История спорта в Рязанской области
В конце XIX века на Рязанщине были широко распространены конные скачки,
различные виды борьбы, народные игры – кулачные бои, лапта, городки, свайки, бабки и
др.
В 1847 г. образовалось Рязанское общество любителей конского бега. Основанием
для образования и функционирования явилось наличие в Рязанской губернии к 1857 г. 60
конных заводов и поголовья в 508 тыс. лошадей, причем многие заводы являлись
первоклассными и были занесены в Заводскую книгу Российской империи.
В конце XIX – начале XX веков рязанцы увлекались велосипедом. В 1890 г. был
создан клуб велосипедистов, насчитывающий 12 человек. В начале 20 века в рязанских
гимназиях вводится гимнастика.
Первый всероссийский автомобильный и мотоциклетный пробег, маршрут которого
в 1913 г. проходил через Рязань, пробудил интерес рязанцев к авто- и мотоспорту.
В 1912-1914 гг. проводятся первые официальные соревнования по лыжам, футболу,
легкой атлетике, велоспорту. В 1912 г. открывается каток, возникает шахматный кружок.
В 1912 г. организовалось Рязанское спортивное общество (РСО), объединившее
разрозненные кружки, секции и организации по отдельным видам спорта. Всего внимания
достопочтенного собрания удостоились 11 видов спорта. Значком общества стало
изображение Геркулеса, опирающегося одной рукой на палицу.
Работали секции тяжелой атлетики, гимнастики, фехтования, борьбы бокса,
шахматный и шашечный кружки. РСО преследовало также цели допризывной подготовки
перед службой в армии. РСО успешно действовало в течение почти всего 1918 г., после чего
физическая культура и спорт перешли в ведение всевобуча. В это тяжелое время РСО
организовало состязания по легкой атлетике, футболу, велосипеду, лыжам и конькам.
В 1920-1922 гг. был устроен первый официальный каток. В марте 1921 г. В здании
бывшего летнего дома дворянского собрания в городском саду открылся дом физической
культуры. К 1924 г. Свою работу среди молодежи развернул губернский Совет по
физической культуре и спорту.
Летом 1927 г. состоялась легкоатлетическая эстафета по маршруту Москва – Рязань.
В том же году команда рязанских лыжников впервые приняла участие в первенстве страны
по лыжному спорту в Ленинграде. В гонке на 30 километров бронзовую медаль завоевал
рязанец В. Бычков. В комбинированной лыжной эстафете рязанцы также заняли третье
место.

Выдающимися спортсменами 1920-1930-х годов были братья Иван, Петр, Тимофей,
Георгий, Сергей Артемьевы. Они явились создателями Московского клуба спорта (клуба
«Красная Пресня»), за футбольную команду которого играли все пять братьев вместе с
выдающимися футболистами братьями Старостиными, Канунниковыми, Исаковыми и
другими.
Сильнейшим брассистом 1930-х – начала 1940-х годов был Алексей Васильевич
Мареев – пятикратный чемпион страны, автор статей по методике обучения плаванию.
Чемпионаты, кубки эстафеты и другие соревнования не прекращались в Рязани даже
после 22 июня 1941 года. 7 июля областной комитет по делам физической культуры и
спорта издал приказ «О работе физкультурных организаций по военной подготовке
населения». Спортобщества Рязанской области должны были с максимальной отдачей
вести работу по подготовке резервов для Красной Армии, воспитанию выносливых,
закаленных солдат хорошо владеющих лыжной техникой и приемами боевых действий.
22 марта 1942 года в Рязани прошли лыжные лично-командные соревнования,
посвященные закрытию зимнего спортивного сезона.
В летний период удалось провести кубок и первенство г. Рязани по футболу среди
детских команд. В честь всесоюзного дня физкультурника состоялся парад динамовцев,
которые наглядно продемонстрировали прогресс оборонных видов спорта.
За второй год войны рязанцы провели значительную работу по подготовке бойцов
всеобуча и специальных формирований.
В числе основных дисциплин для качественной подготовки бойцов Красной Армии
оставались такие как рукопашный бой, плавание и водные переправы. В течение 1943 года
в Рязанской области подготовлено: бойцов-рукопашников – 7985 человек; инструкторов
рукопашного боя – 976; бойцов-плавцов – 2616; инструкторов плавания и переправ – 247.
В том же году по линии горспорткомитета провели состязания по трем видам:
лыжам, легкой атлетике, а по футболу даже два – кубок и первенство Рязани.
Справка по отдельным видам спорта
Греко-римская борьба известна с начала 1910-х годов. Сильнейшие борцы того
времени: В. Тайнов, С. Аносов, В. Пинт, А. Кричевский. Наряду с атлетическими
кабинетами с 1912 г. действовал кружок борьбы в Рязанском спортивном обществе. В 1920е годы борьба культивировалась в Доме физической культуры; тренеры и лучшие борцы:
А. Смехов, И. Хабаров, А. Чугунов. В 1930-е годы развитие борьбы в Рязани связано с
именем мастера спорта Н.В. Титова.

Дзюдо известно в Рязани с начала 1970-х гг. Наибольшее развитие получила в ВФСО
«Динамо», ДСО «Труд», «Буревестник». Ведущие тренеры: П. Стенин, Н. Дазмаров, Л.
Еремин, В. Губанов. Ведущие спортсмены: С. Дмитриев, В. Шестаков, Н. Маргацкий, Н.
Мерктумян, Д. Сергеев, Г. Зудяшкин, С. Жуков, В. Меркулов, Ф. Циклаури, Г. Коберидзе.
Самбо известно в Рязани с 1949 г., когда рязанец А. Мухин стал чемпионом РСФСР
в тяжелом весе. Широкое развитие получила с начала 1960-годов в ДСО «Труд»,
«Буревестник», «Динамо». Ведущие тренеры – В.В. Модестов, Н.В. Никитин, В.В. Зайцев,
О.В. Бушменков. Ведущие спортсмены – Н. Зимин, А. Задубровский, В. Крючков, В.
Гришин, С. Смирнов, А. Хрешков, И. Сурин, В. Воробьев, Ю. Перфилов, В. Быков.
Первые группы по боксу возникли в 1912-1913 гг. в Рязанском спортивном
обществе. Как вид культивируется с 1951 года в ДСО «Труд», «Буревестник». Первый
тренер, создавший школу бокса, И.И. Бурачевский. Ведущие тренеры: А.А. Шишмарев,
А.П. Бриллиантов, М.И. Князев. В 1980-90 гг. Г. Песков – мастер спорта международного
класса, мастер спорта А. Аулов, А. Балдаков, один из сильнейших средневесов среди
профессионалов России С. Адамов.
Гребля на байдарках и каноэ как вид спорта начал развиваться в Рязанской области
с 1961 г. В том же году в г. Рязани ДСО «Динамо» была создана гребля. В 1964 г. создается
секция гребли на байдарках и каноэ в г. Касимове при ДСО «Динамо», в 1965 г. секция
Касимовской сетевязальной фабрики при ДСО «Спартак». В 1967 г. создана областная
федерация гребли на байдарках и каноэ. В 1972 г. создается ДЮСШ по гребле на байдарках
и каноэ при ДСО «Урожай».
Конькобежный спорт. Забеги на отдельные дистанции практиковались с 1910-х
годов. Проводились на Екатерининском пруду (ныне стадион «Спартак») и на катке Сада
Трезвости. Первое официальное соревнование проведено Рязанским спортивным
обществом в 1912 г. Забеги проходили на версты и круги по одной дорожке без переходов.
Победители определялись по местам. Первое отделение коньков открылось в детскоюношеской спортшколе горспорткомитета после войны.
Лыжные гонки культивируются с 1910 годов. Первые чемпионы губернии В.
Серебряков, И. Федосов, А. Бычков являлись пионерами лыжного спорта в России.
Заслуженные мастера спорта Н. Аникин и М. Гусакова стали олимпийскими чемпионами.
Широкое распространение гонки получили с середины 60-х годов. Более 60 рязанцев (из
них 15 женщин) выполнили норматив мастера спорта СССР, первым мастером спорта стал
П.И. Курицын. Около 30 рязанцев стали судьями Республиканской категории, А.И.
Поликарпов – судьей Всесоюзной категории.

Легкая атлетика получила распространение в области в конце 1950-х – начале 1960х гг. Ведущие тренеры: А. Агрызкин, Н. Смирнов, А. Артамонов, В. Геселевич, П. Чехов,
Ю. Астахов, В. Кожевников и тд. Ведущие спортсмены: мастер спорта А. Вавилов, И.
Хлопов, А. Макаров и тд.
Многоборье культивируется с 1972 г. Организаторы и тренеры А.Р. Митченко,
мастер спорта А.М. Крепышев. Ведущие спортсмены: Н. Копылова, мастер спорта Б.
Рощин, И. Мачиев, И. Тарасов, А. Грачев.
Современное пятиборье. Ведущие спортсмены: Л. Африканов – победитель первого
чемпионата ЦС ДСО «Спартак» чемпионата РСФСР 1953 г., А. Рогов, Г. Малыхин, Г.В.
Шлоев.
Пулевая стрельба развивается в области 1950- х годов. Ведущие тренеры – Н.Н.
Шатохин,

В.А.

Боченков,

О.Г.Насонов.
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международного класса Л. Данилова, М. Кутякина, Н. Степанова, И. Крылова. Мастера
спорта: И. Шатохин, А. Примак, О. Насонов, А. Тихомиров, З. Гуськова, почетный мастер
спорта В. Павлов.
Хоккей с шайбой. Сборная города создана в 1950 г. С 1956 г. С 1956 года участница
первенства СССР. В 1970 г. «Станкостроитель» стал победителем первенства СССР среди
команд класса «Б», в 1974 г.-обладателем Кубка России. В 1992 г. «Вятич» - победитель
западной зоны второй лиги СНГ. В 1993 г. «Вятич» занял 5-е место в высшей лиге
чемпионата России. Первый тренер Ю. С. Никитин. Ведущие игроки рязанцы: А. Горшков,
С. Рычагов, Ю. Баранов, В. Костин, В. Губернаторов, Ю. Дегтярев, Б. Нырнов, В.
Спиридонов, И. Томн- лов, Ю. Герасимов. Выступавшие за «Станкостроитель» мастера
спорта: А. Жеребцов, А. Костылев, В. Ситников,А. Павлов, Е. Трухачев, О. Галямин.
Шахматы. С 1861 г. в столичных журналах публикуются шахматные задачи жителей
Рязанской губернии. В 1922 г. первым чемпионом Рязани стал С. Шаров, затем В. Демин
(1938, 1939), Е. Чукаев (1939, 1940, 1941), Л. Зотиков (1946), Ф. Кириллов (1947, 1948, 1950,
1952, 1953, 1954, 1955, 1957), А. Кузьмин 1949, 1951), Ю. Крылов (1955), Р. Марголит (1956,
1958, 1967, 1968), В. Пожарский (3959, 1960, 1966, 1975), А. Николаев (I960), А. Сметанин
(1961, 1962, 1965, 1963, 1974), В. Леонидов (1964), А. Маковский (1967), А. Сапфиров
(1970), Л. Толонен (1971), Т. Кошиль (1972); В. Моисеев (1973), Л. Кивотов (1976), Д. Голес
(1977, 1978, 1979, 1981, 1983, 1986), А. Жарков (1980), К. Вазерскнй (1982), Г. Ушаков
(1984), В. Васильев (1985, 1987, 1990), В. Черников (1988, 1989, 1990), В. Жмуров (1991.
1992). Ведущие шахматисты: международный мастер Д. Годес, мастер спорта А. Сапфиров,
А. Сметанин. Ведущие шахматисты в игре по переписке: гроссмейстер ИКЧФ Д. Годес,

мастера ИКЧФ Д. Любомиров, Т. Кошиль, Н. Хильчеико, К. Романовский. Международный
арбитр ИКЧФ А. Ротт.
Тяжелая атлетика известна в Рязани с 1910-х годов, когда были созданы первые
атлетические кабинеты, лучшим из которых был кабинет братьев Тайновых, находившийся
в Троицкой слободе. Под влиянием выступлений цирковых атлетов поднятием тяжестей
увлекалась молодежь. В то время сильнейшими атлетами были М. Гусев, С. Аносов, Г.
Зуенко, В. Тайнов. С 1912 г. занимались атлетикой в Рязанском спортивном обществе
(тренеры С. Аносов, С. Мясников). Развитие атлетики в 1920-1930-е годы связано с
именами А. Соловьева, С. Волкова, И. Нейборода, И. Акимова (чемпион Московской
области), Д. Гуськова , А. Ермакова. На первом послевоенном чемпионате России по
тяжелой атлетике в 1946 г. чемпионом стал А. Ермаков В 1970 году культивируется в ДСО
«Локомотив», «Труд», «Урожай», «Буревестник», получает распространение в г. Касимове,
Скопине р.п. Сараи. Ведущие тренеры: В. Решетов и В. Иконников. Ведущие спортсмены,
мастера спорта: В. Чернавин, В. Федосов, В. Иванов, Б. Гроткус, С. Шкварнн (ГусьЖелезный), В. Решетов, В. Иконников и В. Арестов (п. Сараи, тренер Ю. Медведь), Д. Кось.
Первый месте по гиревому спорту В. Козлов.
Художественная гимнастика известна с 1957 в ДСО «Труд» (клуб «Красное знамя»).
Первый тренер С. С. Лебедева в период 1957—1971 гг. подготовила мастера спорта
международного класса Т. Машкову (Иванову), 14 мастеров спорта. Ведущие тренеры: Т.
Горшкова, Г. Пучкова, С. Коновалова. Ведущие спортсмены заслуженные мастера спорта:
М. Говорова (тренер С. Коновалова), Н. Кудинкина (тренеры Т. Горшкова, г. Пучкова);
мастера спорта международного класса: Л. Медведева, Н. Митюшова, Д. Пескова, А.
Казанцева (тренеры Т. Горшкова, Г. Пучкова ). Сборная команда Рязани по художественной
гимнастике в составе М. Говоровой, Н. Куравлевой, А. Филатовой, Л. Медедевой, О.
Пучковой, Д. Песковой — серебряные призеры IX летней спартакиады народов России.
1986 г. Сборная Рязани в составе М. Говоровой, Л. Медведевой, Н. Митюшевой, Н.
Кудинкикой, Д. Песковой, А.Казанцевой, Л. Федотовой, является чемпионом России 1987г,
победителем Всесоюзных соревнований среди ДЮСШ и ДЮСШОР клубов «Локомотив»
1988г. Сборная Рязани в составе Н. Кудинкиной, Л. Медведевой, А. Казанцевой, Е.
Мелехиной, О.Демкиной, Е.Фадеевой – чемпион России 1990 г.
Конный спорт активно развивается на базе конных заводов с 1960 г. в Рыбновском и
Старожиловском районах. В 1964 г. при Рыбновском институте коневодства открыт конко-спортивный манеж, используемый конно-спортивной секцией. Создана первая в стране
школа жокеев. Ведущие тренеры: С. Филатов, М. Кичапов, Н. Сафронов, Г. Сергиенко.
Подготовлено 28 мастеров спорта. Ведущие спортсмены А. Забродин, Н. Сафронов, А.

Борисов, А. Варнавский, В. Дорофеев, В. Сергиенко, Л. Бардина. В 1989 г. команда
Рязанской области стала победительницей IV Всероссийских игр молодежи.
Футбол. Первое упоминание о нем относится к 1911 г. В 1913 г. впервые создана
сборная города. В 30-е годы приобретает широкое распространение. В 1949 г. впервые
создается команда мастеров класса «Б». С 1959 г. она становится постоянным участником
первенства СССР, затем СНГ и России. Наивысшие достижения: победители второй зоны
в чемпионате страны по классу «Б» в 1965 и 1970 г.г., — 2-е место в 1992 г. в центральной
зоне первой лиги чемпионата России, 3-е место в 1964 г., 1977, 1980, 1988 и 1989 гг.
Ведущие тренеры: В. И. Соколов, В. В. Лавров, В. С. Еремеев, Г. А. Сарычев, Ю. А.
Севидов, С. И. Недосекин. Ведущие спортсмены: С. Рычагов, В. Крымов, А. Аксенов, Ю.
Мещеряков, В. Болотин, В. Костин, А. Кудряшов, В. Ла- волин, А. Коробков. Мастера
спорта: В. Егоров, Ю. Борисов, И. Коняев, С. Муштруев. В разные годы за команды
мастеров ысшей лиги первенства СССР, СНГ и России выступали воспитанники рязанского
футбола—В. Егоров, А. Кудряшов, И Коняев, С. Муштруев. В 1992 г. С. И. Недосекин
получил звание заслуженного тренера России.
Рязанский край необычайно богат спортивными талантами.
Рязанщина является родиной самого сильного человека планеты Земля в XX веке
тяжелоатлета Василия Алексеева, уроженца Милославского района, поселка ПокровоШишкино, чей рекорд в троеборье – 645 килограммов – уже успели окрестить вечным.
Участник трех Олимпиад, две из которых стали для него победными, восьмикратный
чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, обладатель восьмидесяти мировых
рекордов в супертяжелой весовой категории.
В разные годы уроженцы Рязанской области становились Олимпийскими
чемпионами и призерами:
1952 г. Хельсинки (Финляндия). Д.М. Леонкин – олимпийский чемпион и бронзовый
призер, спортивная гимнастика.
1956 г. Кортина д‘Ампеццио (Италия). Н.А. Аникин - олимпийский чемпион, лыжи.
Н.П. Хлыстов - олимпийский чемпион, хоккей.
1956 г. Мельбурн (Австралия). В.Д. Кузнецов – бронзовый призер, легкая атлетика.
1960 г. Скво-Вэлли (США). В. И. Косичкин – олимпийский чемпион и серебряный
призер, коньки. М.И. Гусакова - олимпийская чемпионка и серебряный призер, лыжи. К.И.
Гусева-Нестерова – олимпийская чемпионка, коньки. Н. А. Аникин – дважды бронзовый
призер, лыжи.

1960 г. Рим (Италия). С.И. Ржищин – бронзовый призер, легкая атлетика. В. Д.
Кузнецов – бронзовый призер, легкая атлетика.
1964 г. Инсбург (Австралия). М..И. Гусакова – бронзовый призер, лыжи.
1964 г. Токио (Япония). А.И. Киселев – серебряный призер, бокс. А.А. Рощин –
серебряный призер, греко-римская борьба. Н.С. Сорокин – бронзовый призер, бокс.
1968 г. Мехико (Мексика). А.А. Рощин – серебряный призер, греко-римская борьба.
В.М. Пархимович – бронзовый призер, стрельба из винтовки. А.И. Киселев – серебряный
призер, бокс.
1972 г. Мюнхен (Германия). А.А. Рощин – олимпийский чемпион, греко-римская
борьба. В. И. Алексеев – олимпийский чемпион, тяжелая атлетика.
1976 г. Монреаль (Канада). В.И. Алексеев – олимпийский чемпион, тяжелая
атлетика.
1980 г. Москва (СССР). А.Ф. Макаров – серебряный призер, легкая атлетика. О.И.
Романцев – бронзовый призер, футбол. А.В. Зеликович – серебряный призер, академическая
гребля.
1988 г. Сеул (Южная Корея). А.В. Зеликович – серебряный призер, академическая
гребля.
1992 г. Барселона (Испания). А.В. Зеликович – бронзовый призер, академическая
гребля.
2004 г. Афины (Греция). М.Л. Калмыкова – бронзовый призер, баскетбол. И.А.
Симагина – серебряный призер, легкая атлетика.
2012 г. Лондон (Великобритания). И. Нифонтов – бронзовый призер, дзюдо.
2014 г. Сочи (Россия). И. Черноусов – бронзовый призер, лыжный спорт.
2016 г. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Д.С. Дмитриев – бронзовый призер, волоспорт.
В сентябре 1937 года была образована Рязанская область, у которой вскоре появился
и свой комитет по делам физкультуры и спорта.
Руководители органов управления физической культуры и спорта Рязанской
области.
В первый состав в качестве инспектора-методиста, как уже имевший опыт подобной
работы, вошел Георгий Яковлевич Хоецян. Затем после непродолжительного перерыва он
вернулся в главное спортивное ведомство уже в качестве начальника УСО, а незадолго до
начала войны был утвержден в должности председателя комитета по делам физкультуры и
спорта Рязанской области.

Виктор Георгиевич Булатов возглавил спортивное ведомство в 1954 году, когда
комитет по физической культуре и спорту при облисполкоме вновь возобновил свою работу
под прежним названием после очередной реорганизации.
В конце 1968 года был организован комитет по физической культуре и спорту при
Рязанском облисполкоме. С подачи первого секретаря обкома КПСС Приезжева, который
считал, что А.М. Мелёшкин обладает для этой должности всеми необходимыми
качествами, он был назначен его председателем.
Олег Викторович Викторов был Председателем Комитета по физической культуре,
спорту и туризму Администрации Рязанской области с 1980 по 2001 гг.
Виктор Александрович Попков с 1986 года работал на руководящих должностях в
Комитете по физической культуре и спорту Рязанского облисполкома, в комитете по
физической культуре, спорту и туризму Администрации Рязанской области, в 2001 г.
возглавил управление по физической культуре и спорту Рязанской области; в мае 2008 года
назначен председателем комитета по физической культуре и спорту Рязанской области.
Татьяна Евгеньевна Пыжонкова 2012 года назначена на должность министра
молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.
В 2017 г. министром физической культуры и спорта Рязанской области назначен
Сергей Викторович Икрянников.
С 2018 г. по настоящее время пост министра физической культуры и спорта
Рязанской области занимает Владислав Викторович Фролов.
В мае 2011 года по распоряжению Губернатора Рязанской области Олега Ивановича
Ковалева было основано Государственное автономное учреждение Рязанской области
«Центр спортивной подготовки», основной целью которого являются подготовка
спортивного резерва и поддержка лучших спортсменов Рязанской области по 18 базовым
видам спорта: 14 олимпийским (бокс, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика,
плавание, спортивная борьба, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика,
футбол, художественная гимнастика; биатлон, лыжные гонки), 1 паралимпийскому (спорт
лиц с поражением ОДА), 3 видам спорта, не включенным в программу Олимпийских и
Паралимпийских игр (джиу-джитсу, самбо, универсальный бой).
В 2011 году было открыто ГАУ РО "СШ "Алмаз" – спортивная школа по зимним
видам спорта.
В 2015 году открыто ГАУ РО «ЦСП «Академия тенниса им. Н.Н. Озерова».

В 2018 году свои двери открыло ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств». В
настоящее время школа работает по 5 основным направлениям: бокс, самбо, дзюдо,
спортивная борьба, тхэквондо.
В Рязани функционируют 2 ледовых дворца: ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» и
ГАУ РО «СШ «Айсберг».
Практически в каждом из восемнадцати муниципальных структурных образований
построен физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

