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Аннотация 
Город Елец гордится своими спортивными традициями, которые начали формироваться в 

середине XIX в. До настоящего времени научная проработанность рассматриваемого вопроса до 
конца не решена. В данной статье на основе анализа периодической печати и опроса очевидцев 
анализируются организационно-содержательные аспекты развития физической культуры и спорта в 
городе Ельце в 1990-е гг. В процессе исследований удалось установить негативные тенденции в 
развитии физической культуры и спорта в рассматриваемый период. Также был определен круг 
лиц, внёсших основной вклад в развитие спорта. Были обозначены наиболее значимые вехи в раз-
витии конкретных видов спорта.  
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Abstract 
The town of Yelets is proud of its sports traditions, which were formed in the middle of the 19th 

century. Until now, the scientific study of the issue under consideration has not been fully resolved. In this 
article, based on the analysis of periodicals and a survey of eyewitnesses, the organizational and informa-
tional aspects of the development of physical culture and sports in the city of Yelets in the 1990s are ana-
lyzed. During the research, it was possible to establish negative tendencies in the development of physical 
culture and sports in the period under review. The circle of persons who made the main contribution to the 
development of sports was also defined. The most significant milestones in specific sports were identified. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Город Елец имеет богатые спортивные традиции, которые начали формироваться в 

середине XIX в. и получили наивысшее развитие в 1950 – 1970-е гг. [1-3 и др.]. Одним из 
важных периодов, который до настоящего времени не получил научного осмысления, яв-
ляется период 1990 – х гг. В это время произошла значительная утрата богатого советско-
го опыта, осуществлялся поиск новых форм в организации физической культуры и спор-
та. Цель исследования – изучение организационно-содержательных аспектов развития 
физической культуры и спорта в городе Ельце в 1990-е годы.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ архива В.А. Краснова (председатель спортивного комитета г. Ельца в 1991–
2007 гг.), состоящий из тематических статей периодических изданий г. Ельца и Липецкой 
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области (1991–1998 гг.), а также опрос очевидцев развития физической культуры и спорта 
в г. Ельце. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1990-е годы стали трудными для всех сфер жизнедеятельности населения России, в 
том числе физической культуры и спорта. С распадом СССР прекратили свое существо-
вание практически все добровольно-спортивные общества (профсоюзов, «Буревестник», 
«Трудовые резервы» и др.), вносившие существенный вклад в развитие физической куль-
туры и спорта г. Ельца ранее. Ряд градообразующих предприятий перестал функциониро-
вать, оставшиеся стали работать на выживание. В организациях были ликвидированы 
коллективы физической культуры, как следствие, более 40 человек этих структур оста-
лись без работы. Перестали развиваться такие виды спорта, как велоспорт, гандбол, го-
родки, конькобежный спорт, лапта, хоккей с мячом, спортивная и художественная гимна-
стика, тяжелая атлетика, многие виды легкой атлетики и другие. В это период были 
закрыты три спортивные школы: завода «Эльта» (1996 г.), № 2 (1997 г.), №5 Юго-
восточной железной дороги (1998 г.). Большинство физкультурно-спортивных площадок 
по месту жительства пришли в упадок.  

В то же время в 1990-е гг., несмотря на все тяготы, опираясь на традиции советско-
го периода, появившиеся новые возможности, осуществляя поиск адекватных подходов в 
управлении, в этот период были получены и значительные спортивные, организационные 
и инфраструктурные результаты.  

Во многом тренд в развитии физической культуры и спорта в г. Ельце в это время 
определял руководитель городского профильного комитета В.А. Краснов, который имел 
богатый спортивный и управленческий опыт. Большой вклад внес и глава города того пе-
риода (1993–2010 гг.) – В.А. Соковых. При их непосредственном участии и помощи мно-
гих городских предприятий и организаций методом «народной стройки» в 1998 г. был ка-
питально реконструирован главный городской стадион «Труд», который в 2010 г. был 
признан лучшим стадионом футбольного чемпионата МОА «Черноземье».  

Также позитивным примером строительства новых физкультурных объектов в то 
непростое время явилось сооружение спортивного комплекса и уличной игровой пло-
щадки на предприятии «Елецгаз», которым руководил бывший спортсмен и глава города 
В.С. Сушенцев. В 1991 г. в Елецком государственном педагогическом институте (ректор – 
В.П. Кузовлев) был введен в эксплуатацию физкультурно-спортивный комплекс, что зна-
чительно повысило качество спортивной подготовки.  

Физическое воспитание по месту жительства, несмотря на все трудности, осу-
ществлялось практически во всех районах города силами энтузиастов Н.Н. Макеева, Г.В. 
Ширяева, А.Я. Травина, Е.И. Карпухина. Ельчане имели ведущие позиции в регионе и за 
его пределами по показателям выступления во всероссийских соревнованиях «Кожаный 
мяч» и «Золотая шайба. 

Это десятилетие стало одним из наиболее результативных периодов в развитии в 
городе бокса, дзюдо, самбо, гиревого спорта, каратэ, футбола, автогонок, рэндзю. Опре-
деленные успехи были достигнуты и в шахматах, бильярде, кикбоксинге, легкой атлети-
ке, волейболе, баскетболе и др.  

В 1992 г. О.А. Сурина (Солдатенко) под руководством тренера М.В. Шамониной 
стала чемпионкой России по радиоспорту и выполнила норматив мастера спорта. 

В начале 1990-х годов благодаря энтузиасту В.К. Ильину в городе получило разви-
тие игра рэндзю. Так, в 1991 г. в г. Ельце прошел чемпионат СССР, в 1994 г. – чемпионат 
России, в 1995 г. – открытый чемпионат России. Сын В.К. Ильина Дмитрий в 17 лет стал 
гроссмейстером, на тот момент самым молодым в России. В 1994 г. он стал серебряным 
призером командного чемпионата Европы, в 1995 г. – бронзовым призером чемпионата 
мира (первым из россиян), в 1996 г. – чемпионом России и победителем в командном 
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чемпионате мира.  
В дзюдо воспитанники спортивной школы «Спартак» (директор – заслуженный 

работник физической культуры РФ А.С. Ефет, тренеры – заслуженный тренер РСФСР 
Н.А. Бутов, заслуженный тренер РФ Н.А. Рощупкин) Д. Савчишкин и В. Меренков полу-
чили звания мастеров спорта России международного класса. Д. Савчишкин – чемпион 
России, бронзовый призер чемпионата Европы, участник Олимпийских игр (1996 г.). В. 
Меренков – серебряный призер первенства Европы, бронзовый призер чемпионата Рос-
сии, чемпион мира среди военнослужащих. В числе победителей и призеров первенств 
страны – В. Сафронов, И. Колчев, К. Колчев, Д. Лабузов, М. Пашинин, И. Писаренко, Н. 
Богатикова. Звания мастеров спорта получили Р. Агаев, М. Бабаев, М. Блинкова, Н. Бога-
тикова, Е. Богатикова, А. Васильев, В. Иванов, Е. Каплунова, К. Колчев, И. Колчев, М. 
Пашинин, И. Писаренко, А. Плаксин, С. Степанов, П. Тошин, А. Шахов и др. Наиболее 
успешными тренерами в этот период были Н.А. Бутов, Н.А. Рощупкин, С.В. Макаров, 
В.Е. Абрамова. 

Под руководством чемпиона СССР (1991 г.) И.В. Новикова в спортивной школе 
«Спартак» начинает бурно развиваться гиревой спорт. Победителями первенства России 
становятся В. Белков, А. Юнин, И. Кораблев (призер). В 1997 г. А. Юнин стал бронзовым 
призером первого молодежного первенства мира. Другим центром развития этого вида 
спорта в городе стал спортивный клуб «Локомотив», в котором с участием Е.М. Лопухина 
были подготовлены мастера спорта И. Захаров (призер чемпионата мира), И. Богданов 
(призер чемпионата РСФСР), Б. Гриднев, В. Черных, Е. Жибуляк и др. 

В 1993 г. в г. Ельце проводилось первенство России по самбо среди юношей и де-
вушек. На этих состязаниях воспитанники спортивной секции при спортивном комплексе 
«Локомотив» Р. Кондуров, И. Пальчиков, И. Макаренко, О. Щербакова стали призерами. 
На этих соревнованиях ельчанка М. Блинкова стала чемпионкой. Впоследствии победи-
телями и призерами первенств России становились М. Орлов, М. Жукалина, А. Алехин. 
И. Макаренко – мастер спорта России международного класса по самбо, бронзовый при-
зер чемпионата России, победительница первенства Европы, бронзовый призер чемпио-
ната мира среди студентов. Звания мастеров спорта получили А. Алехин, А. Белоусов, Е. 
Белых, О. Гриднев, И. Глинкин, М. Жукалина, С. Ипатов, М. Орлов, В. Яковенко и др. Из 
тренеров в этот период в наибольшей степени проявили себя С.А. Баранов, С.В. Антонов, 
Э.А. Урюпин. 

В рассматриваемый период г. Елец многократно становился местом проведения 
первенств добровольного спортивного общества «Юность России» по боксу. В 1997 г. 
прошло первенство России среди юношей, в которых ельчане А. Орехов и А. Назаров 
стали призерами. В городе на протяжении ряда лет проходил представительный всерос-
сийский турнир категории «А» «Елецкая застава». В 1990-е г. победителями и призерами 
первенств страны становились С. Кутепов, П. Новиков, А. Новиков, А. Орехов, А. Пет-
ров, Ю. Навражный, К. Хрушков. Звание мастеров спорта России получили М. Корсаков, 
П. Корсаков, Р. Пойда, А. Денисов К. Хрушков, А. Орехов, А. Новиков, П. Новиков, А. 
Коновалов, Е. Епифанов, А. Гаврилов, А. Денисов и др. Наиболее успешными тренерами 
в рассматриваемый период были А.Г. Дащенко, Ю.А. Карасев, Ю.П. Оборотов, В.В. Рол-
дугин. 

В 1992 году в г. Ельце С.Д. Сускиным была основана секция Ашихара-каратэ. В 
1993 г. в городе проходит 2-ой Всероссийский открытый турнир, в котором принимают 
участие 10 регионов России и Украины, Белоруссии, Эстонии, Израиля. В 1994 г. на чем-
пионате России ельчанин Е. Бейк стал победителем, а В. Богатиков завоевал бронзу.  

С 1995 г. новый импульс в развитии получает мотоспорт. В городе создается муни-
ципальный спортивно-технический клуб (директор – В.С. Гнездилов), строится новая 
трасса. В 1996 г. мастер спорта В. Ситковский стал чемпионом России по мотокроссу – 
первым в Липецкой области. В тех соревнованиях из 27 команд сборная г. Ельца заняла 8 
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– 9 места. В 1998 г. впервые за историю г. Ельца в городе проходило открытое лично-
командное первенство России среди любителей по мотоциклетному спорту. Сборная го-
рода в данных соревнованиях завоевало третье место, в личных зачетах А. Шмелев и М. 
Челядинов стали победителями. М. Челядинов выполнил норму мастера спорта.  

В 1995 г. благодаря финансовой и моральной поддержке начальника елецкого отде-
ления юго-восточной железной дороги Н.В. Бутко и директора спортивного комплекса 
«Локомотив» А.А. Стюшина создается одноименная футбольная команда. Спустя 26 лет в 
г. Ельце вновь появилась профессиональная команда, которая стала играть в чемпионате 
России 3 лиги зоны «Юг». Отыграв два с половиной сезона, в 1997 г. из-за финансовых 
проблем команда перестала существовать. В 1998 г. был создан футбольный клуб «Елец», 
команда которого в 1999 г. также стала профессиональной. Несмотря на наличие в г. Ель-
це профессиональных команд, рассматриваемый период отчасти может характеризоваться 
как кризисным. В это время происходит значительное сокращение городских команд, 
ельчане все больше утрачивают лидерство на региональном уровне, снижается качество 
подготовки спортивного резерва [1].  

В 1996 г. в год 850-летия г. Ельца проходил гроссмейстерский международный 
турнир, в котором принимали участие шахматисты из России, Литвы, Украины, Англии. 
Наиболее успешным шахматистом того периода был международный мастер спорта О. 
Гладышев. 

В 1998 г. в городе прошла VIII летняя спартакиада железнодорожников и транс-
портных строителей России и стран Содружества. Проведение таких крупных соревнова-
ний в г. Ельце было обусловлено признанием особых заслуг елецких железнодорожников 
в развитии отрасли. Ранее подобные состязания проходили в таких городах, как Киев, 
Нижний Новгород, Саратов и Казань.  

В 1990-е гг. Б. Гриднев и В. Синеглазов стали одними из зачинателей российского 
«силового экстрима». Б. Гриднев – мастер спорта СССР по гиревом спорту и армрестлин-
гу, двукратный серебряный призер чемпионатов СССР по армрестлингу (1990, 1991 гг.). 
Он установил множество рекордов, приседал 10 000 раз (время выполнения упражнений 
– 10 ч 35 мин), отжимался от пола 3 000 раз на одной руке (20 мин), 802 раз выполнял 
подъем с переворотом на перекладине (2 ч 43 мин), 4 510 раз поднимал 16-ти килограм-
мовую гирю (4 ч 15 мин) и пр. Эти выступления он устраивал на Красной площади (г. 
Москва), на Сорочинской ярмарке (Украина) и пр. Девять его рекордов были занесены в 
книгу рекордов Гиннесса. В. Синеглазов по данным периодической печати установил не-
сколько мировых рекордов. Он совмещал упражнения на гибкость с поднятием тяжестей. 
Одним из основных его трюков было упражнение в отрицательном шпагате (больше 180 
градусов), опираясь ногами на два стула с одновременным подъемом нестандартных гирь 
(52 кг, 74, 82, 90 кг). В начале 1990-х годов он работал в Театре силы, который был создан 
при Госкомспорте, посещал с показательными выступлениями Германию, Чехию.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие физической культуры и спорта в 1990-е гг. можно охарактеризовать как 
время значительных перемен. С одной стороны, у спортивных функционеров имелся бо-
гатый опыт управленческой и организационной работы. С другой, кризис в развитии фи-
зической культуры и спорта стал ощущаться уже в 1980-е гг., распад СССР еще больше 
его усугубил. Несмотря на общий спад в развитии физической культуры и спорта в г. 
Ельце, в рассматриваемый период были достигнуты значительные успехи в ряде видов 
спорта. В городе были проведены национальные чемпионаты и первенства, а также дру-
гие крупные соревнования. Спортсмены принимали участие в чемпионатах России, Ев-
ропы и мира, впервые за всю историю г. Ельца ельчанин, проживая и тренируясь в своем 
родном городе, был направлен на Олимпиаду. Ряд физкультурно-спортивных объектов 
был реконструирован, а некоторые построены с нуля. Все позитивные изменения в рас-
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сматриваемой сфере связаны с деятельностью конкретных людей, профессионалов своего 
дела, а также помощи неравнодушных бизнесменов, руководителей городских организа-
ций и предприятий. 
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