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Шестого ноября 1956 года первый рязанский телевизионный передатчик вышел в эфир,
и жители города Рязани и прилегающих районов получили возможность смотреть передачи
Московского телевизионного центра [Махонина 2004: 31]. В семидесятых годах рязанцы
получили возможность увидеть на экранах своих телевизоров цветное изображение. Ещѐ
более грандиозными и интересными виделись перспективы развития рязанского
телевидения. Было принято решение о создании в областном центре Рязанской телестудии.
Передачи по плану должны были вестись по каналу второй общесоюзной программы
Центрального телевидения.
Сегодня рязанское телевидение успешно развивается. Но освещение спортивной
тематики так и остается на уровне информационных новостей и редких спортивных
программ. Рязанский регион является довольно типичным примером развития регионального
телевещания (в областном центре работает филиал ВГТРК, сетевые партнеры «Рен-ТВ» и
СТС, коммерческие телекомпании, занимающиеся собственным программированием). Таким
образом, информационное поле создают: ГТРК «Ока», ОГТРК «Край Рязанский» (эфирное
название «Рен - ТВ Рязань»), «СТС-Рязань» (эфирное название – «Либурна ТВ»), «9 канал»,
НТРК «Эхо», «35 канал» («Гарнизон») [Комсомольская правда в Рязани, 24.01.2004: 16].
О спорте заговорили на ОГТРК «Край Рязанский» в 1996 году в программе «Спорт
недели» и «Время спорта» - программа о спортивных событиях города и области [Есин 1989:
89].
На телерадиокомпании «Эхо» телеканал «Эхо-Фильм» с 2003 года выходит программа
«Спорт номер один».
О спорте говорили и на региональном телевизионном канале города Рязани – студия «9ый телеканал», который появился совсем недавно – осенью 2004 года. А уже в 2006 году на
конкурсе «Хрустальный Журавль» «За лучшее освещение темы физической культуры и
спорта, пропаганду здорового образа жизни в средствах массовой информации» был
награжден журналист Алексей Грязнов [Болгарев 1979].
Начиная с 2008 года, в Рязанской области создается мощная информационная система
местного телевидения. Появление новых телекомпаний, открытие в городе отделения
журналистики в РГУ им. Есенина - всѐ это говорит о перспективе развития регионального
телевидения.
С 2014 года в Рязанской области ввели ежегодную номинацию «Лучший спортивный
журналист». В этот год были награждены редактор программы «Время спорта» ТКР «Край
Рязанский» Алѐна Епифанова и редактор раздела «Спорт» сайта RZN.info Антон Насонов.
21 февраля 2015 года прошла первая в истории рязанского телевидения полная прямая
трансляция спортивного события. Баскетбольный клуб «Рязань» провел ответный матч 1/4
финала Кубка России со «Спартаком-Приморье». Болельщики со стажем помнят, что в эфире
«Субботнего телеканала» Валерия Майорова баскетбол уже транслировался, кроме того,
ГТРК «Ока» показывала в своѐ время игру рязанской женской футбольной команды. Однако,
как отметил Солдатов, «Субботний канал» показывал лишь часть встречи, а «Ока»
транслировала игру, пусть и с небольшим опозданием, но в записи [URL: https://
Рязанский_ОРТПЦ].
Федеральное и региональное телевидение в едином информационном пространстве
сегодня существуют автономно, каждое развивается по своим законам и принципам.
Федеральные каналы не могут заменить программы местных студий. Региональное же
телевидение в силу ряда тормозящих его развитие причин, множества проблем, с которыми
оно сталкивается, укрепляет свои позиции пока лишь только за счет своих информационных

программ, восполняя тем самым недостаток информации на федеральных каналах о
событиях, происходящих в регионах России.
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