
САСОВО 

 

Са́сово – город (с 1926) в Рязанской области, административный 

центр Сасовского района, в состав которого не входит, являясь городом 

областного значения, образует муниципальное образование городской 

округ город Сасово Рязанской области.  

 

Расположен на востоке Рязанской области на берегу реки Цна,  

в 184 км от Рязани.  

 

Его площадь составляет 24,04 тыс. кв. км, протяженность 

территории с севера на юг – 7,5 км, с запада на восток –  

9,56 км. 

 

Население – 25 747 человек (2017). 

 

Город-побратим – Лугачовице, Чехия. 

 

Климат города умеренно-континентальный, с теплым летом и 

умеренно-холодной зимой.  

 

Водные ресурсы определяют реки Цна и Сасовка. 

 

Почвы. Основную часть территории города занимают темно-серые 

почвы. 

  

Крупнейшие предприятия города: 

- Сасовский завод автоматических линий;  

- завод сельскохозяйственных машин; 

- зернохранилище; 

- хлебокомбинат; 

- мясокомбинат; 

- молочный комбинат; 

- швейная фабрика; 

- пивзавод. 

В городе также расположен один из крупнейших в России дата-

центров, построенный компанией.  

 

В рамках МЦП «Социальное развитие муниципального образования - 

городской округ г. Сасово» в 2008-2014 годах» значимым событием в 

г. Сасово стало открытие 10.10.2012 г. физкультурно-спортивного комплекса 

с ледовой ареной «Планета спорта». У жителей города появилась 

возможность заниматься такими новыми видами спорта как хоккей, 

фигурное катание, фитнес, спортивные танцы, художественная гимнастика.  
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В рамках федеральной целевой программы «Развитие гражданской 

авиации в период до 2015 года» в Сасовском летном училище продолжается 

реконструкция аэродрома «Сасово», которая предусматривает замену 

грунтового покрытия взлетно-посадочной полосы на асфальтобетонное, 

строительство рулежных дорожек, стоянок для воздушных судов, установку 

радиомаячных и радиолокационных систем посадки. 

 

В конце XIX веке в Сасово от Рязани была проложена железная дорога, 

впоследствии продолженная далее на восток. В 1959 году линия была 

электрифицирована постоянным током, во второй половине ХХ века 

проложен второй путь.  

Главная железнодорожная станция города является пятой по 

величине в Рязанской области. На ней останавливается примерно половина 

поездов дальнего следования, проходящих через Сасово.  

Пригородное сообщение обеспечивается электропоездами на Рязань, 

Кустарёвку, Пичкиряево и дизельпоездами – на Свеженькую. 

 

Сасово связано междугородними автобусными маршрутами  

с Москвой, Рязанью, Касимовом, Шацком, Кадомом, Ермишем.  

 

Пригородное сообщение представлено автобусными маршрутами на 

Аргу, Ласицы, Чубарово, Ямбирно, Новое Берёзово, Устье, Верхне-

Никольское. 

 

Достопримечательности: 

 Сасовский историко-краеведческий музей; 

 Музей русской песни им. А. Аверкина ведется с 2000 года. 

Уникальные экспонаты – личные вещи А.П. Аверкина, артисток Л. Зыкиной, 

А. Стрельченко, А. Литвиненко, В. Толкуновой, редкие музыкальные 

инструменты привлекают внимание гостей города; 

 Памятник Эрнесту Хемингуэю; 

 Казанская церковь (построена в 1815 г.) 

 

Известные люди: 

Н.Ф. Федоров – русский философ-космист; 

А.П. Ленский – актер и режиссер;  

Ю.М. Корольков – писатель.  

Имя Николая Федоровича Макарова, уроженца с. Сасово, создателя 

всемирно известного пистолета ПМ, авиационной пушки АМ-23 и других 

образцов вооружения навсегда вошло в историю российской оборонной 

техники и промышленности. Первый разработанный Николаем Федоровичем 

образец стрелкового оружия –9-мм пистолет, над которым он работал более 

пяти лет, в условиях жесткой конкуренции со стороны авторов других 

проектов, успешно прошел испытания и был принят на вооружение 

Советской Армии в 1951 году. До сих пор, уже более полувека, он является 
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личным оружием армейских офицеров, сотрудников органов МВД и других 

силовых структур нашей страны. Массовое производство пистолетов 

Макарова было налажено не только в СССР, но и по соответствующим 

лицензиям за рубежом. Количество «вышедших в свет» пистолетов Макарова 

исчисляется миллионами. Долгое время «ПМ» не имел аналогов в своем 

классе по массе и габаритам, простоте конструкции, оригинальности ударно-

спускового механизма и технологичности изготовления. 

 


