культуре, спорту и туризму
администрации г. Сасово
А.В. Икрянников
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Население – 32299 человек. Расстояние
от Рязани – 110 км.
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Скопина богатое спортивное прошлое. Большую
любовь к физической культуре и спорту пронесли
скопинцы через несколько поколений. С 30%х гг.
славился скопинский футбол в области. Команды Ско%
пина («Забой», «Шахтер», завода силикатного кирпича,
«Машзавод», «Торпедо», «Кристалл») почти за полувеко%

ЦСКА и вторую сборную СССР; Юрия Борисова, являю%
щегося членом сборной России 1962%1963 гг. Нико%
лай Большаков – сильнейший защитник команды.
Дважды скопинцы становились свидетелями между%
народных товарищеских встреч между командами
«Машзавод» и «Христо Карпачев» (Ловеч, Болгария).
Излюбленным местом проведения досуга горожан
является городской стадион. В 1935 г. было начато
строительство городского стадиона. Комсомольцы
всего города безвозмездно трудились в течение всего
лета, несмотря на стоящую в этом году 40%градусную
жару, на этом важном объекте. Через год состоялось
торжественное открытие стадиона. Это был большой
спортивный праздник с многочисленными соревнова%
ниями, показательными выступлениями цирковых
артистов и силачей. Городской стадион «Труд» стал
местом проведения спортивно%культурных праздни%
ков, оздоровительных фестивалей, соревнований по
различным видам спорта, футбольных матчей. Ни на
один день не замирает спортивная жизнь в зимний
период. Лыжные гонки, коньки, хоккей с шайбой,
хоккей с мячом и другие виды зимнего спорта. Тради%
ционными стали турниры по хоккею, посвященные
памяти талантливого тренера К.В. Купцова, всю
жизнь отработавшего на городском стадионе; по фут%
болу на снегу, посвященные памяти прекрасного тре%
нера В.А. Титова. В период зимних каникул проводят%
ся заключительные спортивные праздники «Зимние
забавы» и «Рождественские игрища».
Большой популярностью в Скопине пользуется
мотоспорт. За 40 с лишним лет через него прошли
такие широко известные спортсмены, как В.
Муравьев, В. Спорыхин, М. Панкратов, В. Спицын и
другие.
В тяжелой атлетике в 80%е гг. блистали И. Пронин, О.
Зубрилин, по гиревому спорту – А. Захаркин и И. Крю%
ков.
Скопин – город давних шахматных традиций. Еще до
Великой Отечественной войны скопинский первораз%
рядник Лемин завоевал звание чемпиона Рязанской
области. Неоднократным чемпионом Рязани и обла%
сти был другой воспитанник Скопина Егор Чукаев,
впоследствии мастер спорта, в 1946 г., участвуя в
розыгрыше первенства Каунаса (Литовская ССР), он
вышел победителем и получил звание чемпиона горо%
да. Хорошо известны наши земляки – мастер спорта
Лео Толонен и кандидат в мастера спорта Геннадий
Смелик. Кстати, последний, играя на юношеской доске
за команду ЦС ДСО «Урожай», стал чемпионом страны
среди сельских шахматистов.
Впоследствии чемпионами области становились
скопинцы Лео Толонен и Лев Кивотов. Хорошо зареко%
мендовали себя в городе, области и за ее пределами
Владимир Ореханов, Василий Тимошин, Юрий Царап%
кин, Юрий Тахтаев, Михаил Еремин, Геннадий Смелик,
Николай Ахромин.

Товарищеская встреча «Торпедо» (Скопин) – Болгария.
1973 г.

вую историю не раз отбирали чемпионское звание и
Кубок области у рязанских команд. Было время (1967 г.)

Международная товарищеская встреча между
командами «Машзавод» (Скопин) и «Христо Карпачев»
(Ловеч, Болгария). Обмен вымпелами

когда обе команды «Машзавод» и «Торпедо» вошли в
финал Кубка области, тем самым впервые нарушив
гегемонию рязанских клубов, и заняв первое и второе
места в чемпионате. Полный триумф!
Звездами скопинского футбола по праву можно счи%
тать Чернышова, Александра Яшков, Юрия Мещеря%
ков, Геннадия Яловца, впоследствии входивших в
состав команды мастеров рязанского «Спартака»;
Александра Гришина, выступавшего за московский
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В настоящее время мы являемся свидетелями заме%
чательных положительных изменений, происходящих
в нашем городе, в частности в области физкультуры и
спорта. Построена новая спортивная школа с простор%
ными светлыми залами, оснащенная современным
оборудованием. Идет строительство спортивного ком%
плекса с плавательным бассейном. В этом большая
заслуга главы администрации нашего города И.М. Ега%
нова. Иван Михайлович целеустремленный, талантли%
вый руководитель, большой поклонник физической
культуры и спорта. Имеет многообразную физическую
подготовку: 1%й разряд по вольной борьбе, волейболу
и лыжным гонкам. Иван Михайлович и сегодня участ%
ник спортивных мероприятий, чем вдохновляет нашу
молодежь, почетный гость многих спортивных меро%
приятий, где лично проводит награждения, участник
Спартакиады областных соревнований, участник лыж%
ной гонки среди руководящих работников области. В
связи с 80%летием основания Госкомспорта России за
особые заслуги Иван Михайлович Еганов награжден
юбилейной медалью «80 лет Госкомспорту России».
Возглавляет городской спорткомитет в Скопине вот
уже более 15 лет В.В. Гамаюнов. Владимиром Викто%
ровичем разработана и внедрена программа по орга%
низации досуга детей в период летних каникул. Ему
принадлежит идея создания зимнего и летнего спор%
тивного оздоровительного клуба «Надежда» среди
детей с ограниченными возможностями. В.В. Гамаю%
нов – инициатор ярких спортивных праздников: День
физкультурника, «Веселая дорожка», «Кожаная перчат%
ка», «Мама, папа, я – спортивная семья» и другие.
Владимир Викторович не только организатор, но и
участник многих соревнований. Пятый год становится
абсолютным чемпионом в лыжной гонке среди работ%
ников области. За многолетний добросовестный труд
он награжден юбилейной медалью «80 лет Госком%
спорту России», грамотой Росвоенцентра «За активное

ее создания и первым директором был В.Н. Прусаков.
С самых первых дней существования открывается
отделение спортивной гимнастики и первым тренером
становится И.Н. Ананьева. Их мы и называем первоот%
крывателями ДЮСШ.
Находилась спортивная школа на улице Советской,
где было выделено помещение с небольшим спортив%
ным залом, предназначенным для занятий разными
видами спорта. Внутреннее убранство зала состояло
из баскетбольных щитов и нескольких гимнастических
снарядов, а дополнительный аккомпанемент вносили
две угловые печи.

Лыжный пробег Рязань – Скопин. 1938 г.

Первые годы были трудными. Не имелось ни опыта,
ни средств, необходимого спортивного инвентаря, но
было огромное желание работать и прививать детям
любовь к этому красивому виду спорта. И уже через
год были видны плоды их труда: неплохие по тем вре%
менам результаты показывают скопинские гимнасты,
а лучшими на гимнастическом помосте становятся В.
Хрусталев и, среди девочек, В. Карташова.
Совмещает тренерскую работу в ДЮСШ и педагоги%
ческую в железнодорожной школе №62 Антон
Васильевич Герасимов. Полностью отдает себя люби%
мой работе, многое делает для того, чтобы спортивная
жизнь детей была интересной и разнообразной, за что
и заслуживает особую детскую любовь. Анатолий
Васильевич дает хорошие спортивные азы своим уче%
никам, и они физически подготовленные приходят в
ДЮСШ, показывая блестящие результаты в разных
видах спорта. В 1953 г. приезжает в наш город моло%
дой специалист Н.Г. Курдюкова и, влюбленная в него,
остается здесь на всю жизнь. Создается настоящий
центр подготовки гимнастов. А возглавляет в эти годы
школу М.П. Лапкин, человек с большими организатор%
скими способностями, мудрый и опытный педагог.
И вновь успешно выступают в области наши гимна%
сты: Михаил Гусаров и Лена Овчинникова. И наша
школа занимает 2%е место в области среди гимнасти%
ческих школ. А следующий год знаменателен открыти%
ем отделения лыжной подготовки. Особая роль в

Юношеская футбольная команда Скопина. 1938#39 гг.

участие в работе по патриотическому воспитанию
населения», почетными грамотами областного спорт
управления, главой администрации Рязанской обла%
сти. Имеет почетное звание «Отличник физической
культуры».
30 декабря 1949 года была образована детско%
юношеская спортивная школа. В числе инициаторов
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зарождении и становлении лыжного спорта принадле%
жит М.В. Коняеву. А приходу его в спортивную школу
предшествовали областные соревнования по лыжным
гонкам, где он своим мастерством покоряет судей и
получает путевку на тренерскую работу в Скопинскую
ДЮСШ. Приобретается школой 18 пар лыж, идет
наплыв учащихся, и открываются четыре группы по
лыжной подготовке.
Вскоре приходит и первый спортивный успех: Вяче%
слав Семин становится чемпионом области, а следом
за ним блистает на областной лыжне В. Маркин. В
середине пятидесятых вливается в коллектив едино%
мышленников Д.П. Алешина, принимает руководство
школы, а затем и тренерство по спортивной гимнасти%
ке, дает начало и баскетбольной секции. Замечатель%
ных успехов добиваются ее воспитанники: Лена Бога%
тырева, Нина Карташова; а Юля Щербакова в составе
сборной на зональных соревнованиях в Казани техни%
кой исполнения покоряют зрителей и судей, получает
наивысшую оценку и приглашение на учебу в Казан%
ский авиационный институт. Хочется отметить, что
популярность спорта в нашем городе в те годы росла с
каждым днем и все больше ребят устремлялось в
спортивные секции. Постепенно улучшается мате%
риальная база школы, открывается еще несколько
групп по лыжной подготовке. Приходят в школу моло%
дые, полные сил и энергии, Е.И. Лобанова и Ю.В. Коро%
лев, становясь тренерами по лыжной подготовке. И на
лыжном горизонте появляется новая звезда – Нина
Гамзина, и в течение десяти лет представляет и про%
славляет нашу область на российской лыжне.
А 1958 год – год особенный в истории школы. Ведь
в этом году учащиеся ДЮСШ переезжают во Дворец
культуры, где выделено помещение с просторным
светлым гимнастическим залом, который после заня%
тий спортивной гимнастикой превращался в баскет%
больную площадку. А гимнастические снаряды вре%
менно находили себе «убежище» в двух нишах спортив%
ного зала.
Двумя годами раньше активно начала свою работу
секция по баскетболу, сделавшая многое для процвета%
ния этого вида спорта в нашем городе. Набраны были
команда юношей и две команды девушек. Одной из
сильнейших команд в области считалась скопинская.
Неоднократно девушки становились победителями пер%
венств области среди ДЮСШ. Тамара Стерлигова, Аня
Агафонова, а в студенческие годы – Нина Ермакова, в
составе сборной защищали честь нашей области на
российских баскетбольных площадках. Восхищала
своей игрой зрителей и судей и Лиля Машкова. В состав
сборной ДЮСШ с 1957%1963 гг. также входили Вера
Агафонова, Наташа Обцешко, Зина Пономарева, Нина
Попова, Валя Гусева, Нина Корчагина.
На хорошем счету в области была и юношеская
сборная команда в составе: Юрия Хрунова, Виктора
Бурмистрова, Бориса Доросевича, Василия Куракси%

на, Виктора Карназеева, Виталия Мозгунова, Славы
Анисимова, Бориса Тараскина, Валентина Телышева,
Вадима Мягкова. А ведущими игроками были: Вяче%
слав Иванов, Виктор Курочкин, Борис Трапезов, Гурий
Софийский.
Каждое воскресенье радовали своей игрой ребята
скопинцев, ведь в те годы регулярно в выходные дни
на стадионе «Шахтер» проводились городские сорев%
нования по баскетболу и волейболу.
Наши баскетболисты добились хороших результа%
тов и в легкой атлетике, участвуя успешно на област%
ных соревнованиях. В. Телышев – в пятиборье, в
прыжках в длину, в беге на спринтерские дистанции;
Г. Софийский – в пятиборье; на беговых дорожках
блистал В. Кураксин. Михаил Васильевич воспитал
достойное поколение баскетболистов. Достаточно
вспомнить 1963 г., когда 15 его воспитанников
поступают в высшие учебные заведения города
Рязани. Зав. кафедрой физвоспитания педагогиче%
ского института З.К. Бойкова высоко оценила уро%
вень подготовки скопинских спортсменов.
Но давайте вернемся к спортивной гимнастике.
Ведь в конце 50%х годов появляются новые спортив%
ные дарования: Н. Ермакова (баскетболистка и гим%
настка одновременно), Т. Воронцова, Н. Конова, Н.
Карташова.
А среди юношей большого успеха достигает Юрий
Альвухин, блестяще исполняя упражнения на кольцах,
коне и брусьях.
Влюбленный в этот вид спорта, наш лидер спортив%
ной гимнастики не расстается с ним всю жизнь и
после окончания Рязанского пединститута возвраща%
ется в родную школу, ведя новое поколение к мастер%
ским вершинам.
1961 год – особенный год в истории лыжного спор%
та, именно в этом году наши лыжники заявляют о себе
во весь голос. Двенадцать учащихся ДЮСШ вошли в
состав сборной области: Н. Гамзина, Г. Раменский, Т.
Трубицына, Н. Решетникова, В.Зверков. Наша школа

Сильнейшие лыжники Скопина. Первый – Владимир
Зверков, второй – Геннадий Раменский. Оба выполнили
норматив мастера спорта СССР. 1960 г.
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на протяжении трех лет по праву считается первой в
области из 12 существующих школ с лыжным отделе%
нием, а в последующие годы занимает второе и третье
места. Принеся славу своей школе, поступают лыжни%
ки в высшие учебные заведения, а эстафету красивых
побед передают новому поколению. Успешно стартуют
на областной лыжне В. Ефремова и Л. Слетова, В. Ага%
пов и Н. Годовиков, в течение десяти лет входивший в
состав сборной области. Особой популярностью среди
ребят пользовались внутришкольные соревнования,
посвященные открытию и закрытию лыжного сезона,
на приз газеты «Пионерская правда». Пролегали
лыжные трассы в районах железнодорожного вокза%
ла п. Коготково, а излюбленным местом проведения
соревнований была живописная Троицкая роща, толь%
ко старт начинался от СПТУ%20, ведь на месте Автоза%
водского микрорайона был тогда еще пустырь. В
последующие годы стартовали у «избушки лесника», в
«дубках», так ласково называя дубовую рощу. Обиход%
ным выражением лыжников часто были «Лысая гора»,
«первая и вторая волчья», «круг 1150», которые были
своеобразными лыжными ориентирами. И сейчас
привлекают ребят крутые спуски с резкими поворота%
ми с названиями «Аппендицит» и «Бобслей».
Лучшими лыжниками 60%70%х годов были В. Сусов,
впоследствии ставший тренером ДЮСШ, А. Федоров,
В. Титов, В. Фролов, В. Линев, А. Строганов, М. Блохин.
Росла с годами материальная база для занятий
лыжами, открываются еще 4 группы по лыжным гон%
кам.
Приходят в школу вчерашние выпускники: Н.Н. Годо%
виков и В.П. Косолапов, но уже в качестве тренеров.
Их занятия отличались нестандартностью и глубоким
знанием своего вида. Постоянно заботились о том,
чтобы один их уроков не повторял другой, чтобы каж%
дое занятие преследовало конкретную цель и интерес
к ним не притуплялся, за что и пользовались тренеры
особым авторитетом ребят. Влечет тренерская работа
и Н.И. Миханову, чей огромный вклад в развитие спор%
та в нашем городе неоценим. И вновь областной пье%
дестал почета у скопинцев. Константин Мамонтов ста%
новится чемпионом области в лыжных гонках. Успеш%
но выступает и В.Голованов.
Особое место занимает 1970 год – год официально%
го открытия отделения легкой атлетики, а до этого на
протяжении двух лет функционирует одна группа лег%
коатлетов, возглавляемая талантливым тренером
И.М. Канунниковым. В год открытия приходит М.И.
Федюшкин, внесший существенный вклад в развитие
ДЮСШ, являясь в течение 20 лет ее директором и тре%
нером по легкой атлетике.
И наши легкоатлеты получают широкую известность.
Успешно выступают в составе сборной Рязанской
области. Ю. Сухарев – в беге на 400 м, А. Шавырин –
на 200 м, Ю. Савельев – на зональных республикан%
ских соревнованиях. В десятиборье прекрасные

Городской стадион «Труд». Финиширует Тамара
Раменская

результаты показывают В. Новак (метание диска –
39,60, копье – 59,80). С. Ефремов, набрав в десятибо%
рье 5386 очков, устанавливает рекорд в прыжках в
длину – 6,36 м, вместе с Ильиным входят в десятку
сильнейших метателей среди школьников в Пятигор%
ске и Ессентуках. А среди девушек сильнейшими были
в семиборье А. Каменева и О. Линева.
В 70%е годы начинается тренерский путь В.Д. Вуко%
лова, возглавляющего отделение легкой атлетики по
1993 год, А.Н. Кураксина и Д.Я. Ковалева на протяже%
нии 20 лет являющегося завучем ДЮСШ. С их прихо%
дом вписываются новые имена в спортивную био%

День физкультурника. Чествование лучших спортсменов,
ветеранов спорта. Председатель спорткомитета
В.В. Гамаюнов поздравляет знаменитого скопинского
спортсмена Геннадия Раменского
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графию школы. С. Нестеров устанавливает рекорд в
беге на 60 м – 6,9 с.
Не знают себе равных на областной беговой дорож%
ке и наши девушки: Л. Шидловская, И. Васина, М.
Дунькова. На областной Спартакиаде школьников,
проводимой в нашем городе И. Гамаюнов устанавли%
вает рекорд школы в беге на 800 м – 2.04 с, и стано%
вится призером области. Второе место на первенстве
области в беге с препятствиями на 3000 м занимает
Александр Беспалов.
Приятными воспоминаниями остались в памяти
ребят учебно%тренировочные занятия, которые прово%
дились на спортивной площадке ДЮСШ, где была
беговая дорожка, яма для тройного прыжка и прыж%
ков в длину, мини%футбольная площадка. Беговые
трассы проходили и в районе д. Ивановка вдоль садо%
вых участков, и иногда изголодавшиеся спортсмены
после километровых пробежек соблазнялись на дары
осени.
Проходили тренировки и на городском стадионе.
Незабываемыми днями в жизни ребят были и туристи%
ческие дни, проведенные на речке Ранова, куда на
целую неделю выезжали вместе с любимыми тренера%
ми. Проводились соревнования по плаванию, волейбо%
лу, игры на воде. За каждым закреплялись свои обязан%
ности. Кто%то был ответственный за обед, за санитарию
палаточного городка, а кто%то – главным добытчиком
лесного провианта (грибов и ягод). Ну а общеполезным
делом – уборкой леса – занимались все.
Но вернемся вновь к спортивной гимнастике. Ведь
на гимнастическом помосте в 70%е годы появляются
новые звезды. Владимир Сидоров и Сергей Калинин
на областных соревнованиях получают наивысшую
оценку и в составе сборной достойно выступают в рос%
сийских турнирах.
Прекрасных результатов добиваются и Сергей
Архипкин, Сергей Галухин, Николай Кукушкин, Ирина
Егорова, Н. Буробина, а в последующие годы – Влади%
мир Сивцов, Дмитрий Злобин. А как радовали гимна%
сты скопинцев в праздничные дни! Ни один концерт,
ни один праздник не обходился без показательных
гимнастических номеров. И демонстрировали свое
мастерство ребята на сцене Дворца культуры и на
городском стадионе. А на первомайских и ноябрьских
демонстрациях гимнасты всегда были украшением
спортивной колонны. После окончания вузов прихо%
дит новая волна тренеров – бывшие выпускники Ана%
толий Карих, Владимир Филатов, В. Сидоров, Ирина
Егорова, продолжая учить ребят этому красивому виду
спорта – спортивной гимнастике.
А в лыжном спорте по стопам прославленных масте%
ров вновь уверенно идет молодежь. Дебютирует
успешно Владимир Гамаюнов, получая титул чемпиона
области, но недооценили перспективного лыжника, и
только годом позже вошел он в состав сборной. Обла%
дателем чемпионского титула в области по лыжным

гонкам становится и Марина Гришина. А в последую%
щие годы победу нашему городу принесли Света Гри%
шина, Лена Ерыкина, Лена Юдина, заняв первое
место в межрайонной эстафетной гонке, состоявшей%
ся в Ряжске.
Остались в памяти ребят и выпускные вечера, про%
водимые в ДЮСШ, когда в торжественной обстановке
вручались дипломы и квалификационные билеты.
Особо отмечались в этот день спортивные заслуги луч%
ших учеников года, а завершающим аккордом был
праздничный бал.

Открытие ДЮСШ. Глава администрации Рязанской
области В.Н. Любимов и глава Скопина И.М. Еганов

В легкой атлетике в конце 70%х прославляют наш
город Светлана Фомина, получая титул Первенства
«Урожая» в эстафетном беге среди сельских спорт%
сменов. Ирина Берестнева, становясь бронзовым
призером в эстафетном беге в зональном зачете
РСФСР. А чуть позже еще одна значимая победа –
Марина Петухова становится обладателем бронзо%
вой медали на зональной Спартакиаде школьников
РСФСР.
Успешно дебютирует в беге на 3000 м с результатом
8,56 с в областном легкоатлетическом кроссе, полу%
чая титул победителя, А. Симаков. Активно принимали
участие ребята в традиционных праздниках, проводи%
мых в нашем городе, посвященным Дню физкультур%
ника, Дню города, в легкоатлетических кроссах и про%
бегах. В середине 80%х приходят в стены родной
школы Г.А. Ретюнская, продолжая учить ребят лыжно%
му мастерству, и С.А. Ефремов – тренер по легкой
атлетике, воспитывая достойную смену.
В настоящее время в школе работают отделения:
спортивная гимнастика, лыжные гонки, легкая атлети%
ка, футбол, баскетбол, настольный теннис, каратэ%до.
В школе занимаются 546 учащихся. Высокие достиже%
ния у тренеров%преподавателей Ефремова С.А. (легкая
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атлетика), Зубрилина О.А. (каратэ%до), Гамаюнов И.В.
(настольный теннис).
Ефремов С.А. с 1992 года является судьей республи%
канской категории, стартером всех крупнейших сорев%
нований в нашей стране, за последние 10 лет обслу%
живая свыше 90 стартов такого уровня. А главными из
них были Кубок Европы в Санкт%Петербурге, Всемир%
ные юношеские игры и финал Мировой серии «Золо%
тая лига» в 1998 году, Международные юношеские
спортивные игры Стран СНГ, Балтии, Китая (2002 г.,
2005 г.). Стартер самых дорогих в мире забегов, где за
победу было вручено 1000000 и 500000 долларов.
Главный стартер XI чемпионата мира по легкой атлети%
ке в Москве (2006 г.). Член президиума Всероссий%
ской коллегии судей.
Последние 10 лет легкая атлетика переживает тяже%
лые времена. Слабая материально%техническая база,
скудность финансирования, ограничение числа трене%
ров (с 1999 г. – один тренер%почасовик). Тем не менее,
благодаря сильнейшим традициям и большой инерции
разбега прошлых десятилетий, скопинские легкоатле%
ты неизменно в призовой тройке в командных сорев%
нованиях Рязанской области, на самых высоких ступе%
нях пьедестала почета в личных соревнованиях, вклю%
чая финальные российские старты. Яков Коршунов –
победитель первенства России в Калуге, Орле, призер
первенства России в Краснодаре, финалист зимнего
первенства России в Пензе. Татьяна Бобылева не раз
становилась чемпионкой Рязанской области. Баскет%
больная команда девушек под руководством С.А.
Ефремова в течение последних 5 лет была чемпионом
Спартакиады учащихся, дважды становилась вторым

и третьим призером Спартакиады Рязанской области.
В 2006 г. девушки стали третьими на чемпионате
Рязанской области среди женщин. М. Морева, Т. Бобы%
лева, Р. Кобзева, А. Маслова, М. Савина – на их при%
мере растет достойная смена (Ю. Полякова, В. Родина,
Е. Ребрикова, Е. Катунина, А. Быкова).
Прекрасные показания и у тренера Зубрилина
Олега Алексеевича, мастера спорта по тяжелой атле%
тике. Победителями Кубка России, первенства обла%
сти не раз становились по традиционному шотокан
каратэ%до учащиеся отделения, занимали призовые
места Авдеева Наталья, Зоткина Анастасия, Гостев
Василий, Романов Алексей, Белоусова Диана, Рома%
нов Константин. Гостев Василий в 12 лет стал облада%
телем черного пояса.
Успешно выступают на всероссийских, областных
соревнованиях учащиеся отделения настольного тен%
ниса тренера Гамаюнова И.В.: Филатов Михаил, Его%
рычев Иван, Вуколов Александр, Овинников Алексей.
Филатов Михаил вошел в состав второй взрослой
лиги.
На хорошем счету в области и сборная команда по
баскетболу (юноши) талантливого тренера Филатова
Сергея Борисовича. Второй год команда занимает
призовые места на первенствах области.
В этом году в школе открыто новое отделение бокса
под руководством талантливого тренера Поздеева
Леонида Алексеевича. Надеемся, что в дальнейшем
слава скопинских спортсменов будет преумножаться.
материал подготовили И.В. Гамаюнова,
Ю.Н. Грымова, С.А. Ефремов

302

Спасский район
Площадь – 2684 кв. км. Население – 32410 человек.
Административный центр – город Спасск с населением
8522 человека. Расстояние от Рязани – 55 км.
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Страницы истории спорта села Кирицы
История кирицкого спорта начинается с 1946 г.
Санаторий «Кирицы» приобрел статус республиканско%
го и был переориентирован на лечение взрослых.
Врачи, средний медицинский персонал заложили тра%
диции ежедневных тренировок по волейболу на двух
открытых площадках в березовой роще и на террито%
рии санатория, а также традиции оздоровительного
бега по пересеченной местности и на лыжах, игры в
шахматы, настольный теннис.
В средней школе более 20 лет работал военруком
Герой Советского Союза майор Кузнецов Иван Михай%
лович. Он с коллективом школы оборудовал типовую
военно%спортивную площадку с гимнастическими снаря%
дами: кольцами, брусьями, тремя перекладинами (тур%
никами), канатом, конем, полосой препятствий, стрелко%
вым тиром. В 1964 г. в школе было 762 ученика, работа%
ли секции по лыжам, настольному теннису, по шахматам,
по футболу. Проводились соревнования на призы «Кожа%
ный мяч», «Белая ладья», спартакиады. Коллективы фор%
мировались двором, семьей, улицей, школой, селом.
Массовость в физкультурно%оздоровительной работе
достигала 72% у юношей и 56% у девушек.
Высоких спортивных результатов удалось достигнуть
в конце 70%х годов. Выполнили нормативы мастеров
спорта СССР: Минаев Виктор Васильевич, Петровиц%

Сухов А.В., мастер спорта
по тяжелой атлетике

дра, Посельского Александра восхищала в 60%е г. С
приходом Губава Василия, работавшего по программе
кандидата в мастера спорта по спортивной гимнасти%
ке, волейбол стал организованнее, профессиональ%
нее. Первая заявка на участие в районных соревнова%
ниях среди коллективов ДСО «Урожай» подана в 1974
г. Тогда «Кирицы» заняли 4%е место среди 12 команд.
Состав команды: Веселов Валерий, Губанов Василий
(капитан), Крылов Владимир, Требнев Михаил, Панин
Александр и Куринин Владимир. Более 50 человек
прошли подготовку через сборную Кириц. Наилучшие
результаты достигнуты с участием в сборной трех бра%
тьев Харламовых – Анатолия, Алексея и Михаила, а
также Козлитина Дмитрия, Паленова Анатолия, Соро%
кина Владимира и Тараканова Виталия. Из 30 розы%
грышей первенства Спасского района «Кирицы» ста%
новились чемпионами 26 раз, выигрывали Кубок
района 24 раза, одержаны победы в зональных
соревнованиях над командами Михайлова, Шилова,
Захарова, Рыбного, Ухолова. Команды имеют финан%
совую поддержку со стороны заслуженного врача Рос%
сии Тарасова Виктора Александровича. Сегодня орга%
низован КСК (Кирицкий спортивный клуб) – председа%
тель Лукьянов Виктор Семенович. В 1982 г. команда
«Кирицы» представляла Спасский район на турнире
памяти Героя Советского Союза Зубковой Валентины

Рожков М.Н., мастер спорта
по лыжным гонкам

Филачев Д.Д., мастер спорта
по лыжным гонкам

в г. Сокиряны (побратиме Спасска) Черновицкой обла%
сти Украинской ССР.
Особой популярностью пользовался у жителей Спас%
ска, особенно в первые послевоенные годы, футбол.
Спасская команда становится участником 1%го чем%
пионата области в 1948 г., в этом же году доходит до
финала Кубка области и уступает лишь одной из силь%
нейших в те годы команде – рязанскому «Трактору». В
1958 г. юношеский «Спартак» в чемпионате области
добивается наивысшего своего успеха, всего лишь на

кий Александр Александрович – по пожарно%приклад%
ному спорту; Макаркин Евгений Васильевич по лыж%
ным гонкам; Дергачев Александр Иванович по авто%
мобильным гонкам; Харламов Михаил Николаевич по
легкой атлетике (бег на 100 и 200 м).
Спортом №1 по праву является волейбол, две моло%
дежные команды и одна команда ветеранов с весны
до глубокой осени вот уже 30 сезонов поддерживают
зрительский интерес. Игра Наумова Николая, Лохина
Вячеслава, Коркунова Александра, Кузина Алексан%
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одно очко отстав от победителя – рязанского «Локо%
мотива». В 1962 г. «Спартак» добивается своего наи%
высшего достижения – становится бронзовым призе%
ром чемпионата области.
Неплохо выступили спасские футболисты («Русич») в
очередном розыгрыше Кубка области 2000 г. Они
сумели победить «Ижмолоко» (Ижевское, Спасский
район) – 4:2, «Локомотив» (Тума) – 3:2, в четвертьфи%
нале одолели «Текстильщик» (Кораблино) – 2:1 и в
шаге от финала (в полуфинале) им пришлось сразить%
ся с сильнейшей командой области «Трансэнерго»
(Рязань), победителем российских соревнований и
обладателем Кубка Л.И. Яшина. В упорной борьбе по%
бедили рязанцы – 2:0.
И последний успех к спасским футболистам пришел
в 2002 г., когда команда завоевала Кубок областной
федерации для команд 2%й группы, выиграв у «Тек%
стильщика» (Кораблино) – 3:1, у «Шацка» – 3:0 и в
финале у «Вожы» (Рыбное) – 1:0.
Кирицы развивают и авиамодельный спорт, впечат%
ляющих успехов добились школьники Юлин Илья,
Тонян Арам и Тонан Михак под руководством мастера
Гришаева Александра Сергеевича, заняв 1%е места в
Екатеринбурге в сентябре 2000 г.
Кирицкие корни имел и международный мастер
спорта по греко%римской борьбе Макеев Анатолий.
Спасская земля щедра на спортивные таланты.
Здесь родились такие известные спортсмены, как
Назаров Константин Васильевич, заслуженный
мастер спорта, почетный президент Международной
Федерации тяжелой атлетики (ИВФ), тринадцатикрат%
ный чемпион страны, чемпион 3%й Международной
рабочей Олимпиады в Антверпене (Бельгия, 1937 г.).
В селе Гавриловское родился мастер спорта между%
народного класса, заслуженный тренер России по фут%
болу, бывший тренер многократного чемпиона России
команды «Спартак» и главный тренер сборной России,
бронзовый призер Олимпиады%80, чемпион СССР по
футболу Романцев Олег Иванович.
В городе Спасске родилась Тулякова Галина Алек%
сандровна. Почетный мастер спорта, заслуженный
тренер РСФСР по ручному мячу, чемпионка СССР с
1962 по 1966 гг., первая обладательница Кубка евро%
пейских чемпионов 1962 г.
В селе Ужалье родился спортсмен%конькобежец,
призер Спартакиады народов РСФСР Владимиров
Владимир Николаевич.
В селе Устрань родился мастер спорта по легкой
атлетике, победитель Всесоюзного кросса газеты
«Правда» Кузнецов Виктор Николаевич.
В Спасске родились Харламов Михаил Николаевич и
Макаркин Евгений Владимирович – мастера спорта
по легкой атлетике, Петровецкий Александр Алексан%
дрович, Баранов Владимир, Минаев Владимир
Васильевич – мастера спорта по пожарно%приклад%
ным видам спорта.

И по волейболу, и по футболу, и по шахматам, и по
авиамодельному спорту хорошо организованные
соревнования – лучший способ популяризации этих
видов спорта и здорового образа жизни.
В.С. Губанов
Спорт в Спасском районе
Говоря о спасском спорте, стоит, видимо, начать с
рукопашного боя как наиболее общепризнанного. В
этом сыграли немалую роль президент Всероссийской
федерации рукопашного боя Тадеуш Касьянов и стар%
ший тренер СДЮШОР «Олимпиец», мастер спорта и
заслуженный тренер России Евгений Жирихов, посе%
тившие город. Благодаря их помощи и поддержке,
рукопашников Спасска знают не только в Рязани, но и
далеко за ее пределами.
Открытый чемпионат области, проходивший в конце
марта 2007 г., собрал весь цвет спортсменов рукопаш%
ного боя. В отличном стиле провел бои воспитанник
вице%президента Спасской федерации рукопашного
боя Д.Н. Князева 18%летний кандидат в мастера спорта
Михаил Митин. Победа в финале – в весовой категории
до 60 кг он стал чемпионом. Но особенно «удалась»
спасским рукопашникам категория до 70 кг, где в борь%
бе за награды участвовали аж три спасских бойца. В
итоге «бронзу» взял курсант военного автомобильного
института Юрий Григорьев (тренер Д.Н. Князев). В фина%
ле же встретились мастер спорта Александр Федотов
(воспитанник Е.А. Жирихова) и кандидат в мастера
спорта Вячеслав Медведев (тренер Д.Н. Князев). По его
результатам победу праздновал Александр Федотов –
титулованный и признанный мастер.
По итогам чемпионата Федотов, Митин и Медведев
были отобраны в сборную Рязанщины.
Чуть ранее отличился еще один спассчанин, воспи%
танник Д.Н. Князева. Иван Орлов стал победителем
областного чемпионата УВД по рукопашному бою в
весе до 75 кг и теперь выступит на «милицейском»
чемпионате России.
Дмитрий Николаевич Князев – кумир спасских
мальчишек, стремящихся овладеть секретами древ%
ней борьбы. За пять лет занятий со спасскими ребя%
тами он поставил на ноги не один десяток молодых
людей, причем не только из Спасска, но и из сел
района. Свыше трехсот ребят и девчонок занимались
(или занимаются сейчас) в секции рукопашного боя.
9 кандидатов в мастера спорта, один мастер спорта,
пять чемпионов Москвы, победитель первенства
России – вот далеко не полный список достижений
князевских подопечных. И пусть не все из них в даль%
нейшем продолжают спортивную карьеру – важно,
что каждый благодаря секции встал на ноги, окреп
душевно и физически.
За успешной работой Д.Н. Князева стоят прекрас%
ные его родители – мать Софья Александровна, в про%
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шлом хорошая спортсменка, а сегодня одна из лучших
физруков района, и отец – Николай Иванович, один из
пионеров рукопашного боя в Спасске.
Кроме вышеназванных рукопашников, надо ска%
зать об Алексее Лукашове, впервые за всю историю
спасской школы рукопашного боя ставшем мастером
спорта; Сергее Собачкине, Андрее Липаткине.

История шахмат Спасского района
Наиболее активно шахматная жизнь в Спасском
районе кипела в период 1986%1996 гг. В это время
регулярно, один раз в год, проводились первенство
Спасского района и чемпионат Спасска. Наибольшее
число раз чемпионом этих соревнований становился
перворазрядник по очным шахматам и кандидат в

А.В. Панин, мастер спорта по водномоторному спорту

В.А. Козлов, мастер спорта
по водномоторному спорту,
трехкратный чемпион России

Хоккей с шайбой. Следя за выступлениями ижевских
хоккеистов, невольно утверждаешься во мнении, что
эта игра не чужда и глубинке, и остается по%прежнему
народной. Сколько сил, энергии, труда отдает энтузи%
аст этого дела Евгений Евдокимович Фетисов. Около
40 лет он является организатором футбольных и хок%
кейных команд. Как приходится ему «выбивать» сред%
ства на содержание спортивных команд! Надо отме%
тить, что строительство стадиона – его инициатива.
Хоккеисты рады, что есть хоккейная коробка, а также
раздевалка. Хоккеисты Ижевского за своими плечами
имеют победы над командами Шилово, Ряжска, Ско%
пина, Новомичуринска. Спортсмены из села Ижев%
ское принимают участие в играх на первенство обла%
сти. У истоков развития хоккея в Ижевском стояли:
Юрий Иванов, Юрий Чистяков, Николай Зимаков,
Юрий Астахов, Николай Борискин и, конечно, Евгений
Фетисов – тренер команды.
И еще об одном спортсмене необходимо упомянуть.
Это мастер спорта по водно%моторному спорту, четы%
рехкратный чемпион страны Валентин Александрович
Козлов.
Спасская земля богата спортивными талантами.
Здесь родились такие известные на весь мир спорт%
смены, как Константин Васильевич Назаров (тяжелая
атлетика), 13 раз становившийся чемпионом страны;
Олег Иванович Романцев, бывший старший тренер
команды «Спартак» (Москва), чемпион СССР, бронзо%
вый призер Олимпиады 1980 г.

мастера спорта по заочным шахматам А.Я. Орлов.
Неоднократными победителями этих соревнований
становились также В.К. Климков, В.Г. Мыслин, А.В.
Худяков. Перворазрядник В.Г. Мыслин был неодно%
кратным призером всесоюзных соревнований среди
глухонемых шахматистов.
Команда шахматистов Спасского района четыре
раза выходила в финал областных командных сорев%
нований среди городов и районов Рязанской области
на Кубок «Приокской газеты» – в 1990, 1991, 1998,
1999 годах.
В начале 90%х годов на свою малую родину, в
Спасск, на постоянное место жительства возвратился
страстный почитатель и пропагандист шахмат, канди%
дат в мастера спорта по заочным шахматам Б.Н. Аки%
ньшин. Благодаря его усилиям был организован шах%
матный кружок в первой городской школе, руководи%
телем которого он стал. За пять лет существования
этого кружка было подготовлено более десяти юных
шахматистов 2%3 разрядов, а в одном из областных
финалов «Белой ладьи» спасские школьники заняли
третье место.
Среди спасских шахматистов%очников высоких
результатов добился А.В. Худяков. За годы учебы в
Рязанском сельскохозяйственном институте он стал
третьим призером чемпионата Рязанской области
среди юношей 1990 года, дважды, в 1993 и 1994 гг.
был чемпионом областных командных соревнований
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среди городов и районов Рязанской области на Кубок
«Приокской газеты» в составе команды Московского
округа Рязани, был призером Международного шах%
матного фестиваля, организованного клубом «Дебют»
Рязанского нефтеперерабатывающего завода в
1992 г., по результатам которого ему был присвоен
разряд кандидата в мастера спорта.
Наибольших успехов спасские шахматисты доби%
лись в соревнованиях по заочным шахматам. Спас%
ские шахматисты Б.Н. Акиньшин, А.В. Худяков, А.Я.
Орлов вышли победителями первого областного заоч%
ного командного чемпионата Рязанской области на
призы газеты «Рязанские ведомости». Этот успех
позволил спасским шахматистам представлять Рязан%
скую область в первом командном Кубке России по
заочным шахматам 1998%2001 гг. Команда в составе
Б.Н. Акиньшина, А.Я. Орлова, А.В. Худякова, О.В. Зуба%
рева в споре с командами областей и областных цен%

тров Российской Федерации заняла почетное четвер%
тое место. В этих соревнованиях А.Я. Орлов на второй
доске занял третье место, а А.В. Худяков на третьей
доске стал победителем. За этот успех этим шахмати%
стам был присвоен разряд кандидата в мастера спор%
та по заочным шахматам. Спасские шахматисты стали
победителями и второго лично%командного чемпиона%
та Рязанской области по заочным шахматам, по
результатам которого А.Я.Орлов стал чемпионом
Рязанской области по заочным шахматам в личном
зачете. Во втором командном Кубке России по заоч%
ным шахматам 2000%2002 гг. в составе команды
Рязанской области играли спасские шахматисты А.В.
Худяков и Б.Н. Акиньшин. На первой доске А.В. Худя%
ков стал третьим призером в личном зачете.
А.В. Худяков

Председатели комитета по физической культуре, спорту
и туризму администрации Спасского района
1. Сорокин Г.Т.

с 1969 по 1985 гг.

2. Кильянов Ю.Н.

с 1985 по 1995 гг.

3. Епишкин В.И.

с 1995 по 1997 гг.

4. Кильянов Ю.Н.

с 1997 по 2000 гг.

5. Новиков А.Н.

с 2000 по 2002 гг.

6. Нериков Ф.М.

с 2002 по 2006 гг.

7. Бозин С.А.

с 2007 г.
Спасская ДЮСШ

Спасская ДЮСШ открылась 1 сентября 1973 года.
В школе работает 2 отделения: легкой атлетики и
лыжных гонок.
Директором ДЮСШ
назначен Рожков Ана%
толий Николаевич. Тре%
неры%преподаватели:
– лыжное отделение:
Рожков Михаил Никола%
евич, Орлов Сергей
Иванович;
– отделение легкой
атлетики: Зимин Влади%
мир Васильевич, Алим%
кин Иван Николаевич.

занял Александр Федотов. Вторым в многоборье стал
Сергей Гаврин. По среднему возрасту вторым в беге
на 1500 м стал Алексей Пунякин.
1974 год
7%9 января в Касимо%
ве 2%е место в беге на
800 м занял Сергей
Гаврин, вторым на 1500
м стал Александр Федо%
тов. Чемпионами обла%
сти стали: 3000 м – Вла%
димир
Шестоперов,
1000 м – Алексей Пуня%
кин.
26%28
апреля
состоялось
открытое
первенство
ДЮСШ
области на призы газе%
ты «Рязанский комсомо%
лец». Обладателями при%
зов стали: Александр
Морозов – бег 200 м и

1973 год
23%24 сентября состо%
ялись областные сорев%
нования по легкой атле%
тике среди ДЮСШ в Ря%
зани. 2%е место в беге
на 800 м и 1500 м Первые учащиеся ДЮСШ
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400 м, Александр Федотов – бег 800 м и 1500 м,
третьим призером в беге на 1500 м стал Алексей
Пунякин.
10%11 мая на первенстве области среди ДЮСШ
Сергей Гаврин стал чемпионом в беге на 5000 м и на
2000 м с препятствиями, Александр Федотов поб%
едил в беге на 800 м и на 1500 м, Александр Моро%
зов стал победителем в беге на 200 и 400 м, Алексей
Пунякин победил в беге на 800 м в средней возраст%
ной группе с новым рекордом области 2 мин. 02,4 с,
и все приняли участие в финале Всероссийской
Спартакиады школьников в Челябинске.
В последних числах апреля в Рязани проходило пер%
венство области по легкой атлетике. На соревнования
были приглашены команды из Тамбова, Ярославля,
Костромы, Иванова и других.
Впервые в таких крупных состязаниях выступили
учащиеся Спасской детской спортивной шкоды,
открывшейся в сентябре прошлого года. Наши легко%
атлеты довольно успешно прошли боевое испытание и
заняли третье место.
Большого успеха в соревнованиях добился учащий%
ся городской средней школы №1 Александр Федотов.
С результатом 4 минуты 16 секунд он первенствовал в
беге на 1500 метров. Затем повторил свой успех нa
800%метровой дистанции.
Александр Морозов, учащийся средней школы №2
показал лучшее время на дистанции в 200 и 400
метров. Новый рекорд области для своей возрастной
группы установил учащийся из этой же школы Алексей
Пунякин. Он пробежал 800 метров за 2 минуты 04,4
секунды. А на полуторакилометровой дистанции пока%
зал третий результат.
Успешно выступили наши ребята в эстафете 4x400.
Уступив тамбовским спортсменам, они заняли второе
место. Большая заслуга в этом Сергея Гаврина, до этого
победившего в беге на 2000 метров с препятствиями.
Таких результатов спортсмены добились благодаря
своему упорству и трудолюбию. Но успехи могли быть
лучше, если бы имелись условия для тренировок. В
школе не было даже раздевалки, не говоря уж о спор%
тивном зале. Строительство велось уже год и крайне
медленно. И не было надежды на то, что ребята к нача%
лу нового учебного года будут иметь свою базу, а без
нее занятия немыслимы.

кин и Д. Лыков завоевали путевку на финал Спартаки%
ады.
2 октября наши учащиеся успешно выступали на
первенстве Центрального совета ДСО «Урожай» по
кроссу в Майкопе.
1976 год
8%10 января на территориальное первенство России
выехали А. Пунякин, Д. Лыков, Г. Маликова. А. Пунякин
стал чемпионом в беге на 1000 м. с результатом 2 м
36,8 сек. И получил путевку на финал первенства Рос%
сии в Ростов.

Пунякин А.

Бурцева Н.

На зимнем первенстве области среди ДЮСШ и на
открытом первенстве города Рязани А. Пунякин дваж%
ды стал чемпионом в беге на 800 м, бег на 1500 м
выиграл А. Федотов.
24%25 апреля на открытом первенстве области на
приз газеты «Рязанский комсомолец» Д. Лыков стал
чемпионом в беге на 3000 м с результатом 9 мин. 03
с. А. Пунякин победил в беге на 800 м с результатом
1 мин. 57 с и в беге на 1500 м – 4 мин. 07 сек. При%
зером соревнований стала Г. Маликова.
15%16 мая в Орле на первенстве РСФСР среди юно%
шей А. Пунякин занял второе место в беге на 800 м с
результатом 1 мин.
56,1 с. Д. Лыков стал
пятым на дистанции
5000 м с результатом
15 мин. 31 с.
1%4 июля на финале
14%й
Спартакиады
школьников А. Пуня%
кин занял 2%е место в
беге на 800 м – 1 м
55.4сек. Д. Лыков
был четвертым в беге
на 5000 м – 15мин
46 сек.
8 июля в Орле А. Пу%
някин стал чемпионом
ЦС «Динамо» в беге на
Пунякин А. с тренером Алимки#
800 м с результатом 1
ным И.Н. после победы
мин. 56,9 с.

1975 год
26%27 апреля на матчевой встрече городов центра
России Алексей Пунякин стал чемпионом в беге на
800 и 1500 м. На областной Спартакиаде школьников
команда спасских школьников заняла 1%е место. Чем%
пионами стали Алексей Пунякин (800 м и 1500 м),
Надежда Бурцева (400 м, прыжки в длину).
3%5 ноября в Орджоникидзе состоялись отборочные
соревнования Всероссийской Спартакиады школьни%
ков. В составе сборной области выступали: Галина
Маликова, Дмитрий Лыков, Алексей Пунякин. А. Пуня%
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В мае 1976 г. на первенстве области среди ДЮСШ в
среднем возрасте Николай Корякин, Андрей Зайцев,
Владимир Немчинов стали чемпионами на дистанциях
1500 м – 4 мин. 16.1 с, 800 м – 2 м. 07с, 3000 м – 9
мин. 41 с и выехали в Калугу на первенство зоны
РСФСР.
1977
Подготовительный сезон 1976%1977 гг. прошел в
напряженной подготовке к новому спортивному сезону.
25 мая 1977 г. на открытом первенстве области Н.
Корякин стал чемпионом области на дистанции 3000 м
– 9 мин. 17 с и вторым в беге на 1500 м – 4 мин. 14,1
с. В. Немчинов стал третьим призером в беге на 3000
м, Н. Бурцева стала второй на дистанции 400 м.
28 апреля на кроссе на приз газеты «Приокская
Правда» С. Мельниченко стала чемпионкой в беге на
1000м. Н. Корякин стал чемпионом в беге на 3000 м,
В. Немчинов был вторым на этой дистанции.
29 мая на первенстве области среди ДСО и
ведомств С. Мельниченко стала второй на дистанции
1500 м – 4 мин. 49 сек.

Забег на 3000 м возглавляет Корякин Н. Под №6 бежит
Немчинов В.

Спортивный стаж у Светланы Мельниченко
небольшой: всего три года назад пришла она в легко#
атлетическую секцию Спасской ДЮСШ. Во время пер#
вых же тренировок наставник Иван Николаевич Алим#
кин заметил хорошее спортивное качество в характе#
ре своей ученицы — упорство в достижении цели. За
все эти годы Светлана не
пропустила ни одного
занятия без уважитель#
ной причины.
И пришел успех. Осо#
бенно удачно Мельни#
ченко
выступала
в
минувшем сезоне: она
стала серебряной при#
зеркой
чемпионатов
России и Центрального
совета ДСО «Урожай»,
установила рекорд обла#
сти в беге на 1.500
метров – 4 минуты 43,4
секунды. Такой результат
не часто показывают
Кросс ЦС ДСО «Урожай» г. Гулькевич. Мельниченко С. под №135
бегуньи с большим спор#
тивным стажем.
На первенстве ЦС ДСО «Урожай» в Раменском С.
Вот уже второй год Светлана не знает себе равных
Мельниченко и Н. Корякин стали вторыми призерами
среди сверстниц. Она не раз становилась победитель#
на дистанциях 1500 м – 4 мин. 43.4 с (рекорд области)
ницей областных соревнований по легкой атлетике.
и 3000 м – 8 мин. 48 с.
Сейчас учащаяся Спасской средней школы №1 Свет#
На зональном первенстве РСФСР в Горьком они
лана Мельниченко упорно готовится к новому сезону –
стали чемпионами на дистанциях 3000 м – 9 мин. 00
бегает кроссы, ходит на лыжах. Верится: придут к ней
с, 100 м – 3 мин. 07 с.
новые успехи.
4 июля С. Мельниченко в Смоленске заняла 2%е
Иванов В..
место на финале первенства РСФСР среди школьни%
ков.
4 декабря С.Мельниченко стала вторым прзером
8 октября 1977 г. на первенстве областного комсо%
первенства РСФСР среди школьников в Пятигорске.
мольско%профсоюзного кросса С. Мельниченко
17%18 декабря на первенстве области среди
стала чемпионкой области в беге на 1500 м. Н. Коря%
ДЮСШ наша команда заняла первое место. Чемпио%
кин победил в забеге юношей на дистанции 3000 м
нами области стали С. Туркин – 1000 м, Н. Бурцева
иприняли участие в зональном первенстве РСФСР по
– 600 м.
кроссу во Фрязино.
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1978 год
14%15 января на первенстве области среди ДЮСШ
Спасская команда по среднему возрасту заняла пер%
вое место. Чемпионами области стали Олег Симаков
– 1500 м, С. Мельниченко – 1500 м, С.Коршунов –
1000 м.
Подготовительный период прошел в упорной подго%
товке к летнему сезону. И летом пришли новые успехи.
За зимний период наши учащиеся не раз станови%
лись чемпионами и призерами областных соревнова%
ний и матчевых встреч.
1%3 апреля 1978 года в Ессентуках состоялось пер%
венство РСФСР по кроссу на призы газеты «Правда». В
составе сборной области выступили наши легкоатлеты
С. Мельниченко, Н. Корякин, О. Симаков, В. Пантюхин.
Лучшим из рязанских спортсменов был О. Симаков,
занявший 8%е место.
24 апреля 1978 г. на первенстве области по кроссу
на приз газеты «Приокская правда» Н. Корякин был
третьим на дистанции 3000 м , С. Мельниченко также
заняла 3%е место на 1000 м.
26%28 апреля наша команда заняла 1%е место на
открытом первенстве области. Чемпионами стали Н.
Бурцева, О. Симаков, С. Коршунов, Н. Корякин.
10 мая сборная команда района стала чемпионом
облсовета ДСО «Урожай» по кроссу.
19%21 мая на первенстве области среди ДЮСШ
наша команда заняла 1%е место. Чемпионами стали О.
Симаков, С. Мельниченко, призерами – Н. Корякин, С.
Туркин, И. Моисеенко, С. Коршунов.
10%12 июля на первенстве ЦС ДСО «Урожай» вторы%
ми призерами этих соревнований стали Мельниченко
С. На дистанции 1500 м – 4 мин. 43,4 с., О. Симаков
1500 м – 4 мин. 17.3 с. Они получили путевку на пер%
венство РСФСР среди сельских спортсменов в Харь%
ков, где снова заняли вторые места и приняли участие
в составе сборной ЦС ДСО Сельские спортсмены на
первенстве СССР среди юношей и девушек среднего
возраста. О. Симаков был 11%м на дистанции 1500 м
– 4 мин. 16 с. С. Мельниченко заняла 8%е место на
3000 м – 10 мин. 26 с.
2 октября 1978 года Олег Симаков стал чемпионом
областного кросса на дистанции 2000 м, Н.Корякин
был вторым на 3000 м.
15%17 декабря на первенстве области среди ДЮСШ
наша команда заняла 1%е место. Света Мельниченко
стала чемпионкой в беге на 1000 м, а Олег Симаков –
на 1500 м и третьим на дистанции 3000 м.
1979 год
19%21 января сборная команда ДЮСШ (средний
возраст) заняла 3%е место в области. Чемпионами
области стал Столяров Александр в беге на 3000 м.
2%4 апреля на матчевой встрече городов СССР 1%е
место заняли О. Симаков – 1500 м, С. Коршунов – 800
м, С. Мельниченко – 1500 м, Н. Бурцева – 800 м.

Команда#победительница
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Под №22 на старте забега на 3000 м – Корякин Н.

Начальник отдела по физической культуре, спорту
и туризму администрации Спасского района
С.А. Бозин
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Старожиловский район
Площадь – 1007 кв. км. Население – 17682 человек.
Административный центр – п. г. т. Старожилово с населением
5264 человека. Расстояние от Рязани – 51 км.
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В

районе имеется 80 спортивных сооружений, 58
из которых находится в муниципальной соб%
ственности. Наиболее крупные сооружения, в р.
п. Старожилово: конный манеж, которому более 100
лет; спортивно%оздоровительный комплекс Истьин%
ской УМР, оснащенный современным оборудованием,
сауной, и являющийся спортивным ядром в райцен%
тре; спортивно%оздоровительный комплекс Истьин%
ской сельской администрации. В районе трудится 35
физкультурных работников, 14 из них имеют звание
«Отличник физической культуры и спорта»: Долгих Г.Н.,
Кузнецов В.М., Коробов И.С., Иванова Т.И., Сидоров А.С.,
Мельников Б.А., Жмуров В.И., Пышкин Ю.П., Степашкин
А.А., Логинов Н.В., Сидоров Н.В., Орешкина В.М., Сергее%
ва В.В., Логинов Р.Н. Имеется ДЮКФП, ранее называ%
вшаяся ДЮСШ. В разные годы ее возглавляли Ванюшин
И.В., Артамонов В.И., Коробов И.С., Мельников Б.А.,
Носов В.А., Никитин А.А., Иванова Т.И., Селиванова А.С.
Культивируются лыжные гонки, легкая атлетика, футбол,
шахматы, полиатлон. Учащиеся клуба становились поб%
едителями и призерами всероссийских и областных
соревнований. Чемпионами России по русским шахма%
там были Костиков Е., Киняпин П.,
среди женщин – Рогова Т. Команда
шахматистов трижды была победите%
лем соревнования «Белая ладья»,
занимала третье место среди сель%
ских шахматистов России.
Команда полиатлонистов стано%
вилась чемпионом и призером

В районе культивируется
15 видов спорта. Наиболее
массовые: футбол, лыжные
гонки, шахматы, волейбол,
настольный теннис.
На протяжении ряда лет
проводятся
Спартакиада
среди призывной и допри%
зывной молодежи по полиат%
лону, памяти Героя Советско%
го Союза С.Е. Денисова,
Спартакиада сре%ди школь%
ников по 14 видам спорта.
Массовые мероприятия «Ста%
рожиловская лыжня», День
Жмуров В.И.,
физкультурника, День моло%
шестикратный чемпион
дежи. Чемпионат по футболу,
области по шахматам
волейболу, настольному тен%
нису, первенства по лыжным
гонкам, по зимнему полиатлону, шахматам. Турниры по
футболу, посвященные Дню Победы, Дню России, Дню
сельского хозяйства.
Сборные команды района становились призе%
рами областных соревнований. Так, футбольная
команда в 2000 г. стала победителем по II груп%
пе. Шахматисты неоднократно становились
призерами, по кроссу команда занимала 3%е
место. В личном зачете Жмуров В.И., шести%
кратный чемпион области по шахматам.
Занимал 1%е, 2%е, 3%е места в чемпионате Рос%
сии по русским шахматам. Среди ветеранов –
Семин В.С., призер чемпионата России по лег%
кой атлетике 2006 г., неоднократный победи%
тель чемпионата области среди ветеранов.
Васьков Д.А., Сакович А. – победители и призе%
ры Всероссийских соревнований по легкой атле%
тике. На протяжении многих лет участвуя в кон%
курсе на лучшую постановку физического воспи%
тания по II группе, район занимает первое или
призовое место.
Татьяна Варга, чемпионка
области по кроссу и легкой
атлетике. 2000 г.

Логинов Н.В., призер чемпионата
области по гиревому спорту,
председатель спорткомитета

области по зимнему полиатлону, в личном зачете при%
зерами были Комаров В., Варга Т.
Победителем по шахматам становился Костыков В.
По легкой атлетике победителем была Варга Т., по
лыжным гонкам – Семтин С., Костюкова О.
Команда футболистов была призером «Кожаного
мяча», в 2000 г. выступая по II группе, юноши стали
победителями чемпионата области. Команда баскет%
болистов была победителем первенства области, а в
2007 г. заняла 3%е место.

Команда по шахматам Старожиловского района (слева)
на областных соревнованиях
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В селе Тарасово в 1948 г. родился Николай Ивано#
– 1981 г. В шахматном клубе с. Истье проведено
вич Сорокин – заслуженный тренер по легкой атлети%
первенство области среди ДЮСШ и Дворцов пионе%
ке, заслуженный работник физической культуры
ров. Истьинские шахматисты, представители Старожи%
РСФСР, директор рязанского спортклуба инвалидов
ловской ДЮСШ, заняли 4%е место, уступив Солотчин%
«Славяне».
скому отделению ДЮСШ, Рязанской ДЮСШ%4 и Рязан%
В Старожилове в 1945 г. родилась мастер спорта
скому Дворцу пионеров.
СССР международного класса Машкова (Иванова)
– 1982 г. – матч «Станкозавод» (Рязань) – «Машза%
Татьяна Николаевна – чемпионка мира по художе%
вод» (с. Истье), проходивший в Рязани, закончился
ственной гимнастике в групповых упражнениях
победой шахматистов Истья.
(1967 г.), кандидат медицинских наук.
– 1983 г. В Истье проходили зональные и финаль%
В селе Асташево в 1908 г. родился почетный судья
ные соревнования областной Спартакиады школьни%
по спорту СССР Николай Николаевич Чельцов – один
ков по шахматам.
из пионеров развития легкой атлетики в Рязанской
– Проводились сеансы одновременной игры с грос%
области.
смейстерами А. Суэтиным, И. Зайцевым, Долматовым
В селе Насилово родился Анатолий Михайлович
и международным мастером Б. Золотниковым.
Ермаков (1910–1988 гг.) – чемпион РСФСР 1946 г. по
– 1983 г. Республиканский турнир среди Домов
тяжелой атлетике, мастер спорта СССР.
(Дворцов) культуры. Истьинские юные шахматисты
Жмуров Виктор Иванович родился в 1957 г. Канди%
заняли 1%е место в составе Коростелева, Кожанова,
дат в мастера спорта по шахматам. Первый чемпион
Кульбеневой.
России по русским шахматам 2000 г. (Москва). Нео%
– Проводился матч за звание чемпиона области
днократный призер этих соревнований. Семикратный
между Л. Биленко и А. Булановой.
чемпион Рязанской области по шахма%
там (1991%2000 гг.). Федерацией рус%
ских шахмат ему присвоено звание
«Международный мастер по русским
шахматам». Неоднократный призер
различных международных фестива%
лей. В 2003 г. награжден знаком
«Отличник физической культуры».
Долгих Геннадий Николаевич родился
16 сентября 1935 г. в Свердловской
области. На спортивной работе с 1 июня
1961 г. по 31 августа 1970 г. Работал
руководителем физвоспитания в учили%
щах ПТО Свердловской области. С 31
августа 1970 г. по 1975 г. – старший тре%
нер по легкой атлетике в Березовской
ДЮСШ Свердловской области, с 1975 г. Встреча любителей шахмат Истьинского машзавода с гроссмейстером
по 2002 г. снова работал руководителем Суэтиным А.С. Сеанс одновременной игры на 20 досках
физвоспитания вначале в Свердловской
области, а с 9 сентября – в Старожиловском агролицее
– 1985 г. Матч со сборной в Скопине закончился
№35. Награжден медалью «За доблестный труд» (1970
победой истьинцев – 6:4.
г.), значком «Отличник физической культуры и спорта
– В 1980 г. открыт шахматный клуб.
СССР» (1991 г.), присвоено звание «Заслуженный учи%
– Команды завода выступали в областных соревно%
тель профтехобразования Российской Федерации»,
ваниях по футболу, хоккею с шайбой, шахматам, город%
грамотами Свердловской и Рязанской областей.
кам и добивались высоких результатов.
Все любители физкультуры из села Истье, многочи%
Спортивные достижения Истьинского машзавода
сленные болельщики, с удовольствием отмечают, что в
– Всесоюзный шахматный фестиваль «Одесса%84»,
СОКе (спортивно%оздоровительном комплексе) прово%
Истьинский машзавод – 3%е место.
дится все больше и больше соревнований для людей
– 1984 г. Командное первенство области среди горо%
разных возрастов и профессий. Вот только некоторые
дов и районов, Старожиловский район – 2%е место.
из них, состоявшиеся в январе–апреле нынешнего
– «Белая ладья», Истьинская средняя школа – чем%
года.
пион области, 8%е место в зональном первенстве Рос%
Сразу же после празднования Нового года благоу%
сии.
строенный спортивно%оздоровительный комплекс
– 1998 г., Старожиловская средняя школа – чем%
принимал участников товарищеских встреч по мини%
пион области.
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Старожиловский район
футболу из Хрущева, Рязанских Садов, Ивановского,
Шелковой, микрорайона «Агросервис». Любители
этого достаточно нового для села вида спирта приез%
жали в Истье, чтобы повысить свое мастерство, пооб%
щаться с такими же увлеченными людьми и вечерами,
после работы, и в выходные дни. Говорили: «Спасибо
вам, газокомпрессорщики!»
Коллектив физкультуры Истьинского УМГ провел
первенство по мини%футболу среди служб и участков
управления. В нем приняло участие ни много ни мало
11 команд.
Созданная команда по мини%футболу приняла участие
в областном турнире, проведенном в городе Новомичу%
ринске. Истьинские физкультурники заняли 4%е место,
опередив 7 команд из других районов области.
Большой интерес вызвало первенство коллектива
физкультуры УМГ по волейболу. В нем также приняло
участие 11 команд.
Десятилетию создания акционерного общества «Газ%
пром» посвятили истьинцы турнир по мини%футболу, на
который пригласили ряд команд из Старожиловского

Кузнецов В.М., один из сильнейших тренеров
Рязанской области

было по 3 человека), первое место заняла шахматная
дружина ГКС, второе – ЭВС, третье – автохозяйство.
С юными боксерами вот уже несколько лет успешно
занимается в Истье инициативный человек, много
знающий и повидавший в мире бокса – Сергей Серге%
евич Поляков. К юным боксерам из села пришли успе%
хи и в областных турнирах, и рангом выше. Спортивно%
оздоровительный комплекс Истьинского УМГ прини%
мал несколько раз боксеров соревнований областно%
го масштаба.
Разнообразные соревнования проводятся в
«Мострансгазе». Представители истьинского коллекти%
ва физкультуры – их постоянные участники.
Минувшей зимой 2003 года в Старожиловском
районе впервые проведены соревнования по зимне%
му полиатлону. В старшей группе победителем в них
стал представитель коллектива физкультуры Истьин%
ского УМГ Александр Иванович Тришин. Ветеран на
протяжении всей своей жизни занимается различны%
ми видами спорта, в селе Истье давно знают его как
разностороннего физкультурника.

Викторов О.В. вручает переходящее
знамя председателю спорткомитета
Логинову Н.В. 1990 г.

района и соседних районов области. Победили в нем,
к удовольствию местных болельщиков, хозяева турни%
ра – футболисты Истьинского УМГ.
Зимними вечерами организованно проходили в
Истьинском СОКе сначала зональный турнир первен%
ства района по волейболу, а потом финальные сорев%
нования.
О том, что спортсменам района пришелся по душе
спортивно%оздоровительный комплекс Истьинского
УМГ, говорит и следующий факт: кроме первенства
района по волейболу здесь проведено и первенство
района по мини%футболу, а затем – турнир среди вете%
ранов, в котором принимали участие любители футбо%
ла в возрасте 40 лет и старше.
Начинает оживляться и шахматная жизнь, традиции
которой стали, увы, в Истье подзабываться. Первен%
ство УМГ по шахматам собрало 9 команд (в составе

Василий Калинин,
кандидат в мастера
спорта по полиатлону

Директор Истьинского машзавода В.М. Кузнецов
пригласил на работу инструктором физкультуры Мель%
никова Б.А. Спортом заразились все: соревнования
между цехами, заводская Спартакиада, спортивные
праздники ко Дню физкультурника и ко Дню Победы,
«Мама, папа, я – спортивная семья», да всего и не
перечислишь. Достаточно сказать, что в восьмидеся%
тые годы команда Истьинского машзавода по футболу
успешно играла во второй группе первенства области.
Параллельно Борис успевал учиться и сам – он выпу%
скник Тамбовского педагогического института.
Сейчас Мельников – директор спортивно%оздоро%
вительного комплекса в селе Истье. Рабочий день у
него заканчивается в 22.00. А начинается? Да он,
наверное, и сам не скажет. Много ездит, добывает
спортинвентарь, организует соревнования, готов
дать любую консультацию. Как и прежде, пунктуа%
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лен. Если обещал, допустим, что позвонит в восемь
часов, будьте уверены: ровно в восемь у вас раз%
дастся звонок. И Мельников сообщит, что проблема
решена.
Стремится Борис Александрович, чтобы физической
культурой и спортом было охвачено как можно больше
населения. Особое внимание – подрастающему поко%
лению. Вот и организуются при его содействии такие
турниры, как «Дочки%матери», «Отцы и сыновья»,
соревнования среди детских садов, и тут же – турнир
по футзалу «Для тех, кому за сорок».
И встречают в СОКе приезжие команды как дорогих
гостей. Предложат сауну и бассейн, после окончания
соревнований угостят чаем. Для Мельникова все
спортсмены не соперники, а союзники. Поэтому он и
отличается таким неподдельным радушием.
Всю его работу невозможно оценить только награ%
дами и почетными грамотами (их у него не счесть).
Хотелось бы, чтобы по достоинству была отмечена и
невидимая, подводная, часть его труда – сделать
людей спортивными и здоровыми, помочь им через
занятия спортом найти себя, отвлечь от вредных при%
вычек.
Активная жизнь в спорткомплексе разворачивается
ближе к вечеру и не утихает допоздна. Свое свободное
время проводят в залах дворца люди самых различ%
ных возрастов, не только молодежь. И женщины не
редкие гости в спортивных залах. Они занимаются в
секциях оздоровительной физкультуры, аэробики,
привлекательными для них видами спорта.
Но спортивная жизнь села не замыкается на одних
лишь спорткомплексах. Не пустует и спортзал местной
средней школы. Свет в его больших окнах не гаснет до
девяти вечера. Здесь работают секции по волейболу,
баскетболу, легкой атлетике и другим видам спорта.
Каждый выбирает для себя по склонности и возмож%
ности.

Но все%таки главным организатором в сооружении
оздоровительных комплексов является начальник
филиала ООО «Мострансгаз» Истьинского УМГ Влади%
мир Васильевич Седеико. Хотя, надо заметить, и у воз%
главляемого им предприятия с деньгами трудновато.
Но, как бы там ни было, спортивные сооружения как
ростки новой жизни в селе Истье появились. Каждый
теперь может заняться таким видом спорта, какой ему
по душе. Стало это возможным потому, что у руля УМГ
находится неравнодушный к нуждам спортсменов
человек.
Да, очень многое зависит от того, как к развитию
спорта на том или ином предприятии или в хозяйстве
относится руководитель. По твердому убеждению
М.Н. Садовникова, именно от настроя руководителя
на сто процентов зависит, развиваться спорту или
нет. Истьинцам в этом отношении повезло. Сейчас
команды предприятия занимают призовые места в
районных соревнованиях по футболу, волейболу и
другим видам спорта.
Это один из показателей той большой работы, кото%
рая ведется в Истье по развитию физкультуры и спор%
та, направленной на воспитание у истьинской молоде%
жи здорового образа жизни.
Председатели спорткомитета
Старожиловского района
1. Васюков Д.А.
1966%1972 гг.
2. Медведева Т.Н.
1973%1979 гг.
3. Никитин А.А.
1980%1985 гг.
4. Коновалов В.В.
1985%1986 гг.
5. Логинов Н.В.
1986 г.

Начальник отдела по физической культуре, спорту
и туризму администрации Старожиловского района
Н.В. Логинов

316

Ухоловский район
Площадь – 959 кв. км. Население – 11270 человек.
Административный центр – п. г. т. Ухолово с населением
свыше 5560 человек. Расстояние от Рязани – 149 км.
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холовская спортивная жизнь берет свои корни с
давних времен. На нашей земле проводились
спортивные соревнования. Тренеров раньше не
было и эту миссию выполняли учителя начальной
военной подготовки и физкультуры. Большую лепту в
развитии физической культуры в районе внес Петр
Леонтьевич Зайцев, который являлся прекрасным
педагогом и преподавателем. К нему всегда тянулась
молодежь. Он хорошо организовывал спортивные
праздники. В этот период практически вся школа
выходила на кросс, пробеги, лыжные соревнования.
Хорошую память оставил в р. п. Ухолово Вячеслав
Васильевич Коломытов, который работал председате%
лем в ДСО «Урожай». Это по его инициативе был
построен ныне действующий стадион «Заречный». В
этот период (60%70%е годы) в районе был подъем фут%
бола и районная команда, в то время она называлась
«Строймаш», играла по III группе на первенство Рязан%
ской области. В 1962 г. она заняла 1%е место по III
группе.
В середине 70%х годов в Ухоловском районе среди
молодежи большую популярность приобрела тяжелая
атлетика. Практически в каждом дворе имелись штан%
га, гири и гантели.
Родоначальником тяжелой атлетики на Ухоловской
земле является Павлухин Анатолий Николаевич. Он
один из первых начал заниматься штангой. В 1968 г.
был призван в армию во флот, где активно продолжал
заниматься тяжелой атлетикой. В 1970 г. – чемпион
Северного флота в легком весе. Присвоено звание

начальником Управления Судебного департамента
при Верховном суде РФ, является государственным
советником юстиции II класса, заслуженный юрист
России, профессор, академик Академии проблем обо%
роны, безопасности и правопорядка.
Позже тяжелой атлетикой занимались и другие ребя%
та. Это Семенов Николай, Фрольцов Евгений, Чушков
Вячеслав, которые принимали участие в чемпионате
Рязанской области. Фрольцов – 3 место, Семенов
Николай – чемпион Рязанской области, участвовал в
российских соревнованиях в Салавате, занял 3%е
место. Эстафету от них принял еще один земляк, это
Макаров Олег Павлович. Родился в 1959 г. в р. п. Ухо%
лово, занимался легкой атлетикой, лыжами и гирями.
По окончании школы поступил учиться в Куйбышев%
ский авиационный институт, продолжил заниматься
тяжелой атлетикой. Выступал на российских и всесоюз%
ных соревнованиях, выполнил норматив мастера
спорта СССР. В настоящее время живет и работает в
Самарской области.
Были на Ухоловской земле и легкоатлеты, и лыжни%
ки, и борцы.
1. Архипкин Иван Тимофеевич. Родился в 1927 г. в
с. Покровское Ухоловского района. Учился в Покров%
ской школе, участвовал в районных и областных
соревнованиях. Позже
уехал жить в Калинин%
скую область. Там про%
должил заниматься лег%
кой атлетикой, больше
бегал
марафонские
дистанции. Участвовал во
всероссийских соревно%
ваниях. Лучший результат
– 6%е место на чемпиона%
те СССР. Выполнил норма%
тив мастера спорта СССР,
Архипкин И.Т.,
в настоящее время про%
мастер спорта СССР по
живает в Твери.
легкой атлетике
2. Пирогов Сергей Алек#
сандрович. Родился в с.
Воронежские Верхи Ухоловского района, учился в Ухо%
ловской средней школе. После 8%го класса поступил
учиться в Рязанское педагогическое училище, занимал%
ся лыжным спортом под руководством тренера Ковров%
ского Владимира Юрьевича. Выигрывал первенство
Рязанской области, участвовал во всесоюзных сорев%
нованиях, выполнил норматив мастера спорта СССР. В
настоящее время работает старшим тренером муници%
пальной детско%юношеской спортивной школы лыжных
гонок Рязани.
3. Буданова Екатерина. Родилась в д. Ляпуновка
Ухоловского района, по окончании школы поступила
учиться в Рязань, где серьезно занималась лыжным
спортом. Выиграла первенство Рязанской области.
Выступала на всесоюзных и российских соревнова%

Павлухин А.Н., мастер спорта СССР по тяжелой атлетике

мастера спорта (результат: жим – 125 кг, рывок –
107,5 кг, толчок – 145 кг). В 1971 г. был чемпионом
Северного флота в среднем весе. С 1971%1975 гг. –
чемпион и призер Рязанской области. В настоящее
время Павлухин А.Н. проживает в Рязани, работает
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Ухоловский район
ниях. Мастер спорта СССР, в настоящее время работа%
ет тренером в ОДЮСШОР.
4. Комаров Дмитрий Георгиевич. Родился в р.п. Ухо%
лово в 1940 г. После окончания школы поступил учить%
ся в сельхозинститут. Там и занялся классической
борьбой. В начале спортивной карьеры занимался на
ДСО «Спартак», а затем перешел в ДСО «Динамо» под
руководство тренера Грошева. В весе до 100 кг
выигрывал областные соревнования, участвовал во
Всероссийских соревнованиях в Воронеже, выполнил
норматив кандидата в мастера спорта, в настоящее
время проживает в р.п. Ухолово.

Неплохие результаты показывали лыжники. Первой
ухоловской ласточкой была Демина Людмила, которая
была неоднократной чемпионкой Рязанской области.
Выезжала выступать за сборную команду Рязанской
области на российские соревнования.
Позже эстафету приняли Василий Карасев, Ирина
Небольсина, Алексей Полунадеждин, Сергей Дерга%
чев, которые также входили в состав сборной Рязан%
ской области и выезжали на российские соревнова%
ния среди школьников.
В последние годы в районе активно стали занимать%
ся волейболом. На первенстве района выступают 16
команд. Юные ухоловцы в 1990 г. выиграли областную
Спартакиаду школьников, областной финал «Кожаный
мяч» (младший возраст). Одна из воспитанниц
ДЮКФП, Петрова Виктория, в 2001 г. играла в коман%
де мастеров по волейболу («Трансэнерго»). Ухоловские
волейболистки–пляжницы Пирожкова Марина и Дон%
никова Юлия – одни из сильнейших в Рязанской обла%
сти. Пирожкова М. участвовала в российских соревно%
ваниях в составе сборной команды Рязанской обла%
сти.
В 1987 г. на базе Ухоловского ДЮКФП было откры%
то отделение по каратэ, вид кекусинкай, основателем
этой группы стал школьный учитель по физической
культуре Анатолий Васильевич Козлов. В этот период
молодежь активно занималась каратэ. В р. п. Ухолово
была создана федерация, которая официально
состояла в Российской федерации каратэ кекусинкай,
ухоловские спортсмены активно выступали на област%
ных и российских соревнованиях. Наши ребята прини%
мали участие в Тамбове, Владимире, Туле, Пензе. При%
нимали участие в Кубке России – это Анатолий Зуев,
Андрей Кашников, заняли три призовых места. Они
принимали участие в чемпионате Москвы.
Среди наших воспитанников есть призеры и победи%
тели этих соревнований, это Дмитрий Пимеруков,
Алексей Черняков, Андрей и Александр Крыловы,
Антон Фрольцов, Юрий Авилов, Дмитрий Нестеров.
Выступал на чемпионате России и сам Анатолий
Васильевич Козлов, был призером чемпионата Мос%
квы, имеет черный пояс по каратэ. В настоящее время
работает главой администрации муниципального
образования – Ухоловский район.

Слева направо: Комаров Д., кандидат в мастера спорта
по греко#римской борьбе, Емельянов В., мастер спорта
СССР

5. Полунадеждин Алексей Васильевич. Родился в
р.п. Ухолово в 1976 г. Занимался в ДЮСШ лыжными
гонками. Был чемпионом Рязанской области среди
школьников. Выступал в составе сборной команды
Рязанской области на российских зональных соревно%
ваниях. Позже поступил учиться в военное училище,
занялся офицерским многоборьем. Выполнил норма%
тив мастера спорта России. В настоящее время про%
живает в Рязани.
В 1979 г. в районе открылась ДЮСШ по лыжным
гонкам, волейболу, с 1987 г. – каратэ. За время суще%
ствования было подготовлено 3 кандидата в мастера
спорта по лыжным гонкам и 1 – по волейболу.

Председатель комитета
по физической культуре, спорту и туризму
администрации Ухоловского района
А.Н. Савин
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Чучковский район
Площадь – 895,9 кв. км. Население – 13200 человек.
Административный центр – п. г. т. Чучково с населением
свыше 3808 человек. Расстояние от Рязани – 147 км.
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Чучковский район
Футбол

тие ДЮСШ в 1985 году. Наиболее популярным было
отделение футбола%хоккея. Первый директор – Воро#
бьев Александр Алексеевич, ныне глава Аладьинского
сельского поселения, продолжает выступать в фут%
больных и хоккейных турнирах, проводит, ставшие тра%
диционными межрайонные футбольные и волейболь%
ные соревнования, турниры ветеранов спорта. Он же
пригласил на работу Кананина Станислава Ивановича
– мастера спорта по футболу. За 8 лет работы в ДЮСШ
тренером, а затем и директором, Станислав Иванович
воспитал целую плеяду хороших футболистов. Команда
юношей «Юность», дублер команды, выступающей в
первенстве Рязанской области по футболу во II группе,
была одной из сильнейших в области. С 1991 года
ДЮСШ переименована в ДЮКФП. От 350 до 400 чело%
век занимаются в ДЮКФП последние годы.
Кроме отделений футбола, волейбола, баскетбола,
лыжного спорта были открыты отделения борьбы
самбо и спортивного туризма. За последние 5%7 лет
юные самбисты и туристы достигли определенных
успехов не только в соревнованиях районного, но и
областного и межобластного уровней.
Здесь стоит упомянуть о ветеране Великой Отече%
ственной войны, ветеране физической культуры и
спорта Копейкине Владимире Тимофеевиче, который
стоял у истоков создания футбольной команды «Уро%
жай» и был инициатором открытия ДЮСШ.
Лучшим физкультурником района по праву считает%
ся Чижин Юрий Петрович – преподаватель физиче%
ской культуры Чучковской средней школы. Родился в
1948 г. в с. Назаровка, окончил факультет физическо%
го воспитания Рязанского педагогического училища
1972%1974 гг., в это же время он член сборной коман%
ды по лыжным гонкам Рязанского обкома профсою%
зов образования. Начал работать в районе с 1970
года (Назаровская средняя школа). Работал в школах
района, на данный момент – в спорткомитете; много
лет – тренер ДЮШ и ДЮФКФП по лыжному спорту,
сильнейший лыжник района (несмотря на возраст). В
1984 году Министерством просвещения РСФСР ему
присвоено звание «Старший учитель».
Лыжный спорт всегда был популярен и любим в
районе. Пик развития приходится на 70%80%е годы. И
сейчас в традиционных лыжных гонках: в открытии и
закрытии лыжного сезона памяти земляка, героя
Великой Отечественной войны М.Т. Питенина, земляка
В.Е. Зубкова и других принимает участие до 120 чело%
век. Лыжный спорт популярен не только среди юных
лыжников, но и среди руководителей района. Так,
глава Чучковского муниципального района А.А. Карпу%
нин является трехкратным победителем лыжных гонок
на призы губернатора Рязанской области (среди глав).

История развития этой игры в районе уходит в дово%
енное время. Наибольшие успехи чучковских футболи%
стов начинаются с периода создания команды «Уро%
жай» (1978 год).
1979 г. – чемпион области по ДСО «Урожай».
1980 г. – то же, и участник зональных соревнований
первенства России ДСО «Урожай» (Горький) 4%е место.
Кроме того, команда участвует в первенстве и Кубке
Рязанской области по футболу 1983 г. – 1/2 финала
Кубка области.
Была чемпионом области по II группе.
1992 г. Две матчевые встречи с ветеранами мос%
ковского «Динамо».
В составе «Динамо» играли такие звезды спорта как
Александр Минаев, Александр Максименков, Алек%
сандр Мальцев и др.
Лучшие бомбардиры команды «Урожай» – Понома#
рев Петр Петрович, Мурзин Михаил Иванович –
забили более 100 голов.
В первенстве и Кубке района в это время участвова%
ло от 10 до 15 команд.
Продолжила традиции «Урожая» команда «Аван%
гард», созданная в конце 90%х годов при совместном
усилии энтузиастов футбола. СПК «Авангард» район%
ной администрации – победитель первенства Рязан%
ской области по II группе 1998 г., участник по I группе
– 1999г.
Последние годы команда «Авангард» играет в
высшем дивизионе рязанского футбола.

Сборная команда района по футболу «Авангард» –
чемпион первенства Рязанской области. 1998 г.

Традиционны турниры открытия и закрытия футболь%
ного сезона, турниры памяти воина%интернационали%
ста К. Прокопчука, футболистов%земляков В. Тимохи%
на, И. Никулова, И. Буяновского, открытые турниры на
Кубок с. Аладьино, на Кубок п. Авангард, в День Чучко%
ва и др.
Большим толчком в развитии футбола и вообще в
развитии физкультуры и спорта в районе стало откры%

Легкая атлетика
Чернышов Вячеслав Николаевич, уроженец Чучков%
ского района, еще в школе выполнил 1%й разряд по
лыжному спорту, занимался многими другими видами
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спорта. В 1976 г. поступил в МОГИФК (Великие Луки
Псковской области). После первого курса перевелся с
кафедры лыжного спорта на кафедру легкой атлетики.
В 1980 г. выполнил норматив кандидата в мастера
спорта по легкой атлетике (спортивная ходьба), в

рина в Щелково, Международный турнир им. братьев
Знаменских в Сочи, Международный турнир «Дружба»
в Москве, 1984 г.). Чемпион Москвы среди молодежи,
а затем участник финала молодежных игр в Ленингра%
де, в 1982 г. выступал за сборную Москвы, участник
финала VIII Спартакиады народов CCCP в Москве. Луч%
ший личный результат в спортивной ходьбе на 20 км –
1 час 25 мин. 25 с. Сейчас проживает в р. п. Чучково,
предприниматель, участвует в различных соревнова%
ниях, ведет пропаганду ФКиС в районе.

Тренировочный сбор сборной Вооруженных сил СССР
в Киргизии. Второй слева – мастер спорта по легкой
атлетике Вячеслав Чернышов

1981 г. стал мастером спорта СССР (чемпионат Рос%
сии, Ессентуки). В 1981 году был призван в армию, где
продолжил занятия спортом (13%й спортклуб армии,
Москва), выступал за сборную Вооруженных сил СССР
и за сборную Москвы. С 1981 г. по 1986 г. участвовал
на всех чемпионатах СССР, кубках СССР (Калининград,
Калинин, Черкассы, Кишинев) и открытых междуна%
родных турнирах (Международный турнир им. Ю. Гага%

Тренировочный сбор сборной в Херсоне. Слева – мастер
спорта по легкой атлетике Вячеслав Чернышов

Председатель комитета
по физической культуре, спорту и туризму
администрации Чучковского района
В.А. Ванцов
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Шацкий район
Площадь – 2415 кв. км. Население – 29179 человек.
Административный центр – город Шацк с населением
7299 человек. Расстояние от Рязани – 165 км.
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Основателем шацкого спортивного движения явля%
ется учитель Шацкого реального училища Видуц (быв%
ший морской офи%
цер, родом из Риги) .
В 1919 г. уехал в
Ригу. В 1914 г. в
Шацком реальном
училище организо%
вался гимнастиче%
ский клуб «Марс».
В 1922 г. училище
переименовано
в
педагогическое. Учи%
телем физкультуры,
рисования и черче%
ния работал член
клуба «Марс» Н.Н.
Бовин (сын купца 1
гильдии Бовина Н.Н.).
До 1918 г. спортив%
ные группы по при%
Бовин Н.Н., учитель физкультуры
глашениям выезжа%
в Шацком педагогическом
ли по деревням, в
училище
Сасово, в Тамбов. В
селах показывали выступления гимнастов, акробатов,
пирамиды.
С 1976 г. в Шацке образована ДЮСШ, директором
которой на протяжении более 20 лет являлся мастер
спорта Фанков Анатолий Михайлович. Им подготовлены
знаменитые спортсмены – Улымов Михаил (1951 г. р.)
– мастер спорта международного класса, экс%рекорд%
смен СССР на 500 м; Артамонов Олег – мастер спорта
СССР на дистанции 42195 м, участник Спартакиады

Ризина Ольга, мастер
спорта СССР по легкой
атлетике

мастера спорта по спортивной ходьбе, 4%е место в
молодежные игры СССР на дистанции 20 км и т.д.
Далее директорами были Чуфистов Юрий, Храпов
Игорь, Громов Николай, в данное время Шишкова
Лариса Анатольевна.
Наиболее массовыми и популярными видами спор%
та являются футбол и легкая атлетика. По футболу и
хоккею с шайбой в районе выпущены книги о истории
развития. Также шатчане успешно выступают в сорев%
нованиях по тяжелой атлетике, волейболу, настольно%

Межобластной мотокросс. На 3#м месте – Бакланов
Юрий из Шацка. 1981 г.

му теннису, туризму. В последние годы в честь выдаю%
щегося земляка И.И. Чуфистова созданы секции по
греко%римской борьбе. За 2 года существования
борцы из Шацка неодно%
кратно занимают призовые
места в областных соревно%
ваниях, есть даже чемпио%
ны – Батиров Илья, Тани%
бердиев Ганжа.
В районе стали тради%
ционными соревнования
среди ветеранов по футболу,
волейболу, проводятся Все%
российский мотокросс па%
мяти И. Земнухова, ежегод%
ный туристический слет сре%
ди школьников (в 2007 г. он
Артамонов Олег, мастер
проводится в 50%й раз).
спорта СССР по легкой
атлетике
Лучшие успехи шатчан:
1996 г. Всероссийские со%
ревнования среди дорож%
ных организаций (Луховицы), Шацкое ДРСУ – 3%е
место по футболу. 1997 г. Зимние соревнования.
Шацкое ДРСУ – 1%е место по зимнему футболу. 1994 г.
Сборная команда занимает 1%е место в областном
первенстве по футболу среди команд 3%й группы.

Улымов Михаил, мастер
спорта СССР
международного класса
по легкой атлетике

школьников СССР в 1976 г.; Федоткин Александр –
мастер спорта международного класса, участник
Олимпийских игр 1980 г. в Москве, серебряный при%
зер Европы в беге на 5000 м; Ризина Ольга – мастер
спорта в беге на 100 м; Соин Виктор – кандидат в
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ФК «Шацк» – победитель первенства области среди
команд 2#й группы

Команда Шацкого района – чемпион областных
соревнований по туристическому многоборью. 2002 г.

Иван
Иванович
Чуфистов родился в
с. Казачья Слобода, в
1885 г., в бедняцкой
семье крестьянина.
Нужда заставила его
отправиться в город.
В Москве судьба
свела его с Иваном
Лебедевым – дирек#
тором и арбитром
профессиональных
чемпионатов
по
французской борьбе.
При его покрови#
тельстве Чуфистов
приступил к трени#
ровкам для высту#
пления в цирке.
Встреча с И. Лебе#
девым определила
его судьбу. В 1912 г. Чуфистов выигрывает у великана
серба Антоновича.
С 1912 г. по 1917 г. принимает активное участие в
международных чемпионатах мира по французской борь#
бе, чемпионате «Чемпионы#борцы».
За этот период он одерживает 50 побед, 5 ничьих, без
поражений.
В 1915 г. после победы над финским борцом Ивари
Туомисто – присуждено звание чемпиона мира.
С 1917 г. по 1924 г. рабочие Петрограда избирают И.
Чуфистова депутатом в Выборгский Совет рабочих и сол#
дат. 1924 г. на Международном чемпионате в Москве
побеждает русского борца Башкирова. Здесь же не
устоял перед Чуфистовым и И. Поддубный.
В возрасте 55 лет Иван Иванович покидает ковер,
оставляя сыновей Василия, Петра, Николая.
16 марта 1968 г. И.И. Чуфистова не стало.

Команда администрации Шацкого района
на соревнованиях по волейболу. 2003 г.

1996, 20022003 гг. ФК «Шацк» (взрослые) являет%
ся победителем 2%й группы первенства Рязанской
области. 2003 г. 1%е место также занимает юноше%
ская команда.
1997, 2003 гг. 1%е место в туристическом слете
городов и районов Рязанской области.
1999 г. Команда школьников Шацкой средней
школы занимает 1%е место на областных соревнова%
ниях по баскетболу.
С 1976 по 1993 гг. ДЮСШ неоднократно занимала
призовые места в областных соревнованиях по
легкой атлетике. За это время подготовлено более 30
перворазрядников.
Рыженков Виктор, Харламов Владимир, Кривинцов
Виктор – мастера спорта; Харламов Анатолий –
кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике.
Председатели спорткомитета в Шацке
Первый председатель спорткомитета 1950%52 гг. –
Астахов, второй – Ширенин Иван Степанович (1953%58
гг.), далее: Панин В.П., Кондриков А.П., Пичугин Н.П.,
Кожевников А.А., Щеткин В., Трандин Н., Нечушкин А.В.,
Кожевников А.А., Чуфистов Ю.А., Балдакин С.В.; с 2000
года – Яшанов О.В.

Председатель комитета
по физической культуре, спорту и туризму
администрации Шацкого района
О.В. Яшанов
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Шиловский район
Площадь – 2376 кв. км. Население – 42488 человек.
Административный центр – п. г. т. Шилово с населением
23559 человек. Расстояние от Рязани – 100 км.
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Л

егкая атлетика, лыжный кросс, некоторые игровые виды спорта
были всегда в центре внимания шиловских спортсменов. Участие
в районных, областных соревнованиях ставили их в одну шерен%
гу со многими районами области. Имея численность населения всего в
несколько десятков тысяч человек, трудно одинаково сильно разви%
вать какие%то виды спорта. Надо было из множества видов спорта
выбрать такой, который бы стал основным. И вот в 1959 г., когда в Рос%
сии стала возрождаться такая всенародно любимая игра, как русская
лапта, шиловцы взяли четкое направление на развитие именно этого
вида спорта, безусловно, не забывая все прочие.
Руководители сельского районного спортивного общества «Урожай»
с большим желанием взялись за возрождение русской лапты на селе,
очень простого и доступного вида спорта. В 1959 г., проводится сель%
ская Спартакиада области по русской лапте, в которой принимает уча%
стие Шиловский район, где становится победителем по легкой атлети%
ке и русской лапте и на правах лучшего принимает участие в зональных
республиканских соревнованиях, где успешно защищает спортивную
честь Рязанской области, занимает первое место и получает право на
участие в финале. Финальные игры по русской лапте проводились в
Ставрополе, где среди сильнейших команд России команда Шилова
заняла вполне почетное 5%е место. В 1961%1966 гг. команды Шилова
были сильнейшими в области.
В 60е годы в Шиловском районе параллельно с русской лаптой
стали развиваться и другие виды спорта: баскетбол, хоккей, футбол,
лыжный спорт. На I Всесоюзных соревнованиях среди сельских пионер%
ских дружин принимали участие и юные спортсмены ШСШ №1 по
баскетболу, и не просто участвовали, а с большим успехом побеждали
на зональных республиканских соревнованиях, а на финальных сорев%
нованиях первенства РСФСР, которые проходили в Рязани, юные
шиловские спортсмены заняли 2%е место, уступив первенство лишь
Московской области. Мальчики заняли 4%е место.
На Шиловской земле родились и успешно защищали честь советско%
го спорта на международных соревнованиях такие спортсмены, как
олимпийская чемпионка Мария Гусакова, наш земляк Вячеслав Фети'
сов, многократный чемпион мира и Европы, дважды олимпийский чем%
пион по хоккею.
Летом 1968 г. учащийся шиловской средней школы Саша Сапфиров
занял 1%е место в полуфинале юношеского чемпионата России по шах%
матам, опередив представителей из 40 областей. Два года спустя 18%
летний А. Сапфиров становится чемпионом Рязани среди взрослых,
опередив своего тренера К. Вазерского. В 1970 г. он становится чем%
пионом области. После окончания в 1973 г. Рязанского пединститута А.
Сапфиров работал в школах Шиловского района. В 1974 г. на Всерос%
сийских соревнованиях СО «Урожай» в Горьком он занял 2%е место на
второй доске, выиграв у нескольких мастеров.
Начиная с 1966 г. в Шиловском районе становится популярным фут%
бол. Наивысшим достижением был выход в финал Кубка области в
1967 г., где шиловский «Труд» два дня боролся за Кубок с скопинским
«Торпедо», в результате уступив лишь во второй день. Наивысшим
достижением в чемпионате области было 8%е место в 1973 г. Юные фут%
болисты клуба «Кожаный мяч» многократно побеждали на областных
финальных соревнованиях. Так было в 1973, 1981, 1982, 1985, 1986,
1990, 1992 и 1993 гг.
В 1969 и 1971 гг. шиловские футболисты успешно провели зональ%
ные соревнования среди сельских футболистов, а в финале заняли 5%е
места.
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Успешно выступали шиловские спортсмены и на областных соревно%
ваниях по легкоатлетическому многоборью (ГТО, позже – полиатлон).
Лучшие из шиловцев в составе сборной Рязанской области защищали
честь на российских соревнованиях. Так, в 1978 и 1979 гг. сильнейшей
многоборкой России стала шиловская спортсменка Нина Босюнина.
Сильнейшие футболисты Шиловского района – А. Трушин, С. Дальщи%
ков и Н. Ковров – с успехом защищали честь Рязанской области в
составе команды мастеров на всесоюзной и республиканской аренах.
Александр Трушин в составе сборной ветеранов Рязанской области
становится чемпионом Московской области (1999 г.), чемпионом Рос%
сии и обладателем Кубка имени Л.И. Яшина (2000 г.). Он был лучшим
бомбардиром команды.
С 1966 г. команда Шилова («Урожай», «Стройиндустрия», «Ока») высту%
пала не регулярно, чаще всего в чемпионате области по хоккею с шай%
бой. Наилучшего успеха шиловские хоккеисты достигли в 1997%1998
гг., когда завоевали «бронзовые» награды чемпионата области.
Успешно выступали и юные хоккеисты Шиловского района в област%
ных финальных соревнованиях на призы клуба «Золотая шайба», были
неоднократными победителями этих соревнований, четырежды выез%
жали на всероссийские финальные турниры. На I Всероссийской зим%
ней школьной Спартакиаде в Воскресенске команда заняла третье
место.
Необходимо отметить и успешное выступление команды школьников
по гандболу. Юноши Шилова дважды были чемпионами области, а
команда девушек на протяжении 8 лет не имела ни одного поражения
на областных соревнованиях и успешно выступала на республиканских
соревнованиях.
Начальник отдела по физической культуре, спорту
и туризму администрации Шиловского района
Ю.В. Ковалев
Шиловская детско'юношеская спортивная школа
Шиловская детско%юношеская спортивная школа была открыта 1
января 1970 г. (решение исполнительного комитета Шиловского
районного Совета депутатов трудящихся №170 от 22 сентября 1969г.).
В то время в ДЮСШ было два отделения: лыжные гонки и легкая атле%
тика. Позже, в разные годы, существовали и другие отделения – руч%
ного мяча и баскетбола, которые из%за бесперспективности были зак%
рыты. В настоящее время в Шиловской ДЮСШ культивируется три отде%
ления: легкая атлетика, лыжные гонки и футбол.
С момента основания ДЮСШ руководителем был Рожков Н.И.; с
1972 г. – мастер спорта СССР Степанков С.С.; с 1975 г. – Злобин В.П.;
с 1982 г. Тихов А.В.; с 2002 г. – Ковалев Ю.В.; с 2003г. – Орешин Д.С.
В 2005 г.– школу возглавил Отличник народного образования Муса%
тов Ю.В., который и является директором в настоящее время.
Отделение лыжных гонок
Отделение существует с даты основания ДЮСШ. Воспитанники этого
отделения становились неоднократными победителями и призерами
областных и зональных соревнований, включались в сборную команду
области и ДСО «Зенит», принимали участие во всесоюзных соревнова%
ниях.
1977 год
Расходчиков Алексей, Бурко Вячеслав, Точилин Николай заняли 2%е
место в эстафете на первенстве области.
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1979 год
Расходчиков Алексей, Жильцов Александр, Сикачев Владимир побе%
дили в эстафетной гонке на первенстве области.
1981 год
Точилин Николай стал серебряным и дважды бронзовым призером
чемпионата области; серебряный призер Всероссийского Клепиков%
ского марафона. Бурко Вячеслав занял 2%е и 3%е место на первенстве
области. Выступая за сборную команду области на зональном чемпио%
нате России, в эстафете добыл серебряную медаль. Оськин Юрий пер%
венствовал на чемпионате области. Лисакова Елена и Дворникова
Елена были неоднократными призерами первенств области.
1982 год
Точилин Николай был включен в юношескую сборную ЦСКА и уча%
ствовал в первенстве СССР.
1985год
Персианова Ольга и Плетнева Жанна первенствовали и были сере%
бряными на чемпионате области. Федосеева Елена – бронзовый при%
зер первенства облсовета ДСО «Зенит».
1986 год
Федосеева Елена заняла 3%е место на первенстве области «Олимпий%
ские надежды».
1987 год
Дронов Олег – бронзовый призер чемпионата области среди ДЮСШ.
1991 год
Федосеева Елена – 2%е место во Всероссийском Клепиковском
марафоне. Смазнов Сергей – бронзовый призер первенства облсове%
та ФСО «Россия» по лыжероллерам и чемпионата области среди ДЮСШ.
1992 год
Тишаков Олег – 2%е место первенства облсовета ФСО «Россия» по
лыжероллерам и 3%е место на первенстве облсовета ФСО «Россия»,
выступал в составе сборной области на зональном чемпионате России.
2003 год
Никушин Александр – двукратный серебряный призер открытого
чемпионата Рязани, двукратный серебряный призер соревнований на
приз В.М. Кузовенкова, двукратный победитель «Лыжни Бирюкова»,
двукратный победитель первенства области среди ДЮСШ. Ковалева
Валерия – бронзовый призер областных соревнований.
2004 год
Никушин Саша завоевал серебряную медаль на открытом первен%
стве области, Мысев Дима стал победителем. На открытом чемпионате
Ухоловского района Никушин Саша и Мысев Дима стали серебряными
призерами. Никушин Саша, Ковалева Саша и Эврюков Иван стали по%
бедителями на открытом первенстве Шиловского района. На обла%
стной Спартакиаде школьников Никушин Саша был дважды бронзовым
призером. Мысев Дима занял 2%е место на первенстве области.
2005 год
Никушин Саша стал вторым на областной Спартакиаде школьни%
ков и третьим на первенстве области. Эврюков Иван, Силаев Вита%
лий первенствовали на чемпионате области, Мысев Дима занял 3%е
место.
2007 год
Мысев Дима стал бронзовым и серебряным призером на областных
соревнованиях. Эврюковы Кирилл и Тимофей стали серебряным и
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бронзовым призерами соответственно. На первенстве области на
длинных дистанциях Эврюков Кирилл занял 2%е место.
За все время существования этого отделения было подготовлено
более 200 перворазрядников и 3 кандидата в мастера спорта по лыж%
ным гонкам.
Отделение футбола
Отделение было открыто в 1978 году. Сборная команда ДЮСШ нео%
днократно была победителем и призером первенств области по футбо%
лу; трижды выигрывали областную Спартакиаду школьников. Сильней%
шие воспитанники входили в состав сборной команды области. 11
человек вошли в состав сборной области и играли на первенстве Рос%
сии среди команд группы «А», заняли 6%е место. В 1993 году воспитан%
ники нашей ДЮСШ принимали участие в межреспубликанском турнире
по футболу, где стали серебряными призерами. В 1999 году наши вос%
питанники выиграли Кубок главы администрации Рязанской области и
заняли 1%е место в первенстве области по футболу среди команд 2
группы.
Отделение легкой атлетики
В 2000 году было открыто отделение легкой атлетики. В этом году на
зимнем первенстве области воспитанники ДЮСШ заняли второе обще%
командное место, а в личном первенстве дважды серебряным призе%
ром стала Мухордых Екатерина; Феколкина Татьяна первенствовала в
секторе для толкания ядра. Эстафетная команда заняла 2%е место.
2001 год
Команда ДЮСШ стала серебряным призером в общекомандном
зачете. В беге на 100 м Смазнова Анастасия и Мухордых Екатерина
заняли 2%е и 3%е места соответственно. Мухордых Екатерина, Смазнова
Анастасия и Титкина Наталья поднялись на пьедестал почета. В беге на
200 м Новикова Ирина стала серебряным призером, Демидова Свет%
лана заняла 3%е место. В эстафетном беге наши девочки стали победи%
тельницами (Новикова Ирина, Мухордых Катя, Демидова Света, Смаз%
нова Настя). Феколкина Татьяна заняла 1%е место в толкании ядра,
Клочкова Оксана стала третьей.
Трое наших воспитанниц (Смазнова Настя, Новикова Ирина, Мухор%
дых Катя) были включены в сборную команду области для участия в
матчевой встрече городов России и в эстафетном беге стали бронзо%
выми призерами этих соревнований.
На зимнем чемпионате области Мухордых Катя стала дважды второй.
Феколкина Татьяна стала чемпионкой в толкании ядра. В эстафетном
беге они стали серебряными призерами.
2002 год
Мухордых Катя стала чемпионкой в беге на 60 метров, третьей была
Новикова Ирина. В беге на 200 метров первой также была Мухордых
Катя, второе место заняла Новикова Ирина. В беге на 400 метров пер%
венствовала Демидова Света. Воронкова Таня и Власкин Костя заняли
2%е и 3%е места соответственно. В барьерном беге Мухордых Катя,
Лихова Вика и Соломенцева Наташа поднялись на пьедестал почета.
Феколкина Таня и эстафетная команда стали серебряными призерами.
На первенстве области среди младшего возраста победительницей в
беге на 60 метров стала Смазнова Настя, на ее счету также 2%е место в
беге на 200 метров. Медведева Ольга и Гавриков Вова были дважды
серебряными призерами. Сергеенко Ольга, Гаджиев Артур, Феколкина
Таня и Воронкова Таня были третьими. Соломенцева Наташа стала
чемпионкой в барьерном беге. Эстафетная команда и Чекулаева Таня
заняли второе место.
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На матчевой встрече городов России чемпионкой в барьерном беге
стала Соломенцева Кристина. Колобова Аня и Медведева Оля заняли
2%е место. На третью ступеньку пьедестала поднялись Сергеенко Оля и
Воронкова Таня.
На I областной Спартакиаде команда нашего района заняла 1%е
место. В личном первенстве чемпионами стали Смазнова Настя,
Мухордых Катя и Власкин Костя. Второе место на счету Новиковой
Ирины, Власкина Кости и Смазновой Насти. Третьими здесь были Нови%
ков Дима, Новикова Ирина и Воронкова Таня. Эстафетная команда
стала победительницей (Новикова Ирина, Смазнова Настя, Мухордых
Катя, Демидова Света).
На всероссийских соревнованиях Смазнова Настя, Феколкина Таня и
Новиков Дима заняли 2%е место. Мухордых Катя стала чемпионкой,
Новикова Ирина и Клочкова Оксана были третьими. Две наши эстафет%
ные команды заняли верхние ступени пьедестала.
На зимнем первенстве области чемпионами стали Новиков Дима и
Соломенцева Кристина. Второе место заняли Новиков Дима, Михе%
ева Катя, Колобова Аня и эстафетная команда. На третью степень
пьедестала поднялись Смазнова Настя и Селезнева Света.
По итогам этих соревнований Новиков Дима получил право высту%
пать в составе сборной команды области на зональном первенстве
России.
2003 год
На первенстве области младшего возраста чемпионами стали Суха%
нова Надя, Сергеенко Оля и Соломенцева Кристина. Серебряную
медаль завоевали Куренкова Таня, Дорофеева Галя, Демехина Ира и
эстафетная команда. Бронзовая награда досталась Морозовой Евге%
нии, Власкину Косте, Дорофеевой Гале и Михеевой Кате.
На матчевой встречи городов России чемпионкой в беге на 300
метров стала Сергеенко Ольга. Второе место в беге на 1000 метров
заняла Суханова Надя. Дорофеева Галя заняла 3%е место в беге на 60
метров.
На летнем чемпионате области чемпионами стали Смазнова Настя,
Никушин Саша и две эстафетные команды. Серебряная награда доста%
лась Сергеенко Оле, Смазновой Насте, Мухордых Кате, Новикову Диме,
Колобовой Ане. «Бронза» на счету Михеевой Кати, Мухордых Кати,
Новикова Димы, Сухановой Нади, Гаврикова Вовы, Сергеенко Оли. В
общекомандном первенстве команда нашей ДЮСШ заняла 2%е место.
На зимнем первенстве области чемпионами стали Сергеенко Оля и
Суханова Надя. На вторую ступеньку пьедестала поднялись Новиков
Дима, Гавриков Вова и эстафетная команда девочек. 3%е место заняли
Смазнова Настя, Колобова Аня и Макеева Наташа. В общекомандном
зачете наша ДЮСШ заняла 2%е место.
2004 год
По итогам зимнего чемпионата области Новиков Дима был включен
в сборную команду области и выступал на зональном чемпионате Рос%
сии. На личном первенстве области младшего возраста чемпионами
стали Куренкова Таня, Алексанова Лена и дважды Устинкин Максим и
Суханова Надя. Также эстафетная команда юношей стала победитель%
ницей, девочки в этом виде программы остались на 2%м месте. Вместе
с тем серебряными призерами стали Макеева Наташа, Харитонов
Василий, Куракина Олеся и дважды Крухтанов Костя. Третье место
заняли дважды Головин Витя, Куренкова Таня и Власкин Рома.
На открытом первенстве города в беге на 60 метров 2%е место занял
Новиков Дима. Бронзовыми призерами стали Дорофеева Галя и Усти%
нова Наташа.
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На матчевой встрече городов России победителями стали Куренкова
Таня, Сергеенко Оля, Суханова Надя, Макеева Наташа и дважды Крух%
танов Костя. Серебряная медаль досталась Куренковой Тане, Головину
Виктору и Сухановой Наде. Бронзовыми призерами стали Еремина
Кристина и Алексанова Лена.
На областной Спартакиаде школьников дважды чемпионами в раз%
ных видах программы стали Сергеенко Оля, Крухтанов Костя и Сухано%
ва Надя, а также наши девочки победили в эстафетном беге. 2%е место
заняли Смазнова Настя, Дорофеева Галя, Куренкова Таня, Головин
Витя, Алексанова Лена, Селезнева Света и эстафетный квартет юно%
шей. 3%е место на счету Макеевой Наташи, Дорофеевой Гали, Смазно%
вой Насти, Устиновой Наташи, Гаврикова Вовы, Головина Вити, Ереми%
ной Кристины и Никушина Саши.
На летнем чемпионате области наша ДЮСШ заняла 1%е общекоманд%
ное место. В личном зачете серебро досталось Смазновой Насте, Доро%
феевой Гале и Сухановой Наде. Третье место заняли Сергеенко Оля и
вторая эстафетная команда девочек. Первая же команда девочек под%
нялась на верхнюю ступеньку пьедестала.
На областном легкоатлетическом кроссе 2%е место заняла Суханова
Надя; 3%е место – Харитонов Вася.
На всероссийских соревнованиях памяти Д. Миронова 1%е место
заняли Соломенцева Кристина, Макеева Наташа и эстафетная коман%
да девочек. 2%е место на счету Сергеенко Оли, Сухановой Нади, Крух%
танова Кости. 3%е место досталось Куренковой Тане, Устинкину Макси%
му и эстафетным командам юношей и девушек.
На зимнем первенстве области в личном зачете первенствовали
Макеева Наташа, Соломенцева Кристина, Суханова Надя и Вялов
Саша. 2%е место заняли Устинкин Максим, Еремина Кристина и
эстафетная команда девочек. 3%е место на счету Сергеенко Оли, Устин%
кина Максима и Смазновой Насти.
2005 год
На личном первенстве области чемпионами стали Еремина Кристи%
на, Сергеенко Оля и эстафетный квартет девочек.
Право подняться на вторую ступеньку пьедестала досталось Сергеен%
ко Оле, Ереминой Кристине, Власкину Косте и Макеевой Наташе. 3%е
место заняла Макеева Наташа в беге на 800 метров.
На открытом чемпионате города Рязани победителями стали Ереми%
на Кристина, Сергеенко Оля, Суханова Надя, Макеева Наташа и
эстафетная команда девочек. 2%е место заняли Смазнова Настя, Ере%
мина Кристина, Макеева Наташа и вторая эстафетная команда дево%
чек. Бронзовая награда досталась Дорофеевой Гале, Куракиной Олесе,
Крухтанову Косте.
На зимнем Кубке Рязани на верхнюю ступень пьедестала поднялись
Еремина Кристина, Суханова Надя, Макеева Наташа, Соломенцева
Кристина и эстафетный квартет девочек. 2%е место завоевали Смазно%
ва Настя, Дорофеева Галя, Крухтанов Костя, Макеева Наташа, Соло%
менцева Кристина. 3%е место заняли Куренкова Таня, Сергеенко Оля,
Харитонов Вася и Медведева Оля.
На матчевой встрече городов России победителями стали Еремина
Кристина, Макеева Наташа и дважды Сергеенко Оля. Серебряная
награда досталась Власкину Роме, Сергеенко Оле и Ереминой Кристи%
не.
На 4%й областной Спартакиаде учащихся сборная команда нашего
района заняла 1%е общекомандное место. В личном зачете первен%
ствовали Еремина Кристина, Дорофеева Галя, Сергеенко Оля, Суханова
Надя, Медведева Оля и эстафетные команды юношей и девушек. 2%е
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место заняли Сергеенко Оля, Куренкова Таня, Дорофеева Галя, Ереми%
на Кристина, Крухтанов Костя, Макеева Наташа, Суханова Надя. 3%е
место досталось Алексановой Лене, Устинкину Максиму, Власкину
Роме. По итогам этих соревнований шестеро наших воспитанников
были приглашены в сборную области для участия в территориальном
чемпионате России.
В кубке России по горному бегу Макеева Наташа стала чемпионкой.
На открытом чемпионате города Рязани наша ДЮСШ первенствова%
ла в общекомандном зачете. В личном первенстве чемпионом стал
эстафетный квартет девочек. Серебряная награда досталась Сухано%
вой Наде. 3%е место заняли Медведева Оля, Еремина Кристина и Сер%
геенко Оля.
На летнем чемпионате области эстафетные команды девушек заняли
две верхние ступени пьедестала. 2%е место в беге на 100 метров заня%
ла Еремина Кристина. Третьими были Дорофеева Галя, Суханова Надя,
Макеева Наташа.
На открытом чемпионате Ярославля по горному бегу Макеева Ната%
ша заняла 3%е место.
На областном легкоатлетическом кроссе сборная команда нашего
района заняла 3%е место. Сергеенко Оля, Суханова Надя и Макеева
Наташа поднялись на вторую ступеньку пьедестала.
На всероссийских соревнованиях чемпионами стали Куренкова
Таня, Крухтанов Костя и эстафетный квартет юношей. 2%е место заняли
Харитонов Вася и эстафетная команда девочек. 3%е место на счету
Устинкина Максима и Сухановой Нади.
На зимнем чемпионате области сборная ДЮСШ заняла 1%е общеко%
мандное место. В личном зачете чемпионами стали Сергеенко Оля,
Еремина Кристина, Медведева Оля, Крухтанов Костя и эстафетная
команда девочек. 2%е место заняли Куренкова Таня, Медведева Оля,
Новикова Ирина, Еремина Кристина, Устинкин Максим, Суханова Надя
и Харитонов Вася. Бронзовыми призерами стали Сергеенко Оля, Мед%
ведева Оля, Харитонов Вася, Макеева Наташа.
2006 год
На территориальном чемпионате России Крухтанов Костя стал чем%
пионом в беге на 60 метров и третьим в беге на 200 метров. 2%е место
в беге на 3000 метров заняла Макеева Наташа.
На личном первенстве области чемпионами в беге на 60 метров
стали Хохлова Даша и Митяков Леша. 2%е место в беге на 200 метров
заняла Кузменкова Кристина. 3%е место заняли Курнухина Юля и Митя%
ков Леша.
На зимнем Кубке Рязани чемпионами стали Куренкова Таня, Серге%
енко Оля и Алексанова Лена. Серебряная награда на счету Ереминой
Кристины, Крухтанова Кости. 3%е место заняли Сергеенко Оля, Новико%
ва Ирина, Суханова Надя и эстафетный квартет юношей.
На матчевой встрече городов России чемпионами стали Хохлова
даша и Кузменкова Кристина. 2%е место заняли Агапкина Лена и Куз%
менкова Кристина.
На 5%й областной Спартакиаде учащихся первенствовали Курнухина
Юля, Еремина Кристина, Сергеенко Оля, Устинкин Максим, Макеева
Наташа и обе эстафетные команды девочек. 2%е место заняли Сергеен%
ко Оля, Еремина Кристина, Власкин Рома и эстафетный квартет юно%
шей. Бронзовую медаль завоевали Куренкова Таня. Устинкин Максим,
Алексанова Лена, Харитонов Вася и эстафетная команда юношей.
На летнем чемпионате области Сергеенко Оля, Крухтанов Костя,
Макеева Наташа и эстафетная команда девушек стали победителями.
2%е место заняли Еремина Кристина, Новикова Ирина, Крухтанов Костя
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и вторая эстафетная команда девушек. 3%е место
заняли Сергеенко Оля, Еремина Кристина, Новикова
Ирина.
На зональном чемпионате России Крухтанов Костя
дважды стал чемионом. Сергеенко Оля заняла 3%е
место в беге на 100 метров.
На открытом чемпионате города Рязани наша
ДЮСШ первенствовала в общекомандном зачете. В
личном первенстве чемпионами стали Сергеенко Оля,
Еремина Кристина, Крухтанов Костя, Макеева Наташа
и эстафетная команда девушек. 2%е место заняли
Макеева Наташа, Харитонов Вася и вторая эстафет%
ная команда девушек. Бронзовая награда досталась
Куренковой Тане, Дорофеевой Гале. По итогам этих
соревнований трое наших воспитанников (Крухтанов
Костя, Макеева Наташа и Сергеенко Оля) были вклю%
чены в состав сборной команды области.
На всероссийских соревнованиях чемпионами стали
Еремина Кристина и эстафетная команда девочек. 2%е
место заняли Сергеенко Оля и Макеева Наташа.
На зимнем первенстве области чемпионами стали
Еремина Кристина, Новикова Ирина и Макеева Ната%
ша. 2%е место на счету Сергеенко Оли, Новиковой
Ирины и Макеевой Наташи. 3%е место заняла Сергеен%
ко Оля.

Гусакова Мария Ивановна
Олимпийская чемпионка по лыж#
ным гонкам, уроженка с. Тимошки#
но Шиловского р#на

Когда отечественный спорт
вышел на широкую междуна#
родную арену, перед нами, как
и перед другими обществами,
встала задача подготовки
спортсменов «высшего каче#
ства». И «Спартак» успешно
справился с нею. Достаточно
вспомнить
замечательный
взлет скромной работницы
ленинградской артели промкооперации Маши Гусако#
вой. Начав заниматься в низовой секции, она в тече#
ние 3 лет поднялась до уровня члена сборной СССР. В
далеком Скво#Вэлли она стала олимпийской чемпион#
кой на дистанции 10 километров и серебряным призе#
ром в эстафете. Еще одну олимпийскую медаль – брон#
зовую за участие в эстафете – она добавила к своей
коллекции в Инсбруке. Ленинградская спартаковка –
чемпионка мира 1962 года в эстафете и неоднократ#
ная чемпионка страны. Награждена орденом Трудово#
го Красного Знамени. Окончив Институт физической
культуры имени Лесгафта, много лет работала трене#
ром#преподавателем в детско#юношеской спортивной
школе.

2007 год
На личном первенстве области чемпионкой стала
Хохлова Даша. Кузменкова Кристина заняла 2%е
место.
На открытом чемпионате города Рязани чемпиона%
ми стали Сергеенко Оля, Макеева Наташа. 2%е место
заняли Сергеенко Оля, Макеева Наташа и эстафетная
команда девушек. 3%е место на счету Ереминой Кри%
стины, Новиковой Ирины и эстафетной команды юно%
шей.
На матчевой встрече городов России 2%е место
заняли Хохлова Даша и Кузменкова Кристина. 3%е
место заняли наши воспитанники в эстафетном беге.
За время работы отделения подготовлено 6 канди%
датов в мастера спорта России и 18 учащихся выпол%
нили 1%й разряд.

Лесновская ДЮСШ
Лесновская детско%юношеская спортивная школа –
муниципальное образовательное учреждение допол%
нительного образования детей физкультурно%спортив%
ной направленности.
Спортивная школа была открыта в январе 1981
года. В 1980 году администрация и профсоюзный
комитет завода «Эластик» обратились в Областной
совет профсоюзов Рязанской области и в физкультур%
но%спортивное общество «Зенит» с ходатайством об
открытии в р. п. Лесной детско%юношеской спортивной
школы. Макаров Виктор Михайлович стал ее первым
директором. До 1986 года спортивная школа распола%
галась в старом здании ДК «Березка». В январе 1986
года ДЮСШ переехала в новое здание ДК п. Лесной,
где располагается и сейчас.
С 1988 года спортивной школой руководит Свисту%
нов Павел Иванович.
В Лесновской ДЮСШ открыты два отделения: фут%
бол, лыжные гонки.
За годы многолетней работы спортивная школа
добилась больших результатов.

Директор Шиловской ДЮСШ
Ю.В. Мусатов

Отделение футбола:
1987 год
1%е место в межрайонном турнире по мини%футболу
среди юношей 1972%73 г.р. (Шацк).
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Шиловский район
3%е место в межрайонном турнире по мини%футболу,
посвященном памяти Н.П. Трандина (Шацк).
1%е место в первенстве Рязанской области среди
юношей по 2%й группе.

1997 год
3%е место в футбольном фестивале, посвященном 70%
летию Ленинградской области и 100%летию отечествен%
ного футбола (Пикалево, Ленинградская область).

1990 год
3%е место в областном турнире по мини%футболу
среди мальчиков 1977%78 г.р. (р. п. Шилово).
1%е место в первенстве Рязанской области среди
юношей по 2 группе.

1998 год
1%е место в межрайонном турнире по мини%футболу
среди возрастной группы 1988%89 г. р. (Сасово).
1%е место в областном первенстве по мини%футболу
«Весна%98» по возрастной группе 1983%84 г. р. (Сасово).

1991 год
1%е место в открытом первенстве Лесновской
ДЮСШ по футболу, посвященном 10%летию образова%
ния спортивной школы.
1%е место в турнире по мини%футболу среди городов
РСФСР (Каменка, Пензенская область).

1999 год
1%е место в межрайонном новогоднем турнире по
мини%футболу среди возрастной группы 1984%85 г.р.
(Сасово).
2000 год
2%е место в межрайонном турнире по мини%футболу
среди ДЮСШ и ДЮКФП Рязанской области по возраст%
ной группе 1988%89 г. р. (Сасово).
1%е место в межрайонном турнире по мини%футболу
среди ДЮСШ и ДЮКФП Рязанской области по возраст%
ной группе 1987 г. р. (Сасово).

1992 год
1%е место в розыгрыше Кубка Рязани по футболу
среди детских команд (Рязань).
1%е место в соревнованиях по мини%футболу среди
подростковых команд (Рязань).
2%е место в зимнем первенстве г. Рязани по футболу
«Зимний мяч» среди детских команд (Рязань).

2001 год
1%е место в областном турнире по мини%футболу,
посвященном 20%летию образования Лесновской
ДЮСШ.

1993 год
1%е место в межрайонном турнире по мини%футболу
среди городов России в возрастной группе 1980 г.р.
(п. Лесной).
2%е место во Всероссийском турнире по футболу в
Курчатове Курской области.
1%е место в зональных всероссийских соревнова%
ниях по футболу «Золотой колосок» среди сельских
спортивных школ (Скопин).

2002 год
2%е место в зональных областных соревнованиях на
Кубок облспорткомитета (Рязань).
1%е место в межрайонном турнире по мини%футболу
на призы ОАО «Автоколонна 1664» в возрастной груп%
пе 1989%90 г. р. (Сасово).
1%е место в межрайонном турнире по мини%футболу
в возрастной группе 1989%90 г. р. (Кораблино).
1%е место в межрайонном турнире по футзалу среди
ДЮСШ и ДЮКФП Рязанской области на кубок ООО
«Система%плюс» (п. Лесной).

1994 год
1%е место в открытом межрайонном турнире по
мини%футболу, посвященном памяти С.А. Есенина
среди юношей 1979%80 г. р.
1%е место в традиционном турнире по футболу
«Псковская весна%94» (Псков).
3%е место в межрайонном турнире по мини%футболу
среди юношей 1980 г.р. (п. Лесной).

2003 год
2%е место в областном турнире по мини%футболу,
посвященном Дню защитника Отечества, среди юно%
шей (п. Лесной).
1%е место в межрайонном турнире по мини%футболу
на призы ОАО « Автоколонна 1664» в возрастной груп%
пе 1990%91 г. р. (Сасово).
1%е место в межрайонном новогоднем турнире по
мини%футболу среди ДЮСШ и ДЮКФП Рязанской обла%
сти по возрастной группе 1987%89 г. р. (Сасово).
3%е место в турнире по мини%футболу на призы
«Ибредькрахмалпатока» (п. Лесной).

1995 год
1%е место в первенстве Рязанской области по футбо%
лу 1995 года, по второй группе (Рязань).
1%е место в областном юношеском турнире по мини%
футболу, посвященном 50%летию Победы.
2%е место в традиционном новогоднем турнире по
футболу среди команд юношей 1978%80 г.р. (Вологда).
2%е место в открытом юношеском турнире по мини%
футболу среди команд городов России, посвященном
900%летию Рязани (п. Лесной).
2%е место в традиционном юношеском турнире по
футболу памяти А.В. Володина (Новомосковск).

2004 год
1%е место в турнире по мини%футболу на призы
«Ибредькрахмалпатока» (п. Лесной).
1%е место в межрайонном турнире по футзалу среди
ДЮСШ и ДЮКФП Рязанской области на призы главы
администрации Шиловского района в возрастной
группе 1993%94 г.р. (п. Лесной).

1996 год
1%е место в первенстве области по футболу среди
юношеских команд второй группы (Рязань).
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2005 год
3%е место в межрайонном турнире по футзалу среди
ДЮСШ и ДЮКФП Рязанской области, посвященном
110%летию С.А. Есенина на призы ООО «Рязаньпром%
арматура» (п. Лесной).
3%е место в межрайонном турнире по мини%футболу
на призы ОАО «Автоколонна 1664» в возрастной груп%
пе 1990%91 г. р. (Сасово).

связано с отсутствием финансирования. Лыжное обо%
рудование дорогостоящее, выезды сократились до
минимума. В 2005%2006 гг. Кондракова Маша заняла
3%е место в областных соревнованиях по лыжным гон%
кам в Рязани, Лактюшина Дарья – 3%е место в област%
ных соревнованиях по лыжным гонкам в п. Ухолово. В
2006%2007 гг. Исаев Николай занял 3%е место в
областных соревнованиях по лыжным гонкам в Ряза%
ни, Кондракова Мария заняла 1%е место в первенстве
Ухоловского района в возрастной группе 1995 г. р. На
этих же соревнованиях почти все лыжники Леснов%
ской ДЮСШ вошли в десятку сильнейших по разным
возрастным группам.

2006 год
3%е место в межобластном турнире по футболу среди
детей младшего школьного возраста (Сасово).
2%е место в открытом межрайонном турнире «Зима%
2006» по мини%футболу среди детей младшего возра%
ста (Сасово).
3%е место в межрайонном турнире по мини%футболу
на призы ОАО «Автоколонна 1664» в возрастной груп%
пе 1990%91 г. р. (Сасово).

Директор ДЮСШ
П.И. Свистунов
Список председателей
Шиловского райспорткомитета

Отделение лыжных гонок
1990 год
2%е место в первенстве облсовета по лыжным гон%
кам среди отделений.
1993 год
1%е место в первенстве областного Совета по лыж%
ным гонкам среди юношей и девушек отделений дет%
ско%юношеских спортивных школ.
3%е место в эстафетной гонке среди девушек (3х3
км).
1994 год
1%е место в областных зональных соревнованиях по
лыжным гонкам, в эстафете 3x2 км.
3%е место в соревнованиях по лыжным гонкам
среди отделений ДЮСШ.
1%е место в матчевой встрече по лыжным гонкам
среди ДЮСШ Рязанской области.
1996 год
2%е место в соревнованиях по лыжным гонкам
среди отделений ДЮСШ.
1997 год
2%е место во Всероссийских соревнованиях по лыж%
ным гонкам Центрального Совета «Динамо» «Юность
России».
1998 год
2%е место в лыжных соревнованиях среди юношей и
девушек ДЮСШ и отделений.
Кроме одержанных командных побед, Лесновская
ДЮСШ славится воспитанными ею победителями
областных соревнований по лыжным гонкам. Воспи%
танники спортивной школы становились членами
сборной команды Рязанской области. Это Аникина
Ольга, Весина Наталья, Комиссарова Ольга, Маслова
Елена, Афонин Алексей, Хрусталева Наталья, Долгова
Августина, Жильцов Александр. В последние годы
заметно упал уровень выступлений лыжников. Это
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Архипов Тимофей Миронович

с 1946 по 1954 гг.

Романов Павел Максимович

с 1954 по 1958 гг.

Альков Владимир Николаевич

с 1958 по 1980 гг.

Малюков Федор Сергеевич

с 1980 по 1986 гг.

Дикобразов Александр Юрьевич

с 1986 по 1992 гг.

Ковалев Юрий Владимирович

с 1992 г.
по настоящее
время

Страницы летописи
рязанского спорта
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Велоспорт
В

елоспорт в Рязани всегда был уважаемым и
любимым видом спорта. Многие велосипедисты
знают, что меккой велоспорта России и ее клас%
сикой является не только Тула с ее 120%летним вело%
треком (2006 г.). В Рязани было 2 велотрека и один в
Богородске (Ногинск, Московская область).
В 2008 году Федерации велоспорта России – 125
лет! А создали ее Федерации велоспорта Москвы,
Санкт%Петербурга, Тулы, Рязани и Московской области
– в 1883 году.
На проведение, открытие и награждение велогонки
в Рязань в разные годы приезжали и приезжают
выдающиеся люди России.
– Громов А.Г. – первый заместитель полномочного
представителя при Президенте РФ по Центральному
федеральному округу;
– Дроздов Н.Н. – профессор МГУ им. Ломоносова,
академик телевидения, РАЕН и т.д., ведущий програм%
мы «В мире животных»;
– Силкин В.А. – секретарь Союза писателей России,
почетный гражданин Ряжского района;
– Горохова Г.Е. – президент Союза спортсменов
России, 3%кратная чемпионка Олимпийских игр;
– Шопин А.Е. – 89%кратный чемпион СССР и России
по велоспорту, заслуженный мастер спорта, заслужен%
ный тренер России, 30%кратный рекордсмен мира;
– Шилов А. – народный художник СССР и России;
– Окунев И.П. – зам. начальника Академии Геншта%
ба.
Рязанскую велогонку открывали: правительство
Рязанской области в полном составе, депутаты обла%
стной и городской Думы, военачальники, атаманы
казачьих войск, руководство Союза писателей Рос%
сии, Союза журналистов России, Федерации велос%
порта России.
А теперь о наших сегодняшних рязанских велосипе%
дистах, с кем связаны наши успехи:
Теренин Денис Александрович родился в Москве
10.08.1983 г., мастер спорта России международного
класса. Начал заниматься спортом с раннего детства
под наставлением отца. У Дениса корни рязанские,
Кораблинский район, с. Семион.
В 1997 году Дениса привел отец в велоспорт на
трек, к заслуженному тренеру СССР Волчку Юрию
Александровичу.
В 1999 г. Денис выполнил мастера спорта России, в
2000 г. выиграл Первенство России и выехал на чем%
пионат мира, в составе сборной команды России в
Италию, где занял 2%е место в дисциплине Олимпий%
ский спринт. В составе рязанцев: Теренин Д., Дми%
триев Д., Борисов С.

В 2001 году Денис становится чемпионом России в
олимпийском спринте и самой тяжелой велосипедной
дистанции 1 км с места.
В 2002 году Теренин Денис на чемпионате России
подтверждает право сильнейшего гонщика и выигры%
вает олимпийский спринт и свою коронную дистанцию
1 км с места.
В 2003 году Теренин Д.А. на чемпионате России в
олимпийском спринте и 1 км с места, победив, ото%
брался на чемпионат Европы. А 20 сентября 2003
года Денис выступает на чемпионате Европы в
составе сборной команды России, проходящей в Мос%
кве.
В составе рязанской команды: Теренин Д.А.,
Кирильцев В.В., Борисов С.В. заняли 2%е место. Тере%
нин выступил еще в одной дисциплине, в своем корон%
ном виде ГИТ на 1 км с места и установил новый
рекорд России. Под руководством Леонова Владими%
ра Петровича, заслуженного тренера СССР и Теренина
Александра Васильевича.
В 2004 году Теренин Денис в составе рязанской
команды: Теренин Д., Дмитриев Д., Борисов С.
выигрывает Олимпийский спринт с результатом
1.00.785 – рекорд России. И ГИТ 1 км с места, зани%
мает 1%е место.
В 2007 году Теренина Дениса избирают первым
вице%президентом Федерации велоспорта Рязанской
области. В июне 2007 года Денис впервые руководил
проведением Всероссийских соревнований по велос%
порту на шоссе с главным призом «Кубок Губернатора»
Рязанской области.
Соревнования прошли на высоком уровне. Участво%
вало 238 спортсменов из 28 регионов России. В
соревнованиях принимают участие ежегодно и спорт%
смены из ближнего и дальнего зарубежья (Швейца%
рия). Эта всероссийская велогонка ежегодно стано%
вится все более популярной и престижной.
Огромный вклад в развитие этой гонки вносит
Губернатор и члены Правительства Рязанской обла%
сти, коллектив управления по физической культуре и
спорту Рязанской области. Руководство Рязанской
области предоставляет отличное проживание, пита%
ние и тепло своего внимания спортсменам из разных
уголков России и зарубежья.
Детище Теренина%старшего – Традиционная Рязан%
ская велогонка с главным призом «Кубок Губернатора
Рязанской области» продолжает жить и ежегодно
расти.
Теренин (старший) Александр Васильевич, уступил
место вице%президента Федерации велоспорта Рязан%
ской области своему сыну, т. к. в октябре 2006 г. был
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избран президентом Федерации велоспорта Москвы
и первым вице%президентом Федерации велоспорта
России.
С 2005 г. Теренин Александр Васильевич удостоен
звания «Почетного гражданина Кораблинского райо%
на Рязанской области». Теренин А.В. – академик
РАМТН, РАЕН, АБОП, д.э.н., профессор, имеет 65 науч%
ных трудов. Награжден многими орденами и медаля%
ми Президента и Правительства Российской Федера%
ции:
С 1998 г. по 2006 г. был избран первым вице%прези%
дентом Федерации велоспорта Рязанской области. За
эти годы появилась сильнейшая в России команда
спринтеров по треку.
В составе звездной команды выступающей за
Рязанскую область – Москва от общества «Динамо»
Центр спортивного клуба погранвойск ФСБ РФ высту%
пали: сын Теренина А.В. Теренин Денис, Дмитриев
Денис, Борисов Сергей – мастера спорта России меж%
дународного класса.
За эти годы Теренин А.В. воспитал много мастеров
спорта международного класса.
Рязанская команда за 8 лет существования зарабо%
тала 8 медалей чемпионатов мира, 17 медалей чем%
пионатов Европы, 48 медалей чемпионатов России,
Кубков России и т.д.
Рязанская команда продолжает выступать, но не в
полном составе, 2 года назад оставил активные заня%
тия велоспортом Теренин Д.А.

У нас в Рязани есть превосходные велосипедисты:
– Дмитриев Денис Сергеевич родился в Ряжске,
мастер спорта России международного класса, 5%крат%
ный чемпион России, рекордсмен России, победитель
и призер первенств мира и Европы. Тренеры – Леонов
В.П., Теренин А.В.
Он стал самым молодым чемпионом России (в 17
лет), рекордсменом России и мастером спорта между%
народного класса по велоспорту на треке (спринт) в
составе нашей рязанской команды в 2004 году.
– Борисов Сергей Владимирович, родился в Ряж%
ске, мастер спорта России международного класса,
15%кратный чемпион России в спринтерских видах,
рекордсмен России, победитель и призер чемпиона%
тов мира и Европы. Тренеры – Леонов В.П. и Теренин
А.В.
Мы уверены, что Рязанская область станет важным
спортивным велоцентром подготовки наших россий%
ских гонщиков.
Президент Федерации велоспорта
Рязанской области, д.э.н., член%корреспондент
Академии безопасности обороны и правопорядка,
член Союза писателей РФ
В.И. Евсеев

Дзюдо
Д

зюдо в рязанском крае – один из популярных
видов спорта. Сегодня этим олимпийским видом
занимается около двух тысяч человек – это
школьники, учащиеся, студенты и курсанты образова%
тельных учреждений.
Рязанское отделение федерации дзюдо бессменно,
со времени образования ее, в 1982 году возглавляет
Чернышов Валерий Игнатьевич– начальник Рязан%
ского филиала Московского университета МВД Рос%
сии, Заслуженный работник физической культуры и
спорта Российской Федерации. Под его руководством
в 1976 году на базе Рязанской высшей школы МВД
СССР созданы первые секции дзюдо.
Первые тренеры%преподаватели РВШ МВД СССР:
Павел Сергеевич Стенин и Николай Михайлович Даз%
маров. Ими подготовлены первые Мастера спорта по
дзюдо Х.А. Межидов, С.И. Мишутин, А.Г. Василькин

(все в 1977 г.), бронзовый призер Чемпионата СССР
1979 года Норик Мкртумян ( вес до 65 кг).
В 1978 г. в Рязани открыто отделение дзюдо в
ДЮСШ%1 ГОРОНО Рязани (директор Чехова Таисия
Федоровна). Сборная команда Рязанской высшей
школы МВД СССР впервые участвует в чемпионате
учебных заведений МВД СССР и занимает 3%е место
(с этого времени в течение 20 лет команда Рязанско%
го института является неоднократным победителем и
призером УУЗ МВД СССР, РФ и Чемпионатов МВД
России).
В 1979 г. впервые в Рязани проводятся соревнова%
ния Всероссийского масштаба: Первенство РСФСР
среди юношей 3%е место завоевал воспитанник клуба
«ЮД» А. Литвинов (1965 г. р.)
1980 г. Чемпионат России по дзюдо в Рязани– 1%е
место Циклаури Ф. (до 95 кг); 2%е место – Зудашкин Г.
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(до 65 кг); 3%е место – Маргацкий Н. (свыше 95 кг); 3%
е место –Мкртумян Н. (до 65кг), Маргацкий Н. (АБС)
1981 г. 3%е место на чемпионате СССР в Гомеле
завоевал Н. Мкртумян в весовой категории до 65 кг.
В 1982 г. образована областная федерация дзюдо.
В нее вошли три коллектива физической культуры:
Рязанская высшая школа МВД СССР (Обл. совет
«Динамо»), Рязанский радиотехнический институт
(Обл. совет «Буревестник») и завод Счетно%аналитиче%
ских машин (САМ) (Обл. совет «Труд»).
В 1983 г. в Рязани проведена Спартакиада ЦС
ВФСО «Динамо», посвященная 60%летию общества.
Соревнования проводились в л/а манеже «Юность». В
них приняли участие свыше 500 спортсменов из всех
республик, кроев и областей СССР.
В 1985 г. по рекомендации А.А. Хмелева в Рязани
принято решение о создании центра дзюдо. С этой
целью из Курска приехали заслуженный тренер Рос%
сии Леонид Федорович Еремин и его ученик Василий
Николаевич Губанов – известный спортсмен, МСМК,
только что перешедший на тренерскую работу.
В 1986 г. в Новомичуринске впервые, а затем
постоянно проводится летний спортивный лагерь для
воспитанников отделения дзюдо ДЮСШ%1 ГОРОНО. (до
этого лагерь был только городской).
На Чемпионате РСФСР в Липецке рязанцы завоева%
ли бронзовую медаль Зятиков В.В. (до 78 кг).
В 1987 г. в Новомичуринске (Рязанская область)
открыто отделение дзюдо (старший тренер Улановский
Н.Т.). Уже через четыре года из этой школы вышли пер%
вые мастера спорта по дзюдо В. Богодаев, С. Власкин,
В. Куделин.
В. Богодаев – 1%е место на чемпионате России
среди студентов в Санкт%Петербурге.
С. Власкин – 3%е место на чемпионате России среди
спортсменов до 23 лет.
В 1990 г. в Рязани проводится молодежное первен%
ство СССР по дзюдо среди юношей и девушек.
1991 г. Д.Н. Сергеев занял 1%е место на Кубке Евро%
пы, С.И. Жуков на Спартакиаде народов России заво%
евал 1%е место (до 86 кг).
Силами УВД Рязанской области и энтузиастами
дзюдо в Рязани был построен и оборудован спортив%
ный центр дзюдо: зал на два татами, зал силовой под%
готовки, кафе, сауна (директор и тренер Шестаков
Анатолий Зарипзянович, старший тренер Леонид
Федорович Еремин, тренеры Василий Николаевич
Губанов и Николай Тимофеевич Улановский).
1992 г. Олимпийские игры в Сеуле бронзовая
медаль Д.Н. Сергеев;
Чемпионат Европы, Париж 2 серебряных медали
Д.Н. Сергеев;
Чемпионат СНГ, Рязань, золотая медаль В.З. Шеста%
ков, 2 бронзовых медали С.И. Жуков, В.А. Меркулов.
1993 г. Кубок Европы, бронзовая медаль В.А. Мер%
кулов;

Чемпионат РФ, Санкт%Петербург, бронзовая медаль
С.И. Жуков;
В соответствии с Законом РФ «Об общественных
организациях и объединения» принят Устав и зареги%
стрирована общественная организация с правами
юридического лица «Рязанская областная федерация
дзюдо». Ее представителем избран мэр Рязани Г.К.
Меркулов.
1994 г. Кубок Мира, Париж, бронзовая медаль Д.Н.
Сергеев;
Чемпионат РФ, Красноярск, золотая медаль (Д.Н.
Сергеев), бронзовая – С.И. Жуков.
В 1995 году для создания центра дзюдо и его даль%
нейшего развития мэрия Рязани приняла решение о
передаче спорткомплекса «Комета» Рязанской обла%
стной федерации дзюдо.
В 1995 г.: чемпионат мира, Токио – серебряная
медаль (Д.Н. Сергеев); чемпионат Европы, Бормин%
гейм, бронзовая медаль (Д.Н. Сергеев); Кубок Европы,
Санкт%Петербург, 2 бронзовые медали (С.И. Жуков,
В.Я. Драчко); чемпионат РФ, Рязань, серебряная
медаль (С.И. Жуков).
В 1996 г. открыто отделение дзюдо в Центре спор%
тивно%эстетического развития детей «Надежда» в
Московском районе Рязани.
Чемпионат Европы, Гаага, бронзовая медаль (Д.Н.
Сергеев); чемпионат РФ, Пермь, золотая медаль (Д.Н.
Сергеев).
Губанову В.Н.– присвоено почетное звание Заслу%
женный тренер Российской Федерации по дзюдо.
В 1997 г. отделение дзюдо ДЮСШ%1 ГОРУНО пре%
образовано в «Специализированную детско%юноше%
скою школу олимпийского резерва по дзюдо» Упра%
вления образования и молодежной политики адми%
нистрации Рязани. Директор Еремин Руслан Леони%
дович.
1998 г. Чемпионат России среди спортсменов до 23
лет, Йошкар%Ола, 2%е место – Р. Ахадуллаев, 3%е место
– Мальков А.;
Чемпионат России, Кстово – 2%е место Серегин С.;
Чемпионат России среди студентов, Санкт%Петер%
бург, 1%е место – Серегин С., 3%е место – Храпов А.,
Ахадуллаев Р.
Первенство России среди молодежи, Санкт%Петер%
бург, 2%е место М. Морозова (до 78 кг), 3%е место Д.
Карпов (до 90 кг).
После отъезда в 1999 г. Л.Ф. Еремина и В.Н. Губано%
ва, старшим тренером становится МСМК С.И. Жуков.
Первенство России среди молодежи, Кстово, 2%е
место – Н. Насиров, 3%е место М. Морозова.
2000 г. Чемпионат России, Пермь 1%е место – Д.Н.
Сергеев (до 100кг), 2%е место – А.В. Храпов (до 66кг);
Чемпионат России среди спортсменов до 23 лет,
Майкоп 3%е место – Д.Ю. Карпов;
Молодежное первенство России, Ростов%на%Дону, 2%е
место – С. Мажукин (до 90кг);
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Чемпионат России среди студентов, Санкт%Петер%
бург, 1%е место – А. Храпов (до 66 кг), С. Серегин (до
81 кг), 3%е место – Н. Насиров (до 73 кг), В. Филин (до
81 кг), М. Морозова (до 78 кг).
2001 г. Чемпионат России среди спортсменов до 23
лет, Тюмень, 1%е место – Д. Карпов.
2002 г. Кубок Европы, 3%е место – С. Серегин;
Кубок Министерства образования России, 3%е место
– В. Ачкинадзе, Д. Савельев;
2003 г. Чемпионат Министерства образования до
23 лет, Щекино, 1%е место – Э. Гилазов (81 кг), Е.
Кадушкина (52 кг); 2%е место – С. Алоян (73 кг), Р. Наси%
ров (60 кг), В. Филин (81 кг), 3%е место – С. Козлова
(63кг);
1%я летняя Спартакиада учащихся России, Энгельс,
2%е место – М. Пуляев;
Чемпионат России, Пермь, 3%е место – А. Храпов;
Первенство России среди юниоров, Курган 1%е
место – М. Кузнецов (60 кг); 3%е место Н. Барабанов
(+100 кг);
международный турнир, Франция, Брюсвир, 3%е
место – С. Горячев (81 кг), М. Пуляев (50 кг), П. Головин
(73кг);
Чемпионат Министерства Юстиции России, Брянск,
1%е место – В. Шабанов(60 кг), С. Мажукин (90 кг), 2%е
место – Р. Насиров (60 кг), 3%е место – А. Янин (66 кг),
А. Шайхутдинов (73 кг), П. Грунин (81 кг);
Финал первенства России среди юношей, Магнито%
горск, 3%е место – М. Абдукеримов;
Финал первенства России среди юниоров, Курган,
1%е место – М. Кузнецов, 3%е место – Н. Барабанов.
В 2004 г. директор специализированной детско%юно%
шеской спортивной, школы олимпийского резерва по
дзюдо – Ольга Александровна Шуварова. В этом же
году школа прошла аттестацию и аккредитацию.
Чемпионат России, Челябинск, 1%е место – М. Куз%
нецов;
Кубок Министерства образования России, Щеки%
но, 1%е место – В. Ачкинадзе, 3%е место – А. Арша%
кян;
Международный турнир, Санкт%Петербург, 3%е место
– М. Пуляев;
Первенство России среди юниоров, Брянск, 2%е
место – Н. Барабанов;
Первенство Министерства образования России,
Щекино 1%е место – М. Пуляев, 3%е место – О. Черны%
шов, В. Крымов;
Первенство Министерства образования России,
Пермь, 3%е место – В. Ачкинадзе (46 кг), Д. Савельев
(81 кг).
2005 г. Командный Кубок Европы, 3%е место – М.
Кузнецов;
Молодежное первенство Европы, Киев, бронзовая
медаль – Н. Барабанов;
Международный турнир, Стокгольм, 2%е место – Н.
Барабанов;

Абсолютный чемпионат России, Москва, 3%е место –
Н. Барабанов
Первенство Министерства образования среди юно%
шей, Челябинск, 1%е место – В. Ачкинадзе;
Чемпионат России, Тверь, 3%е место – Ю. Котова;
Чемпионат МВД России, Владимир, 1%е место – В.
Филин, 3%е место – А. Шайхутдинов (81 кг), О. Черны%
шов (60 кг);
Первенство России до 23 лет, Пермь 3%е место – Н.
Барабанов;
2%я летняя Спартакиада учащихся, Брянск, 1%е место
– В. Ачкинадзе (50 кг), Д. Савельев (81 кг);
Первенство Министерства образования России,
Пермь, 1%е место – А. Аршакян, 2%е место – В. Васин,
3%е место – В. Балашов;
Первенство России среди юношей, Тверь, 3%е место
– В. Ачкинадзе, Д. Савельев;
Первенство России среди юниоров, Пермь, 2%е –
место М. Пуляев.
В 2006 г. МОУ ДОД СДЮСШОР по дзюдо участвова%
ла во Всероссийской акции «В армии служить почет%
но», в празднике посвященном «Дню здоровья», «Дню
города».
Кубок Федерации дзюдо России, Брянск, 1%е место
– Ю. Котова, 2%е место – О. Чернышов, 3%е место – В.
Филин;
Лично%командный кубок «Динамо», Липецк, 1%е
место – М. Кузнецов (66 кг), Е. Лабина (АБС), О. Чер%
нышов (60 кг);
Первенство России по дзюдо среди юниоров,
Брянск, 2%е место – М. Пуляев;
Первенство ОГО ВФСО «Динамо» среди юношей и
девочек, Воронеж, 1%е место – А. Аршакян, 3%е место
– А. Закарян (46 кг), А. Алпатов (90 кг);
Первенство Федерального агентства по образова%
нию, Ковров, 1%е место – М. Пуляев (60 кг), Т. Кафа
(+100 кг), 3%е место Д. Савельев (81 кг).
В школе работают тренеры%преподаватели высшей
категории С.И. Жуков, А.Н. Попов, С.П. Бодько, В.Н.
Богодаев, С.В. Строилов, Г.Н. Зудашкин, Ю.Е. Мартья%
нов, Т.В. Сергеева, В.В. Соколов, В.Н. Губанов
Заслуженный тренер РФ В.Н. Губанов
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
(бег на сверхдлинные дистанции)

ТРИАТЛОН
(плавание – 4 км, велосипед – 180 км, бег – 42195 м)
Авдеев Сергей Викторович
Родился 25 января 1958 года в Рыбном Рязанской
области. В 1986 году окончил факультет физического
воспитания Рязанского государственного педагогиче%
ского университета. Судья республиканской категории
по боксу.
Бегом начал заниматься в 1987 году. Установил три
высших достижения Рязанской области (в суточном
беге, 12%часовом беге по дорожке стадиона и в клас%
сическом триатлоне).
Результаты:
45 июня 1988 г., Гродно (Республика Беларусь) –
100%километровый пробег, посвященный 100%летию
отечественной легкой атлетики.
Результат – 11 ч. 29 м. 45 с (100 км), 19%20%е место.
Апрель 1989 г., Одесса (Украина) – туристический
переход «100 км – за 24 часа» по Поясу славы.
Результат – 11 ч. 04 м. (100 км) – 106%е место из
500 участников.
29 июля 1989 г., Пермь. Призер V Пермского триа%
тлона «железных». Получил звание «Железный чело%
век»:
– 4 км (плавание) – 1 ч. 58 м. 45 с;
– 180 км (велосипед) – 7 ч. 39 м. 25 с;
– 42 км 195 метров (бег) – 5 ч. 16 м. 50 с.

Общий результат – 14 ч. 55 мин., является
высшим достижением Рязанской области в клас$
сическом триатлоне.
2324 июня 1990 г., Гродно (Республика Беларусь) –
100%километровый легкоатлетический пробег «Грод%
но%90». Результат – 11 ч. 13 м. 15 с, 24%е место.
78 сентября 1991 г. Кубок РСФСР 1991 года по
суточному бегу по шоссе.
Характеристики дистанции:
Основной круг – 10000 м.
Круг «накопитель» – 2380 м.
Покрытие – асфальт.
Результат – за 24 часа 143 км 560 м (46$е место),
является высшим достижением Рязанской обла$
сти в суточном беге.
8 августа 1992 г. – Копыль (Республика Беларусь).
12%часовой бег по дорожке стадиона.
Результат – 92 км 107 м – является высшим
достижением Рязанской области в 12$часовом
беге по дорожке стадиона.

Материал предоставлен управлением
по физической культуре и спорту
Рязанской области
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ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ РЯЗАНЩИНЫ
занял первое место на Всесоюзном легкоатлетиче'
ском кроссе в Ташкенте на дистанции 30 км.
МИШКИНА АЛЬБИНА. Впервые добилась звания
чемпиона России по шашкам. Пройдя всю дистанцию
без поражений, одержала в 9 партиях 6 побед. Турнир
проходил в Рязани.
ПАВЛОВ ВАЛЕРИЙ. Ветеран стрелкового спорта
завоевал золотую медаль чемпиона Вооруженных сил
СССР.
САВИНОВ АЛЕКСЕЙ. Прыгун в высоту. Многие спе'
циалисты, следившие за прыгуном в течение сезона,
предсказывают ему большое будущее.
САВИЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ. Разносторонний бегун, но
больше всего любит «полуторку», уверенно выступает
на трехкилометровой дистанции, а титул чемпиона
России он завоевал в беге на 2 километра с препят'
ствиями, среди юношей.
СВЕЧНИКОВ ЕВГЕНИЙ. Завоевал «серебро» в
составе команды ДСО «Спартак» и России на чемпио'
нате СССР по автомобильному спорту.
ТРУКОВА ЛЮДМИЛА. Сильнейшая бегунья области
на 1500 метров. Успешно выступила на динамовских
соревнованиях.

Тысячи спортсменов ежегодно принимают участие в раз
личного рода соревнованиях, начиная районными и кончая
международными, многие из которых становятся призера
ми и победителями этих соревнований, чем вызывают
чувство большой радости и гордости не только у себя, но и у
своих поклонников. Но среди лучших всегда есть самые
лучшие. Возникает вопрос: как можно, например, опреде
лить лучшего спортсмена за последний год?
В 1973 году, например, молодежной газетой «Рязан
ский комсомолец» впервые был объявлен конкурс на зва
ние лучшего спортсмена Рязанщины по итогам соревно
ваний за прошедший год, то есть за 1972й. Чтобы быть
совершенно объективной, она обратилась к спортивным
специалистам и журналистам, пишущим на спортивные
темы, дать свои оценки достижений спортсменов и трене
ров. Таким образом были определены и названы первые
пятнадцать лучших спортсменов и десять лучших трене
ров. Это новое начинание получило полную поддержку
сначала у журналистов «Рязанского комсомольца», затем
у читателей «Приокской правды» и, наконец, чуть позднее
результат был зафиксирован облспортуправлением с
помощью специальной таблицы очков.

1972 год

Лучшие тренеры в 1972 году

Пятнадцать лучших спортсменов в 1972 году
(в алфавитном порядке)

АГРЫЗКИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, заслуженный
тренер РСФСР. Многие из его воспитанников успешно
выступали на соревнованиях по легкой атлетике у нас
в стране и за рубежом, двое – Виктор Деманов и Вла'
димир Меркушин – вошли в число 15 лучших спорт'
сменов Рязанской области 1972 года.
ДАДАЕВ АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ, заслуженный тре'
нер РСФСР. Осенью на первенстве страны наши авто'
мобилисты завоевали титул чемпионов (зачет по кол'
лективам физкультуры). А готовил спортсменов к стар'
там их бессменный наставник – А.Н. Дадаев.
ДЕРУНКОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ. Подготовил
двух мастеров спорта СССР по конькобежному спорту.
КУЗОВЕНКОВ ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ. Вот уже нес'
колько лет этот вдумчивый тренер успешно работает в
Ермишинской детской спортивной школе, которая стала
настоящей кузницей лыжников высокого класса.
МАКАРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ. Касимовским
бегунам в этом сезоне не было равных на многих
соревнованиях, а одна из учениц Макарова – Людми'
ла Трукова – с успехом выступала на состязаниях
динамовцев России.
МОРГАЛОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. Касимов, ставший
за последние годы одним из самых известных городов
страны, в которых культивируется гребля, во многом
обязан своей славой Ю.Н. Моргалову, работающему в
местной ДСШ.
НИКИТИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Воспитанники
секции борьбы самбо при заводе САМ, которой
руководит Н.В. Никитин, – одни из сильнейших в
спортобществе «Труд». Недавно три ученика Никити'

АНТИПОВ СЕРГЕЙ. Молодой касимовский гребец.
Минувшим летом в Румынии на крупных международ'
ных соревнованиях гребцов социалистических стран
занял первое место.
БИРЮКОВ АНАТОЛИЙ. Давно уже, со времен Марии
Гусаковой и Николая Аникина, не выводили рязанцев
на ступеньки олимпийского пьедестала. На этот раз
Бирюков – наша надежда. Он вошел в состав сборной
страны олимпийского резерва, выиграв на одном из
последних состязаний у сильнейшего лыжника страны
Вячеслава Веденина.
ГРИШИНА НИНА. Одна из сильнейших лыжниц ЦС
ДСО «Локомотив».
ДЕМАНОВ ВИКТОР. На международных соревнова'
ниях в Румынии стал первым советским спортсменом,
одержавшим победу.
ДЕРУНКОВ ГЕРМАН. В молодые годы стал лидером
рязанского конькобежного спорта.
ЖЕРЕБЦОВ АЛЕКСЕЙ. Душа команды «Станкострои'
тель», капитан команды.
КОЛТЫШЕВА АЛИЯ. Эта касимовская спортсменка
завоевала серебряную медаль на чемпионате страны
по гребле.
ЛУКОВИЧ АЛЕКСАНДР. Он дважды добился успеха в
кроссе. Сначала в состязаниях сельских кроссменов
страны, а затем – в I Всесоюзных соревнованиях
среди студентов.
МЕРКУШИН ВЛАДИМИР. В первенстве Вооруженных
сил страны по легкой атлетике одержал победу в беге
на 20 километров, а затем, неожиданно для многих,
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1. БИРЮКОВ АНАТОЛИЙ, мастер спорта междуна'
родного класса, член сборной команды страны.
2. ШУЛИК ГРИГОРИЙ, мотогонщик, мастер спорта
международного класса, член сборной команды стра'
ны.
3. ДЕМОЧКИН ВИКТОР, юный легкоатлет, прыгун в
высоту.
4. АНТИПОВ СЕРГЕЙ – гребля.
5. АРЕСТОВ ВАЛЕРИЙ – тяжелая атлетика.
6. ЗИНИН НИКОЛАЙ – борьба самбо.
7. КОЧЕТКОВ ВИТАЛИЙ – гребля.
8. МИШКИНА АЛЬБИНА – шашки.
9. ПОДПОРИНА ЛЮБОВЬ – конькобежный спорт.
10. ПРОНИН ВЛАДИМИР – мотоспорт.

на стали призерами первенства Московского воен'
ного округа.
РОДИОНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. Динамов'
ские гребцы Касимова считаются ведущими в респу'
блике. В этом большая заслуга их тренера Н.Н.
Родионова.
РЫБАЛКИН СТАНИСЛАВ ФЕДОРОВИЧ. В минувшем
году два его ученика – Анатолий Бирюков и Евгений
Золотов – стали соответственно золотым и серебря'
ным призерами первенства ЦС ДСО «Локомотив».
Бирюков успешно выступил на соревнованиях силь'
нейших лыжников страны и за рубежом.
РЫБЛОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Свою тре'
нерскую деятельность он начал совсем недавно, но
уже добился успеха: легкоатлет Вячеслав Савицкий,
которого тренирует Г.А. Рыблов, стал чемпионом Рос'
сии среди юношей в беге на 2 километра с препят'
ствиями.

Лучшие тренеры в 1974 году
«Десятка» лучших тренеров выглядит так:
1. РЫБАЛКИН СТАНИСЛАВ ФЕДОРОВИЧ – мастер
спорта (его ученики – лыжники А. Бирюков, С. Бори'
сов, Г. Поварс, А. Шувариков).
2. АДОЯН ВИКТОР АРАМОВИЧ – почетный мастер
спорта (ученики – мотогонщики Г. Шулик, В. Пронин).
3. НИКИТИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, мастер спорта
(ученик по борьбе самбо – Н. Зинин).
4. ВАСИЛЬЕВ А.Ф. – конькобежный спорт.
5. ГОЛЯМИН О.А. – хоккей с шайбой.
6. ДАДАЕВ А.Н. – автоспорт.
7. КУЗОВЕНКОВ В.М. – лыжные гонки.
8. ПАВЛОВ В.А. – стрелковый спорт.
9. РОДИОНОВ Н.Н. – гребля.
10. ЧЕХОВ П.К. – легкая атлетика.

1973 год
Лучшие спортсмены в 1973 году
Подведены итоги на звание лучшего спортсмена и
тренера среди читателей «Рязанского комсомольца».
Вот имена тех, кто достойно представлял рязанский
спорт на различных соревнованиях в минувшем году
(в порядке занятых мест):
1. БИРЮКОВ АНАТОЛИЙ – лыжные гонки.
2. СВЕЧНИКОВ ЕВГЕНИЙ – автоспорт.
3. АНТИПОВ СЕРГЕЙ – гребля.
4. КАПАЦИНСКИЙ ОЛЕГ – легкая атлетика.
5. МИШКИНА АЛЬБИНА – шашки.
6. ЛУКОВИЧ АЛЕКСАНДР – легкая атлетика.
7. ПАВЛОВ ВАЛЕРИЙ – стрельба.
8. ШУЛИК ГРИГОРИЙ – мотоспорт.
9. ЖЕРЕБЦОВ АЛЕКСЕЙ – хоккей с шайбой.
10. ПОДПОРИНА ЛЮБОВЬ – конькобежный спорт.

1975 год
Лучшие спортсмены в 1975 году
В тройку призеров вошли заслуженный мастер
спорта СССР, чемпион мира минувшего года ВАСИЛИЙ
АЛЕКСЕЕВ и чемпионы Спартакиады народов СССР,
мастера спорта СССР международного класса, мото'
гонщики ГРИГОРИЙ ШУЛИК И ВЛАДИМИР ПРОНИН.

Лучшие тренеры в 1973 году
В шестерку лучших тренеров года, по мнению чита'
телей, вошли:
1. РЫБАЛКИН С.Ф. –лыжные гонки.
2. ДЖАВАХОВА Г.С. – легкая атлетика.
3. ДАДАЕВ А.Н. – автоспорт.
4. НИКИТИН Н.В. – борьба самбо.
5. КУЗОВЕНКОВ В.М. – лыжные гонки.
6. АДОЯН В.А. – мотоспорт.

Лучшие тренеры в 1974 году
По результатам опроса читателей звание сильней'
шего наставника области получил почетный мастер
спорта СССР ВИКТОР АРАМОВИЧ АДОЯН. Мнение
опрошенных было единодушным, ведь двое воспитан'
ников Адояна – Г. Шулик и В. Пронин – вошли в трой'
ку сильнейших года.

1974 год

1976 год

Лучшие спортсмены в 1974 году

Областная федерация пропаганды физической куль'
туры и спорта совместно с редакцией молодежной
газеты «Рязанский комсомолец» определили шесте'
рых лучших спортсменов и троих лучших тренеров по
итогам соревнований в 1976 году.

В 1975 году был объявлен конкурс «Пьедестал'74»
среди читателей молодежной газеты «Рязанский ком'
сомолец» на определение лучших спортсменов и тре'
неров в Рязанской области. Десятку лучших спортсме'
нов составили:

345

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ РЯЗАНЩИНЫ

Лучшие спортсмены в 1976 году

7. ЗУДАШКИН Г. – борьба самбо.
8. АРТЮШКИН Ю. – легкая атлетика.
9. ПЕТУНИН Б. – легкая атлетика.
10. СУДАКОВ Ю. – классическая борьба.

Шестерку лучших спортсменов составили:
1. АЛЕКСЕЕВ ВАСИЛИЙ – тяжелая атлетика, «Труд».
2. КУРИЦЫНА ЗИНАИДА – парашютный спорт,
ДОСААФ.
3. ШУЛИК ГРИГОРИЙ – мотоциклетный спорт,
ДОСААФ.
4. АНТИПОВ СЕРГЕЙ – гребной спорт, «Динамо».
5. БЛОЩАНЕВИЧ АНАТОЛИЙ – автоспорт, «Спартак».
6. ШЛОЕВ ГЕННАДИЙ – многоборье ГТО, обком
профсоюза работников средств связи.

Лучшие тренеры в 1981 году
1. МОДЕСТОВ В. – борьба самбо.
2. МАКАРОВ Ю. – гребля.
3. РОДИОНОВ Н. – гребля.
4. ЛУКЬЯНОВ В. – гребля.
5. БУШМЕНКОВ О. – борьба самбо.
6. ЕМЕЛЬЯНОВ В. – борьба классическая.
7. ЛУНИН В. – борьба классическая.
8. СТЕНИН П. – борьба дзюдо.
9. ДЗАМАРОВ Н. – борьба дзюдо.
10. НИКИТИН Н. – борьба самбо.

Лучшие тренеры в 1976 году
В тройку сильнейших тренеров области вошли:
1. АДОЯН ВИКТОР АРАМОВИЧ – мотоциклетный
спорт, ДОСААФ.
2. РОДИОНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ – гребной
спорт, «Динамо».
3. ДАДАЕВ АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ – автоспорт,
«Спартак».

1982 год
Областная федерация пропаганды физической куль'
туры и спорта подвела итоги читательского конкурса
«Пьедестал».

1977 год

Лучшие федерации в 1982 году

По традиции в конце года газета «Рязанский комсо'
молец» называет атлетов области, добившихся наи'
лучших результатов в течение сезона, а также силь'
нейших тренеров. На этот раз газета решила выявить
две «великолепные тройки».

1. Гребля на байдарках и каноэ.
2. Лыжный спорт.
3. Борьба классическая.
4. Легкая атлетика.
5. Плавание.
6. Художественная гимнастика.

Лучшие спортсмены в 1977 году
Тройка лучших спортсменов области:
1. АЛЕКСЕЕВ ВАСИЛИЙ – тяжелая атлетика.
2. АНТИПОВ СЕРГЕЙ – гребля.
3. КУРИЦЫНА ЗИНАИДА – парашютный спорт.

Лучшие спортсмены в 1982 году
1. ПЕТРУНИН ЕВГЕНИЙ – гребля на байдарках и
каноэ.
2. БАСКАКОВ АЛЕКСАНДР – борьба классическая.
3. ЛАЗУТИН ГЕННАДИЙ – лыжный спорт.
4. ШАДРИНА СВЕТЛАНА – лыжный спорт.
5. НЕФЕДОВ АЛЕКСАНДР – гребля на байдарках и
каноэ.
6. ЛИПКИН НИКОЛАЙ – гребля на байдарках и
каноэ.
7. КУЛИКОВА АЛЕВТИНА – лыжный спорт.
8. МИРОЕДОВА ИРИНА – художественная гимнасти'
ка.
9. РУСАКОВ ЮРИЙ – конный спорт.
10. ЧЕРНЫШЕВ ВЛАДИМИР – легкая атлетика.

Лучшие тренеры в 1977 году
Тройка лучших тренеров такова:
1. РОДИОНОВ НИКОЛАЙ – гребля.
2. АДОЯН ВИКТОР – мотоциклетный спорт.
3. МИРОНОВ ВЛАДИМИР – парашютный спорт.

1981 год
Лучшие федерации в 1981 году
1. Гребля на байдарках и каноэ.
2. Борьба самбо.
3. Классическая борьба.
4. Легкая атлетика.
5. Борьба дзюдо.
6. Хоккей с шайбой.

Лучшие тренеры в 1982 году
По решению облспорткомитета среди тренеров
определены только три пары:
1. СЛАДКИХ В.П. и ТОЛУЧКАНОВ Ф.И. – лыжный
спорт.
2. ЕМЕЛЬЯНОВ В.Н. и ЛУНИН В.Д. – борьба класси'
ческая.
3. ГОРШКОВА Т.С. и ПУЧКОВА Г.И. – художественная
гимнастика.

Лучшие спортсмены в 1981 году
1. БАСКАКОВ А. – классическая борьба.
2. МКРТУМЯН Н. – борьба дзюдо.
3. ФОМИН А. – велосипедный спорт.
4. ВЛАСОВ А. – борьба самбо.
5. ПЕРФИЛОВ Ю. – борьба самбо.
6. ТРИШИН В. – борьба самбо.
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БРИЛЛИАНДОВ А.П. – бокс.
КНЯЗЕВ М.И. – бокс.
ЛУКЬЯНОВ В.А. – гребля на байдарках и каноэ.
МАКАРОВ Ю.П. – гребля на байдарках и каноэ.
СЛАДКИХ В.П. – лыжные гонки.
ТРУБЧАННИКОВ А.А. – гребля на байдарках и каноэ.
ТРУБЧАННИКОВА И.А. – гребля на байдарках и
каноэ.

1983 год
Областная федерация пропаганды физической куль'
туры и спорта совместно с федерациями по видам
спорта определила лучших спортсменов и тренеров:

Лучшие спортсмены в 1983 году
1'2. КУРИЦЫНА З. и БУЧНЕВ В. – парашютный спорт.
3. ЛИПКИН Н. – гребля на байдарках и каноэ.
4'5. ЗИНЧЕНКО Л. и ШКУРОПАТ С. – парашютный
спорт.
6. ТРУБЧАННИКОВ А. – гребля на байдарках и
каноэ.
7. ЛАЗУТИН Г. – лыжные гонки.
8. ПЕТУНИН Б. – легкая атлетика.
9. БАСКАКОВ А. – борьба классическая.
10. ПЕСКОВ Г. – бокс.

1985 год
По мнению читателей «Приокская правда» и по
решению облспорткомитета определены три лучшие
федерации по видам спорта, десять лучших спортсме'
нов и шесть лучших тренеров.

Лучшие федерации в 1985 году
1. Гребля на байдарках и каноэ.
2. Лыжные гонки.
3. Художественная гимнастика.

Лучшие тренеры в 1983 году
1. МИРОНОВ В.П. – парашютный спорт.
2. СЛАДКИХ В.П. – лыжные гонки.
3'4. МАКАРОВ Ю.П. и ТРУБЧАННИКОВА И.А. – гре'
бля на байдарках и каноэ.
5. ЕМЕЛЬЯНОВ В.Н. – борьба классическая.
6. ШАПОЧКИН В.А. – легкая атлетика.
Среди команд по игровым видам спорта сильней'
шей признана юниорская дружина «Станкостроитель»
(хоккей с шайбой).

Лучшие спортсмены в 1985 году
(в алфавитном порядке)

БУЧНЕВ ВЛАДИМИР – парашютный спорт.
ГОВОРОВА МАРИНА – художественная гимнастика.
КОЛЕСНИК ВЛАДИМИР – парашютный спорт.
КОЛЕСНИК НАДЕЖДА – парашютный спорт.
КУТЯКИНА МАРИНА – пулевая стрельба.
ЛАЗУТИН ГЕННАДИЙ – лыжные гонки.
МЕДВЕДЕВА ЛАРИСА – художественная гимнастика.
ТРУБЧАННИКОВ АНДРЕЙ – гребля на байдарках и
каноэ.
ЩЕБЛОВ ВИКТОР – пулевая стрельба.
ШКУРОПАТ СЕРГЕЙ – парашютный спорт.

1984 год
Редакция газеты «Приокская правда» и областная
федерация пропаганды физической культуры и спорта
подвели итоги читательского конкурса «Пьедестал».
Победителем по наибольшему числу голосов, спорт'
сменом №1 назван СЕРГЕЙ ШКУРОПАТ – парашютный
спорт. Лучшим тренером назван его наставник МИРО'
НОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ.

Лучшие тренеры в 1985 году
(в алфавитном порядке)

ГОРШКОВА Т.С. – художественная гимнастика.
МАКАРОВ Ю.П. – гребля на байдарках и каноэ.
МИРОНОВ В.П. – парашютный спорт.
ПУЧКОВА Г.И. – художественная гимнастика.
СЛАДКИХ В.П. – лыжные гонки.
ТРУБЧАННИКОВА И.А. – гребля на байдарках и
каноэ.

Лучшие спортсмены в 1984 году
По итогам выступлений в 1984 году в число десяти
сильнейших спортсменов Рязанщины вошли (в алфа'
витном порядке):
ГОДЕС ДМИТРИЙ – шахматы.
ЗИНЧЕНКО ЛЮДМИЛА – парашютный спорт.
КОЛЕСНИК ВЛАДИМИР – парашютный спорт.
КУТЯКИНА МАРИНА – стрельба.
ЛАЗУТИН ГЕННАДИЙ – лыжные гонки.
ПЕСКОВ ГЕОРГИЙ – бокс.
ПЕТУНИН БОРИС – легкая атлетика.
ТРУБЧАННИКОВ АНДРЕЙ – гребля на байдарках и
каноэ.
ЩЕБЛОВ ВИКТОР – гребля на байдарках и каноэ.

1986 год
Итоги областного соревнования федераций, лучших
спортсменов и тренеров по итогам 1986 года.

Лучшие федерации в 1986 году
Шестерка лучших федераций:
1. Федерация гребли на байдарках и каноэ.
2. Федерация художественной гимнастики.
3. Федерация лыжных гонок.
4. Федерация легкой атлетики.
5. Федерация борьбы дзюдо.
6. Федерация борьбы самбо.

Лучшие тренеры в 1984 году
(в алфавитном порядке)

АСТАХОВ Ю.С. – легкая атлетика.
БАБКИН Е.П. – парашютный спорт.
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Лучшие спортсмены в 1986 году

1988 год

1. ПЕТРУНИН Е. – гребля на байдарках и каноэ.
2. ТРУБЧАННИКОВ А. – гребля на байдарках и
каноэ.
3. ЩЕБЛОВ В. – гребля на байдарках и каноэ.
4. ЛАЗУТИН Г. – лыжные гонки.
5. ГОВОРОВА М. – художественная гимнастика.
6. КУТЯКИНА М. – пулевая стрельба.
7. ВАРНАВСКИЙ А. – конный спорт.
8. СЕРГИЕНКО В. – конный спорт.
9. ТРИШИН С. – гребля на байдарках и каноэ.
10. Власова Е. – легкая атлетика.

Лучшие федерации в 1988 году
1. Федерация гребли на байдарках и каноэ.
2. Федерация художественной гимнастики.
3. Федерация классической борьбы.
4. Федерация легкой атлетики.
5. Федерация борьбы самбо.

Лучшие спортсмены в 1988 году
1. КОЛЕСНИК ВЛАДИМИР – парашютный спорт.
2. ШКУРОПАТ СЕРГЕЙ – парашютный спорт.
3. МАЛАХОВ МИХАИЛ – туризм.
4. МЕДВЕДЕВА ЛАРИСА – художественная гимнасти'
ка.
5. ГОВОРОВА МАРИНА – художественная гимнастика.
6. ПЕТРУНИН ЕВГЕНИЙ – гребля на байдарках и
каноэ.
7. КРЫЛОВА ИРИНА – пулевая стрельба.
8. КУДИНКИНА НАТАЛЬЯ – художественная гимна'
стика.
9. СЕРГИЕНКО ВАЛЕНТИНА – конный спорт.

Лучшие тренеры в 1986 году
1. Бригада тренеров по гребле на байдарках и каноэ
в составе МАКАРОВА Ю.П., ЛУКЬЯНОВА В.А. и ЩУКИ'
НА А.В.
2. ТРУБЧАННИКОВА И.А. – гребля на байдарках и
каноэ.
3. СЛАДКИХ В.П. – лыжные гонки.
4. ГОРШКОВА Т.С. и ПУЧКОВА Г.И. – художественная
гимнастика.
5. НАСОНОВ О.Г. – пулевая стрельба.
6. ЛЕВИН В.И – гребля на байдарках.
7. ЗУДАШКИН Г.Н. – борьба дзюдо.
8. НОСКОВЕЦ Г.И. – конный спорт.
9. ЕМЕЛЬЯНОВ В.Н. и ЛУНИН В.Д. – классическая
борьба.
10. КОЖЕВНИКОВ В.Л. – легкая атлетика.

Лучшие тренеры в 1988 году
1. ВОЛКОВ А.И., БЕЛОГЛАЗОВ А.В. – парашютный
спорт.
2. Бригада тренеров по художественной гимнастике
под руководством Т.С. ГОРШКОВОЙ.
3. НАСОНОВ О.Г. – пулевая стрельба
4. Бригада тренеров по гребле на байдарках и каноэ
(под руководством МАКАРОВА Ю.П.).
5. Бригада тренеров по классической борьбе (под
руководством ЕМЕЛЬЯНОВА В.Н.).
6. Бригада тренеров по борьбе самбо (под
руководством ЗАЙЦЕВА В.В. И МОДЕСТОВА В.В.).

1987 год
По итогам читательского конкурса газеты «Приок'
ская правда» лучшими признаны:

Лучшие спортсмены в 1987 году
1. КОЛЕСНИК ВЛАДИМИР – парашютный спорт.
2. ШКУРОПАТ СЕРГЕЙ – парашютный спорт.
3. Команда по групповой акробатике – парашютный
спорт.
4. КОЛЕСНИК НАДЕЖДА – парашютный спорт.
5. ЩЕБЛОВ ВИКТОР – гребля на байдарках и каноэ.
6. МЕДВЕДЕВА ЛАРИСА – художественная гимнасти'
ка.
7. ГОВОРОВА МАРИНА – художественная гимнастика.
8. ПЕТРУНИН ЕВГЕНИЙ – гребля на байдарках и
каноэ.
9. ЛАЗУТИН ГЕННАДИЙ – лыжные гонки.
10. КОРОБКОВ ИЛЬЯ – легкая атлетика.

1989 год
Лучшие федерации в 1989 году
Коллегия облспорткомитета утвердила итоги обла'
стного соревнования на звание лучших федераций,
спортсменов и наставников по итогам 1989 г.
1. Федерация художественной гимнастики.
2. Федерация гребли на байдарках.
3. Федерация легкой атлетики.

Лучшие спортсмены в 1989 году
1. МЕДВЕДЕВА ЛАРИСА – художественная гимнасти'
ка, тренеры Т.С. Горшкова и Г.И. Пучкова.
2. МИТЮШОВА НАТАЛЬЯ – художественная гимна'
стика, тренеры Т.С. Горшкова и Г.И. Пучкова.
3. ПЕСКОВА ДИНА – художественная гимнастика,
тренеры Т.С. Горшкова и Г.И. Пучкова.
4. ХАЛИЗОВА ОЛЬГА – гребля на байдарках и каноэ,
тренер А.А. Трубчанников.
5. КОРОБКОВ ИЛЬЯ – легкая атлетика, тренер Ю.С.
Астахов.

Лучшие тренеры в 1987 году
Шестерка лучших тренеров:
1. МИРОНОВ В.П. – парашютный спорт.
2. ВОЛКОВ А.И. – парашютный спорт.
3. ГОРШКОВА Т.С. – художественная гимнастика.
4. ПУЧКОВА Г.И. – художественная гимнастика.
5. МАКАРОВ Ю.П. – гребля на байдарках.
6. АСТАХОВ Ю.С. – легкая атлетика.
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Лучшие спортсмены в 1990 году

6. ГОВОРОВА МАРИНА – художественная гимнасти'
ка, тренеры Т.С. Горшкова и Г.И. Пучкова.
7. ЗАДУБРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР – борьба самбо,
тренер В.В. Зайцев.
8. ЖЕЛУНИЦЫН АЛЕКСАНДР – плавание, тренер
В.А. Кондольский.
9. ЩЕБЛОВ ВИКТОР – гребля на байдарках и каноэ,
тренер Ю.П. Макаров.
10. РЯБИЧКИНА МАРИНА – борьба самбо, тренеры
Ю.Р. Ривкин и В.А. Птицын

1. ГОВОРОВА МАРИНА – художественная гимнастика.
2'3. КУДИНКИНА НАТАЛЬЯ – художественная гимна'
стика.
ПЕСКОВА ДИНА – художественная гимнастика.
4. ХАЛИЗОВА ОЛЬГА – гребля на байдарках и каноэ.
5. КАЗАНЦЕВА АНАСТАСИЯ – художественная гимна'
стика.
6. ЖЕЛУНИЦЫН АЛЕКСАНДР – плавание.
7. МЕДВЕДЕВА ЛАРИСА – художественная гимнасти'
ка.
8. СЕРГИЕНКО ВАЛЕНТИНА – конный спорт.
9. ЗВЯГИНЦЕВ ДМИТРИЙ – легкая атлетика.
10. ЗАДУБРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР – борьба самбо.

Лучшие атлеты в различных видах спорта
МЕДВЕДЕВА ЛАРИСА – художественная гимнастика.
ХАЛИЗОВА ОЛЬГА – гребля на байдарках и каноэ.
КОРОБКОВ ИЛЬЯ – легкая атлетика.
ЗАДУБРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР – борьба самбо.
АФОНИН СЕРГЕЙ – классическая борьба.
ЖЕЛУНИЦЫН АЛЕКСАНДР – плавание.
ЖУКОВ СТАНИСЛАВ – борьба дзюдо.
СТЕПАНОВА НЕЛЛИ – пулевая стрельба.
ШЕСТАКОВА ИРИНА – конькобежный спорт.
КОЗЛОВ ВЛАДИМИР – тяжелая атлетика.
УШАКОВ ПЕТР – бокс.
АВАЛЯН ГАРНИК – футбол.
ТОМИЛОВ ИГОРЬ – хоккей с шайбой.
РЕСЩАКОВА ВЕРА – спортивная гимнастика.
КУПЦОВ ВЛАДИМИР – настольный теннис.

Лучшие тренеры в 1990 году
1. ГОРШКОВА Т. и ПУЧКОВА Г. – художественная гим'
настика.
2. КОНОВАЛОВА С. – художественная гимнастика.
3. ТРУБЧАННИКОВ А. – гребля на байдарках и
каноэ.
4. ЕМЕЛЬЯНОВ В. и ЛУНИН В. – классическая борь'
ба.
5. КАНДОЛЬСКИЙ В. – плавание.
6. ЗАЙЦЕВ В. и МОДЕСТОВ В. – борьба самбо.
7. СЕРГИЕНКО Г. – конный спорт.
8. КОЖЕВНИКОВ В. и КОРДЮКОВА Н. – легкая атле'
тика.
9. ЕРЕМИН Л. – борьба дзюдо.
10. ЛИСИЦЫНА О. – художественная гимнастика.

Лучшие тренеры в 1989 году
Дружину лучших тренеров возглавила группа
наставниц по художественной гимнастике спортклуба
«Локомотив», которой руководит заслуженный тренер
РСФСР Т.С. ГОРШКОВА. В группу входят: Г.И. ПУЧКОВА,
О.А. ЛИСИЦЫНА, Л.А. КОНОВАЛОВА, В.В. ФИЛИППОВА
И Н.Г. ШАТЕЕВА.

1991 год
Облспорткомитетом подведены итоги смотра'кон'
курса по спортивному мастерству.

Лучшие федерации в 1991 году

Последующие места заняли:

1. Федерация гребли на байдарках и каноэ
2. Федерация художественной гимнастики.
3. Федерация легкой атлетики.
4. Федерация греко'римской борьбы.
5. Федерация борьбы самбо.
6. Федерация плавания.

2. ТРУБЧАННИКОВ А.А. – гребля на байдарках и
каноэ.
3. ЗАЙЦЕВ В.В. – борьба самбо.
4. АСТАХОВ Ю.С. – легкая атлетика.
5. МАКАРОВ Ю.П. – гребля на байдарках и каноэ.
6. КОНДОЛЬСКИЙ В.А. – плавание.

Лучшие спортсмены в 1991 году

1990 год

1. КУДИНКИНА НАТАЛЬЯ – художественная гимнасти'
ка, 2'й курс факультета физвоспитания РПИ, мастер
спорта СССР международного класса, чемпионка мира.
2. ТЕКЛЯН ТАТЬЯНА – гребля на байдарках и каноэ,
тренер С.И. Семыкин.
3. КАЗАНЦЕВА АНАСТАСИЯ – художественная гимна'
стика, тренеры Т.С. Горшкова и О.А. Лисицына.
4. ГРОШЕВ АНДРЕЙ – гребля на байдарках и каноэ,
тренер В.В. Кочетков.
5. БОРИСОВ АЛЕКСАНДР – конный спорт, тренер А.А.
Гончаренко.
6. ХАЛИЗОВА ОЛЬГА – гребля на байдарках и каноэ,
тренер А.А. Трубчанников.

Облспорткомитет назвал лучшие федерации, лучших
спортсменов и тренеров по итогам 1990 г.
Среди тех, кому были адресованы почетные грамо'
ты, вымпелы, цветы и ценные подарки:

Лучшие федерации в 1990 году
1. Федерация художественной гимнастики.
2. Федерация гребли на байдарках и каноэ.
3. Федерация легкой атлетики.
4. Федерация классической борьбы самбо.
5. Федерация борьбы самбо.
6. Федерация плавания.
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7. КОЗЛОВА АЛЛА – гребля на байдарках и каноэ,
тренер В.И. Левин.
8. КАМЕНСКАЯ ОЛЬГА – лыжные гонки, тренер И.В.
Картушин.
9. ЖЕЛУНИЦЫН АЛЕКСАНДР – плавание, тренер
В.А. Кондольский.
10. ЗАДУБРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР – борьба самбо,
тренеры В.В. Зайцев и В.В. Модестов.

КАЗАНЦЕВА А. – художественная гимнастика.
ВЕТОШКИН В. – гребля на байдарках и каноэ.
КОЖЕВНИКОВ С. – легкая атлетика.
КАМЕНСКАЯ О. – лыжные гонки.
ФОЛОМКИН А. – греко'римская борьба, тренер А.А.
Родионов.
ЖЕЛУНИЦЫН А. – плавание, тренер В.А. Кондоль'
ский.
ЕРМАКОВА Г. – борьба самбо, В.А. Птицын.
ПИСКАРЕВ А. – футбол.
ЖМУРОВ В. – шахматы.
АУЛОВ А. – бокс, тренер М.И. Князев, А.А. Сидорин.
КЛИМАНОВ А. – баскетбол, тренер В.А. Комляков.
БРАЩИН В. – хоккей с шайбой, тренер В.Е. Казьмин.
КОСТЕНКО Е. – пулевая стрельба, тренер О.Г. Насо'
нов.
СОРОКИНА Т. – конькобежный спорт, тренер А.С.
Казьмин.
РУБЦОВ С. – тяжелая атлетика, тренер В.И. Иконни'
ков.

Лучшие тренеры в 1991 году
1. СЕМЫКИН С.И. – гребля на байдарках и каноэ.
2. КОНОВАЛОВА С.Я. – художественная гимнастика.
3. ТРУБЧАННИКОВ А.А. – гребля на байдарках и каноэ.
4. ГРОШЕВ П.Т. и ШУВАЛОВ А.И. – греко'римская
борьба.
5. МОДЕСТОВ В.В. – борьба самбо.
6. КОЧЕТКОВ В.В. – гребля на байдарках и каноэ.
7. Бригада тренеров СДЮШОР облспорткомитета в
составе МАКАРОВА Ю.П. И ЛИТВИНОВА Ю.В. – гребля
на байдарках и каноэ.
8. ЛИСИЦЫНА О.С. – художественная гимнастика.
9. Бригада тренеров в составе Т.С. ГОРШКОВОЙ и
Г.И. ПУЧКОВОЙ – художественная гимнастика.
10. Бригада тренеров в составе В.И. ЛЕВИНА и О.В.
МОРГУН – гребля на байдарках и каноэ.

Лучшие тренеры в 1992 году
1. ЕРЕМИН ЛЕОНИД и ГУБАНОВ ВАСИЛИЙ – борьба
дзюдо.
2. КОНОВАЛОВА СВЕТЛАНА – художественная гим'
настика.
3. ТРУБЧАННИКОВ АЛЕКСАНДР – гребля на байдар'
ках и каноэ.
4. ГОРШКОВА ТАТЬЯНА, ПУЧКОВА ГАЛИНА, ЛИСИ'
ЦЫНА ОЛЬГА, ШАТЕЕВА НАТАЛЬЯ, ФИЛИППОВА
ЛАРИСА, ИВАНОВА НЕЛЛИ – художественная гимна'
стика.
5. КОНДОЛЬСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ – плавание.
6. АСТАХОВ ЮРИЙ – легкая атлетика.
7. ШУВАЛОВ АЛЕКСАНДР и ГРОШЕВ ПЕТР – греко'
римская борьба.
8. КАРТУШИН ИГОРЬ – лыжные гонки.
9. ЛЕВИН ВЛАДИМИР – гребля на байдарках и
каноэ.
10. КЛИНОВ ВЛАДИМИР – гребля на байдарках и
каноэ.

1992 год
Комитет по делам молодежи, физической культуры и
спорта администрации Рязанской области подвел
итоги смотра'конкурса по спортивному мастерству.

Лучшие спортсмены в 1992 году
1. СЕРГЕЕВ ДМИТРИЙ – борьба дзюдо, тренеры
Л.Ф. Еремин и В.Н. Губанов. Бронзовый призер Олим'
пиады в Барселоне.
2. ШЕСТАКОВ ВЛАДИМИР – борьба дзюдо, тренеры
Л.Ф. Еремин и В.Н. Губанов.
3. КУДИНКИНА НАТАЛЬЯ – художественная гимна'
стика, тренер С.Я. Коновалова.
4. КАЗАНЦЕВА АНАСТАСИЯ – художественная гимна'
стика, старший тренер бригады Т.С. Горшкова.
5. МЕРКУЛОВ ВАЛЕНТИН – борьба дзюдо, тренеры
Л.Ф. Еремин и В.Н. Губанов.
6. КОЖЕВНИКОВ СЕРГЕЙ – легкая атлетика, тренер
Ю.С. Астахов.
7. ВЕТОШКИН ВИКТОР – гребля на байдарках и
каноэ, тренер А.А. Трубчанников.
8. КАМЕНСКАЯ ОЛЬГА – лыжные гонки, тренер И.В.
Картушин.
9. КОЗЛОВА АЛЛА – гребля на байдарках и каноэ,
тренер В.И. Левин.
10. ХАЛИЗОВА ОЛЬГА – гребля на байдарках и
каноэ, тренер А.А. Трубчанников.

1993 год
Облспорткомитет подвел итоги смотра'конкурса по
спортивному мастерству и назвал лучших.

Лучшие спортсмены в 1993 году
1. СЕРГЕЕВ ДМИТРИЙ – борьба дзюдо, тренер
Леонид Еремин.
2. АНАНЬЕВА ЕЛЕНА – художественная гимнастика,
руководитель тренерской группы Т.С. Горшкова.
3. ВЕТОШКИН ВИКТОР – гребля на байдарках и
каноэ, тренер А.А. Трубчанников.
4. ИСАЕВ КОНСТАНТИН – легкая атлетика, тренер
Н.В. Илюшина.
5. ФАЕНОВ НИКОЛАЙ – лыжные гонки, тренер В.П.
Сладких.

Лучшие по видам спорта
СЕРГЕЕВ Д. – борьба дзюдо.
КУДИНКИНА Н. – художественная гимнастика.
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6. АФОНИН СЕРГЕЙ – греко'римская борьба, трене'
ры А.И. Шувалов и И.П. Мудров.
7. ЛАГУТКИН АНДРЕЙ – плавание, тренер В.А. Смир'
нов
8. ЮНЬКОВ ВЛАДИМИР – борьба самбо, тренер С.А.
Долгополов.

9. Федерация рукопашного боя
10. Федерация настольного тенниса
11. Федерация лыжного спорта
12. Федерация бильярдного спорта
13. Федерация шахмат
14. Федерация бадминтона
15. Федерация конного спорта
16. Федерация бокса
17. Федерация спортивной гимнастики
18. Федерация тяжелой атлетики

Лучшие по видам спорта
ПИСКАРЕВ АЛЕКСЕЙ – футбол, тренер В.П. Лаволин.
СУХАНОВ ПАВЕЛ – бокс, тренеры М.И. Князев, А.А.
Сидорин.
ФЕДОРОВ СЕРГЕЙ – баскетбол, тренер Н. Спиридо'
нов.
ГОРБУНОВ АЛЕКСАНДР – хоккей с шайбой, тренер
В.Ю. Бращин.
СТАРОСТИНА ЮЛИЯ – пулевая стрельба, тренер О.Г.
Насонов.
РУБЦОВ СЕРГЕЙ – тяжелая атлетика, тренер В.И.
Иконников.
СЕНЬКОВ ЕВГЕНИЙ – волейбол, тренер Э.С. Джер'
бинов.
ЛИВЕНЦОВ АЛЕКСЕЙ – настольный теннис, тренер
И.Н. Микрюков.
ГАЛИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ – спортивная гимнастика,
тренер В.Д. Галицкий.

416,0
233,5
186,0
170,0
161,0
125,0
140,0
100,0
80,0
65,0

В командных игровых видах спорта
1. Федерация баскетбола
2. Федерация футбола
3. Федерация волейбола

383
179
162

Лучшие спортсмены в 1994 году
1. СЕРГЕЕВ ДМИТРИЙ – борьба дзюдо, тренеры
Леонид Еремин и Василий Губанов.
2. КОЖЕВНИКОВ СЕРГЕЙ – легкая атлетика, тренер
Юрий Астахов.
3. АНАНЬЕВА ЕЛЕНА – художественная гимнастика,
тренер Горшкова Татьяна.
4. ЛИВЕНЦОВ АЛЕКСЕЙ – настольный теннис, тре'
нер Игорь Микрюков.
5. ПИГАРЕВ НИКОЛАЙ – рукопашный бой, тренер
Евгений Жирихов.
6. БЕЗРУЧКО СВЕТЛАНА – пулевая стрельба, тренер
Олег Насонов.
7. СОСУНОВ КИРИЛЛ – легкая атлетика, тренер Хри'
сто Йотов.
8. ЖУКОВ СТАНИСЛАВ – борьба дзюдо, тренеры
Леонид Еремин, Василий Губанов.
9. АНДИН НИКОЛАЙ – гребля на байдарках и каноэ,
тренеры Елена Иванова, Владимир Клинов.
10. ЖЕЛУНИЦЫН АЛЕКСАНДР – плавание, тренер
Вячеслав Кондольский.

Лучшие тренеры в 1993 году
Согласно опросу читателей «Приокской газеты»:
1'2. МИРОНОВ ВЛАДИМИР, БЕЛОГЛАЗОВ АЛЕК'
САНДР – парашютный спорт.
3. ЕРЕМИН ЛЕОНИД – борьба дзюдо.
4. ТРУБЧАННИКОВ АЛЕКСАНДР – гребля на байдар'
ках и каноэ.
5. ГОРШКОВА ТАТЬЯНА – художественная гимнасти'
ка.
6. ПЕРФИЛОВ ЮРИЙ – борьба самбо.
7. ГОЛЯМИН ОЛЕГ – хоккей с шайбой.
8. ТРУХАЧЕВ ЕВГЕНИЙ – хоккей с шайбой.
9. КОМЛЯКОВ ВАЛЕРИЙ – баскетбол.
10. АРХИПОВ ВАЛЕРИЙ – баскетбол.

Лучшие тренеры в 1994 году
1. Бригада по борьбе дзюдо – ЕРЕМИН ЛЕОНИД и
ГУБАНОВ ВАСИЛИЙ.
2. НАСОНОВ ОЛЕГ – пулевая стрельба.
3. ЖИРИХОВ ЕВГЕНИЙ – рукопашный бой и тради'
ционное каратэ.
4. ГОРШКОВА ТАТЬЯНА – художественная гимнастика.
5. Бригада тренеров по греко'римской борьбе
ШУВАЛОВ АЛЕКСЕЙ и МУДРОВ ИВАН.
6. ЙОТОВ ХРИСТО – легкая атлетика.
7. ТРУБЧАННИКОВ АЛЕКСАНДР – гребля на байдар'
ках и каноэ.
8. АСТАХОВ ЮРИЙ – легкая атлетика.
9. КОНДОЛЬСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ – плавание.
10. МИКРЮКОВ ИГОРЬ – настольный теннис.

1994 год
Комитет по физической культуре, спорту и туризму
администрации области подвел итоги смотра'конкур'
са по спортивному мастерству за 1994 год среди
федераций, спортсменов и тренеров.

Лучшие федерации в 1994 году
1. Федерация дзюдо
1257
2. Федерация гребли
на байдарках и каноэ
1064,5
3. Федерация легкой атлетики
884,25
4. Федерация греко'римской борьбы
875,75
5. Федерация художественной гимнастики 754,5
6. Федерация борьбы самбо
642,0
7. Федерация плавания
590,5
8. Федерация пулевой стрельбы
441,0
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2. ЖИРИХОВ ЕВГЕНИЙ, рукопашный бой – 585,0
очков.
3. ДОЛГОПОЛОВ СЕРГЕЙ, борьба самбо – 571,0
очков.
4. ЙОТОВ ХРИСТО, легкая атлетика – 539,0 очков.
5. МИКРЮКОВ ИГОРЬ, настольный теннис – 467,5
очков.
6. КОНДОЛЬСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ, плавание – 397,5
очков.
7. ШАТЕЕВА НАТАЛЬЯ, художественная гимнастика –
6,0 очков.
8. ТРУБЧАННИКОВ АЛЕКСАНДР, гребля на байдар'
ках и каноэ – 310,0 очков.
9. БЫСТРОВ ОЛЕГ, борьба самбо – 284,0 очка.
10. УЛЯШИН ИВАН, гребля на байдарках и каноэ –
281,8 очка.

1995 год
Лучшие федерации в 1995 году
1'2. Борьба самбо
Борьба дзюдо
3. Художественная гимнастика
4. Легкая атлетика
5. Гребля на байдарках и каноэ
6'7. Рукопашный бой
и традиционное каратэ
Плавание
8. Греко'римская борьба
9. Настольный теннис
10. Туризм
11. Бильярд (клуб)
12. Пулевая стрельба
13. Борьба самбо (клуб)
14. Тяжелая атлетика
15. Бокс
16. Спортивная гимнастика
17. Лыжный спорт
18. Коньки
19. Бадминтон
20. Шахматы

1495,0
1495,0
1077,0
1071,5
903,5
785,0
785,0
573,0
527,0
270,0
260,0
245,0
235,0
225,5
165,0
110,0
92,0
53,0
16,0
14,0

1996 год
Смотр'конкурс по спортивному мастерству среди
федераций, спортсменов и тренеров за 1996 г.

Лучшие федерации в 1996 году
1. Дзюдо
4980,0
2. Легкая атлетика
2937,5
3. Борьба самбо
2727,0
4. Плавание
2636,75
5. Гребля на байдарках и каноэ
2598,7
6. Рукопашный бой
и традиционное каратэ
2164,5
7. Художественная гимнастика
2100,0
8. Настольный теннис
1952,5
9. Туризм
1317,7
10. Греко'римская борьба
950,0
11. Тяжелая атлетика
940,0
12. Бокс
870,0
13. Кикбоксинг
712,5
14. Клубы борьбы самбо
500,0
15. Спортивная гимнастика
380,0
16. Шахматы
320,0
17. Коньки
225,0
18. Клубы бильярдного спорта
220,0
19. Лыжи
150,0
20. Шашки
90,0
Остальные федерации не заработали ни одного
очка.

Федерации по командным видам спорта
1. Баскетбол
2. Волейбол
3. Футбол
4'5. Хоккей с шайбой
Хоккей с мячом

612,0
338,0
153,0
37,0
37,0

Лучшие спортсмены в 1995 году
1. СЕРГЕЕВ ДМИТРИЙ – борьба дзюдо, тренеры
Леонид Еремин, Василий Губанов – 430,0 очков.
2. СОСУНОВ КИРИЛЛ – легкая атлетика, тренер Хри'
сто Йотов – 300,0 очков.
3. РУБЦОВ РОМАН – рукопашный бой, тренер Евге'
ний Жирихов – 240,0 очков.
4'5. БЫКОВА ЛАРИСА – конный спорт, тренер Алек'
сандр Борисов – 230,0 очков.
СЫК АЛЕКСАНДР – гребля на байдарках и каноэ,
тренер Иван Уляшин – 230,0 очков.
6. ЛАГУТКИН АНДРЕЙ – плавание, тренер Вячеслав
Кондольский – 215,0 очков.
7. ЛИВЕНЦОВ АЛЕКСЕЙ – настольный теннис, тре'
нер Игорь Микрюков – 200,0 очков.
8. ВЕТОШКИН ВИКТОР – гребля на байдарках и
каноэ, тренер Александр Трубчанников – 185,0 очков.
9'10. МИРИМАНЯН СТАНИСЛАВ – рукопашный бой,
тренер Евгений Жирихов – 170,0 очков.
ИСАЕВ КОНСТАНТИН – легкая атлетика, тренер Нина
Илюшина – 170,0 очков.

Федерации по командным игровым видам спорта
1. Футбол
2. Баскетбол
3. Волейбол

379,0
214,0
60,0

Лучшие спортсмены в 1996 году
1. СЕРГЕЕВ ДМИТРИЙ, преподаватель Рязанского
института права и экономики МВД РФ, заслуженный
мастер спорта по дзюдо – 2650 очков, тренеры –
Леонид Еремин, Василий Губанов.

Лучшие тренеры в 1995 году
1. ЕРЕМИН ЛЕОНИД, ВАСИЛИЙ ГУБАНОВ (бригада),
борьба дзюдо – 662,75 очков.
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2. СОСУНОВ КИРИЛЛ, военнослужащий, мастер
спорта международного класса по легкой атлетике –
887,0 очков, тренер – Йотов Христо Нешев.
3. ЛИВЕНЦОВ АЛЕКСЕЙ, учащийся 10 класса сред'
ней школы №41 Рязани, мастер спорта по настольно'
му теннису – 862,5 очка, тренер – Игорь Микрюков.
4. ЖУКОВ СТАНИСЛАВ, старший преподаватель'ме'
тодист Рязанского института права и экономики МВД
РФ, борьба дзюдо – 730,0 очков, тренеры – Леонид
Еремин, Василий Губанов.
5. МАЛЬКОВ АЛЕКСЕЙ, слушатель 2'го курса Инсти'
тута права и экономики МВД РФ, мастер спорта по
борьбе самбо – 715,0 очков, тренер – Олег Бушмен'
ков.
6. РУБЦОВ РОМАН, учащийся 3'го курса Рязанского
колледжа электроники, мастер спорта по рукопашно'
му бою – 515,25 очков, тренер – Евгений Жирихов.
7. СЕРЕГИН СЕРГЕЙ, студент 3'го курса Рязанского
педагогического университета, мастер спорта России
международного класса по самбо – 500,0 очков, тре'
нер – Сергей Богомолов.
8. МИРИМАНЯН СТАНИСЛАВ, тренер'преподаватель
по рукопашному бою СДЮШОР облспорткомитета,
мастер спорта России – 487,75 очков, тренер – Евге'
ний Жирихов.
9. СТРЕЛКОВ АЛЕКСЕЙ, студент 6'го курса Рязанско'
го медицинского университета, мастер спорта по руко'
пашному бою – 487,5 очков, тренер – Евгений Жири'
хов.
10. КАНУННИКОВ СЕРГЕЙ, мастер спорта России по
кикбоксингу – 487,25 очков, тренеры – Юрий Алек'
сандров и Сергей Авдеев.

7. КЛИНОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, тренер по гребле
на байдарках и каноэ СДЮШОР облспорткомитета –
763,75 очков.
8. МИРОНЕНКО ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, тренер по
туризму – 727,5 очков.
9. БУШМЕНКОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ, тренер по
самбо СДЮШОР «Буревестник» облсовета ФСО «Рос'
сия» – 715,0 очков.
10. Бригада тренеров Рязанской областной федера'
ции кикбоксинга АЛЕКСАНДРОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
и АВДЕЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – 712,5 очка.

1997 год
Итоги смотра'конкурса по спортивному мастерству
среди федераций, спортсменов и тренеров за 1997 г.

Лучшие федерации в 1997 году
1. Легкая атлетика
2. Самбо
3. Гребля на байдарках и каноэ
4. Спортивный туризм
5. Рукопашный бой
и традиционное каратэ
6. Плавание
7. Тяжелая атлетика
8. Дзюдо
9. Бокс
10. Греко'римская борьба
11. Художественная гимнастика
12. Настольный теннис
13. Шахматы
14. Спортивная гимнастика
15. Бильярдный спорт
16. Конькобежный спорт
17. Лыжный спорт

Лучшие тренеры в 1996 году
1. Бригада тренеров по дзюдо: заслуженный тре'
нер России ЕРЕМИН ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ, доцент
Рязанского института права и экономики МВД РФ и
ГУБАНОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, старший препода'
ватель Института права и экономики МВД РФ – 2640
очков.
2. ЖИРИХОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, тренер по
рукопашному бою СДЮШОР облспорткомитета –
2164,5 очка.
3. МИКРЮКОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, тренер ДЮСШ
по настольному теннису управления образования
администрации Рязани – 1952,0 очка.
4. ЙОТОВ ХРИСТО НЕШЕВ, тренер по легкой атлети'
ке СДЮШОР управления образования администрации
Рязани – 1640,0 очков.
5. КОНДОЛЬСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
тренер по плаванию СДЮШОР «Ока» областного сове'
та ФСО «Россия» – 1420,0 очков.
6. Бригада тренеров по гребле на байдарках и каноэ
СДЮШОР «Урожай» облсовета ФСО «Россия»: ТЕБЕНИ'
ХИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ и ЛИТВИНОВ ЮРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ – 1059,3 очка.

6724,5
2088,0
1923,75
1550,0
1500,0
1220,0
1085,0
977,75
757,5
725,0
670,0
486,0
378,5
120,0
95,0
94,5
90,0

Федерации по командным игровым видам спорта
1. Футбол
2. Баскетбол
3. Волейбол
4. Хоккей с шайбой

587,0
225,0
65,0
21,0

Лучшие спортсмены в 1997 году
1. СОСУНОВ КИРИЛЛ, спортсмен'инструктор обл'
спорткомитета, заслуженный мастер спорта России по
легкой атлетике, призер чемпионата мира, победи'
тель Кубка Европы, серебряный призер чемпионата
Европы среди молодежи, участник Гран'при, установил
два рекорда России по прыжкам в длину.
2. КАЛИТУРИНА ОЛЬГА, студентка 2'го курса Рязан'
ского педагогического университета, мастер спорта
России международного класса по легкой атлетике
(прыжки в высоту), чемпионка России, серебряная
призерка чемпионата мира, многократная призерка
международных турниров и серий этапов Гран'при.
3. КОЖЕВНИКОВ СЕРГЕЙ, курсант 2'го курса юриди'
ческого факультета Рязанского института права и эко'
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номики МВД России, мастер спорта России по легкой
атлетике, участник чемпионата мира, чемпион России
в беге на 800 метров, финалист Всемирных студенче'
ских игр в Италии.
4. РУБЦОВ РОМАН, спортсмен'инструктор СДЮШОР
облспорткомитета, серебряный призер чемпионата
России по традиционному каратэ.
5. МИРИМАНЯН СТАНИСЛАВ, спортсмен'инструктор
СДЮШОР облспорткомитета, чемпион России по ката
и бронзовый призер по традиционному каратэ.
6. РУБЦОВ СЕРГЕЙ, тренер по атлетической гимна'
стике Центрального спортивного комплекса, мастер
спорта России по тяжелой атлетике, четвертое место
на чемпионате России.
7. ЖУКОВ ДМИТРИЙ, спортсмен'инструктор СДЮШОР
облспорткомитета, мастер спорта России по гребле на
байдарках и каноэ, призер первенства России.
8. НИКОНОВ АНДРЕЙ, спортсмен'инструктор
СДЮШОР облспорткомитета, кандидат в мастера
спорта по гребле на байдарках и каноэ, член молодеж'
ной сборной команды России, участник юниорского
чемпионата мира в Финляндии.
9. ЛАГУТКИН АНДРЕЙ, студент 5'го курса Рязанского
педагогического университета, мастер спорта России
по плаванию, серебряный призер Кубка России.
10. СЕРГЕЕВ ДМИТРИЙ, спортсмен'инструктор обл'
спорткомитета, преподаватель Рязанского института
права и экономики МВД России, заслуженный мастер
спорта России по дзюдо, участник чемпионата мира.

10. ДОЛГОПОЛОВ СЕРГЕЙ, старший тренер по борь'
бе самбо СДЮШОР «Буревестник» областного совета
ФСО профсоюзов «Россия».

1998 год
Итоги смотра'конкурса по спортивному мастерству
среди федераций, спортсменов и тренеров за 1998 г.

Лучшие федерации в 1998 году
1. Легкая атлетика
2. Дзюдо
3. Рукопашный бой
и традиционное каратэ
4. Гребля на байдарках и каноэ
5. Борьба самбо
6. Плавание
7. Спортивный туризм
8. Тяжелая атлетика
9. Художественная гимнастика
10. Настольный теннис
11. Греко'римская борьба
12. Кикбоксинг
13. Спортивное ориентирование
14. Конькобежный спорт
15. Бокс
16. Спортивная гимнастика
17. Шахматы
18. Лыжный спорт

6296,3
3383,0
3103,0
2757,0
2656,0
2037,0
1573,0
1065,0
845,0
830,0
775,0
625,0
607,6
515,0
415,0
390,0
132,5
20,0

Федерации по командным игровым видам спорта

Лучшие тренеры в 1997 году

1. Футбол
2. Баскетбол
3. Хоккей с шайбой
4. Волейбол

1. ЙОТОВ ХРИСТО, старший тренер СДЮШОР по лег'
кой атлетике управления образования, науки и моло'
дежи администрации Рязани.
2. ЖИРИХОВ ЕВГЕНИЙ, старший тренер по рукопаш'
ному бою СДЮШОР облспорткомитета.
3. КЛИНОВ ВЛАДИМИР, старший тренер по гребле
на байдарках и каноэ СДЮШОР облспорткомитета.
4. КОНДОЛЬСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ, старший тренер по
плаванию СДЮШОР «Ока» областного совета ФСО
профсоюзов «Россия».
5. АРКАНОВ ЮРИЙ, старший преподаватель кафе'
дры БПиС по легкой атлетике Рязанского института
права и экономики МВД России.
6. ИКОННИКОВ ВАЛЕРИЙ, тренер по тяжелой атле'
тике ДЮСШ комитета по физической культуре и спорту
администрации Рязани и ПО «САМ».
7. МИКРЮКОВ ИГОРЬ – тренер по настольному тен'
нису профкома завода АО «Рязцветмет».
8. Бригада тренеров по дзюдо, ЕРЕМИН ЛЕОНИД,
доцент Рязанского института права и экономики МВД
России, ГУБАНОВ ВАСИЛИЙ, старший преподаватель
Рязанского института права и экономики МВД России.
9. КАПАЦИНСКИЙ ОЛЕГ, тренер по легкой атлетике
СДЮШОР управления образования, науки и молодежи
администрации Рязани.

238,0
188,0
100,0
95,0

Лучшие спортсмены в 1998 году
1. СОСУНОВ КИРИЛЛ, спортсмен'инструктор
СДЮШОР управления образования, науки и молодежи
администрации Рязани, заслуженный мастер спорта
России по легкой атлетике (тренер – Йотов Христо) –
1800,0 очков.
2. КОЖЕВНИКОВ СЕРГЕЙ, курсант 3'го курса юриди'
ческого факультета Рязанского института права и эко'
номики МВД России, мастер спорта России междуна'
родного класса по легкой атлетике (тренер – Юрий
Макарович Арканов) – 1150,0 очков.
3. МАЛЬКОВ АЛЕКСЕЙ, слушатель 4'го курса экономи'
ческого факультета Рязанского института права и эконо'
мики МВД России, мастер спорта по самбо и дзюдо (тре'
нер – Олег Васильевич Бушменков) – 1039,0 очков.
4. КОНОВАЛЕНКО ПОЛИНА, студентка 1'го курса
Рязанского педагогического университета, мастер
спорта России по легкой атлетике (тренер – Капацин'
ский Олег Константинович) – 700,0 очков.
5. ЛИВЕНЦОВ АЛЕКСЕЙ, выпускник 41'й школы
Рязани, студент 1'го курса Российской академии
физической культуры, мастер спорта России по

354

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ РЯЗАНЩИНЫ
настольному теннису (тренер – Микрюков Игорь Нико'
лаевич) – 600,0 очков.
6. МИРИМАНЯН СТАНИСЛАВ, спортсмен'инструктор
СДЮШОР облспорткомитета, мастер спорта России по
рукопашному бою (тренер – Жирихов Евгений Алек'
сандрович) – 556,0 очков.
7. ГУБЕРНАТОРОВ СЕРГЕЙ, военнослужащий,
мастер спорта России по плаванию (тренер – Кон'
дольский Вячеслав Александрович) – 555,0 очков.
8. МИНАШКИН ВАСИЛИЙ, спортсмен'инструктор
СДЮШОР облспорткомитета, курсант 3'го курса эко'
номического факультета Рязанского института права и
экономики МВД России, мастер спорта России по
рукопашному бою (тренер – Жирихов Евгений Алек'
сандрович) – 507,0 очков.
9. ЛАГУТКИН АНДРЕЙ, военнослужащий, мастер
спорта России по плаванию (тренер – Кондольский
Вячеслав Александрович) – 485,0 очков.
10. КАЗЬМИН АЛЕКСАНДР, курсант 1'го курса юри'
дического факультета Рязанского института права и
экономики МВД России, мастер спорта России по
конькобежному спорту (тренер – Казьмин Александр
Сергеевич) – 375,0 очков.

Олимпийская надежда Рязанщины – ИЛЬИНА АНА'
СТАСИЯ, учащаяся 11'го класса школы №3 Рязани,
мастер спорта России по легкой атлетике.
Ветеран спорта – КЮН ВАЛЕРИЙ, начальник лабо'
ратории НИИ «Газоразрядных приборов».
Спортивный врач – СКОБИНА ВАЛЕНТИНА, заве'
дующая отделением врачебного контроля врачебно'
физкультурного диспансера.
Инвалидный спорт – КОПАНЕВА ИРИНА, учащаяся
школы, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике
(тренер – Сорокин Николай Иванович).

1999 год
Лучшие федерации в 1999 году
1. Легкая атлетика
2. Рукопашный бой
и традиционное каратэ
3. Дзюдо
4. Борьба самбо
5. Гребля на байдарках и каноэ
6. Плавание
7. Греко'римская борьба
8. Спортивный туризм
9. Шахматы
10. Спортивное ориентирование
11. Тяжелая атлетика
12. Художественная гимнастика
13. Бокс
14. Альпинизм и скалолазание
15. Лыжный спорт
16. Полиатлон
17. Танцевальный спорт
18. Аэробика

Лучшие тренеры в 1998 году
1. ЙОТОВ ХРИСТО, старший тренер СДЮШОР по лег'
кой атлетике управления образования, науки и моло'
дежи администрации Рязани – 2935,0 очков.
2. ЖИРИХОВ ЕВГЕНИЙ, старший тренер по рукопаш'
ному бою СДЮШОР облспорткомитета – 2415,5
очков.
3. Бригада тренеров по дзюдо: ЕРЕМИН ЛЕОНИД,
доцент Рязанского института права и экономики МВД
России, ГУБАНОВ ВАСИЛИЙ, старший преподаватель
Рязанского института права и экономики МВД России
– 2405,0 очков.
4. КЛИНОВ ВЛАДИМИР, тренер по гребле на байдар'
ках и каноэ СДЮШОР облспорткомитета – 1677,0
очков.
5. БУШМЕНКОВ ОЛЕГ, старший тренер по борьбе
самбо СДЮШОР «Буревестник» Областного совета
ФСО профсоюзов «Россия» – 1344,0 очков.
6. КАПАЦИНСКИЙ ОЛЕГ, тренер по легкой атлетике
СДЮШОР управления образования, науки и молодежи
администрации Рязани – 1220,0 очков.
7. КОНДОЛЬСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ, тренер по плаванию
СДЮШОР «Ока» Областного совета ФСО профсоюзов
«Россия» – 1150, 0 очков.
8. АРКАНОВ ЮРИЙ, старший преподаватель кафе'
дры БПиС Рязанского института права и экономики
МВД России – 1150,0 очков.
9. НИКИТИН ГЕОРГИЙ, тренер по спортивному
туризму, частный предприниматель – 1005,0 очков.
10. ТЕБЕНИХИН ВЛАДИМИР – тренер по гребле на
байдарках и каноэ СДЮШОР «Ока» Областного совета
ФСО «Россия» – 840,0 очков.

5027,6
3302,5
2771,0
2247,0
2050,5
1992,5
1795,0
1425,0
865,0
805,0
765,0
635,0
457,0
250,0
127,5
40,0
30,0
20,0

Федерации по командным игровым видам спорта
1. Баскетбол
2. Футбол
3. Хоккей с шайбой
4. Волейбол

610,0
248,0
30,0
25,0

Лучшие спортсмены в 1999 году
1. ИЛЬИНА АНАСТАСИЯ, мастер спорта России по
легкой атлетике, спортсмен'инструктор СДЮШОР
управления образования, науки и молодежи админи'
страции Рязани, студентка 1'го курса Рязанского
педагогического университета (тренер – Капацинский
Олег Константинович) – 790,0 очков.
2. МОРОЗОВА МАРИНА, мастер спорта России между'
народного класса по борьбе самбо, курсант 4'го курса
юридического факультета Рязанского института права и
экономики Министерства юстиции России (тренер –
Зудашкин Геннадий Николаевич) – 775,0 очков.
3. МАЛЬКОВ АЛЕКСЕЙ, мастер спорта России меж'
дународного класса по борьбе самбо, учащийся
ДЮСШ №1 управления образования, науки и молоде'
жи администрации Рязани, сотрудник УВД админи'
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страции области (тренер – Бушменков Олег Василье'
вич) – 771,0 очко.
4. СИМАГИНА ИРИНА, мастер спорта России по лег'
кой атлетике, спортсмен'инструктор СДЮШОР упра'
вления образования, науки и молодежи администра'
ции г. Рязани, студентка 1'го курса Рязанского педаго'
гического университета (тренер – Капацинский Олег
Константинович) – 590,0 очков.
5. ШИБАНОВА ОЛЬГА, кандидат в мастера спорта по
спортивному ориентированию, учащаяся 11'го класса
школы №55 Рязани (тренер – Шибанова Светлана
Владимировна) – 577,5 очка.
6. АНДРЕЙКИН ДМИТРИЙ, кандидат в мастера спор'
та по шахматам, учащийся ДЮСШ №4 управления
образования, науки и молодежи Рязани учащийся 5'го
класса школы №69 Рязани (тренер – Пожарский Вик'
тор Александрович) – 575,0 очков.
7. КОНОВАЛЕНКО ПОЛИНА, мастер спорта России по
легкой атлетике, спортсмен'инструктор СДЮШОР
управления образования, науки и молодежи админи'
страции Рязани, студентка 2'го курса Рязанского
педагогического университета (тренер – Капацинский
Олег Константинович) – 562,0 очков.
8. ЧАЙЦЕВА ОКСАНА, мастер спорта России по лег'
кой атлетике, спортсмен'инструктор СДЮШОР упра'
вления образования, науки и молодежи Рязани, сту'
дентка 4 курса Рязанского педагогического универси'
тета (тренер – Йотов Христо Нешев) – 530,0 очков.
9. КОЖЕВНИКОВ СЕРГЕЙ, мастер спорта России меж'
дународного класса по легкой атлетике, курсант 4'го
курса юридического факультета Рязанского института
права и экономики Министерства юстиции России (тре'
нер – Арканов Юрий Макарович) – 525,0 очков.
10. МИНАШКИН ВАСИЛИЙ, мастер спорта России по
рукопашному бою, спортсмен'инструктор СДЮШОР
облспорткомитета, курсант 4'го курса экономического
факультета Рязанского института права и экономики
Министерства юстиции России (тренер – Жирихов
Евгений Александрович) – 500,5 очков.

4. КЛИНОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, старший тренер
по гребле на байдарках и каноэ СДЮШОР облспортко'
митета – 1292,5 очка.
5. ЙОТОВ ХРИСТО НАШЕВ, заслуженный тренер Рос'
сии, старший тренер СДЮШОР по легкой атлетике
управления образования, науки и молодежи админи'
страции Рязани – 1135,0 очков.
6. БУШМЕНКОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ, старший тре'
нер по борьбе самбо СДЮШОР имени Евпатия
Коловрата РООС ФСО профсоюзов «Россия» – 1059,0
очков.
7. Бригада тренеров по плаванию: КОНДОЛЬСКИЙ
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, тренер по плаванию
СДЮШОР имени Евпатия Коловрата РООС ФСО проф'
союзов Россия, РОЩУПКИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ доцент
факультета физкультуры Рязанского педагогического
университета – 945,0 очков.
8. ЗУДАШКИН ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ, тренер'пре'
подаватель СДЮШОР по дзюдо управления образова'
ния, науки и молодежи администрации Рязани – 775,0
очков.
9. ТЕБЕНИХИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, тренер
по гребле на байдарках и каноэ СДЮШОР «Евпатий
Коловрат» РООС ФСО «Россия» – 675,0 очков.
10. ШИБАНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, мето'
дист областного центра детского юношеского туриз'
ма управления по делам образования, науки и моло'
дежной политики администрации области – 630,0
очков.
11. ПОЖАРСКИЙ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, тренер'
преподаватель ДЮСШ №4 по шахматам управления
образования, науки и молодежи администрации Ряза'
ни – 575,0 очков.
12. АРКАНОВ ЮРИЙ МАКАРОВИЧ, преподаватель
кафедры БиФП Рязанского института права и эконо'
мики Министерства юстиции России – 525,0 очков.
Олимпийская надежда Рязанщины – Колдин
Юрий, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике,
учащийся 11 класса школы №3 Сасова
Ветеран спорта – КЮН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
начальник врачебно'физкультурного диспансера
Спортивный врач – КУЗЬМИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ,
врач врачебно'физкультурного диспансера.
Детский тренер – ГРАЧЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,
тренер по футболу СК «Искра'Сизап» Рязанского райо'
на Рязанской области.

Лучшие тренеры в 1999 году
1. КАПАЦИНСКИЙ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ, тренер
по легкой атлетике СДЮШОР управления образования,
науки и молодежи администрации Рязани – 1942,5
очков.
2. ЖИРИХОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, старший
тренер по рукопашному бою СДЮШОР облспорткоми'
тета – 1875,0 очков.
3. Бригада тренеров по дзюдо: ЕРЕМИН ЛЕОНИД
ФЕДОРОВИЧ, заслуженный тренер России, препода'
ватель Рязанского института права и экономики мини'
стерства юстиции России – ГУБАНОВ ВАСИЛИЙ НИКО'
ЛАЕВИЧ, заслуженный тренер России, старший тренер
– преподаватель СДЮШОР по дзюдо управления
образования, науки и молодежи администрации Ряза'
ни – 1767,0 очков.

2000 год
Лучшие федерации в 2000 году
1. Легкая атлетика
2. Рукопашный бой
и традиционное каратэ
3. Борьба самбо
4. Дзюдо
5. Плавание
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7397,1
4400,0
2856,5
2756,5
2708,75
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6. Спортивный туризм
7. Гребля на байдарках и каноэ
8. Художественная гимнастика
9. Тяжелая атлетика
10. Спортивное ориентирование
11. Полиатлон
12. Греко'римская борьба
13. Конькобежный спорт
14. Шахматы
15. Шашки
16. Настольный теннис
17. Лыжный спорт

2285,2
2021,3
1692,0
925,0
813,0
750,0
741,0
687,5
585,0
575,0
257,5
120,0

ции Рязани, студентка 2'го курса Рязанского педагоги'
ческого университета, 6'е место на юниорском чем'
пионате мира (тренер – Капацинский Олег Константи'
нович) – 637,5 очка.
8. УЛЬКИН МАКСИМ, мастер спорта России по
самбо, учащийся ДЮСШ №1 управления образова'
ния, науки и молодежи администрации Рязани, кур'
сант 1'го курса Рязанской академии права и управле'
ния Министерства юстиции России, 1'е место на
молодежном первенство Европы (тренер – Зудашкин
Геннадий Николаевич) – 635,0 очков.
9. МОРОЗОВА МАРИНА, мастер спорта России меж'
дународного класса по борьбе самбо, слушатель 4'го
курса юридического факультета Рязанской академии
права и управления Министерства юстиции России,
1'е место на молодежном первенстве Европы (тренер
– Зудашкин Геннадий Николаевич) – 590,0 очков.
10. АШАЕВА ОЛЕСЯ, мастер спорта России по худо'
жественной гимнастике, учащаяся 7'го класса
школы №39 Рязани, СДЮШОР управления по делам
образования, науки и молодежной политике админи'
страции области, 1'е место на первенстве России
(тренеры – Лисицина Ольга Алексеевна, Горшкова
Татьяна Сергеевна, Пучкова Ольга Александровна) –
562,5 очка.

Федерации по командным игровым
видам спорта:
1. Футбол
2. Баскетбол
3. Хоккей с шайбой
4. Хоккей с мячом
5. Волейбол

996,0
180,0
145,0
105,0
88,0

Лучшие спортсмены в 2000 году
1. ИЛЬИНА АНАСТАСИЯ, мастер спорта России меж'
дународного класса по легкой атлетике, спортсмен'ин'
структор СДЮШОР управления образования, науки и
молодежи администрации Рязани, студентка 2'го
курса Рязанского педагогического университета. 1'е
место юниорского чемпионата мира (тренер – Капа'
цинский Олег Константинович) – 1825,0 очков.
2. СОСУНОВ КИРИЛЛ, заслуженный мастер спорта
России по легкой атлетике, спортсмен'инструктор
СДЮШОР управления образования, науки и молодежи
администрации Рязани, 15'е место на Олимпийских
играх (тренер – Йотов Христо Нешев) – 1275,0 очков.
3. БЕЛЯКИНА ДАРЬЯ, мастер спорта России по пла'
ванию, учащаяся 9'го класса 15'й школы Рязани,
СДЮШОР имени Евпатия Коловрата, РООС ФСО «Рос'
сия» (тренеры – Белякин Василий Иванович, Кирсано'
ва Ольга Михайлова) – 2'е место на Кубке России.
4. КАЛИТУРИНА ОЛЬГА, мастер спорта России меж'
дународного класса по легкой атлетике, спортсмен'ин'
структор СДЮШОР управления образования, науки и
молодежи администрации Рязани, 3'е место на чем'
пионат Европы (тренер – Йотов Христо Нешев) –
730,0 очков.
5. СТРУЙКОВ АЛЕКСАНДР, мастер спорта России по
рукопашному бою, спортсмен'инструктор облспортко'
митета, студент 2'го курса Рязанского педагогического
университета, 1'е место на чемпионате России, (тренер
– Жирихов Евгений Александрович) – 687,5 очка.
6. КАЗЬМИН АЛЕКСАНДР, мастер спорта России,
курсант 3'го курса Рязанской академии права и упра'
вления Министерства юстиции России, 1'е место на
Кубке России среди юниоров – 687,5 очка.
7. СИМАГИНА ИРИНА, мастер спорта России по лег'
кой атлетике, спортсмен'инструктор СДЮШОР упра'
вления образования, науки и молодежи администра'

Лучшие тренеры в 2000 году
1. КАПАЦИНСКИЙ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ, тренер
по легкой атлетике СДЮШОР управления образова'
ния, науки и молодежи администрации Рязани–
2607,5 очка.
2. ЙОТОВ ХРИСТО НЕШЕВ, заслуженный тренер Рос'
сии, старший тренер СДЮШОР по легкой атлетике
управления образования, науки и молодежи админи'
страции г. Рязани – 2195,0 очков.
3. ЖИРИХОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, старший
тренер по рукопашному бою СДЮШОР облспорткоми'
тета.
4. БУШМЕНКОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ, старший тре'
нер по борьбе самбо ДЮСШ №1 управления образо'
вания, науки и молодежи администрации Рязани –
1380,0 очков.
5. АНДРЕЕВ ПАВЕЛ АЛЬБЕРТОВИЧ, тренер по легкой
атлетике СДЮШОР управления образования, науки и
молодежи администрации Рязани – 1147,0 очков.
6. КЛИНОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, старший тренер
по гребле на байдарках и каноэ СДЮШОР облспортко'
митета – 1088,8 очка.
7. ТЕБЕНИХИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, тренер
по гребле на байдарках и каноэ СДЮШОР имени Евпа'
тия Коловрата РООС ФСО «Россия» – 1022,5 очков.
8. ПОТАПОВ СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ, президент каси'
мовской Федерации рукопашного боя и традиционно'
го каратэ – 962,5 очка.
9. САМОХВАЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
инструктор Рязанского государственного приборного
завода – 740,0 очков.
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Федерации по командным игровым видам спорта

10. ЛИСИЦИНА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА, заслуженный
тренер России, старший тренер СДЮШОР по художе'
ственной гимнастике управления по делам образова'
ния, науки и молодежной политике администрации
области – 611,25 очка.
Олимпийская Надежда Рязанщины – КОЛДИН
ЮРИЙ, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике,
ДЮКФП Сасова, учащийся 11'го класса школы №3
Сасова.
Спортсменинвалид – ЕРЕМИН АЛЕКСАНДР, канди'
дат в мастера спорта по легкой атлетике, фрезеров'
щик Рязанского радиозавода, тренер – Сорокин Нико'
лай Иванович.
Спортивный врач – ТРУБНИКОВА НИНА ВИКТОРОВ'
НА, врач врачебно'физкультурного диспансера.
Детский тренер – КРАСАВИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИ'
РОВНА, СДЮШОР управления образования, науки и
молодежи администрации Рязани.
Спортивный журналист – ЧИРКОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕФИ'
МОВИЧ, редактор отдела физической культуры и спор'
та «Приокской газеты», спортивный обозреватель
«Рязанской недели», главный редактор газеты «Спорт'
Русь».
Ветеран спорта – ЕМЕЛЬЯНОВ ВЛАДИМИР НИКО'
ЛАЕВИч, тренер СДЮШОР имени Евпатия Коловрата
РООС «Россия».

1. Футбол
2. Баскетбол
3. Волейбол
4. Хоккей с шайбой

Лучшие спортсмены в 2001 году
1. БЕЛЯКИНА ДАРЬЯ, мастер спорта России между'
народного класса по плаванию, СДЮШОР имени Евпа'
тия Коловрата РООС «Россия», 2'кратная серебряная
призерка первенства Европы среди юниорок (трене'
ры – Белякин Василий Иванович, Кирсанова Ольга
Михайловна).
2. ИЛЬИНА АНАСТАСИЯ, мастер спорта России меж'
дународного класса по легкой атлетике, спортсмен'ин'
структор СДЮШОР управления образования, науки и
молодежи администрации Рязани, студентка 3'го
курса РГПУ, 2'кратная победительница первенства
Европы среди юниорок (тренер – Капацинский Олег
Константинович) – 1225,0 очков.
3. КОЛДИН ЮРИЙ, мастер спорта России по легкой
атлетике, спортсмен'инструктор СДЮШОР управления
образования, науки и молодежи администрации Ряза'
ни, курсант 1'го курса Академии права и управления
МЮ РФ. 4'е место в первенстве Европы среди юнио'
ров, рекордсмен России (тренер – Андреев Павел
Андреевич) – 1016,0 очков.
4. АНДРЕЙКИН ДМИТРИЙ, мастер спорта ФИДЕ по
шахматам, учащийся школы №9, 2'е место в первен'
стве мира среди юношей (тренеры: Мозалев Сергей
Викторович, Пожарский Виктор Александрович) –
875,0 очков.
5. КОЖЕВНИКОВ СЕРГЕЙ, мастер спорта России
международного класса по легкой атлетике, препода'
ватель Академии права и управления МЮ РФ. 1'е
место в чемпионате России. (тренер – Арканов Юрий
Макарович) – 750,0 очков.
6. ШИБАНОВА ОЛЬГА, мастер спорта России по спор'
тивному ориентированию, студентка 2'го курса Рязан'
ской государственной радиотехнической академии, 2'е
место в первенстве Европы среди девушек (тренер –
Шибанова Светлана Владимировна) – 600,0 очков.
7. СИМАГИНА ИРИНА, мастер спорта России по лег'
кой атлетике, спортсмен'инструктор СДЮШОР упра'
вления образования, науки и молодежи администра'
ции Рязани, студентка 3'го курса РГПУ. 1'е место в
Кубке Европы среди юниорок (тренер – Капацинский
Олег Константинович) – 600,0 очков.
8. ФРОЛОВ ВИТАЛИЙ, мастер спорта России по руко'
пашному бою и традиционному каратэ, рабочий КРЗ.
1'е место в чемпионате России (тренер – Жирихов
Евгений Александрович) – 540 очков.
9. ШВАРДАКОВ АЛЕКСЕЙ, кандидат в мастера спор'
та по шашкам, учащийся школы №47. 1'е место в пер'
венстве мира по шашкам среди юношей (тренер –
Косачев Владимир Васильевич) – 525,0 очков.

2001 год
Лучшие федерации в 2001 году
1. Легкая атлетика
2. Рукопашный бой
и традиционное каратэ
3. Плавание
4. Спортивное ориентирование
5. Борьба самбо
6. Гребля на байдарках и каноэ
7. Дзюдо
8. Спортивный туризм
9. Художественная гимнастика
10. Шашки
11. Шахматы
12. Греко'римская борьба
13. Полиатлон
14. Тяжелая атлетика
15. Бокс
16. Русские таврели
17. Тхэквондо (ВТФ)
18. Русский бой
19. Спортивная гимнастика
20. Настольный теннис
21. Лыжные гонки
22. Велоспорт
23. Альпинизм, скалолазание
и ледолазание
24. Теннис

371,0
110,0
100,0
90,0

7183,0
4952,5
3853,5
2855,5
2801,0
2688,0
2204,0
1688,75
1630,0
1165,0
1120,0
937,5
782,5
717,5
662,5
590,0
515,5
400,0
220,0
177,5
90,0
62,5
60,0
15,0
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10. ЛИПКИН НИКОЛАЙ, мастер спорта России по
гребле на байдарках и каноэ, студент 3'го курса РГПУ.
1'е место в первенстве России среди юниоров (тре'
нер – Клинов Владимир Петрович) – 437,5 очков.

Лучшие тренеры в 2001 году

Белякина Дарья

Ильина Анастасия

Колдин Юрий

Андрейкин Дмтрий

Кожевников Сергей

Шибанова Ольга

1. ЖИРИХОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, старший
тренер по рукопашному бою СДЮШОР «Олимпиец» –
2350 очков.
2. КАПАЦИНСКИЙ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ, тренер
по легкой атлетике СДЮШОР управления образова'
ния, науки и молодежи администрации Рязани –
1887,5 очков.
3. ЙОТОВ ХРИСТО НЕШЕВ, заслуженный тренер Рос'
сии, старший тренер СДЮШОР по легкой атлетике
управления образования, науки и молодежи админи'
страции Рязани – 1777,5 очка.
4. ШИБАНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, мето'
дист Рязанского областного центра детско'юношеско'
го туризма – 1695,5 очков.
5. БЕЛЯКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИч, тренер по плава'
нию СДЮШОР имени Евпатия Коловрата РООС «Рос'
сия» – 1429 очков.
6. ЖУКОВ СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ, старший тренер
по дзюдо СДЮШОР управления образования, науки и
молодежи администрации Рязани – 1308,5 очка.
7. КЛИНОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, старший тренер
по гребле на байдарках и каноэ СДЮШОР «Олимпиец»
– 1296,5 очка.
8. ТЕБЕНИХИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, тре'
нер по гребле на байдарках и каноэ СДЮШОР «Олим'
пиец» СДЮШОР имени Евпатия Коловрата РООС «Рос'
сия» – 840 очков.
9. АРКАНОВ ЮРИЙ МАКАРОВИЧ, тренер по легкой
атлетике, доцент кафедры БиФП Академии права и
управления МЮ РФ – 750 очков.

Тренеры, подготовившие сильнейших спортсменов

Симагина Ирина

Фролов Виталий

Швардаков Алексей

Липкин Николай

1. МОЗАЛЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ.
2. ПОЖАРСКИЙ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ.
3. КОСАЧЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ.
4. СОРОКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ.
5. АНДРЕЕВ ПАВЕЛ АЛЬБЕРТОВИЧ.
Номинация «Рекордсмен» – ИЛЬИНА АНАСТАСИЯ,
мастер спорта России международного класса по лег'
кой атлетике, спортсмен инструктор СДЮШОР упра'
вления образования, науки и молодежи администра'
ции Рязани, студентка 3'го курса РГПУ, 2 рекорда Рос'
сии в тройном прыжке в закрытых помещениях среди
юниорок (14.03 и 14.15). Тренер – Капацинский Олег
Константинович.
«Олимпийская надежда» – ТИХОМИРОВА МАРИНА,
кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, учаща'
яся школы №3 Рязани, победительница первенства
России по легкой атлетике в прыжках в длину, член
сборной команды России (резервный состав). Тренер
– Капацинский Олег Константинович.
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Жирихов Е.А.

Капацинский О.К.

Йотов Х.Н.

Шибанова С.В.

«Лучший спортсменинвалид» – ГРИГОРЬЕВ ВЛА'
ДИМИР, рабочий частного предприятия. 1'е место в
чемпионате России по легкой атлетике среди членов
ВОГ в метании копья. Тренер – заслуженный тренер
России Сорокин Николай Иванович.
«Лучший спортсмен старшего возраста» –
ЕМЕЛЬЯНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, мастер
спорта России по греко'римской борьбе, заслужен'
ный тренер России, старший тренер СДЮШОР имени
Евпатия Коловрата РООС «Россия», 1'е место в чем'
пионате мира среди ветеранов по греко'римской
борьбе.
«Лучший спортивный врач» – ЮРОВА ЗОЯ ВАСИЛЬ'
ЕВНА, главный врач Рязанского областного врачеб'
но'физкультурного диспансера.
«Лучший спортивный журналист» – ЧИРКОВ ВЯЧЕ'
СЛАВ ЕФИМОВИЧ, спортивный обозреватель газеты
«Рязанские вести», редактор газеты «Спорт'Русь».
«Лучший спортивный тележурналист» – ДЕНИСОВ
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, корреспондент Рязан'
ской государственной радиокомпании «Ока».

2002 год
Лучшие федерации в 2002 году

Белякин В.И.

Жуков С.И.

Клинов В.П.

Тебенихин В.В.

1.Легкая атлетика
2. Гребля на байдарках и каноэ
3. Плавание
4. Рукопашный бой
и традиционное каратэ
5. Борьба самбо
6. Спортивное ориентирование
7. Греко'римская борьба
8. Спортивный туризм
9. Дзюдо
10. Шахматы
11. Художественная гимнастика
12. Тхэкондо (ВТФ)
13. Конный спорт
14. Полиатлон
15. Бокс
16. Спортивная гимнастика
17. Шашки
18. Альпинизм, скалолазание
и ледолазание
19. Русский бой
20. Лыжные гонки
21. Конькобежный спорт
22. Теннис

8086,25
4954,5
4092,75
3240,0
2722,0
2680,0
2207,5
1990,0
1782,5
1647,5
1357,0
1320,0
1100,0
850,0
807,5
799,0
795,0
550,0
350,0
340,0
320,0
287,5

Федерации по командным игровым
видам спорта

Кирсанова О.М.

1. Футбол
2. Волейбол
3. Баскетбол
4. Хоккей с шайбой

Арканов Ю.М.
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603,0
320,0
268,0
50,0
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Лучшие спортсмены в 2002 году
1. КАЛИТУРИНА ОЛЬГА, заслуженный мастер спорта
по легкой атлетике, спортсмен'инструктор СДЮШОР
по легкой атлетике управления образования, науки и
молодежи администрации Рязани, 3'е место на чем'
пионате Европы по легкой атлетике в прыжках в
высоту (тренер – заслуженный тренер России Йотов
Христо Нешев) – 1990 очков.
2. СИМАГИНА ИРИНА, мастер спорта международ'
ного класса по легкой атлетике, спортсмен'инструктор
СДЮШОР по легкой атлетике управления образова'
ния, науки и молодежи администрации Рязани, сту'
дентка РГПУ, 4'е место в чемпионате Европы в прыж'
ках в длину (тренер – Капацинский Олег Константино'
вич) – 1287,5 очка.
3. ЛИПКИН НИКОЛАЙ, мастер спорта по гребле на
байдарках и каноэ, спортсмен'инструктор СДЮШОР
«Олимпиец» комитета по физической культуре, спорту
и туризму администрации Рязанской области. 2'е
место в первенстве Европы среди юниоров (тренер –
Клинов Владимир Петрович) – 1080 очков.
4. ЦВЕТКОВ МИХАИЛ, мастер спорта России между'
народного класса по легкой атлетике, спортсмен'ин'
структор СДЮШОР управления образования, науки и
молодежи администрации Рязани, студент 5'го курса
РГРТА, 3'е место в чемпионате России в прыжках в
высоту (тренер – Илюшина Нина Васильевна) – 880
очков.
5. АНДРЕЙКИН ДМИТРИЙ, мастер спорта ФИДЕ по
шахматам, учащийся школы №69, 2'е место в первен'
стве Европы среди юношей (тренер – Мозалев Сергей
Викторович) – 790 очков.
6. ШИБАНОВА ОЛЬГА, мастер спорта России по
спортивному ориентированию, студентка 2'го курса
РГРТА, 1'е место в чемпионате России (тренер –
Шибанова Светлана Владимировна) – 747 очков.
7. СОСУНОВ КИРИЛЛ, заслуженный тренер спорта
России по легкой атлетике, спортсмен'инструктор
СДЮШОР управления образования, науки и молоде'
жи администрации Рязани, 5'е место на чемпионате
Европы в прыжках в длину (тренер – заслуженный
тренер России Йотов Христо Нешев – 700 очков.
8. КОЖЕВНИКОВ СЕРГЕЙ, мастер спорта России
международного класса по легкой атлетике, препода'
ватель Академии права и управления МЮ РФ. 5'е
место в чемпионате Европы в беге на 800 м (тренер –
Арканов Юрий Макарович) – 700 очков.
9. ХАБАРОВ ВАЛЕРИЙ, мастер спорта России меж'
дународного класса по Греко'римской борьбе, тренер
– преподаватель Дворца детского творчества, 6'е
место в чемпионате России, победитель соревнова'
ний Гран'при Испании (тренер – Шувалов Александр
Иванович) – 645 очков.
10. ФЕДОСЕЕВ МАКСИМ, мастер спорта России по
гребле на байдарках и каноэ, спортсмен'инструктор
СДЮШОР «Олимпиец» комитета по физической культу'
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Калитурина Ольга

Симагина Ирина

Липкин Николай

Цветков Михаил

Андрейкин Дмитрий

Шибанова Ольга

Сосунов Кирилл

Кожевников Сергей

Хабаров Валерий

Федосеев Максим
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ре, спорту и туризму администрации Рязанской обла'
сти, студент 3 курса РГРТА. 3'е место в чемпионате
России (тренер – Тебенихин Владимир Владимирович)
– 627,5 очка.

Лучшие тренеры в 2002 году
1. ЙОТОВ ХРИСТО НЕШЕВ, заслуженный тренер Рос'
сии, старший тренер СДЮШОР по легкой атлетике
управления образования, науки и молодежи админи'
страции Рязани – 2766,5 очков.
2. КАПАЦИНСКИЙ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ, тренер
по легкой атлетике СДЮШОР управления образова'
ния, науки и молодежи администрации Рязани –
1997,5 очка.
3. КЛИНОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, старший тре'
нер по гребле на байдарках и каноэ СДЮШОР «Олим'
пиец» комитета по физической культуре, спорту и
туризму администрации Рязанской области – 1885,0
очков.
4. АРКАНОВ ЮРИЙ МАКАРОВИЧ, тренер по легкой
атлетике, доцент кафедры БиФП Академии права и
управления МЮ РФ – 1463 очка.
5. ЖИРИХОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, старший
тренер по рукопашному бою СДЮШОР «Олимпиец»
комитета по физической культуре, спорту и туризму
администрации Рязанской области – 1402,5 очка.
6. БЕЛЯКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, старший тренер
по плаванию СДЮШОР «Олимпиец» комитета по физи'
ческой культуре, спорту и туризму администрации
Рязанской области – 1400 очков.
7. ТЕБЕНИХИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, тре'
нер по гребле на байдарках и каноэ СДЮШОР «Олим'
пиец» комитета по физической культуре, спорту и
туризму администрации Рязанской области и
СДЮШОР имени Евпатия Коловрата – 1387,5 очка.
8. КИРСАНОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, тренер по пла'
ванию СДЮШОР имени Евпатия Коловрата – 1334,0
очка.
9. МИХЕЕВ ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ, тренер по легкой
атлетике СДЮШОР управления образования, науки и
молодежи администрации Рязани – 1151,5 очка.
10. ШИБАНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА – тре'
нер по спортивному ориентированию, методист
Рязанского областного центра детско'юношеского
туризма.

Йотов Х.Н.

Капацинский О.К.

Клинов В.П.

Арканов Ю.М.

Жирихов Е.А.

Белякин В.И.

Тебенихин В.В.

Кирсанова О.М.

Михеев В.Е.

Шибанова С.В.

Тренеры, подготовившие
сильнейших спортсменов
1. ИЛЮШИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА.
2. ШУВАЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ.
Номинация «Рекордсмен» – БЕЛЯКИНА ДАРЬЯ,
мастер спорта России международного класса по пла'
ванию, СДЮШОР «Олимпиец» комитета по физической
культуре, спорту и туризму администрации Рязанской
области. Тренеры: Белякин Василий Иванович, Кирса'
нова Ольга Михайловна. 5 рекордов области по пла'
ванию в 2002 году.
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Номинация «Олимпийская надежда» – НИКИТИН
МИХАИЛ, кандидат в мастера спорта России по боксу,
ДЮСШ г. Михайлова, 1'е место в первенстве России.
Тренер – Степанов Андрей Алексеевич.
Номинация «Лучший спортсменинвалид» – БИКТА'
ШЕВА КЛАРА ЗИГАНОВНА, 3'е место на Спартакиаде
трудящихся России 2002 года. Председатель общества
инвалидов Октябрьского округа Рязани и спортклуба
«Радуница».
Номинация «Лучший спортсмен старшего возра
ста» – МУДРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ, мастер спорта СССР,
чемпион России по греко'римской борьбе среди вете'
ранов.
Номинация «Лучший спортивный врач» – СКОБИНА
ВАЛЕНТИНА ЭДУАРДОВНА, врач областного врачебно'
физкультурного диспансера
Номинация «Лучший спортивный журналист» –
ЧИРКОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕФИМОВИЧ, спортивный обозре'
ватель газеты «Рязанские ведомости»
Номинация «Лучший спортивный тележурналист»
– ДЕНИСОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, спортив'
ный тележурналист телекомпании «Край Рязанский».

4. Футбол
5. Хоккей с шайбой

Лучшие спортсмены в 2003 году
1. ЛИПКИН НИКОЛАЙ, мастер спорта России по гре'
бле на байдарках и каноэ, спортсмен'инструктор
СДЮШОР «Олимпиец» 1'е, 2'е и 3'е место в первен'
стве мира среди юниоров (Япония). Тренеры – Липкин
Николай Викторович, Клинов Владимир Петрович и
Иванова Елена Васильевна – 1912,5 очка.
2. АХАДУЛЛАЕВ РАМАЗАН, мастер спорта России по
дзюдо и боевому самбо, старший лейтенант милиции
УВД Рязанской области, 1'е место на чемпионате
мира по боевому самбо (Франция) (тренер – Кудинов
Александр Николаевич) – 1640 очков.
3. ЦВЕТКОВ МИХАИЛ, мастер спорта России между'
народного класса по легкой атлетике, спортсмен'ин'
структор СДЮШОР управления образования, науки и
молодежи администрации Рязани, 4'е место на чем'
пионате мира по прыжкам в высоту (тренер – Илюши'
на Нина Васильевна) – 1370,0 очков.
4. МАКЕЕВ АНАТОЛИЙ, мастер спорта России по гре'
ко'римской борьбе, спортсмен'инструктор ДЮСШ'4,
2'е место на чемпионате мира среди молодежи в
Турции (тренеры – Шувалов Александр Иванович и
Хабаров Валерий) – 937,5 очка.
5. БАРАБАНОВ НИКОЛАЙ, мастер спорта России по
самбо, спортсмен'инструктор СДЮШОР по дзюдо
управления образования, науки и молодежи админи'
страции Рязани, 1'е место на первенстве мира по
самбо в Казахстане (тренер – Богодаев Валерий) –
887,5 очка.
6. СИМАГИНА ИРИНА, мастер спорта России между'
народного класса по легкой атлетике, спортсмен'ин'
структор СДЮШОР управления образования, науки и
молодежи администрации Рязани, студентка 4'го
курса РГПУ, 2'е место на чемпионате Европы в прыж'
ках в длину среди молодежи в Польше (тренер – Капа'
цинский Олег Константинович) – 825 очков.
7. ФЕДОСЕЕВ МАКСИМ, мастер спорта России по
гребле на байдарках и каноэ, спортсмен'инструктор
СДЮШОР «Олимпиец», студент 3'го курса РГРТА, 1'е
место на чемпионате России (тренеры – Тебенихин
Владимир Владимирович и Литвинова Галина Василь'
евна) – 750 очков.
8. БЕЛЯКИНА ДАРЬЯ, мастер спорта России между'
народного класса по плаванию, спортсмен'инструктор
СДЮШОР «Олимпиец», 1'е место на чемпионате Рос'
сии (тренеры – Белякин Василий Иванович, Кирсано'
ва Ольга Михайловна) – 650 очков.
9. КОЖЕВНИКОВ СЕРГЕЙ, мастер спорта России меж'
дународного класса по легкой атлетике, преподаватель
Академии права и управления МЮ РФ, 1'е место на
чемпионате России, участник чемпионата мира (тренер
– Арканов Юрий Макарович) – 630 очков.
10. КАЛИТУРИНА ОЛЬГА, заслуженный мастер спор'
та, спортсмен'инструктор СДЮШОР по легкой атлети'

2003 год
Лучшие федерации в 2003 году
1. Легкая атлетика
2. Гребля на байдарках и каноэ
3. Самбо
4. Дзюдо
5. Плавание
6. Полиатлон
7. Спортивное ориентирование
8. Рукопашный бой
и традиционное каратэ
9. Греко'римская борьба
10. Шахматы
11. Лыжные гонки
12. Спортивный туризм
13. Художественная гимнастика
14. Тхэквондо (ВТФ)
15. Русский бой
16. Шашки
17. Бокс
18. Спортивная гимнастика
19. Тяжелая атлетика
20. Спортивные танцы
21. Настольный теннис
22. Альпинизм, скалолазание
и ледолазание

7791,1
6067,5
4602,75
4452,5
4210,0
3560,0
3495,0
2784,0
1870,0
1762,5
1622,5
1390,0
1385,0
1055,0
1035,0
1010,0
815,5
385,0
185,0
120,0
87,5
40,0

Федерации по командным игровым
видам спорта
1. Баскетбол
2. Волейбол
3. Русская лапта

333,0
130,0

786,0
479,0
375,0
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ке управления образования, науки и молодежи адми'
нистрации Рязани, 3'е место на чемпионате России по
прыжкам в высоту, участник чемпионата мира (тренер
– заслуженный тренер России Йотов Христо Нешев) –
535 очков.

Лучшие тренеры в 2003 году

Липкин Николай

Ахадуллаев Рамазан

Цветков Михаил

Макеев Анатолий

Барабанов Николай

Симагина Ирина

Федосеев Максим

Белякина Дарья

Кожевников Сергей

1. БЕЛЯКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, старший тренер
по плаванию ДЮСШ по водным видам спорта –
2557,0 очков.
2. ЖИРИХОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, старший
тренер по рукопашному бою СДЮШОР «Олимпиец» –
1695,0 очков.
3. КУДИНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, старший
преподаватель учебного центра УВД Рязанской обла'
сти – 1640,0 очков.
4. ИЛЮШИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА, тренер по легкой
атлетике СДЮШОР управления образования, науки и
молодежи администрации Рязани – 1392,5 очка.
5. КАПАЦИНСКИЙ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ, тренер
по легкой атлетике СДЮШОР управления образова'
ния, науки и молодежи администрации Рязани –
1322,5 очка.
6. ТЕБЕНИХИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, тре'
нер по гребле на байдарках и каноэ СДЮШОР «Олим'
пиец» и СДЮШОР им. Евпатия Коловрата – 1305,0
очков.
7. ЛИТВИНОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, тренер по
гребле на байдарках и каноэ СДЮШОР им. Евпатия
Коловрата – 1305,0 очков.
8. ЙОТОВ ХРИСТО НЕШЕВ, заслуженный тренер Рос'
сии, старший тренер СДЮШОР по легкой атлетике
управления образования, науки и молодежи админи'
страции Рязани – 1223,5 очка.
9. КЛИНОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, старший тренер
по гребле на байдарках и каноэ СДЮШОР «Олимпиец»
– 1092,0 очков.
10. ПИРОГОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, старший
тренер'преподаватель ДЮСШ лыжных гонок Рязани –
1063,0 очков.
10. БАННИКОВ МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, старший тре'
нер'преподаватель Рязанской областной федерации
тхэквондо – 1063,0 очков.

Тренеры, подготовившие сильнейших спортсменов
1. ХАБАРОВ ВАЛЕРИЙ
2. ШУВАЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
3. ЛИПКИН НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ
4. БОГОДАЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
5. АРКАНОВ ЮРИЙ МАКАРОВИЧ
6. ИВАНОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
7. КИРСАНОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
Номинация «Рекордсмен» – БЕЛЯКИНА ДАРЬЯ,
мастер спорта России международного класса по пла'
ванию, ДЮСШ водных видов спорта Рязани. Тренеры:
Белякин Василий Иванович, Кирсанова Ольга Михай'
ловна, 6 рекордов области по плаванию в 2003 году.

Калитурина Ольга
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Белякин В.И.

Жирихов Е.А.

Кудинов А.Н.

Илюшина Н.В.

Номинация «Олимпийская надежда» – ТАИРОВА
ЕЛЕНА, международный мастер по шахматам, 2'е
место в первенстве Европы.
Номинация «Лучший спортсменинвалид» – ГРИГО'
РЬЕВ ВЛАДИМИР, кандидат в мастера спорта России,
3'е место на первенстве России 2003 года среди
инвалидов по легкой атлетике. Тренер – заслуженный
тренер России Сорокин Николай Иванович.
Номинация «Лучший спортсмен старшего возра
ста» – ГРИШИН СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ, мастер спорта СССР,
чемпион мира по легкой атлетике (прыжки в длину)
среди ветеранов.
Номинация «Лучший спортивный врач» – КУЗЬ'
МИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, врач областного врачебно'
физкультурного диспансера.
Номинация «Лучший спортивный журналист» –
АГАПОВ АНАТОЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, спортивный обоз'
реватель.
Номинация «Лучший спортивный тележурналист»
– ДЕНИСОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, спортив'
ный тележурналист телекомпании «Край Рязанский».

2004 год
Лучшие федерации в 2004 году

Капацинский О.К.

Тебенихин В.В.

Литвинова Г.В.

Йотов Х.Н.

1. Легкая атлетика
2. Борьба самбо
3. Гребля на байдарках и каноэ
4. Плавание
5. Спортивное ориентирование
6. Дзюдо
7. Рукопашный бой
и традиционное каратэ
8. Художественная гимнастика
9. Айкидо и джиу'джитсу
10. Шахматы
11. Русский бой
12. Общероссийский рукопашный бой
13. Греко'римская борьба
14. Спортивный туризм
15. Лыжные гонки
16. Бокс
17. Спортивная гимнастика
18. Полиатлон
19. Конькобежный спорт
20. Сетокан каратэ'до
21. Конный спорт
22. Шашки
23. Тяжелая атлетика
24. Теннис
25. Настольный теннис
26. Спортивные танцы

14739,0
8362,5
7135,0
5276,25
4057,5
3080,0
2980,0
2463,0
1967,5
1787,5
1775,0
1726,0
1461,0
1310,0
1215,0
1116,5
1089,5
1070,0
750,0
749,0
725,0
700,0
288,75
270,0
190,0
105,0

Федерации по командным видам спорта
Клинов В.П.

1. Русская лапта
2. Волейбол
3. Футбол

Пирогов С.А.
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522,0
371,0
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4. Баскетбол
5. Хоккей с шайбой
6. Хоккей с мячом

263,0
85,0
20,0

Лучшие спортсмены в 2004 году
1. СИМАГИНА ИРИНА, заслуженный мастер спорта
России по легкой атлетике, спортсмен'инструктор
СДЮШОР «Олимпиец» облспортуправления. 2'е место
на XXVIII Олимпийских играх (Греция) в прыжках в
длину (тренер – Капацинский Олег Константинович) –
4300 очков.
2. СОСУНОВ КИРИЛЛ, заслуженный мастер спорта
России по легкой атлетике, старший лейтенант мили'
ции, спортсмен'инструктор СДЮШОР по легкой атле'
тике управления образования, науки и молодежи
администрации Рязани, участник XXVIII Олимпийских
игр (Греция) в прыжках в длину (тренер – Йотов Христо
Нешев) – 2167 очков.
3. ВОЛКОВ АНДРЕЙ, мастер спорта России по дзюдо
и самбо, курсант АПУ МЮ РФ, спортсмен'инструктор
ДЮСШ №1 управления образования, науки и молоде'
жи администрации Рязани, 1'е место на первенстве
мира по самбо (Узбекистан) и 1'е место на первенстве
Европы (Латвия) (тренер – Быстров Олег Анатольевич)
– 1740 очков.
4. ЛИПКИН НИКОЛАЙ, мастер спорта международ'
ного класса России по гребле на байдарках и каноэ,
курсант Рязанского филиала Московского универси'
тета МВД РФ, спортсмен'инструктор СДЮШОР «Олим'
пиец» облспортуправления, 3'е место в первенстве
Европы среди молодежи (Польша) (тренер – Липкин
Николай Викторович) – 1725 очков.
5. БЕЛЯКИНА ДАРЬЯ, мастер спорта международно'
го класса России по плаванию, студентка факультета
физвоспитания РГПУ, спортсмен'инструктор СДЮШОР
«Олимпиец» облспортуправления, 4'е место на Кубке
мира по плаванию (Москва) (тренер – Белякин Васи'
лий Иванович и Кирсанова Ольга Михайловна) –
1360 очков.
6. АХАДУЛЛАЕВ РАМАЗАН, мастер спорта России по
дзюдо и самбо, старший лейтенант милиции УВД
Рязанской области, 1'е место на чемпионате мира по
боевому самбо (Чехия) (тренер – Кудинов Александр
Николаевич) – 1140 очков.
7. СЕРЕГИН СЕРГЕЙ, мастер спорта международно'
го класса России по самбо, сотрудник УВД Рязанской
области, 1'е место на чемпионате мира по боевому
самбо (Чехия), (тренер – Кудинов Александр Николае'
вич) – 1025 очков.
8. БЕЛОВ ИЛЬЯ, мастер спорта России по спортив'
ному ориентированию, 4'е место на первенстве мира
по спортивному ориентированию (Польша) (тренер –
Соколов Владимир Михайлович) – 825 очков.
9. ТАИРОВА ЕЛЕНА, международный мастер по шах'
матам, ученица школы №39, 2'е место на первенстве
мира по шахматам (Греция) и 2'е место на первенстве
Европы (Турция).
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Симагина Ирина

Сосунов Кирилл

Волков Андрей

Липкин Николай

Белякина Дарья

Ахадуллаев Рамазан

Серегин Сергей

Белов Илья

Таирова Елена

Федосеев Максим
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10. ФЕДОСЕЕВ МАКСИМ, мастер спорта по гребле на
байдарках и каноэ, спортсмен'инструктор СДЮШОР
«Олимпиец» облспортуправления, студент 5'го курса
РГРТА, 1'е место на чемпионате России (тренеры –
Тебенихин Владимир Владимирович и Литвинова
Галина Васильевна) – 750 очков.

Лучшие тренеры в 2004 году
1. КАПАЦИНСКИЙ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ, заслу'
женный тренер по легкой атлетике СДЮШОР управле'
ния образования, науки и молодежи администрации
Рязани – 5913 очков.
2. БЫСТРОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, тренер ДЮСШ'1
управления образования, науки и молодежи админи'
страции Рязани – 3360 очков.
3. ЙОТОВ ХРИСТО НЕШЕВ, заслуженный тренер Рос'
сии, старший тренер СДЮШОР по легкой атлетике
управления образования, науки и молодежи админи'
страции Рязани – 3116 очков.
4. БЕЛЯКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, старший тренер
по плаванию СДЮШОР «Олимпиец» облспортуправле'
ния – 2721,7 очка.
5. КУДИНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, старший
преподаватель учебного центра УВД Рязанской обла'
сти, тренер ДЮСШ единоборств «Юпитер» Рязани –
2405 очков.
6. ТЕБЕНИХИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, тре'
нер по гребле на байдарках и каноэ СДЮШОР «Олим'
пиец» облспортуправления – 2278 очков.
7. ЛИТВИНОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, тренер по
гребле на байдарках и каноэ СДЮШОР «Олимпиец»
облспортуправления – 2278 очков.
8. ЖИРИХОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, заслужен'
ный тренер России, старший тренер по рукопашному
бою СДЮШОР «Олимпиец» облспортуправления –
2175 очков.
9. КИРСАНОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, тренер по пла'
ванию СДЮШОР «Олимпиец» облспортуправления –
2146,85 очка.
10. ЛИПКИН НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ, тренер по
гребле на байдарках и каноэ СДЮШОР «Олимпиец»
облспортуправления – 1725 очков.
11. КЛИНОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, тренер по гре'
бле на байдарках и каноэ СДЮШОР «Олимпиец» обл'
спортуправления – 1725 очков.

Кирсанова О.М.
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Капацинский О.К.

Быстров О.А.

Йотов Х.Н.

Белякин В.И.

Кудинов А.Н.

Тебенихин В.В.

Литвинова Г.В.

Жирихов Е.А.

Клинов В.П.

Липкин Н.В.
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Тренеры, подготовившие сильнейших спортсменов

7. Полиатлон
8. Русский бой
9. Спортивное ориентирование
10. Общероссийский рукопашный бой
11. Айкидо и джиу'джитсу
12. Лыжные гонки
13. Греко'римская борьба
14. Художественная гимнастика
15. Шахматы
16. Спортивный туризм
17. Конькобежный спорт
18. Спортивная гимнастика
19. Борьба на поясах
20. Шашки
21. Бокс
22. Тяжелая атлетика
23. Пауэрлифтинг
24. Теннис
25. Армейский рукопашный бой
26. Спортивные танцы
27. Сетокан каратэ'до
28. Настольный теннис
29. Конный спорт
30. Тхэквондо

1. СОКОЛОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Номинация «Рекордсмен» – КАЗЬМИН АЛЕКСАНДР,
мастер спорта по конькобежному спорту, «Динамо»,
сотрудник службы управления Федеральной службы
наркоконтроля по Рязанской области. 5 рекордов
области в 2004 году. Тренер – Казьмин Александр
Сергеевич.
Номинация «Олимпийская надежда» – ГРУШИНА
АННА, мастер спорта по лыжным гонкам, 1'е место на
I Спартакиаде учащихся России, 1'е место на первен'
стве России, ОСДЮШОР управления по делам образо'
вания, науки и молодежной политике Рязанской обла'
сти. Тренеры – Левакова Елена, Картушин Игорь.
ПОЧТАРЬ ПЕТР – мастер спорта России по боксу, 2'е
место на первенстве Европы, 1'е место на первенстве
России. Тренеры – Князев Михаил Константинович и
Сидорин Александр Александрович.
Номинация «Лучший спортсменинвалид» – ТИМО'
НИН СЕРГЕЙ, мастер спорта России международного
класса, 1'е место на чемпионате Европы 2004 года
среди инвалидов по легкой атлетике (Болгария) в
прыжках в длину. Тренеры – заслуженный тренер Рос'
сии Сорокин Николай Иванович, Ивлев Константин
Константинович.
Номинация «Лучший спортсмен старшего возра
ста» – ЕМЕЛЬЯНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, мастер
спорта СССР, 2'е место на чемпионате мира по греко'
римской борьбе среди ветеранов (Украина).
КУДЕШОВА ЛЮДМИЛА – мастер спорта России, 2'е
место на чемпионате мира среди ветеранов по пауэр'
лифтингу (Индия), 1'е место на чемпионате Европы
среди ветеранов (Чехия). Тренер – Гладышев Н.П. (п.
Сараи Рязанской области).
Номинация «Лучший спортивный врач» – СЫСОЕВ
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, главный врач областного
врачебно'физкультурного диспансера
Номинация «Лучший спортивный журналист» – ЧИР'
КОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕФИМОВИЧ, редактор и спортивный
обозреватель газеты «Олимп» – «Рязанские ведомости».
Номинация «За большой вклад в пропаганду физи
ческой культуры и спорта Рязанской области в сред
ствах массовой информации» – Коллектив Рязанско'
го регионального информационного центра, директор
– БОЩЕНКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ.

Федерации по командным видам спорта
1. Региональный футбольный союз
2. Региональная федерация волейбола
3. Русская лапта
4. Баскетбол
5. Хоккей с шайбой
6. Хоккей с мячом

3361,0
781,0
660,0
315,5
201,0
36,0

Лучшие спортсмены в 2005 году
1. ЛИПКИН НИКОЛАЙ, мастер спорта международ'
ного класса России по гребле на байдарках и каноэ,
курсант Рязанского филиала Московского универси'
тета МВД РФ, спортсмен'инструктор СДЮШОР «Олим'
пиец» облспортуправления, 1'е место на чемпионате
мира (Хорватия), 1'е место на Кубке мира (Германия)
(тренер – Липкин Николай Викторович) – 2900 очков.
2. ГУДИМОВ ДМИТРИЙ, мастер спорта России по
гребле на байдарках и каноэ, спортсмен'инструктор
СДЮШОР «Олимпиец» облспортуправления, студент
факультета физической культуры и спорта Рязанского
государственного университета, 1'е место на первен'
стве Мира (Венгрия), 1'е место на первенстве Европы
среди юниоров (Болгария) (тренеры – Тебенихин Вла'
димир Владимирович и Литвинова Галина Васильев'
на) – 2152,5 очка.
3. БЕЛЯКИНА ДАРЬЯ, мастер спорта международно'
го класса России по плаванию, студентка 3 курса
факультета управления, социологии и права РГУ,
спортсмен'инструктор СДЮШОР «Олимпиец» облспор'
туправления, 1'е место на Кубке мира по плаванию
(Москва) (тренеры – Белякин Василий Иванович и
Кирсанова Ольга Михайловна) – 1830 очков.

2005 год
Лучшие федерации в 2005 году
1. Гребля на байдарках и каноэ
2. Борьба самбо
3. Легкая атлетика
4. Плавание
5. Дзюдо
6. Рукопашный бой
и традиционное каратэ

4400,0
3978,0
3540,0
3350,0
2672,5
2247,5
2132,5
1763,0
1395,0
1340,0
1250,0
1340,0
985,0
980,0
732,0
662,0
590,0
490,0
425,0
345,0
250,0
55,0

12142,5
10737,5
84207,2
5801,0
5210,0
5121,0
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Липкин Николай

Гудимов Дмитрий

Белякина Дарья

Зверев Марк

Волков Андрей

Борискин Сергей

4. ЗВЕРЕВ МАРК, мастер спорта России по гребле на
байдарках и каноэ, спортсмен'инструктор СДЮШОР
«Олимпиец» облспортуправления, военнослужащий, 1'
е место на первенстве мира (Венгрия) , 1'е место на
первенстве Европы среди юниоров (Болгария) (тренер
– Смирнова Лидия Николаевна) – 1802,5 очка.
5. ВОЛКОВ АНДРЕЙ, мастер спорта международного
класса России по самбо, курсант АПУ ФСИН РФ, спорт'
смен'инструктор ДЮСШ №1 управления образова'
ния, науки и молодежи администрации Рязани, 1'е
место на первенстве мира по самбо (Греция) (тренер –
Быстров Олег Анатольевич) – 1701 очко.
6. БОРИСКИН СЕРГЕЙ, мастер спорта России по
самбо, курсант АПУ ФСИН РФ, спортсмен'инструктор
ДЮСШ №1 управления образования, науки и молоде'
жи администрации г. Рязани, 1'е место на первенстве
Мира по самбо (Греция), 2'е место на первенстве
Европы (Сербия) (тренер – Бушменков Олег Василье'
вич) – 1605 очков.
7. СИМАГИНА ИРИНА, заслуженный мастер спорта
России по легкой атлетике, спортсмен'инструктор
СДЮШОР по легкой атлетике Рязани, 1'е место на
Кубке Европы по легкой атлетике (Германия) (тренер –
Капацинский Олег Константинович) – 1400 очков.
8. КАЗЬМИН АЛЕКСАНДР, мастер спорта междуна'
родного класса России по конькобежному спорту,
«Динамо», сотрудник управления Федеральной служ'
бы наркоконтроля по Рязанской области, 1'е место на
Кубке России (тренер – Казьмин Александр Сергее'
вич) – 1250 очков.
9. ТАИРОВА ЕЛЕНА, мастер спорта по шахматам,
учащаяся школы №39, 1'е место на первенстве мира,
2'е место на первенстве Европы – 1080 очков.
10. АХАДУЛЛАЕВ РАМАЗАН, мастер спорта по дзюдо
и самбо, старший лейтенант УВД Рязанской области,
1'е место на чемпионате мира по боевому самбо
(Чехия) (тренер – Кудинов Александр Николаевич) –
965 очков.

Лучшие тренеры в 2005 году

Симагина Ирина

Казьмин Александр

Таирова Елена

Ахадуллаев Рамазан

1. ТЕБЕНИХИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, тре'
нер по гребле на байдарках и каноэ СДЮШОР «Олим'
пиец» облспортуправления – 4460,6 очков.
2. ЛИТВИНОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, тренер по
гребле на байдарках и каноэ СДЮШОР «Олимпиец»
облспортуправления – 4460,6 очков.
3. БЫСТРОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, тренер ДЮСШ №1
управления образования, науки и молодежи админи'
страции Рязани, директор ДЮСШ единоборств «Юпи'
тер» – 3337,5 очка.
4. БЕЛЯКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, старший тренер
по плаванию СДЮШОР «Олимпиец» облспортуправле'
ния – 2954,5 очка.
5. ЛИПКИН НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ, тренер по гре'
бле на байдарках и каноэ СДЮШОР «Олимпиец» обл'
спортуправления – 2900 очков.
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Тебенихин В.В.

6. СМИРНОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА, тренер по гре'
бле на байдарках и каноэ СДЮШОР «Олимпиец» обл'
спортуправления – 2857,5 очка.
7. ЖИРИХОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, заслужен'
ный тренер России, старший тренер по рукопашному
бою СДЮШОР «Олимпиец» облспортуправления –
2844 очка.
8. КИРСАНОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, тренер по пла'
ванию СДЮШОР «Олимпиец» облспортуправления –
2609 очков.
9. КАПАЦИНСКИЙ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ, заслу'
женный тренер России по легкой атлетике СДЮШОР
управления образования, науки и молодежи админи'
страции Рязани – 2478,7 очков.
10. БУШМЕНКОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ, тренер ДЮСШ
№1 управления образования, науки и молодежи
администрации Рязани – 1730 очков.

Литвинова Г.В.

Тренеры, подготовившие сильнейших спортсменов

Быстров О.А.

Белякин В.И.

Липкин Н.В.

Смирнова Л.Н.

Жирихов Е.А.

Кирсанова О.М.

Капацинский О.К.

Бушменков О.В.

1. КАЗЬМИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ.
2. КУДИНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ.
Номинация «Рекордсмен» – Белякина Дарья,
мастер спорта международного класса России по пла'
ванию, студентка 3'го курса факультета управления,
социологии и права Рязанского государственного
университета, спортсмен'инструктор СДЮШОР «Олим'
пиец» облспортуправления, тренеры – Белякин Васи'
лий Иванович и Кирсанова Ольга Михайловна, рекорд
России в 2005 году
Номинация «Олимпийская надежда» – КОРОНЮК
АРТЕМ, мастер спорта России по гребле на байдарках
и каноэ СДЮШОР «Олимпиец», 2'е место на Европей'
ских Олимпийских играх, 2'место на первенстве Рос'
сии среди юниоров, тренеры – Тебенихин Владимир
Владимирович и Литвинова Галина Васильевна.
Номинация «Лучший спортсменинвалид» – ТИМО'
НИН СЕРГЕЙ, мастер спорта России международного
класса, 1'е место на чемпионате России 2005 года
среди инвалидов по легкой атлетике в прыжках в длину,
тренеры – заслуженный тренер России Сорокин Нико'
лай Иванович, Ивлев Константин Константинович.
Номинация «Лучший спортсмен старшего возра
ста» – ВЕРХОЛЕТОВА ЕЛЕНА и КИРЬЯКОВА ИРИНА,
2'е место в соревнованиях по бадминтону на V Меж'
дународных спортивных играх государств–участни'
ков СНГ.
Номинация «Лучший спортивный врач» – КУЗЬ'
МИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, врач областного врачебно'
физкультурного диспансера.
МИТИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА, врач СДЮШОР «Олим'
пиец».
Номинация «Лучший спортивный журналист» –
ВОРОНОВ ВЛАДИМИР, спортивный корреспондент
газет «Олимп» – «Рязанские ведомости» и «Спортивная
Рязань».
Номинация «За большой вклад в пропаганду
физической культуры и спорта Рязанской области в
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средствах массовой информации» – ЧИРКОВ ВЯЧЕ'
СЛАВ ЕФИМОВИЧ, редактор и спортивный обозрева'
тель газеты «Олимп» – «Рязанские ведомости»
Номинация «Лучший спортивный тележурналист»
– СОЛОВЬЕВ ВИКТОР, спортивный тележурналист
РГРТК «Ока».

2006 год
Лучшие федерации в 2006 году
1. Борьба самбо
2. Гребля на байдарках и каноэ
3. Плавание
4. Легкая атлетика
5. Айкидо и джиу'джитсу
6. Дзюдо
7. Русский бой
8. Рукопашный бой
и традиционное каратэ
9. Полиатлон
10. Спортивное ориентирование
11. Художественная гимнастика
12. Общероссийский рукопашный
бой
13. Лыжные гонки
14. Греко'римская борьба
15. Борьба на поясах
16. Шахматы
17. Бокс
18. Спортивный туризм
19. Шашки
20. Спортивная гимнастика
21. Спортивные танцы
22. Тхэквондо
23. Тяжелая атлетика
24. Сетокан каратэ'до
25. Конькобежный спорт
26. Теннис
27. Настольный теннис
28. Ден то фудокан каратэ'до
29. Армейский рукопашный бой
30. Пауэрлифтинг
31. Гиревой спорт

15492,0
12233,0
10240,0
8800,0
5990,0
5097,5
5070,0
5021,0
4127,5
3547,5
3530,0
3262,5
3005,0
2929,0
2257,5
1663,0
1305,0
1220,0
940,0
545,0
450,0
412,5
405,0
335,0
320,0
180,0
155,0
150,0
100,0
30,0
30,0

Федерации по командным видам спорта
1. Региональный футбольный союз
2. Русская лапта
3. Хоккей с шайбой
4. Региональная федерация волейбола
5.Баскетбол
6. Хоккей с мячом

Липкин Николай

Белякина Дарья

Волков Андрей

Гудимов Дмитрий

Небольсин Дмитрий

Кунашов Сергей

Колдин Юрий

Зверев Марк

Котова Юлия

Чванов Дмитрий

2660,0
1900,0
890,0
849,0
460,0
60,0

Лучшие спортсмены в 2006 году
1. ЛИПКИН НИКОЛАЙ, мастер спорта международ'
ного класса России по гребле на байдарках и каноэ,
курсант Рязанского филиала Московского универси'
тета МВД РФ, спортсмен'инструктор СДЮШОР «Олим'
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Лучшие тренеры в 2006 году

пиец» облспортуправления, 1'е место на чемпионате
мира (Венгрия), 1'е место на первенстве Европы (Гре'
ция) (тренер – Липкин Николай Викторович( – 3100
очков.
2. БЕЛЯКИНА ДАРЬЯ, мастер спорта международно'
го класса России по плаванию, спортсмен'инструктор
СДЮШОР «Олимпиец» облспортуправления, 1'е место
на Кубке мира по плаванию (Москва) (тренеры –
Белякин Василий Иванович и Кирсанова Ольга
Михайловна) – 1980 очков
3. ВОЛКОВ АНДРЕЙ, мастер спорта международного
класса России по самбо, курсант АПУ ФСИН РФ, спорт'
смен'инструктор ДЮСШ №1 управления образования,
науки и молодежи администрации Рязани, 1'е место
на первенстве мира по самбо (Москва), 2'е место на
чемпионате и 3'е на Кубке Европы (тренер – Быстров
Олег Анатольевич) – 1965 очков.
4. ГУДИМОВ ДМИТРИЙ, мастер спорта международ'
ного класса России по гребле на байдарках и каноэ,
спортсмен'инструктор СДЮШОР №1 управления обра'
зования, науки и молодежи (тренеры – Тебенихин Вла'
димир Владимирович и Литвинова Галина Васильев'
на) – 1910 очков.
5. НЕБОЛЬСИН ДМИТРИЙ, мастер спорта России по
рукопашному бою, самбо и джиу'джитсу, спортсмен –
инструктор ДЮСШ единоборств «Юпитер», 2'е место
на чемпионате мира по джиу'джитсу (Голландия) (тре'
нер – Кудинов Александр Николаевич) – 1650 очков.
6. КУНАШОВ СЕРГЕЙ, мастер спорта России по руко'
пашному бою, самбо и джиу'джитсу, старший лейтенант
милиции, оперуполномоченный управления крими'
нальной милиции УВД Рязанской области, спортсмен'
инструктор ДЮСШ единоборств «Юпитер», 3'е место на
чемпионате мира по джиу'джитсу (Голландия) (тренер –
Ратников Сергей Вячеславович) – 1600 очков.
7. КОЛДИН ЮРИЙ, мастер спорта международного
класса России по легкой атлетике, лейтенант внутрен'
ней службы, 1'е место на Кубке Европы по легкой
атлетике (тренер – Михеев Вадим Евгеньевич) – 1250
очков.
8. ЗВЕРЕВ МАРК – мастер спорта России междуна'
родного класса по гребле на байдарках и каноэ, спорт'
смен'инструктор СДЮШОР «Олимпиец» облспортупра'
вления, военнослужащий, 1'е место на чемпионате
России (тренер – Смирнова Лидия Николаевна) –
1250 очков.
9. КОТОВА ЮЛИЯ, мастер спорта России по дзюдо,
курсантка АПУ ФСИН РФ, 1'е место на чемпионате
России, 5'е место на чемпионате Европы (тренер –
Жуков Станислав Иванович) – 800 очков.
10. ЧВАНОВ ДМИТРИЙ – мастер спорта России по
лыжным гонкам, спортсмен'инструктор ДЮСШ лыж'
ных гонок Рязани, курсант АПУ ФСИН РФ, 1'е место на
Кубке России (тренер – Пирогов Сергей) – 700 очков.

1. ТЕБЕНИХИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, тре'
нер по гребле на байдарках и каноэ СДЮШОР «Олим'
пиец» облспортуправления – 5305,5 очка.
2. БЫСТРОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, заслуженный тре'
нер России по самбо, тренер ДЮСШ №1 управления
образования, науки и молодежи администрации Ряза'
ни, директор ДЮСШ единоборств «Юпитер» – 4785
очков.
3. КУДИНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, тренер по
рукопашному бою, самбо, дзюдо ДЮСШ единоборств
«Юпитер», заместитель начальника учебного центра
УВД Рязанской области, полковник милиции – 4545
очков.
4. БЕЛЯКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, старший тренер
по плаванию СДЮШОР «Олимпиец» облспортуправле'
ния – 3541 очко.
5. ЛИПКИН НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ, тренер по гре'
бле на байдарках и каноэ СДЮШОР «Олимпиец» обл'
спортуправления – 3100 очков.
6. ФАЛЕЕВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, тренер по
общероссийскому рукопашному бою, старший препо'
даватель кафедры боевой и физической подготовки
АПУ ФСИН РФ – 2695 очков.
7. ЖИРИХОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, заслужен'
ный тренер России, старший тренер по РБ и ТК
СДЮШОР «Олимпиец» облспортуправления – 2455
очков.
8. СМИРНОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА, тренер по гре'
бле на байдарках и каноэ СДЮШОР «Олимпиец» обл'
спортуправления – 2400 очков.
9. КИРСАНОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, тренер по пла'
ванию «Олимпиец» облспортуправления – 2387,5 очка.
10. БУШМЕНКОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ, заслуженный
тренер России по самбо, ДЮСШ №1 управления обра'
зования, науки и молодежи администрации Рязани –
2225 очков.

Тренеры, подготовившие сильнейших спортсменов
1. РАТНИКОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ – старший
преподаватель учебного центра УВД Рязанской обла'
сти, тренер ДЮСШ единоборств «Юпитер».
2. ЖУКОВ СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ – старший тренер
СДЮШОР по дзюдо Рязани.
3. ПИРОГОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, старший тре'
нер ДЮСШ лыжных гонок Рязани.
Номинация «Рекордсмен» – БЕЛЯКИНА ДАРЬЯ,
мастер спорта международного класса России по пла'
ванию, спортсмен'инструктор СДЮШОР «Олимпиец»
облспортуправления, тренеры – Белякин Василий
Иванович и Кирсанова Ольга Михайловна, рекорд
России за 2006 год.
Номинация «Олимпийская надежда» – НАСТОПЫ'
РЕВ МИХАИЛ, кандидат в мастера спорта по плава'
нию, спортсмен'инструктор СДЮШОР «Олимпиец» обл'
спортуправления, учащийся школы №15, призер пер'
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Тебенихин В.В.

Быстров О.А.

Кудинов А.Н.

Белякин В.И.

Липкин Н.В.

Фалеев Д.А.

Жирихов Е.А.

Смирнова Л.Н.

Кирсанова О.М.

Бушменков О.В.

венства России 2006 года в Волгограде, тренеры –
Кирсанова Ольга Михайловна и Бодуров Р.Н.
УСТИНОВА ДАРЬЯ – мастер спорта России по спор'
тивной гимнастике, воспитанница КДЮСШ №1 Ряза'
ни, учащаяся школы №33, призер Спартакиады
молодежи России, тренеры – Устинова Татьяна
Ростиславовна и Промышлянский Александр Михай'
лович.
Номинация «Лучший спортсменинвалид» – ТИМО'
НИН СЕРГЕЙ, мастер спорта России международного
класса, 1'е место на чемпионате России 2006 г. Среди
инвалидов по легкой атлетике в прыжках в длину.
Рекорд России в прыжках в длину, тренер – заслужен'
ный тренер России Сорокин Николай Иванович.
ВОРОНОВ АЛЕКСЕЙ, мастер спорта России по греко'
римской борьбе, 1'е место на чемпионате России
2006 года среди инвалидов, тренер – Грошев Петр
Тимофеевич.
Номинация «Лучший спортсмен старшего возра
ста» – КИЗИЛОВ НИКОЛАЙ, победитель первенства
мира по лыжным гонкам 2006 года, чемпион России
среди ветеранов.
Номинация «Лучший спортивный врач» – КОКОРИ'
НОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, врач областного
врачебно'физкультурного диспансера.
ШИЛИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, врач спортивно'
го комплекса «Буревестник» Рязанского областного
отделения общественной организации ФСО «Россия».
Номинация «Лучший спортивный журналист» –
ЧИРКОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕФИМОВИЧ, редактор и спортив'
ный обозреватель газеты «Олимп» – «Рязанские ведо'
мости».
Номинация «Лучший спортивный тележурналист»
– КУРАКИНА ЕЛЕНА, спортивный тележурналист
РГРТК «Ока».
Номинация «За большой вклад в развитие физи
ческой культуры и спорта Рязанской области» –
КОЗЛОВ ВИКТОР, мастер спорта России по гиревому
спорту, 2'е место на первенстве мира среди ветера'
нов 2006 года.
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Итоги смотровконкурсов областных федераций за 19942006 гг.
В итоговых смотрах'конкурсах областных федера'
ций, охватывающих период с 1994'го по 2006'й год,
то есть за 13 последних лет, нетрудно определить
места для каждой федерации с первого и до последне'
го. Для этого надо сумму занимаемых мест поделить
на количество итогов смотров'конкурсов. Таким обра'
зом, федерация легкой атлетики по праву считается у
нас видом спорта №1, довольно прочно удерживаю'
щим это место. Разницу в 18 баллов от борьбы самбо
ликвидировать не так просто, а вот быть вторым, то
есть сохранить за собой 5 баллов от гребли на байдар'
ках и каноэ, не составит большого труда.
Два вопроса могут заинтересовать читателей по
этому разделу. Первый – почему мы берем отсчет за
последние 13 лет? Облспорткомитет стал проводить
полный смотр'конкурс федераций с 1994, то есть
когда в нем стали принимать участие подавляющее
большинство федераций, а до этого определялись луч'

шая шестерка федераций , лучшая тройка и так далее.
До 2000 года в смотрах'конкурсах принимали участие
21'25 областных федераций, с 2001 года это количе'
ство заметно растет и доходит до 36 в последние два
года.
И последний вопрос – почему в этих смотрах'кон'
курсах отсутствуют ряд федераций? И здесь найти
ответ не сложно. Такие виды спорта, как, например,
городки, мотоспорт, парашютный спорт и некоторые
другие не принимали в них своего участия по ряду при'
чин. Одни как, например, пулевая стрельба, городки,
бадминтон, гиревой спорт – или отсутствуют, или не
имеют своего высокого показателя во всероссийских
и, тем более, международных соревнованиях.
Успех каждой федерации зависит прежде всего от
результатов на международной арене и от успехов на
всероссийских соревнованиях.
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7
9

'
'

Гребля на байдарках
и каноэ

Дзюдо

Плавание

Рукопашный бой
и традиционное каратэ

Айкидо и джиу 'джитсу

Спортивное ориен тирование

Художественная гимнастика

Греко'римская борьба

Спортивный туризм

Общероссийский рукопашный
бой

Полиатлон

Русский бой

Шахматы

Тяжелая атлетика

3

4

5

6

7

8
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9

10

11

12

13

14

15

16

18

13

'

'

4

5

'

'

1

6

Борьба самбо

2

3

Легкая атлетика

Федерации

1994

1

М

1995
14

20

'

'

'

10

8

3

'

'

6

6

1

5

1

4

1996
11

16

'

'

'

9

10

7

'

'

6

4

1

5

3

2

1997
7

13

'

'

'

4

10

11

'

'

5

6

8

3

2

1

1998
8

17

'

'

'

7

11

9

15

'

3

6

2

4

5

1

1999
11

9

'

16

'

8

7

12

10

'

2

6

3

5

4

1

2000
9

14

'

11

'

6

12

8

10

'

2

5

4

7

3

1

2001
14

11

18

13

'

8

12

9

4

'

2

3

7

6

5

1

2002
'

10

19

14

'

8

7

11

6

'

4

3

9

2

5

1

2003
19

10

15

6

'

12

9

13

7

'

8

5

4

2

3

1

23

10

11

18

12

14

13

8

5

9

7

4

6

3

2

1

2004
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2005
22

15

7

6

10

16

13

14

9

11

5

4

4

1

2

3

2006
23

16

7

9

12

18

14

11

10

5

8

3

6

2

1

4

179

174

77

93

34

120

130

121

76

25

67

62

56

47

42

24

сумма
мест

14,91

13,39

12,83

11,62

11,33

10,00

10,00

9,32

8,44

8,33

5,15

4,77

4,31

3,61

3,23

1,85

средний
балл
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Лыжные гонки

Настольный теннис

Спортивная гимнастика

Борьба на поясах

Шашки

Конькобежный спорт

Тхэквондо

Альпинизм и скалолазание

Конный спорт

Спортивные танцы

Пауэрлифтинг

Сетокан каратэ 'до

Теннис

Армейский рукопашный бой

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Количество федераций,
принявших участие

Бокс

Федерации

17

М

1994
21

'

'

'

'

'

15

'

'

'

'

'

17

10

11

16

1995
25

'

'

'

'

'

'

'

'

18

'

'

16

9

17

15

1996
24

'

'

'

'

'

'

'

'

17

21

'

15

8

20

12

1997
21

'

'

'

'

'

'

'

'

16

'

'

14

12

17

9

1998
22

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

10

18

'

1999
22

'

'

'

17

'

'

14

'

'

'

'

'

'

15

13

2000
22

'

'

'

'

'

'

'

13

15

'

'

16

17

'

2001
28

'

24

'

'

'

'

23

17

'

10

'

19

20

21

15

2002
26

'

22

'

'

'

13

18

12

21

17

'

16

'

20

15

2003
27

'

'

'

'

20

'

22

14

'

16

'

18

21

11

17

2004
32

'

24

20

'

26

21

'

'

19

22

'

17

25

15

16

2005
36

25

24

27

23

26

29

'

30

17

20

19

18

28

12

21

2006
36

29

26

24

30

21

'

'

22

25

19

15

20

27

13

17

54

120

71

70

93

78

77

95

146

140

34

170

186

207

166

сумма
мест

27,00

24,00

23,67

23,33

23,25

19,50

19,25

19,00

18,25

17,50

17,00

17,00

16,90

15,92

15,09

средний
балл
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Футбол

Баскетбол

Русская лапта

Волейбол

Хоккей с шайб ой

Хоккей с мячом

2

3

4

5

6

Федерации

1

М

1994
'

'

3

'

1

2

1995
4

4

2

'

1

3

1996
'

'

3

'

2

1

1997
'

4

3

'

2

1

1998
'

3

4

'

2

1

1999
'

3

4

'

1

2

2000
4

3

5

'

2

1

2001
'

4

3

'

2

1

2002
'

4

2

'

3

1

2003
'

5

2

3

1

4

2004
6

5

2

1

4

3

2005
6

5

2

3

4

1

6

3

4

2

5

1

2006

26

43

39

9

28

22

сумма
мест
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5,20

3,90

3,00

2,25

2,15

1,69

средний
балл
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ФОТОФАКТЫ
СОБЫТИЯ
ЛЮДИ

378

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Открытие в Рязани в 2005 г. Дворца спорта «Олимпийский» – одно из самых знаменательных событий
спортивной жизни Рязанской области

379

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

На льду Дворца спорта «Олимпийский» тренируются юные рязанские хоккеисты

Дворец спорта «Олимпийский». Мастеркласс олимпийских чемпионов М. Маринина и Т. Тотьмяниной. 2007 г.

380

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Идет борьба за выход в высшую лигу. ХК «Рязань»

381

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Впервые в истории рязанского хоккея ХК «Рязань» вышел в высшую лигу!

382

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

С открытием плавательного бассейна «Нептун» в Сасове в 2006 г. появилась еще одна возможность
проводить соревнования областного и всероссийского уровня

383

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

384

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

385

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Всероссийский День бега «Кросс Наций» в Рязани

386

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

На дистанции участники Всероссийского легкоатлетического пробега, посвященного памяти С.А. Есенина

387

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

В Рязанской области проводятся крупнейшие соревнования
всероссийского и международного уровня по полиатлону

Открытие чемпионата и первенства мира по летнему полиатлону. Рязань. 2007 г.

388

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Награждение победителей и призеров чемпионата мира по летнему полиатлону. Рязань, 2007 г.

389

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Традиционные областные соревнования, посвященные Всероссийскому дню физкультурника

390

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Спартакиада трудящихся Рязанской области

Касимов

Шилово

Сасово

Сасово

Касимов

Рязань

391

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Сасово. 2007 г.

Украшением спортивного сезона 2006 года стало проведение в Рязани чемпионата мира
по парашютному спорту среди военнослужащих
392

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

393

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Ежегодно в Рязанской области проводится около 5 международных, более 30 всероссийских и 250
областных физкультурно<оздоровительных и спортивных мероприятий и соревнований по 60 видам спорта

394

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Всероссийский турнир по теннису «Есенинская Русь».
Рязань. 2005 г.

Мастеркласс Ш. Тарпищева и А. Метревели. Рязань. 2007 г.

395

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Всероссийский турнир по теннису «Воинская слава». Рязань. 2006 г.

Чемпионат Европы по мотокроссу. Рязань. 2007 г.
396

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

397

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Есть первое поле с искусственным покрытием! На поле
участники Всесоюзного турнира «Кожаный мяч». Рязань,
2006 г.

398

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

399

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Всероссийские соревнования по конному спорту
400

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Чемпионат и первенство Рязанской области по лыжным гонкам

Областные соревнования по лыжным гонкам среди руководящих работников
на приз губернатора Рязанской области
401

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Чемпионат России по спортивным танцам. Рязань. 2007 г.

402

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

403

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Всероссийский детский фестиваль на призы президента федерации дзюдо России. Рязань. 2007 г.

404

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

405

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Спартакиада среди воспитанников детских домов и школинтернатов Рязанской
области. Командует парадом мастер спорта СССР В. Кузнецов

Всероссийский турнир по теннису «Есенинская Русь». Рязань. 2005 г.

406

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Всероссийский турнир по теннису «Есенинская Русь». Рязань. 2005 г.

Победители Всероссийского турнира по теннису «Есенинская Русь». Рязань. 2006 г.

407

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Всероссийский юношеский турнир по баскетболу на призы Ю. и С. Пановых. Рязань. 2006 г.

408

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Чемпионат Рязанской области по настольному теннису. Рязань. 2007 г.

409

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

410

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

411

ФОТОФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Большой этап истории рязанского спорта связан с именем О.В. Викторова, председателя комитета
по физической культуре и спорту Рязанской области с 1980 по 2000 гг., внесшего огромный вклад
в развитие физической культуры и спорта области
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В. Григорьев, Н. Озеров, А. Гордеев. Пос. Октябрьский. 1983 г.

Ф. Черенков, В. Григорьев. Пос. Октябрьский. 1983 г.

В. Григорьев, К. Есенин («поэт» футбольной
статистики, сын Сергея Есенина). Балашиха, 1983 г.
Слева направо: Л. Трофимов, Н. Симонян, Н. Озеров.
Стоит В. Григорьев. Пос. Октябрьский. 1983 г.

413
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В. Григорьев, Н. Озеров. Пос. Октябрьский. 1983 г.

На 51 км 100километровой дистанции.
П. Гамзин (слева) и П. Андреев. Гродно,
1992 г.

Закрытие финальных соренований «Кожаный мяч».
Рязань, ЦСК, 25 августа 2007г. Выступает Никита
Симонян
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«Мастера футбола – детям». Вручение футбольных мячей учащимся школы №63. Рязань. 2004 г.

Чемпионат МВД России по легкой атлетике.
Солотча. 1987 г.

Тренерыпреподаватели СДЮШОР по легкой атлетике
Рязани. Слева направо: П.И. Гамзин, К.В. Баринов,
П.А. Андреев. 1992 г.
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Перед стартом на 100 км. Гродно. 1988 г. Седьмой справа С.В. Авдеев

Областные соревнования по ГТО. 1981 г.
А.М. Крепышев (справа) с сыновьями Владимиром
и Михаилом.

Сборная команда РРТИ по полиатлону. 19821986 гг.
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Сотрудники облспортуправления. Слева направо: П.И. Гамзин, К.В. Баринов, П.А. Андреев,
С.А. Тарасов, В.Н. Евлухина, начальник управления В.А. Попков. Рязань. 2006 г.

Слева направо: Ф. Черенков, В. Савдунин, В. Григорьев, В. Трофимов, А. Малявин, П. Акинин.
Пос. Октябрьский. 1983 г.
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Тренеры В. Емельянов и В. Лунин с воспитанником мастером спорта СССР
международного класса по классической борьбе А. Баскаковым

Награждение лучших спортсменов и тренеров областного смотра конкурсов спортивного мастерства
по итогам 2002 года
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Не стареют душой ветераны

Баскетбольная команда ветеранов РГРТА

А.А. Рощин и В.М. Чарин. 2004 г.

Открытие стрелкового тира. Рязань. 2007 г.
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Заслуженные работники физической культуры РФ
В.Л. Муляр и И.И. Бурачевский

Олимпийский чемпион В.И. Алексеев (справа), ветеран
спорта В.М. Чарин. 2004 г.

А.М. Сконников (слева) и В.М. Чарин. 2004 г.
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80летие И.И. Бурачевского. Рязань, 2007 г.

80летие А.М. Мелешкина. Рязань, 2007 г.
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