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По итогам ежегодного конкурса «Лучшие менеджеры 
и организации года» диплом победительницы получила 
и олимпийская чемпионка, президент благотворительного 
фонда Елена Исинбаева.

Она запустила в регионе программу «Каждый ребенок достоин пьедеста-
ла», в рамках которой строятся доступные многофункциональные площадки.

В 2015 году Благотворительному фонду Елены Исинбаевой удалось реа-
лизовать следующие проекты:

Строительство шести многофункциональных спортивных площадок в 
Волгограде в рамках реализации Федеральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 
гг.» совместно c администрациями Волгоградской области и Волгограда;

Строительство 3 площадок для занятий WorkOut в Волгограде;
Ремонт спортивного зала в школе-интернате № 8 Краснооктябрьского 

района;
Проведение открытого первенства Волгограда по легкой атлетике на при-

зы двукратной Олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой;
Проведение двух спортивных праздников «Каждый ребенок достоин пьеде-

стала» для детей-сирот и детей из коррекционных школ Волгоградской области;
Проведение Благотворительного красочного забега;
Акцию «Подтянись за Победу», приуроченную ко Дню Победы и акцию, 

приуроченную к Международному дню подтягиваний.

Наши поздравления студенткам 
ВГАФК и тренерам команды 
по мини-футболу В.В.Парамонову 
и И.Н. Новокщенову с победой 
в первенстве ЮФО-СКФО!

Команда девушек из Волгоградской госу-
дарственной академии физической культу-
ры стала безоговорочно лучшей на III-м эта-
пе проекта «Мини-футбол – в ВУЗы» среди 
женских студенческих команд Южного и Се-
веро-Кавказского федеральных округов.

Дружина из ВГАФКа на старте соревнова-
ний забила 8 мячей в ворота соперниц из 
Дагестанского аграрного Госуниверситета. 
Затем разгром со счетом 11:0 футболисток 
из Кабардино-Балкарского Госуниверсите-
та. Безоговорочное первое место вывело 
студенток ВГАФК в полуфинал турнира, где 
они победили со счетом 2:0 соперниц из Се-
веро-Кавказского горно-металлургического 
института, представляющих республику Се-
верную Осетию.

Интриги в финале против коллектива Ку-

банского Госуниверситета не получилось. 
4:0 – триумф за волгоградскими физкультур-
ницами.

Выиграв заслуженное «золото» и кубок за 
первое место, волгоградки продолжают под-
готовку к основному вузовскому этапу-2016, 
где соберутся сильнейшие студенческие ко-
манды со всей страны.

Главный трофей будет разыгран в Подмо-
сковье с 7-го по 10-е мая.

Желаем нашим мини-футболисткам удачи 
и максимальных успехов!

Прекрасный подарок к Празднику Победы!

Очередная победа выпускницы ВГАФК

Уважаемые друзья!
День Победы каждый из нас считает 

самым уважаемым и торжественным 
праздником в году.

В такие же майские дни, 71 год тому на-
зад, советская армия одержала сокруши-
тельную и безоговорочную победу над 
немецко-фашистскими захватчиками.

Пусть память о великой Победе про-
должает жить в сердце каждого из нас!

Все вместе будем беречь уважение к 
этому светлому празднику.

Тогда и наши потомки будут чтить па-
мять павших, будут беречь свою Роди-
ну и никогда не забудут истории своих 
предков и нашей великой страны!

В День Победы мы спешим поздравить 
ветеранов, среди которых немало наших 
родных, несем им букеты, от души гово-
рим им слова благодарности!

Благодаря им, сегодня мы живем и 
мечтаем, учимся и трудимся, и всегда бу-
дем хранить наш хрупкий мир!

Ветеранов, которые принимали уча-
стие в Великой Отечественной Войне, 
уже осталось немного, спасибо им за то, 
что они подарили мир всем нам!

Пусть они живут долго-долго!
А тем, кого с нами уже нет, вечная па-

мять и низкий поклон за их боевые и тру-
довые подвиги.

С праздником, с Днем Победы!
Ректорат Академии

В Академии подвели 
итоги 2015-го 
спортивного года
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В Волгоградской обла-
сти подвели итоги конкур-
са на создание волонтер-
ских центров.

15 рекрутинговых цен-
тров в нашем регионе за-
ймутся подготовкой до-
бровольцев к чемпионату 
мира по футболу FIFA 2018 
в России™ – таков итог 
конкурса, который старто-
вал 22 декабря 2015 года.

В числе победителей 
организации высшего про-
фессионального образо-
вания Волгоградской об-
ласти, учреждения сферы 
молодежной политики и 
спорта, региональные мо-
лодежные добровольче-
ские организации.

С победителями от лица 
Волгоградской области 
будут заключены соглаше-
ния о создании рекрутин-
говых центров и совмест-
ной работе в реализации 
программы привлечения 
городских волонтеров к 
мероприятиям Чемпиона-
та мира по футболу FIFA 
2018™.

Всего в Волгоградской 
области подготовят две 
тысячи городских волон-
теров для работы в дни 
матчей ЧМ-2018. Рекру-
тинговые центры будут 
открыты на базе орга-
низаций-победителей в 
течение двух ближайших 
месяцев.

Сотрудники областного 
комитета молодежной по-
литики сообщили, что в 
ходе открытого конкурса на 
право создания центров по 
привлечению городских во-
лонтеров были зарегистри-
рованы 24 заявки.

Руководитель комите-
та, олимпийская чемпи-
онка Елена Слесаренко 
отметила, что основными 
критериями определения 
победителей стали опыт 

участника конкурса в об-
ласти создания и раз-
вития добровольческого 
движения, организации 
крупных спортивных ме-
роприятий, разработки и 
реализации социальных 
и добровольческих проек-
тов в регионе.

Следующим этапом ра-
боты по подготовке добро-
вольцев к ЧМ-2018 станет 
регистрация и отбор кан-
дидатов в волонтеры – он 
стартовал во втором квар-
тале 2016 года.

Участники волонтерско-
го движения будут рабо-
тать по десяти направле-
ниям, наиболее важные 
из которых – поддержка 
информационно-туристи-
ческой службы, а также 
помощь гостям ЧМ-2018 
на перехватывающих пар-
ковках и остановках обще-
ственного транспорта.

Подготовка волонтеров 
к чемпионату мира по фут-
болу в Волгоградской об-
ласти будет осуществлять-
ся по двум программам: 
волонтерской программе 
АНО «Оргкомитет «Россия 
– 2018» и программе при-
влечения городских волон-
теров.

С учетом имеющегося 
резерва в Волгоградской 
области планируется ото-
брать и подготовить более 
3500 добровольцев.

Руководству ВГАФК, сту-
денческому, спортивному, 

профсоюзному комитетам 
предстоит отобрать и под-
готовить 80 добровольцев 
для работы в фанзоне 
Фестиваля болельщиков 
во время проведения Чем-
пионата мира FIFA 2018 в 
Волгограде.

Одними из первых стар-
тов, в проведении ко-

торых помогут волгоград-
ские волонтеры, станут 
этап Чемпионата мира 
Формулы-1 в Сочи и Чем-
пионат мира по хоккею в 
Санкт-Петербурге.

Сотрудники региональ-
ного волонтерского центра 
прошли конкурсный отбор 
и получили право про-
явить себя на мероприя-
тиях в качестве волонте-
ров. Кандидаты должны 
были подтвердить свою 
коммуникабельность, от-
ветственность, показать 
навыки владения ино-
странным языком, органи-
заторские способности и 
умение работать в коман-
де.

Предпочтение отдава-
лось тем, у кого есть во-
лонтерский опыт органи-
зации крупных спортивных 
и культурно-массовых ме-
роприятий.

В Сочи представители 

Волгоградской области 
распределены на функцию 
«Штаб», где их основной 
задачей станет организа-
ционная работа с волон-
терами, информационная 
поддержка и регистрация 
волонтеров.

В Санкт-Петербурге они 
будут отвечать за выпуск 
и выдачу аккредитаций, 
которые будут являться 
основным документом на 
территории проведения 
соревнований.

Опыт, полученный на 
соревнованиях в Сочи и 
Санкт-Петербурге, будет 
использован в рамках под-
готовки волонтеров ре-
гиона для участия в про-
ведении других крупных 
международных спортив-
ных мероприятий.

Напомним, волгоград-
ские волонтеры уча-
ствовали в организации 
крупнейших спортивных 
событий международного 
уровня: Олимпийские и 
Паралимпийские Игры в 
Сочи-2014, Универсиада 
в Казани, командный чем-
пионат Европы по легкой 
атлетике в Чебоксарах, 
чемпионат мира по во-
дным видам спорта 2015 в 
Казани.

Высокий уровень под-
готовки волгоградских во-
лонтеров отмечен благо-
дарственными письмами 
министра спорта РФ Вита-
лия Мутко.

Контактный телефон 
комитета молодежной 
политики Волгоградской 
области (8442) 30-90-17

Адрес электронной поч-
ты: okdm@volganet.ru

Елена Слесаренко 
вместе со всеми 
за здоровый образ жизни
Олимпийская чемпионка, председатель 
комитета молодежной политики вместе 
с волгоградцами приняла участие в 
проведении Всемирного Дня здоровья.

Этот день учрежден для того, чтобы лишний раз на-
помнить людям, как важно следить за состоянием своего 
здоровья и обратить внимание на самые простые меры, 
которые помогут сохранить его на долгие годы.

Около 300 волгоградских школьников 7 апреля стали 
участниками «Зарядки с чемпионом». Эта акция, приуро-
ченная к Всемирному дню здоровья, проводится уже не 
первый год и направлена на то, чтобы с малых лет на-
целивать ребят на физическую активность. Ведь именно 
малоподвижный образ жизни сегодня становится про-
блемой современного общества не только у взрослых, 
но и у детей, а ведь отсюда берут начало и многие за-
болевания.

Начинается здоровый образ жизни с малого – с еже-
дневной зарядки. Ее для юных волгоградцев провела 
олимпийская чемпионка Елена Слесаренко.

Председатель комитета молодежной политики Волго-
градской области заметила: «Всего несколько спортив-
ных упражнений тебя заряжают, будят с утра, помогают 
стать сильнее. Это очень хорошо. Пять минут в день, 
потраченные утром, заряжают тебя на весь день и дают 
тебе здоровье на всю жизнь. Я всегда нахожу время для 
занятий спортом и желаю всем обязательно заниматься 
спортом».

В прошлом году власти нашего региона, представите-
ли спортивной общественности, коллектив ВГАФК прове-
ли несколько мероприятий, в том числе и всероссийских: 
зарядки и кроссы с олимпийскими чемпионами, открытые 
уроки в школах и ВУЗах, выезды в детские лагеря.

Во многих районах области были построены и отре-
монтированы уличные площадки для занятий спортом.

Постоянными участниками мероприятий по пропаган-
де здорового образа жизни стали тысячи молодых жите-
лей Волгоградской области.

Организаторами «Зарядки с чемпионом» в Волгоград-
ской области стали ГБУ ВО «Центр молодежной полити-
ки», ВРМДОО «Участие», комитет молодежной политики 
Волгоградской области.

Укрепить здоровье 
Вам поможет и сдача 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. 
Волгоградская область 
в 2015 году стала одним 
из лидеров в Российской 
Федерации по количеству 
зарегистрированных 
и протестированных 
участников программы ГТО.

Большую квалифицированную по-
мощь в организации, проведении в 
регионе мероприятий по сдаче норм 
ГТО оказали и представители наше-
го ВУЗа.

Единая декада ГТО среди школь-
ников 11-15 лет, охватила 38 му-
ниципальных районов и городских 
округов Волгоградской области. 
Тестирование проходило на 711 
спортивных объектах. Обслуживали 

мероприятия более полутора тысяч 
квалифицированных спортивных 
судей и специалистов в области фи-
зической культуры и спорта, в том 
числе сотрудники ВГАФК.

Первое тестирование физической 
подготовленности представителей 
дружного коллектива нашей акаде-
мии по программе Всероссийско-
го комплекса ГТО прошло также в 
2015-м году.

Более тридцати участников в воз-
расте от 30 до 67 лет проверили уро-
вень своего физического состояния, 
выполняя тесты на силу выносли-
вость и гибкость.

По мнению объективного жюри 
результаты, в целом, соответствуют 
требованиям, которые предъявляют-
ся представителям физкультурного 
образовательного учреждения. Прак-
тически все участники тестирования 
справились с нормативами.

Волонтеры приступают к работе
Коллектив Волгоградской государственной 
академии физической культуры – в числе 
победителей открытого конкурса на право 
создания рекрутинговых центров.

К сдаче нормативов ГТО готовы

Студенты ВГАФК – 
участники 

волонтерского 
движения 

XXII Зимних 
Олимпийских и XI 
Паралимпийских 
игр в Сочи-2014.

Церемония 
определения 
победителей 
конкурса на 

создание 
волонтерских 

центров.

Победное настроение 
птенцов «Альбатроса»
Ярослав Потапов и Илья Дружинин – воспи-
танники плавательного клуба «Альбатрос», 
который работает при Волгоградской Акаде-
мии физической культуры, сумели показать 
«высокие» секунды и отобраться на Олим-
пийские игры в Рио-де-Жанейро!

На дистанции 1500 метров волгоградцы финиширова-
ли с большим отрывом от своих соперников.

16-летний Ярослав Потапов побил юношеский рекорд 
России, державшийся с 2002 года.

Поздравляем ребят и их наставников, тренеров пла-
вательного клуба «Альбатрос», которые все эти годы 
«вели» наших юных пловцов к такому большому успеху: 
Александра Викторовича и Татьяну Владимировну Ман-
кевич!

Кстати, Татьяна Манкевич по итогам 2015 года за 
подготовку Ярослава Потапова, ставшего «Открытием 
года», получила признание руководства Всероссийской 
федерации плавания и стала «Тренером года»!

От души желаем талантливым «альбатросовцам» 
продолжать также гордо парить над волнами бассейнов 
и радовать нас своими победами!



В работе семинара приняли участие 
руководители муниципальных центров 
тестирования комплекса ВФСК «ГТО». В 
рамках семинара также прошла презентация 
программ повышения квалификации в 
области ВФСК «ГТО», реализуемых на 
факультете дополнительного образования 
ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 
академия физической культуры».

На сегодняшний день около 80 тысяч жителей региона 
зарегистрировались в автоматизированной информаци-
онной системе всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне».

Чтобы сдать нормы ГТО, участник проходит регистра-
цию и заполняет анкету. На выбор предлагается ряд 
упражнений из 10 пунктов. Среди них – элементы лег-
кой атлетики, плавание, стрельба, силовые упражнения 
и даже турпоход.

Сдача возрожденного комплекса ГТО позволит юно-
шам и девушкам не только укрепить здоровье, но и по-
лучить определенные льготы.

Так, обладатель золотого значка получит дополни-
тельные четыре балла при поступлении в ВУЗы Россий-
ской Федерации.

Сдавать нормы смогут люди в возрасте от 6 до 70 лет. 
Все строго добровольно, с учетом индивидуальных осо-
бенностей физической подготовки.

Справки по сдаче норм ГТО Вы можете получить по 
телефону (88442) 30-47-20, а также найти на сайте sport.
volganet.ru, задать вопросы по электронному адресу 
sport@volganet.ru
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В Волгоградской государственной 
академии физической культуры не только 
поздравляли, но и обсуждали актуальные 
темы и вопросы, связанные с развитием 
физической культуры и спорта в нашем 
регионе.

В главном спортивном ВУЗе региона прошло заседа-
ние расширенной коллегии комитета физической куль-
туры и спорта Волгоградской области по итогам работы 
в 2015-м году.

Председатель областного спорткомитета Александр 
Глинянов подчеркнул, «что, исходя из велений време-
ни, в первую очередь, руководитель должен быть хо-
зяйственником, во главу угла ставить экономический 
фактор».

Он озвучил цифры бюджета регионального ведомства 
в ожидании поправок, которые позволят улучшить жизнь 
федераций и подведомственных учреждений в нынешней 
непростой экономической ситуации.

«Сегодня мы успешно справляемся с теми задачами, 

которые ставит и определяет государство, Министерство 
спорта России, Губернатор, у которого в приоритете дет-
ский и массовый спорт. Сегодня есть понимание наших 
проблем на федеральном уровне, а также Комитетом фи-
нансов Волгоградской области. Осуществляется строгий 
подход к аккредитациям наших федераций. Приоритеты 
расставлены, мы движемся дальше».

Кроме того, Александр Глинянов заверил, что фут-
больный клуб «Ротор-Волгоград» непременно пройдет 
лицензирование и выступит в Профессиональной лиге. 
Обязательно будет сохранен переживающий непростые 
времена гандбольный «Каустик»; не будут обделены вни-
манием и забыты ветераны спорта.

Руководитель областного спорткомитета обозначил и 
тему предстоящих Олимпийских Игр, представительство 
на них спортсменов Волгоградской области. На сегодня 
мы объективно претендуем на выступление в Рио в шести 
видах спорта.

Представили комитета по физической культуре отмети-
ли, что на сегодня в области число систематически зани-
мающихся физкультурой и спортом составляет более 29% 
от общего числа населения.

Комитетом совместно с федерациями и региональ-
ными отделениями осуществляется развитие более 70 
видов спорта.

Отдельной гордостью можно считать проведение много-
численных массовых Спартакиад для любых слоев и кате-
горий жителей.

Успешно справляется регион и с набирающим по стране 
ход и популярность комплексом ГТО. Здесь мы в лидерах 
по всероссийской декаде прошлого года, по общему вне-
дрению комплекса у нас 6-я позиция в России – очень вы-
сокий показатель.

Приятным дополнением ко всей работе Коллегии 
стала традиционная церемония награждения лауреа-
тов по итогам областного смотра-конкурса на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной работы по ито-
гам 2015 года. Определение победителей и призеров 
проходило в двух номинациях: «Физическая культура и 
массовый спорт», «Детско-юношеский спорт, подготов-
ка спортивного резерва».

Были отмечены лучшие представители «За значитель-
ный вклад в развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации» и специалисты за успешное 
продвижение комплекса ГТО на территории Волгоград-
ской области.

Призы лауреатам вручили на мероприятии олимпийские 
чемпионы Максим Опалев и Елена Слесаренко.

Награды лучшим специалистам  
в области физической культуры и спорта

Волгоградские школьники 
у нас в гостях
Преподаватели кафедры Теории и методики 
водных видов спорта ВГАФК провели 
экскурсию для воспитанников спортивных 
школ, ребят, занимающихся плаванием и 
греблей на байдарках и каноэ. 

В мероприятии приняли участие воспитанники ГАУ ВО 
ЦСП по гребным видам спорта и ДЮСШ-13 по плаванию.

Учащиеся познакомились с жизнью студентов ВГАФК, 
побывали в музее истории ВГАФК.

И чай, и полезные 
сведения
15 апреля на кафедре психологии ВГАФК 
прошел «День открытых дверей»  
для абитуриентов Волгоградской области.

Старшеклассники смогли получить подробную инфор-
мацию о поступлении, об обучении, о научной и культур-
ной жизни кафедры, познакомиться с преподавателями 
кафедры и студентами.

В рамках Дня открытых дверей абитуриенты приняли 
участие в мастер-классе, посетили Музей ВГАФК, Ана-
томический музей. Студенты кафедры психологии для 
старшеклассников провели экскурсию по Академии.

Семинар-совещание по комплексу ГТО

Волейболистка Наталья  
Малых: успех за успехом!
Ярким и насыщенным на победы выдалось 
начало года для студентки группы 211 ФКБ-СТ.

Вначале Наталья в составе месте команды «Динамо» 
(Краснодар) победила в Кубке Европейской конфедера-
ции волейбола.

Затем вместе с подругами по сборной России она заво-
евала путевку на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро!

Вслед за этим – новый успех. Наталья Малых в со-
ставе краснодарского «Динамо» в матче за третье место 
в «Финале четырех» женского чемпионата России заво-
евала бронзовую медаль!

Желаем успехов в учебе и спорте студентке ВГАФК!

Студенты ВГАФК 
завоевали медали в десяти 
дисциплинах.

Чемпион Европы Андрей Крайтор 
в Краснодаре поднимался на пье-
дестал почета трижды. На коронной 
двухсотметровке в каноэ-одиночке 
студент группы группы 305 фини-
шировал с третьим результатом.

Медаль такого же достоинства 
он завоевал в каноэ-двойке на 
полукилометровом отрезке.

А «золото» студент ВГАФК 
«взял» на 200 метрах в каноэ-
двойке.

Студентка группы 205 Олеся 
Никифорова завоевала две сере-
бряные медали: в каноэ-двойке на двух-
сотметровке и 500-х метрах.

Екатерина Петрова, студентка группы 
405, отличилась в каноэ-одиночке на 
дистанции 500 метров.

Студентка группы 205 Анастасия Не-
вская стала второй в байдарке-двойке 
на дистанции 500 метров и завоевала 
бронзу на олимпийской дистанции – в 
одиночке на двухсотметровке.

Магистрант ВГАФК Инга Гуржей фини-
шировала третьей в байдарке-четверке 
на 500-метровке.

Светлана Черниговская, медалист-
ка прошлогоднего чемпионата Европы, 
студентка группы 405, завоевала титул 
вице-чемпионки, в финальном заезде на 
байдарке-одиночке на 1000 метрах.

Поздравляем 
победителей  
и призеров 
Открытого 

первенства ВГАФК 
по эстафетному бегу 

среди студентов!
В командном первен-

стве среди студентов 
специализации «легкая 
атлетика» места распре-
делились следующим об-
разом:
1 место – 101 гр. (5 очков)
2 место – 201 гр. (7 очков)
3 место – 301 гр. (15 очков)
4 место – 401 гр. (17 очков)

Каждый раз соревно-
вания проходят на вы-
соком эмоциональном 
подъеме, за участников 
болеют преподаватели, 
тренеры и другие пред-
ставители ВУЗа.

Выражаем искреннюю 
благодарность доценту ка-
федры ТиМ легкой атлети-
ки Анатолию Сергеевичу 
Юдину, за многолетнюю 
высокую организацию и 
проведение данных со-
ревнований в стенах на-
шей академии.

Победы наших на Кубке России

Андрей 
Крайтор

Олеся 
Никифорова



Сталинградские спортсмены в 

Печерский 
Николай 
Васильевич 
(1922 – 2008 гг.)

Ректор Волгоградского 
государственного инсти-
тута физической культу-
ры (1968-1988).

В 1942-1945 гг. участво-
вал в боевых действиях на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны. Младший 
сержант, старшина по-
левого госпиталя №4190 
5-й гвардейской танковой 
армии.

Родился в 1922 году. 
Сталинградская обл., 
Еланский р-н, с. Ершово.

Награды:  медаль 
«За боевые заслуги» 
от 23.09.1944, медаль 
«За боевые заслуги» от 
22.02.1945

С 1955 по 1960 гг. – ди-
ректор Сталинградского 
областного техникума фи-
зической культуры. С 1968 
по 1988 гг. – ректор Волго-
градского государственно-
го института физической 
культуры.

Награды: орден «Трудо-
вого Красного знамени» 
(1971), орден «Отече-
ственной войны II степе-
ни».

До конца жизни Н.В. Пе-
черский работал профес-
сором Волгоградской го-
сударственной академии 
физической культуры.

Шорец Павел 
Георгиевич
(1923 – 1998 гг.)

Спортсмен, снайпер, 
тренер.

С зимы 1941-1942 гг. 
года в составе 83-й мор-
ской отдельной бригады 
принимает участие в бо-
евых действиях. В 1942 
году окончил снайперские 
курсы. «Охотился» за фа-
шистами на Кавказе, на 
Малой земле, под Ново-
российском. Он стал пре-
красным руководителем 
снайперского дела. Под-
готовил стрелков в количе-
стве 19 человек, в период 
с 09.01 по 23.01.1943 года 
под его личным руковод-
ством они уничтожили 337 
немецких солдат и офице-
ров. Сам Павел Шорец за 
это время уничтожил 35 
фашистов.

Всего с 1942-го по 1944 
год снайпер Павел Шорец 
уничтожил 260 оккупантов. 
На фронте Павел Шорец 
был контужен и ранен 
шесть раз. Но каждый раз 
он возвращался в строй

24 июня 1945 года стар-
шина 1-й статьи Павел 
Шорец участвовал в Па-
раде Победы на Красной 
площади в составе свод-
ного полка ВМФ.

В 1960 году начал ра-
боту Сталинградский го-
сударственный институт 

физической культуры. За-
служенный тренер РСФСР, 
кандидат педагогических 
наук, доцент Павел Геор-
гиевич Шорец был пригла-
шен в него на должность 
заведующего кафедрой 
легкой атлетики.

Награды: Орден Отече-
ственной войны I-й степени, 
Орден Красного Знамени, 
медаль «За отвагу» и др.

Сотосов 
Александр 
Константинович
(1926 – 2013 гг.)

Юнга Северного фло-
та, мастер спорта СССР, 
тренер.

В самый разгар Великой 
Отечественной войны фор-
мируется Школа юнг Север-
ного флота. Там готовили 
из подростков специали-
стов рядового и младшего 
командного состава для 
боевых кораблей. Среди ее 
выпускников был и Алек-
сандр Сотосов, чье имя 
тесно связано с волгоград-
ским спортом и академией 
физической культуры.

Будущий юнга родился 3 
июля 1926 года в Казани. 
Ушел из жизни в 2013 году.

В школе юнг Александр 
Сотосов получил специ-
альность артиллерийского 
электрика и, как отличник, 
выбрал Черноморский 
флот. Его зачислили в эки-
паж крейсера «Молотов», 
где он прослужил всю во-
йну. К концу боевых дей-
ствий форменку старшего 
матроса А. Сотосова укра-
шали самые почетные для 
военного моряка медали 
«Ушакова», «Нахимова», 
«За оборону Советского 
Заполярья», а позже и «За 
победу над Германией».

В 1946 году Сотосов 
стал чемпионом РСФСР 
по спортивной гимнастике, 

но вскоре получил тяже-
лую травму позвоночника 
во время показательных 
выступлений на флагман-
ском линкоре.

Искусство врачей и же-
лание побеждать через 
два года позволили юноше 
стать чемпионом России 
по прыжкам в воду.

В 1954 году Александр 
Константинович переезжа-
ет в Сталинград, и здесь 
начинается его тренерская 
карьера. Он становится 
проректором по спортив-
ной работе Волгоградского 
государственного институ-
та физкультуры, возглав-
ляет первую в городе спе-
циализированную школу 
по прыжкам в воду. Под 
его руководством было 
подготовлено 18 чемпио-
нов России и 9 заслужен-
ных тренеров страны по 
прыжкам в воду.

Рясной Семен 
Андреевич

Выпускник Сталин-
градского техникума фи-
зической культуры.

Красноармеец, по-
мощник комвзвода 867 
стрелкового полка 271 
стрелковой дивизии 4-го 
Украинского фронта.

Удостоен Ордена Крас-
ной Звезды за боевые 
действия в октябре 1944 
года в ходе Восточно-Кар-
патской операции.

Даты подвига временной 
промежуток с 14.10.1944 
по 16.10.1944

Ефремов 
Василий Сергеевич
(1915 – 1990 гг.)

Человек, у которого на 
груди места не хватало 
для всех его военных и 
спортивных медалей.

Чемпион Сталинград-
ской области по тяжелой 
атлетике. Уроженец Ца-
рицына, окончил Сталин-
градскую военно-авиаци-
онную школу.

В годы Великой Отече-
ственной командир эска-
дрильи 10-го гвардейского 
бомбардировочного авиа-
полка 270-й бомбардиро-
вочной авиадивизии 8-й 
воздушной армии Южного 
фронта, гвардии капитан.

Дважды Герой Совет-
ского Союза: Указ от 1 мая 
1943 года, Указ от 24 авгу-
ста 1943 года. Два Ордена 
Ленина, Орден Красного 
Знамени, два Ордена Оте-

чественной войны 1-й сте-
пени, два Ордена Красной 
Звезды, медали.

Участвовал в боях на 
Юго-Западном, Сталин-
градском, 4-м Украинском и 
3-м Белорусском фронтах.

В боях за родной Сталин-
град Ефремов совершил 
198 боевых вылетов, унич-
тожил 5 железнодорожных 
эшелонов, 15 автомашин 
с военными грузами, 11 
самолетов и много другой 
боевой техники.

К февралю1943 года 
Василий Ефремов совер-
шил 293 боевых вылета на 
бомбардировку скоплений 
живой силы и боевой тех-
ники противника.

Прославленному воз-
душному бойцу была до-
верена высокая честь– не-
сти факел с Вечным огнем 
на Мамаев курган во вре-
мя торжественного откры-
тия Памятника—ансамбля 
«Героям Сталинградской 
битвы».

В Волгограде в сквере 
у здания медицинского 
университета в 1952 году 
установлен бронзовый 
бюст дважды Героя Совет-
ского Союза.

Решением Волгоград-
ского городского Совета 
народных депутатов от 7 
мая 1980 года «за особые 
заслуги, проявленные в 
обороне города и разгро-
ме немецко-фашистских 
войск в Сталинградской 
битве» Василию Сергее-
вичу Ефремову присвоено 
звание «Почетный граж-
данин города-героя Волго-
града».

Иван Базаров, 
Герой Советского 
Союза 
(1919 – 1943 гг.)

Иван Федорович База-
ров родился 31 декабря 
1916 года в селе Салома-
тино ныне Камышинско-
го района Волгоградской 
области.

Иван Базаров любил 
спорт – занятие сильных 
и ловких, любил азарт 
соревнований. Спорт по-
могал ему в труде – раз-
метчику на заводе очень 
нужны острый глаз и твер-
дая рука! Спортивная за-
калка выручала его и в 
бою.

Участник Великой От-
ечественной войны с ее 
первого дня. Сражался на 
Южном, а позднее – на 
Степном фронте. Летал на 
именном самолете «Сара-
товский Волгарь».

Комэск капитан Иван Ба-
заров к августу 1943 года 
совершил 342 успешных 
боевых вылета, в 69 воз-
душных боях сбил 12 вра-
жеских самолетов.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 2 
сентября 1943 года «за 

образцовое выполнение 
боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы 
с немецко-фашистским 
захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и 
героизм» капитану База-
рову Ивану Федоровичу 
присвоено звание Героя 
Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» 
(№ 1074).

Иван Базаров пал смер-
тью храбрых в воздушном 
бою 22 ноября 1943 года. 
Похоронен в селе Лозоват-
ка Днепропетровской об-
ласти. Село Грузское (близ 
Лозоватки, где покоится 
прах Ивана Федоровича 
Базарова) переименовано 
в Базарово. Там же уста-
новлен обелиск Герою.

Райкунов 
Александр 
Васильевич 
(1918 – 1997 гг.)

Участник Великой Оте-
чественной войны. Герой 
Советского Союза (1943). 
Капитан 3-го ранга.

Александр Райкунов ро-
дился 14 ноября 1918 года 
в селе Киевка Новоузен-
ского уезда Самарской гу-
бернии.

В  Сталинград семья 
Райкуновых переехала в 
1930 году. Трудился тока-
рем на Сталинградском 
тракторном заводе. При 
этом он успевал активно 
заниматься спортом

Целенаправленно го-
товясь к службе в армии, 
Александр Васильевич 
еще во время учебы в ФЗУ 
сдал нормы ГТО 2-й сту-
пени, затем на высоком 
уровне играл в баскетбол.

В боях с немецко-фа-
шистскими захватчика-
ми старшина 2-й статьи 
А.В.Райкунов с 24 июня 
1941 года.

До Великой Отечественной Сталинград был одним из 
крупнейших промышленных центров страны. Развитию 
физической культуры и спорта уделялось большое внимание. 
В городе и области действовали 34 профсоюзных и 
ведомственных добровольных спортивных общества.
Большое значение для развития массовой физической 
культуры имело введение комплекса ГТО. Различными 
видами спорта занимались и участвовали в соревнованиях по 
нормативам Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне» 
150 тысяч человек.
В 1925 году в Сталинграде начал работать техникум физической 
культуры, который ежегодно выпускает специалистов по 
физической культуре и спорту.
С первых дней войны деятельность всех спортивных обществ 
была полностью перестроена на военный лад и целиком 
подчинена подготовки резервов для Красной Армии и нужд 
фронта.
«Каждый спортсмен стоит в бою несколько рядовых воинов, 
а взвод спортсменов надежней батальона, если предстоит 
сложная боевая операция», – писал впоследствии генерал 
армии И.Е. Петров.
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Великой Отечественной войне
Александр Васильевич 

Райкунов особо отличился 
в боях за город Новорос-
сийск во время десантной 
операции в ночь с 9 на 10 
сентября 1943 года. В те-
чение почти шести суток 
морские пехотинцы вели 
неравный бой с превос-
ходящими силами врага 
в полном окружении, не 
имея воды и пищи. И толь-
ко флаг над зданием вок-
зала свидетельствовал о 
том, что Райкунов со сво-
ими бойцами продолжает 
сражаться.

16 сентября 1943 года 
А.В. Райкунов был про-
изведен в капитан-лей-
тенанты и награжден ор-
деном Красного Знамени. 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
18 сентября 1943 года за 
образцовое выполнение 
боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы 
с немецкими захватчи-
ками и проявленные при 
этом отвагу и героизм 
капитан-лейтенанту Рай-
кунову Александру Васи-
льевичу было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза.

С 23 января 1944 года 
капитан-лейтенант А. В. 
Райкунов участвовал в ос-
вобождении Крыма, сра-
жался на улицах Керчи, 
штурмовал Севастополь.

Летом 1944 в составе 
одного из штурмовых от-
рядов участвовал в опе-
рациях по захвату портов 
Варна и Бургас.

После увольнения с воен-
ной службы А.В. Райкунов 
вернулся в Сталинград. Ра-
ботал директором среднего 
профессионально-техниче-
ского училища №8, затем 
на инженерных должностях 
на Сталинградском трак-
торном заводе.

Умер Александр Васи-
льевич 15 сентября 1997 
года. Похоронен в Волго-
граде на Димитриевском 
(Центральном) кладбище.

Награды: Медаль «Золо-
тая Звезда» (18.09.1943); 
орден Ленина (18.09.1943), 
орден Красного Знамени 
(16.09.1943); орден От-
ечественной войны 1-й 
степени (11.03.1985); 
орден Красной Звез-
ды (20.01.1944); медаль 
«За боевые заслуги» 
(27.03.1942);

Мемориальные доски 
в честь Героя Советско-
го Союза А. В. Райкунова 
установлены в Волгограде 
на доме, где он жил (улица 
Чуйкова, 37) и на фасаде 
Волгоградского профес-

сионально-технического 
колледжа (улица Дзержин-
ского, 2).

Спортивные успехи. 
Во время службы Алек-
сандр Васильевич наряду 
с баскетболом серьез-
но увлекся и футболом. 
«Звездным» часом Райку-
нова-игрока стал матч про-
тив сборной надводных 
сил Черноморского Флота 
в декабре 1943 года. Ко-
манда Райкунова победи-
ла со счетом 4:1, а Алек-
сандр Васильевич в этом 
матче забил три мяча. 
К этому времени он уже 
имел три тяжелых ранения 
и тяжелую контузию.

Миловатский 
Василий  
Григорьевич  
(1912 – 1987 гг.)

Воспитанник ДСО 
«Красная Звезда», чем-
пион области по тяже-
лой атлетике.

В годы великой Отече-
ственной дважды ордено-
носец Красного Знамени, 
Герой Советского Союза.

Василий Миловатский 
родился 24 апреля 1912 
года в селе Царево (ныне 
Ленинский район Волго-
градской области).

Во время Великой Отече-
ственной войны, командир 
роты 255-й бригады мор-
ской пехоты Черноморского 
флота, он проявлял чудеса 
личного мужества и служил 
примером для своих това-
рищей. Решить поставлен-
ную перед подразделением 
задачу ему помогала полу-
ченная ранее спортивная 
закалка. Особо отличился 
во время битвы за Кавказ.

Награды: звание Героя 
Советского Союза, ордена 
Отечественной войны 1-й 
степени и Красного знаме-
ни, медали.

В честь Василия Мило-
ватского названы улица и 
школа в городе Волжском.

Панин Павел 
Алексеевич 
(1908 – 1943 гг.)

Чемпион Сталинграда 
по легкой атлетике.

На здании средней 
школы №7 Волгограда 
установлена доска, на 
которой написано: «В 
этой школе учился Герой 
Советского Союза Панин 
Павел Алексеевич. По-
гиб в бою 26 августа 1943 
года на Северном фло-
те».

Павел Панин родился 
в 1908 году в Царицы-
не . С 1932 года в рядах 
Красной Армии. Окончил 
военную авиационную 
школу летчиков и летчи-
ков – наблюдателей.

С 1941 года капитан П. 
А. Панин на фронтах Ве-
ликой Отечественной во-
йны, сражался в составе 
255-го ИАП.

Весной 1942 года ис-
требительный авиацион-
ный полк майора Панина 
был направлен на Север-
ный флот, где его летчики 
показали себя отважны-
ми воинами.

26 августа 1943 года 
командир 255-го истре-
бительного авиационного 
полка майор П. А. Па-
нин поднял по тревоге 6 
истребителей, которые 
вступили в бой с 30 вра-
жескими самолетами. В 
ходе боя 8 немецких ма-
шин удалось сбить, враг 
отступил, но и наша груп-
па вернулось с задания 
без своего командира: он 
прикрыл от «Мессерш-
митта» наш атакующий 
торпедоносец, и был 
сбит вместо него.

Волжский богатырь, 
командир 255-го истре-

бительного авиационного 
полка майор П. А. Панин 
совершил 114 боевых 
вылетов, провел 26 воз-
душных боев, сбил 13 
вражеских самолетов. 
На его счету 7 лично 
сбитых немецких истре-
бителей. Полк под его 
руководством уничтожил 
87 самолетов противни-
ка. Сопровождаемые им 
торпедоносцы потопили 
4 транспорта, 2 танкера, 
сторожевик и повредили 
4 корабля. (Из матери-
алов книги В. С. Бойко 
«Крылья Северного фло-
та». Мурманское изда-
тельство, 1976 год.)

Мешков Леонид 
Карпович 
(1916 – 1986 гг.)

Легендарный совет-
ский пловец, тринадца-
тикратный рекордсмен 
мира.

Родился в 1916-м году в 
Царицыне.

Леонид Мешков добро-
вольцем ушел на фронт. 
Служил в разведке. Осе-
нью 1941 года в райо-
не Кингисеппа вместе с 
товарищами проникли в 
расположение вражеской 
части, засекли огневые 
точки, определили чис-
ленный состав. Но их об-
наружили. Один из бой-
цов был тяжело ранен, 
потерял сознание. Меш-
ков дотянул его до берега 
реки Луги, где сам был 
ранен в правую лопатку. 
Держа беспомощного то-
варища левой рукой, ра-
ботая лишь ногами, Меш-
ков переплыл реку и спас 
товарища.

Длительное время Ле-
онид Мешков восстанав-
ливался от полученных 
ранений. А после войны 
дважды обновил миро-
вые рекорды на дистан-
ции 100 метров брассом.

В 36 лет Леонид Мещ-
ков участвовал в Олим-
пийских играх 1952 года 
в Хельсинки. В 1953-1955 
годах работал главным 
тренером сборной коман-
ды СССР по плаванию.

Награды: Ордена Сла-
вы II-й и III-й степени. ор-
ден «Красной звезды».

Подольский 
Борис 
Васильевич 
(1908 г.)

Он один из лучших 
спортсменов Сталингра-
да, за подвиги во время 
великой Отечественной 
войны был награжден 
орденами «М. Кутузова 
II степени», «А.В. Суво-
рова», двумя орденами 
«Красного Знамени».

Борис Васильевич По-
дольский родился в 1908 
году, в Сталинградской об-
ласти, с. Усть-Погожье.

На фронтах Великой От-
ечественной войны с пер-
вых ее дней. Полковник, 
командир 295 гвардейского 
артиллерийского полка 1-го 
Белорусского фронта.

Полковник Подольский 
в июле 1943-го года при-
нимает участие в Орлов-
ской стратегической на-
ступательной операции, 
освобождает город Орел.

Футболисты 
сталинградского 
«Трактора»

Большой популярно-
стью в довоенном Ста-
линграде пользовался 
футбол.

Когда враг подошел к Ста-
линграду, в ряды его защит-
ников влились В.Ермасов, 
А. Колосов, Г. Шляпин, К. 
Беликов, Ф.Гусев, футболи-
сты Сапронов, Покровский, 
Григорьев воевали в народ-
ном ополчении. Все фут-
болисты-воины пробыли в 
боевом строю от первого до 
последнего дня обороны го-
рода на Волге.

Полузащитник Федор Гу-
сев нес свою воинскую вах-
ту на переправе в районе 
завода «Красный Октябрь», 
через которую поступали 
боеприпасы, продоволь-
ствие, осуществлялась эва-
куация раненых, мирных 
жителей, шло пополнение. 
В одну из октябрьских но-
чей караван был обнаружен 
фашистами. Разорвавшей-
ся бомбой перебило трос. И 
тогда Федор Гусев бросился 
в ледяную, кипящую от пуль 
и осколков воду, закрепил 
трос на барже, и буксир сно-
ва потянул караван к право-
му берегу.

Знаменитый вратарь 

«Трактора» Василий Ерма-
сов с первых дней боев за 
Сталинград находился на 
передовой. Выполняя спе-
циальные задания Управ-
ления НКВД, проявил муже-
ство и самоотверженность. 
Активно участвовал в укре-
плении и обороне участка 
фронта на заводе «Красный 
Октябрь». При непрерыв-
ной бомбежке территории 
завода авиацией против-
ника минировал подходы к 
территории завода.

При прорыве группы ав-
томатчиков в районе клуба 
им. Ленина, принял участие 
в их уничтожении. Награж-
ден медалью «За отвагу», 
которую получил 2 мая 1943 
года перед матчем «На руи-
нах Сталинграда».

Все мастера футбола за 
совершенные подвиги в 
Сталинградской битве на-
граждены орденами и ме-
далями.

На фронтах Великой От-
ечественной войны погиб-
ли игроки сталинградского 
«Трактора»: Г. Иванов и по-
литрук команды Д. Бакулин.

Спортсмены Сталингра-
да, героически погибшие 
в боях за Родину в годы 
Великой Отечественной 
войны (1941-1945 гг.): И.Ф. 
Базаров, Герой Советского 
Союза, П.А. Панин, Герой 
Советского Союза, М.П. Ал-
петьян, Д.И. Бакулин, Е.И. 
Доценко, В.М. Дубровин, 
А.П. Зайкин, Г.И.Иванов, 
П.Г. Собчиков, Г.А. Фи-
липпов, Д.В. Чмыхов, А. 
Карпушев, И. Карташов, 
Н.Кобляков, А.Крухмалев и 
многие-многие другие.

Спортсменам, погибшим 
в годы войны, установлены 
мемориальные доски на 
Дворце спорта и плаватель-
ном бассейне «Спартак».

Памяти героев Сталин-
градской битвы посвящают-
ся марафонские пробеги и 
спортивные соревнования.

Источники:
Печерский Н.В. Боевые 

подвиги Сталинградских 
спортсменов и современ-
ность. – Волгоград: ВГАФК, 
2005. – 19 с.

Герои спорта – участ-
ники Великой Отече-
ственной Войны. – http://
sportinfol3.ucoz.ru/publ/
geroi_sporta_ uchastniki_ 
velikoj_otechestvennoj _
vojny/1-1-0-88\

Вратарь команды «Трактор»  
Василий Ермасов в центре,  

участник боев за Сталинград.
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Внимательно изучив био-
графии участников главных 
спортивных игр четырех-
летия, мы обнаружили, на 
наш взгляд, очень интерес-
ные данные.

Всем известно, что, при-
нимая во внимание реша-
ющий вклад Советского 
союза в разгром фашизма, 
Международный олимпий-
ский комитет дал «добро» 
на участие советских спор-
тсменов в олимпиадах.

Первыми такими стар-
тами для атлетов СССР 
стали Олимпийские игры 
1952 года. Они состоялись 
в Хельсинки.

Именно там, на старт со-
стязаний впервые вышли 
люди, чья жизнь, до Олим-
пиады, либо после нее, 
была, связана с нашим 
городом и физкультурным 
ВУЗом. Ими стали пловец 
Леонид Мешков, тяжело-
атлет Николай Саксонов и 
гребец Владимир Котырев.

В этом году спортив-
ная общественность 
отметила 100-летие 

со дня рождения Леони-
да Карповича Мешкова 
(1916-1986 гг.), заслу-
женного мастера спорта 
СССР. Его наставники: за-
служенный тренер СССР 
Г.П. Чернов и А.Н.Ходаков.

У пловца, завоевавшего 
мировую славу, биография 
была обычной. Леонид был 
десятым ребенком в семье 
кузнеца Карпа Мешкова. О 
спорте в ней и не слыхива-
ли, работа была единствен-
ным и главным занятием. 
Братья Леонида строили 
Сталинградский трактор-
ный и потом работали на 
этом заводе. А в тридцать 
втором пришел в инстру-
ментальный цех и Леонид. 
Позднее он поступил в ин-
дустриальной техникум. И 
стал заниматься в завод-
ской секции плавания.

Первым тренером Меш-
кова стал Александр Ники-
тич Ходаков. Содружество 
ученика и тренера оказа-
лось плодотворным: все-
го через два года Леонид 
Мешков установил рекорды 
страны в брассе на 100 и 
200 метров…

На Спартакиаде СССР в 
1935 года, неизвестный ра-
нее Леонид Мешков побе-
дил в финальных заплывах 
на 100 и 200 метров брас-
сом с рекордами СССР. С 
этими результатами он ока-
зался в числе 5 сильней-
ших брассистов мира.

В 1936 году двадцати-
летний Леонид Мешков 
переезжает в Ленинград. 
Возможно, с тех пор его 
результаты и перестали 
считать нашими, волгоград-
скими.

В этом же году на чемпио-
нате СССР в упорной борь-

бе с Сергеем Бойченко на 
дистанции 100 метров бат-
терфляем, Мешков, хотя и 
был вторым, но также пре-
высил впервые мировой 
рекорд на этой дистанции.

Этим двум «русским ти-
танам баттерфляя», как их 
называли, в течение 17 лет 
(1936-1953 годов) принад-
лежали высшие мировые 
достижения на 100 и 200 
метров.

В предвоенные годы Со-
ветский Союз не входил в 
Международные спортив-
ные федерации, и только 
это не позволило Леониду 
Мешкову и Семену Бойчен-
ко стать официально при-
знанными сильнейшими 
брассистами мира.

Леонид Мешков стал пер-
вым советским пловцом, 
официально признанным 
мировым рекордсменом. 
Тринадцатикратный (боль-
ше, чем кто– либо из совет-
ских пловцов) рекордсмен 
мира в плавании на 100, 
200, 400 и 500 метров брас-

сом (баттерфляем).
На чемпионатах СССР 

в период до 1951 года он 
24 раза становился чем-
пионом, 7 раз был вторым, 
3 раза – третьим. Леонид 
Мешков 25 раз улучшал 
рекорд СССР; 6 раз был ре-
кордсменом Европы (3 раза 
в индивидуальных видах и 
3 раз в эстафетах); 13 раз 
был рекордсменом Мира и 
Европы.

За неделю до начала 
Великой Отечественной 
войны он обновил рекорд 
СССР и Европы на дис-
танциях вольным стилем 
на 200 метров (2.09,3), 300 
метров (3.25,2) и 400 ме-
тров (4.45,4), а его команда 
в эстафете 4х100 метров 
вольным стилем превыси-
ла рекорд Европы.

Результат Леонида Меш-
кова на дистанции 200 
метров брассом соответ-
ствовал третьему месту на 
Олимпийских играх в Бер-
лине (1936г.). В 1940 году 
ему было присвоено зва-
ние заслуженного мастера 
спорта СССР.

Навыки прекрасного 
пловца пригодились Леони-
ду Мешкову в период Оте-
чественной войны. Осенью 
1941 года в районе города 
Кингиссепа Леонид Мешков 
и его товарищ проникли в 
расположение вражеской 
части, засекли огневые точ-
ки, определили численный 
состав. Но их обнаружи-
ли, С. Куликов был тяжело 
ранен, потерял сознание. 
Леонид Мешков дотащил 
его до берега реки Луги, 
где был ранен в правую ло-
патку, рука не действовала. 
Держа беспомощного това-
рища левой рукой, работая 
лишь ногами, он переплыл 
реку и спас своего товари-
ща. За это он был награж-
ден орденом «Красной 
Звезды». За время войны 
он был награжден ордена-
ми «Отечественной войны 
1 и 2 степени», а после во-
йны орденом «Трудового 
Красного Знамени».

Госпиталь. Длительное 
лечение, интенсивное вос-
становление, Мешкова ко-
миссовали.

Он возвращается в род-
ную стихию, в бассейн. С 
огромным трудом давались 
тренировки, рука плохо 
разгибается, казалось, что 
к рекордным результатам 
вернуться не удастся. Но 
железная воля выдающе-
гося спортсмена сделали 
свое дело. Результаты ста-
ли расти. На чемпионате 
СССР 1943 года, Леонид 
завоевал призовые места 
на четырех дистанциях. А 
через год Мешков выигры-

вает на дистанциях 200 и 
400 метров брассом и ста-
новится вторым на 100-ме-
тровке.

После войны в 1949 и 
1951 году, несмотря на свой 
возраст (34-36 лет) 5 раз 
обновлял официальные 
мировые рекорды на дис-
танции 100 метров брас-
сом.

В возрасте 36 лет Лео-
нид Мешков участвовал на 
Олимпийских играх 1952 
года в Хельсинки в составе 
сборной СССР в эстафете 
4х200 метров вольным сти-
лем, где в своем заплыве 
вывел команду в лидеры, 
но на последующих этапах 
это преимущество было по-
теряно, и команда не попа-
ла в финал.

После завершения вы-
ступления на водных до-
рожках в 1953-1955 годах 
Леонид Мешков работал 
главным тренером сборной 
команды СССР по плава-
нию, был старшим трене-
ром команды страны на 
чемпионате Европы 1954 
года. Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР.

Еще одним из первоот-
крывателей Олимпий-

ских игр стал в 1952 году 
на соревнованиях в Хель-
синки заслуженный ма-
стер спорта СССР Нико-
лай Саксонов (1923-2011).

В отличие от Леонида 
Мешкова, он не был уро-
женцем Сталинграда. Ни-
колай Саксонов родился в 
Пермской области. Накану-
не Великой Отечественной 
войны Николай мобилизо-
ван и направлен в Сверд-
ловское пехотное училище.

Стать офицером, ему 
было не суждено. Из-за 
больших потерь личного со-
става на фронте в училище 
производят ускоренный вы-
пуск, и в звании сержанта 
Н. Саксонов направляется 
на фронт.

Во время одного из рей-
дов в тыл противника груп-
па разведчиков, в которую 
он входил, с боем захва-
тила пленного и под пуле-
метным огнем врага отхо-
дила на свои позиции. Под 
прикрытием товарищей 
грузного и тяжелораненого 
немца тащил на себе Нико-
лай, как самый выносливый 
боец, несмотря на ранение 
разрывной пулей в пред-
плечье, когда пришлось 
управляться одной рукой. 
За этот поиск старшина Н. 
Саксонов был награжден 
орденом Красной Звезды.

Вскоре после демобили-
зации Н. Саксонов возвра-
щается в Свердловск и на-
чинает всерьез заниматься 
тяжелой атлетикой.

Имя заслуженного ма-
стера спорта, штангиста Н. 

Саксонова было широко из-
вестно в спортивном мире. 
Чемпион мира и Европы 
1953 года, десятикратный 
рекордсмен мира и один-
надцатикратный рекор-
дсмен Советского Союза в 
полулегкой весовой катего-
рии – таков послужной спи-
сок легендарного атлета.

Высшим спортивным 
достижением штангиста 
стало звание серебряного 
призера Олимпийских игр в 
Хельсинки (1952 г.), которое 
он завоевал в составе пер-
вой олимпийской сборной 
СССР.

Николай Саксонов – один 
из тех, кто в 1960-х годах 
стоял у истоков основа-
ния Волгоградской госу-
дарственного института 
физической культуры. Он 
получает приглашение воз-
главить кафедру физкуль-
турного ВУЗа в Сталингра-
де и становится первым 
заведующим кафедрой тя-
желой атлетики и бокса.

В 1965 г. Саксонова при-
глашают в Центральный го-
сударственный ордена Ле-
нина институт физической 
культуры, с которым Нико-
лай Николаевич связывает 
свои профессиональные 
интересы все последую-
щие годы.

Некоторые статистиче-
ские данные выступлений 
Н.Н. Саксонова:

Чемпион мира и Европы 
1953 г. (337,5 кг в троебо-
рье), серебряный призер 
Олимпийских игр в Хель-
синки 1952 (332,5 кг).

Установил 12 мировых 
рекордов.

Чемпион СССР (1949, 
1952, 1953).

Олимпийские игры: Сере-
бро Хельсинки 1952 г., полу-
легкий вес

Чемпионаты мира: Золо-
то Стокгольм 1953 полулег-
кий вес

Чемпионаты Европы Зо-
лото Стокгольм 1953 полу-
легкий вес

Николай Саксонов высту-
пал в соревнованиях в воз-
расте 50 лет.

В первых для советских 
спортсменов Олим-

пийских играх в 1952 году 
принимал участие также и 
Владимир Дмитриевич Ко-

тырев (17.07.1931 – 2003)
Мастер спорта. Родом 

из Архангельска. Греблей 
начал заниматься в 1950 г. 
В 1951-м стал Чемпионом 
СССР по народной гребле. 
Первый Чемпион СССР по 
гребле на каноэ.

В 1952 г. в составе сбор-
ной СССР участвовал 
в Олимпийских играх в 
Хельсинки – занял 9 ме-
сто. 10 лет выступал за 
сборную команду СССР 
(1951-1960). Неоднократ-
ный победитель Всерос-
сийских, Всесоюзных и 
Международных соревно-
ваний. Окончил Институт 
Физкультуры им. Лесгафта 
в 1959 г.

Владимир Дмитриевич 
долгое время работал в 
Волгоградском институте 
физической культуры пре-
подавателем.

В 1965 году он был на-
значен исполняющим обя-
занности заведующего ка-
федрой ВГИФК.

Леонид Мешков, Нико-
лай Саксонов и Вла-

димир Котырев были пер-
выми из тех, кто родился 
в Сталинграде, или жил 
в нашем городе и принял 
участие в олимпийских 
играх.

Именно их эстафету в 
1956 году и приняли зна-
менитые волгоградские 
легкоатлеты Борис Гриша-
ев и Василий Власенко.

Таковы первые краткие 
итоги «расследования» об 
участии наших земляков 
в первых для Советского 
Союза Олимпийских играх 
1952 года в Хельсинки.

Но есть и не менее инте-
ресные истории.

Например, что Вам из-
вестно о виртуозе волей-
больного мяча Иване Буга-
енкове, котрый родился в 
хуторе Бурлацкий Кумыл-
женского района Сталин-
градской области? А ведь 
он дважды завоевывал 
звание олимпийского чем-
пиона в 1964 и 1968 гг.?!

Вот такие люди создава-
ли славную историю физи-
ческой культуры и спорта 
в нашем регионе. Они же 
трудились в главном спор-
тивном ВУЗе Волгоград-
ской области.

Первые участники Олимпийских игр
Наши земляки и те, кто работал в городе-герое
Официальные данные:  
не все так ОчевиднО

в различных 
официальных 
документах  
и исторических 
ссылках об участии 
спортсменов-
сталинградцев  
в Олимпийских играх 
первопроходцами 
принято считать 
наших земляков: 
Бориса андреевича 
Гришаева и василия 
ивановича власенко. 
Оба они выступали 
на Олимпиаде 1956 
года в Мельбурне
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Напомним, что в применении 
препарата с начала 2016-го года 
были замечены более 40 россий-
ских спортсменов.

«Случаи, когда в допинг-пробе 
содержание мельдония менее 1 
мкг и она взята до 1 марта 2016 
года, сравнимы со случаями при-
менения препарата до 1 января 
2016 года. Таким образом, допу-
скается, что атлет не принимал 
препарат умышленно после его 
запрета»,– говорится в официаль-
ном заявлении WADA.

О содержании мельдония в пре-
делах допустимой нормы сообща-
ется в отношении известных рос-
сийских спортсменов: фигуристки 
Екатерины Бобровой, конькобеж-
ца Павла Кулижникова, пловчихи 
Юлии Ефимовой, скелетониста 
Павла Куликова и других.

Препарат, который обнаружили 
в допинг-пробах наших атлетов, 
на самом деле, можно купить в 
обычной российской аптеке. Упа-
ковка с 40 капсулами стоит око-
ло 300 рублей. Дело в том, что 
милдронат разрабатывали не в 
секретной лаборатории для во-
енных или спортсменов. В 1975 
году его создал профессор-медик 
Ивар Калвиньш.

В спорте милдронат (или мель-
доний) чаще всего используют 
именно в России. В прошлом году, 
когда препарат еще не был за-
прещен, его обнаружили в 17% 
допинг-проб российских спор-
тсменов. Среди атлетов из других 

стран процент почти в 8 раз ниже 
– 2,2%.

Ситуация начинает напоминать 
классическую модель гонки во-
оружений: улучшение технологий 
обнаружения приводят к новым 
способам обхода, которые, в свою 
очередь, стимулируют разработку 
более совершенных средств об-
наружения.

Своим видением ситуации и 
возможностями продуктивного 
взаимодействия тренера и спор-
тсмена поделился известный вол-
гоградский врач Михаил Лагутин.

На базе кафедры теории и мето-
дики водных видов спорта ВГАФК 
состоялся семинар на тему: «Со-
временные аспекты фармаколо-

гического сопровождения трени-
ровочного процесса спортсменов 
в водных видах спорта».

В мероприятии приняли уча-
стие: заслуженный врач РФ Ла-
гутин М. П., заслуженный мастер 
спорта Опалев М. А., тренеры по 
плаванию и гребле на байдарках 
и каноэ, преподаватели и сту-
денты ВГАФК, представители об-
ластного комитета по физической 
культуре и спорту, воспитанники 
областного центра по гребным 
видам спорта.

Действующий врач, специалист 
по фармакологическому и меди-
цинскому сопровождению сбор-
ных команд России по различным 
видам спорта Михаил Лагутин за-
тронул ряд актуальных на сегод-
няшний день проблем, среди них:

– необходимость рассматри-
вать фармакологию как дополне-
ние к оптимально организованно-
му педагогическому процессу;

– последствия запрета к ис-

пользованию, традиционного для 
нашей страны, фармакологиче-
ского препарата милдронат;

– особенности организации и 
направления фармакологической 
поддержки спортсменов;

– необходимость системати-
ческого учета при составлении 
фармакологической программы 
результатов лабораторных анали-
зов;

– нецелесообразность приема 
спортсменами некоторых попу-

лярных сегодня фармакологиче-
ских средств;

– необходимость контролиро-
вать прием лекарственных препа-
ратов неспортивного назначения 
с целью избежать случайного по-
падания в организм запрещенных 
веществ.

Максим Опалев заострил вни-
мание участников семинара на 
необходимости следовать обще-
педагогическим принципам спор-
тивной подготовки и не рассматри-
вать фармакологию как ключевое 
условие спортивного успеха.

Олимпийский чемпион отме-
тил необходимость выстраивать 
тренировочный процесс атлета 
в сотрудничестве со спортивным 
врачом.

По окончании семинара в бе-
седе с нами Михаил Лагутин по-
делился одним из любимых сво-
их выражений. «Больше ведра 
воды не нальешь, сколько в него 
не лей. А ведь некоторые врачи 
по просьбе тренера или спор-
тсмена капают и колют, и колют 
и капают. А результата нет, как 
нет. Я иногда у особо рьяных ин-
тересуюсь: а тренироваться не 
пробовали»?!

«В День Науки я вам пожелаю
С мощным разумом сочетать
И душевное понимание,
И любви большой благодать!
Дай вам Бог в интеллекта сытости
Под цикад электронных треск –
Ни промилле житейской сырости,
Только свежесть, цветенье, блеск»!
С начала года студенты и преподавате-

ли ВГАФК приняли участие в нескольких 
мероприятиях, имеющих отношение к на-
учной сфере.

В начале февраля вместе с научным 
сообществом они отметили День Россий-
ской науки.

На торжественном собрании, посвя-
щенном празднику науки, были вручены 
награды и благодарности ученым акаде-
мии и начинающим студентам-исследо-
вателям, которые отличились в 2015 году 
на научном поприще.

Лучшим ученым ВГАФК 2015 года при-
знана Светлана Юрьевна Максимова – 
доктор педагогических наук, доцент, за-
ведующий кафедрой теории и методики 
физического воспитания.

Светлана Юрьевна успешно возглав-
ляет научно-исследовательскую тему, 

связанную с разработкой технологии 
адаптивного физического воспитания 
дошкольников с задержкой психическо-
го развития, финансируемую Министер-
ством спорта РФ.

Кафедра Теории и методики физиче-
ского воспитания ВГАФК под ее руковод-
ством в 2015 году вышла на первое место 
в рейтинге по направлению научно-ис-
следовательской работы.

Лучшим молодым ученым ВГАФК 2015 
года стала Шептикина Тамара Сергеев-
на – преподаватель кафедры теории и 
методики физического воспитания. Та-
мара Сергеевна до окончания учебы в 
аспирантуре успешно прошла апробацию 
кандидатской диссертации, стала вторым 
призером Международной конференции, 
выступая с научным докладом на англий-
ском языке.

Лучшим студентом–исследователем 
ВГАФК 2015 года единодушно признан 
Петров Николай – магистрант второ-
го года обучения. Николай уже имеет в 
своем публикационном списке 15 науч-
ных статей, две из которых размещены 
в изданиях, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией Минобрнауки 
России. В 2015 году он активно участво-
вал в конференциях различного уровня, 
становясь победителем и призером.

По итогам научно-исследовательской де-
ятельности за 2015 год благодарственные 
письма получили из числа профессорско-
преподавательского состава: профессор 
Сентябрев Н.Н., профессор Чикалова Г.А., 
доцент Дзержинская Л.Б., доцент Бонда-
ренко М.П., доцент Фатьянов И.А., препо-
даватель Таможникова И.С.

Из числа аспирантов: Саватенков 
В.А., Лагутина П. М., Березина А.А., Куз-
нецов А.В.

Из числа магистрантов: Ступина А., 
Бриндак Ю., Сыч Д, Кучина М., Губанова 
А., Джураев А.

Из числа студентов: Волкова М. – 408 
гр., Белитченко Д. – 408 гр., Теряева К. – 
408 гр., Бабкина Ю. – 408 гр., Гуртяков А. 
– 405 гр., Ивлева В. – 405 гр., Деркач М. 
– 401 М, Бокаева Э. – 401М, Леонова А. – 

401М, Саклакова В. – 401М, Пильнявина 
А. – 201М, Побединский В. – 109 гр., Бу-
талова М. – 201П, Солдатенко Т. – 101А, 
Баркова А. – 402 гр., Венедиктова Ю. – 
51А, Коренева Н. – 201СМ, Бурашникова 
Ж. – 407 гр., Матасова В. – 407гр.

В апреле 2016 года состоялась кон-
ференция, посвященной итогам науч-
но-исследовательской работы молодых 
ученых, аспирантов (соискателей) и сту-
дентов академии за 2015 год.

Конференция стала заключительным 
этапом открытого конкурса ВУЗа среди 
студентов, аспирантов (соискателей) и 
молодых ученых (кандидатов наук до 35 
лет) на лучший научный доклад. В работе 
конференции приняло участие более 100 
студентов и преподавателей.

В программе были представлены 15 
лучших научных докладов студентов, 
аспирантов и молодых ученых ВГАФК, 
прошедших предварительный кафе-
дральный отбор и экспертную оценку ве-
дущих научных сотрудников академии.

В конкурсе научных докладов среди 
студентов, по мнению жюри, победитель-
ницей стала Манкевич Екатерина, кафе-
дра ТиМ физического воспитания. Тема 
ее работы: «Показатели половой консти-
туции у представительниц маскулинных 
видов спорта».

Второе место заняла Волкова Марина, 
кафедра ТиМ гимнастики. Тема ее рабо-
ты «Изучение количественного состава 
ошибок, допускаемых в синхронности ис-
полнения групповых соревновательных 
композиций эстетической гимнастики».

Третье место занял Мельханов Евге-
ний, кафедра ТиМ легкой атлетики. Тема 
его научной работы «Использование ме-
тода звукового лидирования в специаль-
ной физической подготове бегуний на 400 
метров с барьерами».

Среди аспирантов и молодых ученых 
победителем был признан Петров Нико-
лай, кафедра ТиМ легкой атлетики. Тема 
его работы: «Исследование экологических 
факторов, присущих результативному 
преодолению марафонской дистанции».

Почетное второе место занял Сыч Де-

нис, кафедра ТиМ легкой атлетики. Тема 
его работы «Использование средств до-
полнительного силового воздействия в 
специальной физической подготовке ква-
лифицированных прыгунов тройным».

Третье место жюри присудило Йоси-
пенко Ксении, кафедра ТиМ спортивных 
игр. Тема ее научной работы: «Формиро-
вание профессионально значимых уме-
ний баскетбольных арбитров на основе 
использования информационных техно-
логий у студентов физкультурных вузов».

Все победители и призеры научной 
конференции были награждены дипло-
мами и достойными памятными призами.

Проректор ВГАФК по научно-исследо-
вательской работе, профессор, доктор 
педагогических наук Наталия Фомина 
отметила прикладную значимость пред-
ставленных докладов.

По словам Наталии Александровны, 
в последние годы все больше студентов 
ВУЗа интересуется научной работой. 
Многие положения из своих работ они ис-
пользуют, в том числе, находясь на прак-
тике в учебных заведениях.

Научные свершения представителей Академии

«Гонка лекарственных вооружений»  
и ее возможные последствия для спортсмена
«Содержание менее одного микрограмма 
мельдония в допинг-пробе спортсмена является 
допустимым показателем», – сообщили 
представители Всемирного антидопингового 
агентства.

Наша справка:
Михаил Лагутин – заслуженный врач РФ.
С 1992 года работал с волгоградскими олимпийцами и пара-

лимпийцами в различных видах спорта.
Более 20 лет возглавляет медико-санитарную часть Волго-

градской государственной академии физической культуры. 
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории по спор-
тивной медицине, мастер спорта по морскому многоборью.

Участвовал в подготовке спортсменов паралимпийской 
сборной России на Играх в Сочи-2014.



В актовом зале на-
шей Академии про-
шел традиционный 
конкурс на звание 
«Мистер и Мисс 
ВГАФК-2016».

Основная цель, кото-
рую преследовали орга-
низаторы столь яркого 
мероприятия – это сти-
мулирование творческой 
активности студентов и 

укрепление корпоратив-
ного духа коллектива ака-
демии.

Участники конкурса 
представляли свое ма-
стерство в следующих 
номинациях: творческий 
конкурс, дефиле «Боги 
Олимпа», представле-
ние участников «Команда 
мечты», видеоконкурс «Я 
учусь на лучшей кафедре 
ВГАФК».

В результате проведен-
ного конкурса жюри, в 
состав которого входили 
чемпионы Олимпийских 
игр Максим Опалев и Еле-
на Слесаренко, спонсоры 
и почетные гости меропри-
ятия, распределило места 
следующим образом:

Мисс ВГАФК – Озерина 
Валерия – 108 группа,

1-я вице мисс ВГАФК – 
Ивлева Вера – 405 группа,

2-я вице мисс ВГАФК – 
Недугова Анастасия – 101-
А группа.

Мистер ВГАФК – Гузев 
Алексей – 107 группа,

1-й вице мистер – Цапов 
Артем – 111 группа,

2-й вице мистер – Че-
пуштанов Кирилл – 205 
группа.

Председатель жюри: 
профессор Чикалова Г.А.

Учредитель: Волгоградская государственная академия физической культуры, и.о.ректора – Сергеев В.Н.
Адрес: 400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 78. Тел. (8442) 23-01-95, факс (8442) 23-66-72.
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Студенты-психологи 
приглашают в академию
В марте 2016 года состоялась встреча студен-
тов, будущих педагогов-психологов со старше-
классниками МОУ «Лицей № 9» Волгограда.

Старшеклассники с большим интересом просмотрели 
фильм о нашей родной академии, который включал и 
сюжет о жизни и деятельности кафедры психологии.

После этого состоялась беседа студентов ВГАФК со 
старшеклассниками за «круглым столом». В беседе 
приняли участие преподаватели кафедры психологии 
Ерошенко А.А. и Овчаренко Л.А., студенты группы 401-П 
Дедковская Снежана и Старнова Анна, а также студенты 
группы 201-П Скокова Ирина и Короткова Дарья.

На встрече обсуждались вопросы. Как получить про-
фессию педагога-психолога, где могут работать педаго-
ги-психологи после окончания ВГАФК, в чем преимуще-
ство получения профессии педагога-психолога в нашей 
академии.

Подготовка выпускников кафедры по профилю «Пси-
хология и социальная педагогика» обусловлена необ-
ходимостью значительного повышения качества подго-
товки педагогов в условиях модернизации российского 
образования, основной целью которых является подго-
товка нового поколения, профессионально-компетент-
ного, способного к конкурентной борьбе на рынке труда, 
выпускника, владеющего механизмами творческого са-
моразвития.

Выпускники кафедры психологии ВГАФК востребова-
ны в сфере психолого-педагогического сопровождения 
дошкольного, общего, дополнительного и профессио-
нального образования; психолого-педагогического со-
провождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в специальном и инклюзивном образовании; 
социально-педагогической деятельности.

«Сталинградский удар»
В марте 2016 года в зале бокса ВГАФК прош-
ли соревнования по силе удара по боксерско-
му мешку «Сталинградский удар».

В соревнованиях мог принять участие любой желаю-
щий, даже не имеющий никакого отношения к академии, 
любого пола и уровня подготовленности. Победители 
определялись в трех весовых категориях: до 70 кг, до 
90 кг и свыше 90 кг. Женщины выступали в абсолютной 
категории.

Победители отобрались для участия в финальных со-
ревнованиях чемпионата Волгоградской области, кото-
рые будут проводиться в мае.

Абсолютным победителем в самой престижной, супер-
тяжелой весовой категории, стал преподаватель кафедры 
бокса и тяжелой атлетики ВГАФК, мастер спорта по кикбок-
сингу Александр Агафонов с результатом 1252 кг.

Других посмотреть,  
о себе рассказать
Представители ВГАФК приняли участие в ре-
гиональном Форуме «Образование-2016».

Данный проект объединил три направления: «ВУЗы и 
ССУЗы для абитуриентов», «Оснащение учебных заве-
дений», «Дополнительное образование».

В программу форума были включены семинары и кон-
ференции, посвященные актуальным вопросам органи-
зации учебного процесса на современном этапе: струк-
тура и содержание обучения; формы и этапы контроля; 
система оценки качества и результатов работы учебных 
заведений и их работников; образовательные стандар-
ты нового поколения; развитие дистанционного образо-
вания детей-инвалидов и др.

Представители Волгоградской государственной ака-
демии физической культуры приняли активное участие 
в работе данного Форума. Посетители выставки ознако-
мились с экспонатами, которые раскрывали все стороны 
жизни Академии.

Будущие абитуриенты и их родители узнали об усло-
виях приема и были приглашены на очередной День от-
крытых дверей.

Наши абитуриенты 
живут и в районах 
Волгоградской области
С целью проведения профориентационной ра-
боты 14 апреля 2016 студенты Волгоградской 
государственной академии физической куль-
туры, обучающиеся по направлению «Психо-
лого-педагогическое образование», побывали 
в Иловлинской средней общеобразователь-
ной школе № 2 Иловлинского района Волго-
градской области.

Студентка группы 401-П Дедковская Снежана позна-
комила выпускников школы с направлениями подготов-
ки и специальностями, особенностями приема в ВГАФК, 
состоянием материальной базы и условиями прожива-
ния в общежитии.

Все участники встречи получили информационные бук- 
леты и массу приятных впечатлений.

«Спорт-это наука»!
Студенты кафедры Гостиничного и туристи-
ческого менеджмента ВГАФК провели экс-
курсию для старшеклассников 9-11 классов 
Волгограда и области по объектам нашей ака-
демии.

Цель экскурсии – повысить престиж ВУЗа, его узна-
ваемость среди других ныне существующих высших 
учебных заведений, а также расширение числа потен-
циальных абитуриентов, желающих обучаться в нашей 
академии.

Экскурсионная программа способствует популяриза-
ции спорта путем предоставления более обширной ин-
формации.

Часто причинами препятствия занятий спортом яв-
ляется недостаток информации у молодежи по поводу 
объектов спортивной инфраструктуры, мест возможной 
будущей учебы.

Школьников провели по спортивным залам, показали 
открытый бассейн, показали лекционные залы, ознако-
мили с графиком работы кабинета приемной комиссии.

На встрече были розданы буклеты кафедры гостинич-
ного и туристического менеджмента ВГАФК и правила 
приема на 2016 год.

Все участники экскурсии проявили заинтересован-
ность в подобных интересных мероприятиях.

В прошлом году на спортивной 
базе нашей Академии прошли 
всероссийские детские сорев-
нования по легкой атлетике, 
организованные Фондом на-
шей прославленной земляч-
ки – олимпийской чемпионки 
Елены Исинбаевой.

14-15 мая 2016 года «Кубок двукрат-
ной Олимпийской чемпионки Елены 
Исинбаевой», вновь состоится на базе 
нашей Академии! В соревнованиях 
примут участие более 500 участников 
со всей страны.

Кроме этих стартов планы работы 

фонда Е. Исинбаевой на 2016 год не 
менее масштабны:

Среди них продолжение строи-
тельства многофункциональных 
спортивных площадок на территории 
Волгоградской области в рамках ре-
ализации Федеральной программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 гг.»; строительство площад-
ки для мини-футбола в Серафимо-
вичском детском доме; строительство 
спортивных площадок в Волгоград-
ских коррекционных школах-интерна-
тах № 1 и № 7, Среднеахтубинском 
центре социального обслуживания 

населения, в Волгоградском центре 
психического здоровья детей и под-
ростков; строительство модульного 
стадиона; площадок WorkOut.

Также планируется проведение уже 
полюбившихся спортивных праздни-
ков «Каждый ребенок достоин пьеде-
стала!» и Благотворительного красоч-
ного забега.

Идет подготовительный процесс по 
строительству 5 спортивных площадок 
в детских домах Волгоградской области, 
начинается строительство универсаль-
ной площадки для подготовки к сдаче 
норм комплекса «Готов к труду и оборо-
не» в Центральном районе города.

Благотворительный фонд Елены 
Исинбаевой призывает всех волго-
градцев заниматься спортом, вести 
здоровый образ жизни и беречь по-
строенные спортивные комплексы!

Самые-самые умные, красвые и творческие

Взаимное сотрудничество ВГАФК  
и Фонда Елены Исинбаевой

Дорогие друзья!
Приглашаем Вас оценить все преимущества об-

учения в нашей Академии!
Главной целью коллектива ВГАФК является 

подготовка квалифицированных специалистов, 
руководящих работников и научно-педагогиче-
ских кадров в сфере физической культуры и 
спорта, востребованных на региональном, обще-
российском и мировом уровнях, способных к эф-
фективной и плодотворной работе.

На протяжении всего времени работы ВУЗа со-
трудники Академии сохраняют лидерские пози-
ции в подготовке профессиональных спортсме-
нов, известных во всем мире.

ВГАФК является региональным центром разви-
тия физкультурно-спортивного движения.

Руководство и студенты Академии постоянно 
улучшают качество подготовки специалистов 
физкультурного профиля, востребованных рабо-
тодателями, государством и обществом.

Наш девиз - «Мы учим побеждать!»
Телефон приемной комиссии  

ВГАФК: 23-66-80
e-mail: academy@vgafk.ru

сайт ВГАФК: http://www.vgafk.ru


