
 

Рязанская (Калашникова) Татьяна Юрьевна 

Москва 
Мастер спорта СССР, спортивный судья республиканской категории. Родилась в городе 

Москве 13 мая1946 года. Окончила 11 классов школы № 196 города Москвы. В школе 

занималась баскетболом, выступала на легкоатлетических и лыжных соревнованиях. В 

1964 году поступила в Московский химико-технологический институт им. Д. И. 

Менделеева. Записалась в секцию туризма и альпинизма.  

     8-9 мая 1966 года проводилось Первенство МГС СДСО «Буревестник» по 

ориентированию в районе платформы Румянцево Рижской ж/д. Московской области. 

Уговорили пробежать на новичковой трассе. Показали условные знаки. До места старта 

добралась поздно и стартовала в полном одиночестве. Разобралась. Понравилось. 

Показала третий результат. Через неделю состоялось открытие полигона Ленинского 

района в Зюзино. Выполнила третий разряд и допустили к участию в отборочных 

соревнованиях в сборную Москвы. В третьем туре выиграла, выполнив 2-й разряд. 

Бегала с огромным удовольствием. Были срывы и удачи. Впечатления от этих первых 

бегов по сей день самые сильные, воспоминания самые приятные, даже о «загулах» на 

трассе. Тренерами были опытные ориентировщики МХТИ, лидеры московского 

ориентирования в те годы: Лариса Владимирова, Ольга Левина, Юрий Федоров, Андрей 

Кирчо (тренер сборной Москвы в то время), Наталья и Борис Огородниковы. Осенью 



1966 года выиграла Первенство г. Москвы. Кроме ориентирования ходила в лыжные и 

водные походы высокой категории сложности, ездила в альплагеря. Норматив Мастера 

спорта СССР выполнила летом 1967 года на Матче 8-ми городов в Минске, заняв 3-е 

место. В дальнейшем в спортивной борьбе были следующие успехи: 

Март 1967г. – ЦС СДСО «Буревестник», г. Казань, 1-е место в составе эстафеты. 

Июль 1967 г. – Матч 8-ми городов СССР, г. Минск, 3-е место. 

Март 1968 г. – I Всесоюзные зимние соревнования, г. Калуга, 2-е место. 

Сентябрь 1969 г.- IV Всесоюзные летние соревнования, г. Брянск, 1-е место в составе 

эстафеты. 

Март 1971 г. - Всесоюзные зимние соревнования, г. Казань, 1-е место в составе эстафеты. 

Апрель 1971 г. - ЦС СДСО «Буревестник», г. Петрозаводск, 1-е место лично и в составе 

эстафеты. 

Июль 1971 г. - ЦС СДСО «Буревестник», г. Свердловск, 1-е место. 

Июль 1971 г. – Матч СССР – Болгария, г. Псков, 2-е место лично и 1-е в составе 

эстафеты. 

Февраль 1972 г. - Всесоюзные зимние соревнования, г. Тула, 1-е место в лично-

командный день и 2-е в составе эстафеты. 

Март 1974 г. -- Всесоюзные зимние соревнования, г. Пермь, 1-е место в составе эстафеты. 

С января 1979 г. Перешла в ДСО «Труд», т.к. в «Буревестнике» не могла состоять по 

возрасту. 

Август 1979 г. – ЦС ДСО «Труд», г. Ульяновск, 1–е место. 

С 1966 по 1979 гг. становилась Чемпионкой Москвы 5 раз лично и 5 раз в составе 

эстафеты. 

Принимала участие в 14-и Всесоюзных соревнованиях в составе сборных команд города 

Москвы и ДСО. Норматив Мастера спорта СССР регулярно подтверждала вплоть до 1984 

год. 

     С 1998 года по 2007 год много занималась судейством соревнований (секретарь, 

главный секретарь). В 2002 году присвоен судейская квалификация «Судья 

республиканской категории по спортивному ориентированию». Спорт способствовал 

личной жизни. В 1974 году вышла замуж за Николая Рязанского, Мастера спорта по 

водному туризму. Дети Сергей и Надежда с девства были привлечены к участию в 

походах и спортивному ориентированию. Сын Сергей Николаевич Рязанский — 

российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. 535-й космонавт 

мира и 117-й космонавт России. Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт 

Российской Федерации. Первый в мире учёный — командир космического корабля. 

     Осенью 2013 года Татьяна Рязанская попросила сына Сергея Рязанского, который 

готовился к полету на Международную Космическую Станцию (МКС), взять с собой 

символ спортивного ориентирования – маленькую призму и к Новогодним праздникам 

2014 года ориентировщики получили в подарок уникальные фотографии призмы около 

иллюминатора МКС с видом на Землю, на космическом скафандре, на космической 

елочке. До сих пор Татьяна Рязанская принимает участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию в своей возрастной группе. 

 

 



 

 



 


