
САПОЖКОВСКИЙ РАЙОН 

 

Сапожко́вский райо́н – административно-территориальная единица 

(район) имуниципальное образование (муниципальный район) на юго-

востоке Рязанской области. 

 

Административный центр – рабочий посёлок Сапожок.  

 

Расстояние до г. Рязани – 150 км, до железнодорожной станции 

Ухолово – 22 км.  

 

Сапожковский район на юге граничит с Ухоловским районом, на 

западе с Кораблинским, на севере с Шиловским, на востоке с Путятинским и 

Сараевским районами.  

 

Площадь района – 960 км².  

 

В основном рельеф района равнинный, расчлененный балками и 

долинами ручьёв и рек. 

 

Полезные ископаемые. В Сапожковском районе имеются огромные 

запасы известняка. На их базе работал Кирилловский каменный карьер. 

Имеются также залежи глин, пригодных не только для производства 

кирпича, но и выработки шифера, облицовочной плитки и гончарной 

посуды. В недрах района значительны запасы фосфоритов, залегающих на 

небольшой глубине. В районе имеются огромные запасы различных песков. 

Уникальным является Сапожковское месторождение высокоминера-

лизированного железистого торфа, который является аналогом торфа, 

используемого на знаменитом Чешском курорте Франтишкови-Лазне. 

Под Сапожковской землей находится углубление на отложениях 

юрской и меловой эпох, так называемая мульда, заполненная минеральной 

водой. Добываемая из этого месторождения вода, в соответствии  

с ГОСТ 13273-83, относится к ХХІ группе питьевых лечебно-столовых вод, 

которые могут использоваться при курсовом лечении в санаторно-

оздоровительных учреждениях, а также для промышленного розлива. В 

торговле эта вода известна под названием «Пушкарская». 

 

Водные ресурсы района определяют реки Пара, Пожва, Машка и 

Мостья. Кроме того, на территории муниципального образования 

расположены пруды АООТ «Рязаньрыбпром» площадью 213 га. 

 

Население – 10130 (2017). 

 

В Сапожковском районе 54 населённых пункта в составе одного 

городского и четырех сельских поселений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#.D0.90.D0.B4.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE-.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%BA_(%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)


Достопримечательности: 

 Красное – родовое имение героя Отечественной войны  

1812 года Алексея Ивановича Остермана-Толстого; 

 Морозовы Борки – имение матери Леонида Николаевича Гобято, 

бывшая вотчина боярина Бориса Ивановича Морозова; 

 Песочня – владельцем имения был Александр Иванович Кошелёв; 

 Место зарождения древнего гончарного промысла – д. Александро-

Прасковинка; 

 Скит преподобного Сергия Радонежского, подворье Свято 

Данилова Монастыря г. Москвы и две неолитические стоянки – с. Кривель; 

 Архангельская церковь – с. Михеи; 

 речка Михейчик, на топких берегах которой и сегодня образуются 

тонны целебной грязи, знаменитой на всю Россию. По своему составу, 

физико-химическим свойствам и терапевтическому воздействию на организм 

она является уникальной и используется для лечения многих болезней, –  

с. Михеи. 

 

На территории Сапожковского района располагаются одиннадцать 

церквей, относящиеся к охраняемым памятникам архитектуры и 

фамильный склеп, где покоится прах видного полководца, изобретателя 

первого в мире миномета генерал-лейтенанта Л.Н. Гобято.  

 

Известные люди: 

 Галахов Алексей Дмитриевич (1807-1892) – историк литературы, 

писатель; 

 Гусев Сергей Иванович (1874-1933) – партийный деятель. В 1925-

1926 годах – заведующий отделом печати ЦК ВКП(б). С 1928 года – 

руководитель Центрально-Европейского секретариата Коминтерна и член 

Президиума ИККИ. Прах погребён в Кремлёвской стене; 

 Ибердский Софроний (в миру – Лисин, Софроний Сазонтович) 

(1825-1914) – святой праведный основатель Александро-Невского монастыря 

(1862) близ пос. Ибердский Ряжского уезда (ныне – Кораблинский район); 

 Кожемяко Виктор Степанович (1935) – прозаик, публицист. 

политический обозреватель газеты «Правда». Лауреат премий Союза 

журналистов СССР, Союза журналистов России, а также Союза журналистов 

Москвы и др. премий. Награждён двумя орденами Трудового Красного 

Знамени, Орденом Дружбы народов, орденом «Знак почёта», медалями. 

Автор публицистических книг «Что значит быть ведущим», «Время и стиль», 

«Лица века»; 

 Куприянов Иван Михайлович (1888-1946) – учёный, агроном-

растениевод; 

 Ляров Александр Андреевич (наст. фамилия Гиляров)  

(1839-1914) – оперный и камерный певец, солист Большого и Мариинского 

театров; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D1%82%D0%BE,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8F_(%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 Митяев Анатолий Васильевич (1924-2008) – детский писатель, 

прозаик района. Автор множества детских произведений, в том числе 

научно-художественных, военно-исторических энциклопедий для 

школьников: «Книга будущих командиров» и «Книга будущих адмиралов». 

Главный редактор детского журнала «Мурзилка» (1960-1972 годы); 

 Попов Виталий Григорьевич (1904-1994) – выдающийся врач, 

учёный-кардиолог, лауреат Государственной премии СССР, Герой 

Социалистического Труда, профессор; 

 Хотулев Владилен Алексеевич (1929) – лауреат Государственной 

премии СССР. Разработал систему газовой защиты космических кораблей, 

газодинамику старта. 

 Летчик А.П. Перегудов, уроженец р.п. Сапожок, повторил подвиг 

капитана Н.Ф. Гастелло; 

 18-летний Василий Карпешин, уроженец с. Кривель, закрыл своим 

телом амбразуру немецкого дота; 

 Герой России, майор А.И. Тучин погиб при исполнении воинского 

долга в Чечне. Его имя присвоено Сапожковской общеобразовательной 

школе №1. 

 

Сапожковский край – родина девяти Героев Советского Союза и 

одного Героя России.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1

