
На стадионе ВГАФК, по традиции, прошли Все-
российские соревнования по легкой атлетике 
«Кубок Елены Исинбаевой». Участниками со-

стязаний стали 450 юношей и девушек из 8 регио-
нов нашей страны.

Ребята боролись за победу изо всех сил и стара-
лись показать свои лучшие результаты. Елена Исин-
баева пожелала всем юношам и девушкам успехов 
и отметила: «победишь себя – победишь всех»!

За два дня соревнований своих владельцев об-
рели 120 комплектов медалей и наград! Победи-
телями «Кубка Исинбаевой» стали мальчики и де-
вочки из Казани и Краснодара, Ростова-на-Дону и 
Астрахани, Михайловки, Камышина, других городов 
Волгоградской области, а также СДЮСШОР горо-
да-героя.
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Коротко о главном         Коротко о главном
Елена Исинбаева, вы-

пускница ВГАФК, из-
брана в комиссию 

атлетов Международно-
го олимпийского комитета 
(МОК). Спортсмены-участни-
ки Игры XXXI-й Олимпиады 
проголосовали за свою кол-
легу, легкоатлетку, которой 
не дали возможность высту-
пить на Олимпийских играх в 
Рио. Голосование проходит 
во время Олимпийских игр. 
Свои кандидатуры выста-
вили 23 спортсмена. Елена 
Исинбаева получила под-
держку 1365 спортсменов!

Первые слова двукратной 
олимпийской чемпионки, по-
сле избрания в комиссию 
атлетов МОК: «Однозначно, 
я буду активным членом ко-
миссии. Та ситуация, в кото-
рой я сейчас оказалась, она 
несправедлива. Хотелось 
бы, в дальнейшем защитить 
от этого наших спортсменов. 
Буду по максимуму использо-
вать свои новые возможности 
для того, чтобы защищать 
всех честных атлетов», – до-
бавила Елена Исинбаева.

На Играх XXXI-й Олимпиады в Рио-де-Жанейро впервые выступили 
представители плавательного клуба «Альбатрос», который работает 
на базе академии ВГАФК. На старт самой длинной дистанции – 1500 

метров – вышли одни из самых юных членов сборной России: Ярослав По-
тапов и первокурсник ВГАФК Илья Дружинин. На отборочном к Олимпиаде 
чемпионате России и Ярослав, и Илья показали высокие секунды и завоева-
ли путевки в Рио. В Бразилии они смогли пробиться в полуфинал с 13-14-м 
результатами, до этого они были во второй двадцатке лучших пловцов мира. 
Ждем новых побед от тренеров и молодых спортсменов!

Внимание! 
Запись детей 

в группы 
по плаванию 

ПК «Альбатрос» 
возобновится 
с 3 сентября 

2016 г. у входа 
в Академию 
физической 

культуры 
по графику:

– понедельник – 
с 18:00 до 19:00;

– суббота – 
с 11:00 до 13:00.

На Играх XXXI-й Олимпиады в 
Бразилии ФГБОУ ВО «ВГАФК» 
представляли три спортсме-

на. Первокурсник Александр Са-
довников сумел пробиться в финал 
100-метровки баттерфляем в ком-
пании сильнейших пловцов мира. 

Андрей Крайтор занял 6-е место в 
заезде лучших гребцов планеты на 
дистанции 200 метров в каноэ-оди-
ночке. Студент первого курса Илья 
Дружинин вышел в полуфинал в 
плавании кролем на дистанции 1500 
метров!

Наш ВУЗ живет яркой, насыщенной и очень интересной жизнью. 
Ежегодно стены Академии покидают выпускники, и ежегодно в эти 
стены приходит новое энергичное поколение жаждущих знаний 
первокурсников. Молодые специалисты передают эстафету тем, 
кому этими знаниями еще предстоит овладеть.

Волгоградская государственная академия физической культуры, 
по праву, считается одним из лучших профильных ВУЗов страны.

Традиционно отмечаемый первого сентября День знаний для 
всего коллектива нашего ВУЗа значит больше, нежели просто 
праздник. Каждый раз, вот уже 55 лет, мы с волнением, радо-
стью, верой и оптимизмом ждем этот прекрасный день, который 

распахивает первокурсникам двери в необыкновенную страну 
знаний.

От всего коллектива ФГБОУ ВО «ВГАФК» желаю всем Вам успеха 
в совершенствовании мастерства в выбранном Вами виде спорта, а 
также получении разнообразных необходимых знаний, без которых 
не стать грамотным специалистом в любой сфере нашей жизни.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, позитивных эмоций, 
успехов в предстоящем учебном году, и, конечно же, ведь наш ВУЗ 
– спортивный – новых ПОБЕД на соревнованиях самого высокого 
ранга.

С уважением, и.о. ректора ФГБОУ ВО «ВГАФК» В. Н. Сергеев

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники! 
От души поздравляю Вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

Ректорат и весь коллектив 
ФГБОУ ВО «ВГАФК» при-
соединяется к поздравле-

ниям в адрес волгоградцев, по-
бедителей и призеров XXXI-й 
Олимпиады в Бразилии: золото-
го призера, гандболистки Анны 
Седойкиной и тренера женской 
сборной, выпускника ВГИФК 
1987 года, Левона Акопяна.

Наши поздравления бронзо-
вой медалистке в турнире по 
водному поло, игроку ватерполь-
ного клуба «Спартак-Волгоград» 
Анне Гриневой и нашему зем-
ляку, главному тренеру женской 
сборной России Александру Гай-
дукову! 



Магистрант ВГАФК Ма-
рия Кучина летом 2015-
го года в Пекине стала 
двукратной чемпионкой 
мира, взяв высоту 2,01 
м. На Кубке губернато-
ра Волгоградской обла-
сти-2016 она в очередной 
раз одержала победу в 
прыжках в высоту. До по-
следнего продолжая свою 
подготовку к Олимпий-
ским Играм в Бразилии, 
23-летняя спортсменка 
одержала убедительную 
победу на Кубке России по 
легкой атлетике в городе 
Жуковский (Московская 
область). Мария Кучина 
преодолела со второй по-
пытки высоту 2.00 м и по-
казала второй результат 
сезона в мире. В активе 
магистранта ВГАФК и се-
ребро Чемпионата России 
летом этого года.

Более молодые коллеги 
Марии высоких результа-
тов стали добиваться с 
лета 2015 года. На юниор-
ском чемпионате России 
наши спортсмены заво-
евали 6 медалей. В трой-
ном прыжке у женщин 
растет достойная смена 
олимпийской чемпионке 
Татьяны Лебедевой. Сту-
дентка ВГАФК Кристина 
Малая в этой дисциплине 
стала второй, а золотую 
медаль завоевала Вален-
тина Косолапова.

В июле 2015 года на 
юниорском чемпионате 
Европы наши землячки 
поднялись на первую и 

вторую ступеньки пьеде-
стала почета. «Надеюсь, 
это только начало, и все 
мои главные победы впе-
реди», – заявила Вален-
тина Косолапова, осенью 
прошлого года ставшая 
первокурсницей нашей 
академии.

В начале 2016 года сту-
дент второго курса нашей 
академии Максим Лобков 
стал победителем первен-
ства ЮФО в беге на 60 м с 
барьерами. На первенстве 
России среди юниоров на 
этой же дистанции в упор-
нейшей борьбе Максим 
завоевал серебро.

В марте 2016 года на 
первенстве России сре-
ди молодежи до 23-х лет 
Алексей Кулаев, группа 
401, в толкании ядра одер-
жал уверенную победу. 
Вице-чемпионка юниор-
ского первенства Европы 
Кристина Малая в трой-

ном прыжке заняла второе 
место.

В июне этого года на 
Всероссийских соревнова-
ниях среди представите-
лей училищ олимпийского 
резерва, ДЮСШОР, Цен-
тров спортивной подготов-
ки, ДЮСШ нашей страны, 
залечив травму, одержа-
ла победу Валентины Ко-
солапова. Вторым стал 
Максим Лобков на 110 м 
с барьерами). В эстафете, 
состоявшей из этапов по 
100, 200, 400 и 800 метров, 
наши юноши замкнули 
трио сильнейших. Бронзу 
для Волгограда завоевал 
в компании своих товари-
щей и Максим Лобков.

Следующей серьезной 
проверкой сил для волго-
градских подданных ко-
ролевы спорта стала V-я 
Всероссийская Летняя 
Универсиада. Победите-
лями и призерами Уни-
версиады стали студен-
ты нашего ВУЗа: Мария 
Кучина, Алексей Кулаев, 

Владимир Ежов, Светлана 
Ткаченко, Даниил Барель-
ников, Кристина Малая, 
Мадина Джиоева.

Команда ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» стала пятой в 
командном зачете среди 
34-х ВУЗов России!!!

Удачно выступили сту-

денты кафедры ТиМ лег-
кой атлетики ВГАФК и на 
первенстве России среди 
молодежи до 23 лет в се-
редине июля этого года. В 
толкании ядра Алексей Ку-
лаев (группа 401) стал по-

бедителем с результатом 
18.12, а Валентина Косо-
лапова выиграла в трой-
ном прыжке с результатом 
13.74. Стоит отметить чет-
вертые места Светланы 
Ткаченко (группа 201) в 
беге на 400 с/б и Кристины 
Малой (группа 201) в трой-
ном прыжке.

В летнем спортивном 
сезоне-2016 отличилась 
Диана Джигарос, (гр.502), 
она победила на Кубке 
Европы по дзюдо. Артем 
Жигайлов (гр.503), про-
должил победную тради-
цию 2015 года, когда он 
стал чемпионом мира. Ле-
том 2016 года Артем стал 
сильнейшим на чемпиона-
те России по кикбоксингу.

Постоянно поднимают-
ся на пьедестал почета 
различных соревнований, 
по традиции, и предста-
вители кафедры водных 
видов спорта ВГАФК. На 
Олимпийских Играх в 
Рио-де-Жанейро студент 
группы 405 Андрей Край-
тор занял шестое место в 
финальном заезде каноэ-

одиночек на дистанции 
200 метров.

Весной 2106 года сту-
дентка группы 405 Светла-
на Черниговская завоева-
ла серебро на Кубке мира 
по гребле на байдарках и 
каноэ в заезде байдарок-
одиночек на дистанции 
1000 метров.

Первенство Европы 
по гребле на байдарках 
и каноэ среди юношей и 
спортсменов до 23-х лет в 
Болгарии стало отбороч-
ным к первенству мира. 
Анастасия Невская (груп-
па 205) на дистанции К-4, 
500 метров, заняла 3-е 
место. Олеся Никифорова 
(группа 205) на дистанции 
С-2, 200 м, стала бронзо-
вым призером. Светлана 
Черниговская (группа 405) 
завершила дистанцию К-1, 
1000 м, на 4-м месте.

После этих стартов с 
28 по 31 июля 2016 года 
в Минске прошло первен-
ство мира. В этих сорев-
нованиях вновь успешно 
выступили студенты кафе-
дры водных видов спорта 
ВГАФК. Анастасия Невская 
– бронзовый призер на 
дистанции К-1, 200 метров. 

Светлана Черниговская 
финишировала второй на 
дистанции К-2, 500 ме-
тров. Олеся Никифорова 
(группа 205) стала пятой на 
500-метровке, С-2. Наши 
поздравления и тренерам 
молодежной и юношеской 
сборных команд России 
Вишнякову К. С., Панкра-
тову О. А., Игнатенко С. 
В., Лысову А. Н., которые 
являются выпускниками 
кафедры теории и мето-
дики водных видов спорта 
ВГАФК.

За прошедший год высо-
ких спортивных результа-
тов добились и многие дру-
гие представители ВГАФК.

Полина Усенко, студент-
ка группы 204, мастер 
спорта России, тхэквондо 
(ВТФ). Она стала чемпион-
кой России.

К сожалению, травма не 
позволила выступить на 
олимпийских Играх-2016 
члену сборной России  На-
талье Малых. Студентка 
группы 311 ФКБ-СТ в этом 
году отметилась победой в 
Кубке Европейской конфе-
дерации волейбола в со-
ставе команды «Динамо» 
(Краснодар).

Итоги выступления представителей  
Волгоградской государственной академии 
физической культуры на 23. 08. 2016
Наилучших результатов по информации, 
полученной нами от проректора ВГАФК 
Ю. П. Корнилова и спортивного клуба 
нашего ВУЗа, по традиции добились 
представители кафедр теории и методики 
легкой атлетики, водных видов спорта, 
теории и методики бокса и тяжелой 
атлетики.

Результаты выступления ведущих 
спортсменов ФГБОУ ВО «ВГАФК»  
в 2015-2016 учебном году (на 30.06.2016)

 
Соревнования

1-е 
мес-
то

2-е 
мес-
то

3-е 
мес-
то

Чемпионаты, первенства,  
Кубки мира 5 8 2

Чемпионаты, первенства, 
Кубки Европы 8 3 3

Чемпионаты, первенства,  
Кубки России 31 33 39

Чемпионаты России  
среди студентов 1 4 2

Чемпионаты, первенства ЮФО 29 27 20
Александр 
Садовников

Валентина 
Косолапова

Светлана 
Черниговская

Мария  
Кучина

Андрей  
Крайтор

Максим  
Лобков

Сп ртивная панорама сентябрь, 2016 год2

Диана 
Джигарос

Артем Жигайлов



Для формирования новой 
технологической базы раз-
вития физической культуры 
и спорта, основанной на ис-
пользовании новейших до-
стижений в области теории 
физического воспитания и 
спортивной тренировки не-
обходимо также создание 
полного комплекса инфра-
структуры спортивного, 
учебно-лабораторного и со-
циального назначения.

Тем самым, благодаря 
федеральным средствам, в 
ближайшие пять лет инфра-
структура нашей Академии 
получит новый толчок для 
развития.

По словам ио ректора 
ФГБОУ ВО «ВГАФК» Вячес-
лава Сергеева в ближайшие 
годы спортивные сооружения, 
которые активно используют-
ся атлетами региона и студен-
тами ВГАФК, получат даль-
нейшее развитие. Прежде 
всего, это связано с проведе-
нием в нашей стране Чемпи-
оната мира-2018 по футболу.

По итогам реконструкции 
тренировочной базы ака-
демии ВГАФК за год работ 
здесь должен появиться 
натуральный футбольный 
газон с системой автомати-
ческого полива, новая систе-
ма освещения, одноэтажное 
здание с залом для пресс-
конференций, тренерскими 
комнатами и другими адми-
нистративно-техническими 
помещениями.

Кроме того, проектом пред-
усмотрены прокладка инже-
нерных сетей, монтаж систем 
безопасности, благоустрой-
ство территории и другие 
виды работ. В Волгограде, 
напомним, будут реконстру-
ированы три тренировоч-
ные базы для футболистов: 
ВГАФК, «Зенит» и «Олим-
пия». Работы на них должны 
завершиться в 2017 году.

Мероприятия по рекон-
струкции стадионов включе-
ны в программу подготовки 
к мировому футбольному 
первенству, утвержденную 

постановлением Правитель-
ства России.

Кроме подготовки к Чемпи-
онату Мира-2018, наш ВУЗ 
включен в федеральную це-
левую программу «Развитие 
физической культуры и спор-
та в Российской Федерации 
на 2016-2020 годы».

Центром развития спорта 
в Волгоградском регионе в 
ближайшие годы станет Вол-
гоградская государственная 
академия физической куль-
туры, которая располагается 
по соседству со строящейся 
«Ареной Победа».

В перечень мероприятий 
федеральной программы 
включены работы на трех 
крупных объектах: рекон-
струкция автономной ко-
тельной (ввод в строй в 2016 
году), строительство к 2020 
году учебно-тренировочно-
го спортивного комплекса и 
реконструкция к 2019 году 
учебно-спортивного корпуса 
легкой атлетики и футбола.

Реконструкция автономной 
котельной предусматрива-
ет увеличение ее мощности 
для того, чтобы она смогла 
обслуживать не только всю 
инфраструктуру ВГАФК, но и 

новый строящийся стадион 
«Арена Победа» на 45 тысяч 
зрителей.

В ходе реконструкции фут-
больно-легкоатлетического 
манежа будет уложено но-
вое синтетическое покрытие 
на 200-метровых беговых 
дорожках, которое будет со-
ответствовать всем между-
народным стандартам.

Коренные преобразования 
ждут и стадион ВГАФК, на 
котором готовились к Олим-
пийским играм все наши ве-
дущие легкоатлеты, включая 
знаменитых волгоградских 
чемпионок.

Также планируется, что 
блок одного из вузовских 
общежитий по соседству с 
манежем ВГАФК, будет ре-
конструирован в гостиницу 
на 100 мест.

На месте двух грунтовых 
теннисных кортов, распо-
лагающихся на террито-
рии ВГАФК, будет построен 
универсальный спортивный 
зал. Его можно будет транс-
формировать в помещения 
для занятий различными 
единоборствами, а также в 
зал для различных игровых 
видов спорта.

Вот уже 24 года при Волгоград-
ской Государственной Академии 
Физической Культуры работают 
детские группы по обучению пла-
ванию. Они были организованы 
по инициативе руководства ВУЗа 
и тренеров: Александра Викторо-
вича и Татьяны Владимировны 
Манкевич. Здесь были подготов-
лены 3 мастера спорта междуна-
родного класса, 22 мастера спор-
та России, массовые разряды 
выполнили более 3000 (!) человек.

Поток ребят в бассейны Ака-

демии физической культуры не 
иссякает. Для этого созданы все 
предпосылки: отличные условия 
и внимательные наставники. К 
открытой ванне ПК «Альбатрос» 
добавились еще два современ-
ных бассейна под крышей. В них 
занимаются совсем маленькие 
волгоградцы.

Ежегодно одаренные ребята 
переходят в спортивные группы. В 
течение года проводятся 28-30 со-
ревнований (2-3 раза в месяц), в 
каждом из них принимают участие 
до 150 человек. Вручаются призы, 
победители и призеры выезжают 
на соревнования и учебно-трени-
ровочные сборы в другие города. 
В группах спортивно-оздорови-
тельной направленности ребята в 
возрасте от 9 до 17 лет занимают-
ся 2-3 раза в неделю, продолжа-
ют совершенствование способов 
плавания, закаливаются, развива-
ются физически, формируют ха-
рактер, участвуя в соревнованиях 
и побеждая своих соперников.

В течение года в ПК «Альба-
трос» дети проходят обучение 
всем четырем способам плава-
ния, далее проводятся соревно-
вания по каждому способу с на-
граждением лучших 3-5 человек 
отдельно среди девочек и мальчи-
ков в каждой возрастной группе. В 
конце каждого месяца родители 

имеют возможность на открытом 
занятии посмотреть на успехи 
своего ребенка.

С 2004 года начата работа по 
обучению плаванию детей с 4,5 
лет, а с 2010 г. организована ра-
бота по направлению «Мама и 
Малыш» (с 10 месяцев до 3 лет). 
Занятия с ними проводятся в игро-
вой форме, обучение чередуется 
с игрой и купанием.

На сегодня дети в спортивных 
группах ПК «Альбатрос» явля-
ются одними из сильнейших в 
Волгоградской области. Ребя-
та, занимающиеся в бассейне 
ВГАФК, показывают хорошие ре-
зультаты.

В настоящее время лучшими 
спортсменами Плавательного 
клуба «Альбатрос» являются 
Ярослав Потапов и Илья Дружи-
нин, которые весной этого года 
на Чемпионате России получили 
путевки на XXXI Летние Олимпий-
ские Игры в Рио-де-Жанейро.

Так получилось, что у Ильи фи-
нальный заплыв на 1500 метров 
совпал с его днем рождения, мо-
лодому пловцу хотелось подарить 
самому себе выполненный норма-
тив на Олимпийские игры.

Илья Дружинин, мастер спорта 
международного класса: «Ког-
да на табло увидел свое время 
(15.10.96), обрадовался, что полу-
чилось сбросить столько секунд 
со своего лучшего результата. 
И порадовался за своего друга 
Ярослава Потапова!

Илье 18 лет, в этом году он по-
ступил в нашу академию! Плава-

нием занимается с 7-ми лет. За 
свою спортивную карьеру успел 
завоевать медали всех досто-
инств на первенствах России, 
дважды серебряный призер чем-
пионата России, участник Первых 
Европейских играх в Баку, но там 
ему не хватило всего 0,7 секунды 
(!!!!) до третьего места на 1500 ме-
трах вольным стилем.

Ярослав Потапов также родил-
ся в Волгограде. Ему 17 лет. Дву-
кратный чемпион России. Пришел 
из открытой воды. В 2015 году 
Ярослав стал обладателем пре-
мии ВФП в номинации «Открытие 
года» в марафонском плавании. В 
его активе – серебряная медаль 
первенства Европы по плаванию 
на открытой воде на дистанции 5 
км, золотая – на Первенстве Рос-
сии по плаванию на открытой воде 
на дистанции 5 км и чемпионатах 
России 2015 и 2016 года по плава-
нию на короткой воде на дистан-
ции 1500 м вольным стилем.

На последнем чемпионате Рос-
сии Ярослав обновил юношеский 
рекорд России, принадлежавший 
Юрию Прилукову и установлен-
ный еще в 2002 году!

Олимпийские игры в Рио были 
первыми для представителей ПК 
«Альбатрос». Надеемся, что у ре-
бят хватит потенциала и желания 
войти в тройку призеров Олим-
пийских игр в Токио-2020!

А тех, кто хочет стать чемпи-
оном и просто уверенно дер-
жаться на воде, мы ждем в од-
ном из трех бассейнов ВГАФК.

Запись детей в группы воз-
обновится с 3 сентября 2016 г.

Запись будет производить-
ся у входа в Академию физи-
ческой культуры (г. Волгоград, 
проспект Ленина, 78) по гра-
фику:

• понедельник –  
с 18:00 до 19:00;

• суббота – с 11:00 до 13:00.

Создание Центра 
адаптивной 
физической 
культуры

На базе ФГБОУ ВО «ВГАФК» готовится к 
открытию центр адаптивной физической 
культуры для детей с ограниченными 
физическими возможностями. Академия 
физической культуры является ведущей 
базой для подготовки специалистов в об-
ласти адаптивной физической культуры. 
Наши выпускники успешно работают в 
качестве учителей, инструкторов и тре-
неров в специальных образовательных 
и медицинских учреждениях, спортивных 
клубах.

Спортивные сооружения Академии позво-
ляют обеспечить потребности до 200 детей 
дошкольного и школьного возраста с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том чис-
ле инвалидов детства с диагнозами ДЦП, за-
болеваниями опорно-двигательного аппарата, 
проблемами интеллекта, детей с хроническими 
заболеваниями и часто болеющими. В ходе за-
нятий будет осуществляться психолого-педаго-
гическое и медико-биологическое сопровожде-
ние занимающихся.

Привлечение к работе лучших выпускников 
кафедры теории и методики адаптивной фи-
зической культуры, магистрантов и аспиран-
тов академии позволит укрепить и расширить 
контингент инструкторов и тренеров центра. В 
свою очередь процесс профессионального об-
разования студентов будет совершенствовать-
ся через их практическую деятельность.

Основными программами физической реа-
билитации и коррекционно-оздоровительных 
занятий станут гидрореабилитация (занятия 
в бассейне), использование специальных 
тренажерных устройств, сюжетно-ролевая 
ритмическая и логоритмическая гимнастика, 
специальная фитбол-аэробика, атлетическая 
и коррекционная гимнастика и др. Еще один 
немаловажный аспект деятельности центра – 
проведение физкультурно-спортивных и тема-
тических праздников. К их организации будут 
привлекаться преподаватели, студенты и аспи-
ранты ВГАФК.

По вопросам организации и функционирова-
ния центра можно обращаться по телефону: +7 
8442-23-91-57, e-mail: fona@yandex.ru. Фомина 
Наталия Александровна.

На базе ВГАФК будет  
создан спортивный кластер

«Альбатрос» – там, где учатся плавать
будущие чемпионы!

Болельщики хорошо понимают, что для достижения 
результата необходимы талант спортсмена, профес-
сионализм его наставника, и, конечно же, необходимая 
спортивная база.

Наличие 3-х бассейнов в нашей Академии позволяет проводить 
учебно-тренировочные мероприятия для студентов ВУЗа, совер-
шенствовать их мастерство и готовить спортивный резерв. Кро-
ме того, эта современная база помогает вести здоровый образ и 
малышам и взрослым, которые приходят плавать в бассейны.

Илья Дружинин  
и Татьяна Манкевич

Eлена Слесаренко  
проводит мастер-класс  
в манеже ВГАФК

Друзья -товарищи  
Илья Дружинин и Ярослав Потапов
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До войны
Он родился в Сталингра-

де в 1935-м году. До войны 
жил на улице Воронежской, 
в рабочем поселке при за-
воде «Красный Октябрь». 
Жить было непросто. 
Мама – Раиса Николаевна 
– работала продавщицей 
в хлебном магазине, отец 
– Александр Егорович – 
электриком на тракторном 
заводе. Вместе с друзьями 
маленький Анатолий пропа-
дал на пыльных площадках, 
с удовольствием гонял мяч. 

Война опрокинула все 
планы на счастливое дет-
ство. Фашисты стремитель-
но приближались к Сталин-
граду. Семья Сучилиных 
переправиться на другой 
берег Волги не успела. 
Отец записался в ополче-
ние и погиб в тех жестоких 
боях. Семья обосновалась 
в Банном овраге и провела 
там все оставшиеся меся-
цы Сталинградской битвы. 
Вместе с мамой и младшей 
сестренкой Толе удалось 
перенести все лишения ок-
купации, холод и голод, об-
стрелы и бомбежки, им по-
счастливилось выжить.

После ее окончания каж-
дая семья должна была 
зарегистрироваться для по-
лучения хлебных карточек. 
Сучилиным был присвоен 
номер 424. Анатолий Алек-
сандрович помнит его и по-
сей день.

Послевоенное 
детство и юность

Анатолий пошел учиться 
в 35-ю школу, на Красном 
Октябре. В послевоенные 
годы, несмотря на тяжелую 
экономическую обстановку, 
в СССР уделяют большое 
внимание массовому спор-
ту, выходят Постановления 
о создании спортивных 
школ и секций. Дети могут 
выбрать вид спорта, кото-
рый им больше по душе.

Анатолий Сучилин вме-
сте с друзьями успевает 
хорошо учиться, а. затем, 
бегом на стадион, там, где 
сейчас находится бассейн 
«Искра». Два кирпича вме-
сто ворот, и дотемна!

Анатолий Александрович 
с удовольствием воспо-
минает: в середине 1950-
х годов в каждом клубе в 
Сталинграде было до де-

сятка футбольных команд: 
младшие, средние, стар-
шие, мальчики, юноши, мо-
лодежь, взрослые. По вы-
ходным дням матчи между 
клубами начинались утром 
и заканчивались, пока на 
улице не стемнеет.

Способного мальчишку 
заметили специалисты и 
пригласили играть за «Ме-
таллург» – команду «Крас-
ного Октября», мечта каж-
дого мальчишки в районе. 
Возник вопрос, что делать 
дальше? В то время Сучи-
лин заканчивает гидротех-
нический техникум, впере-
ди престижная работа на 
Волжской ГЭС. Но, после 
приглашения в 1954 году в 
сталинградское «Торпедо», 
выступавшее в чемпиона-
те СССР, вопрос отпал сам 
собой. Объяснение было 
простым. Стипендия в тех-
никуме – 250, играя за ко-

манду мастеров, Анатолий 
Сучилин получал 1000 ру-
блей. Для семьи это было 
большой помощью.

Отличной школой роста 
мастерства для семерки 
«Торпедо» стало и то, что 
он играл вместе с легенда-
ми сталинградского «Трак-
тора»: Плонским, Швед-
ченко, Ермасовым. Сплав 
молодости и опыта позво-
лил самобытной команде 
«металлургов» выиграть в 
1957 году Первенство Рос-
сии среди команд трудовых 
коллективов.

Затем травма. На не-
сколько лет приходится за-
быть о футболе. Сучилин 
учится в Саратовском пе-
дагогическомна факультете 
физвоспитания, затем воз-
вращается в Сталинград. В 
середине 1960-х годов ра-
ботает старшим тренером 
по футболу ДЮСШ спор-
тивного клуба «Монолит» 
завода «Красный Октябрь».
Новая веха в жизни.  
ВУЗ, ставший 
судьбой

Анатолий Сучилин по-
ступает в институт физи-
ческой культуры. Первый 
ректор Волгоградского Го-

сударственного институ-
та физической культуры 
Борис Павлович Гончаров 
помогает ему советами на 
первых порах. Тепло при-
няли и коллеги на кафедре 
футбола. Анатолий Сучи-
лин встретил там многих 
из тех, с кем «пылил» на 
футбольных стадионах. 
Коллеги по футбольным 
клубам, теперь они вновь 
все вместе в институте 
в качестве педагогов. С 
особой благодарностью 
Анатолий Александрович 
вспоминает основателя 
кафедры футбола, заслу-
женного тренера РСФСР, 
Александра Кузьмича 
Абрамова. Защита диссер-
тации на любимую тему – 
«Обучение игре в футбол 
детей восьми-девяти лет», 
руководство кафедрой, за-
тем 14 лет Анатолий Сучи-
лин работает проректором 
ВГИФК.

Конец 1980-х годов. В 
СССР – Перестройка. Оче-
редная веха в жизненном 
пути. Дух свободы слова и 
демократии диктует новые 
правила работы. В ВУЗе 
проходят выборы ректора. 
Анатолий Сучилин стано-

вится первым выбранным 
ректором в Волгограде. 
Вместе с избранием нава-
лились проблемы. Тем не 
менее, благодаря усилиям 
руководства ВУЗа, всего 
коллектива выдержали, 
сдюжили в то непростое 
время.

Анатолий Александро-
вич внес большой вклад 
в становление и разви-
тие академии. При его 
руководстве вузом про-
водилась модернизация 
учебно-спортивной базы, 
открыты новые специаль-
ности, открыты аспиран-
тура и диссертационный 
совет по профильной науч-
ной специальности.

Профессор Сучилин 
вспоминает, что очень 
помог приход на руково-
дящий пост в Министер-
стве спорта Вячеслава 
Фетисова. Благодаря 
прославленному спор-
тсмену финансовые по-
токи в спортивные ВУЗы 
увеличились. Появилась 
определенная стабиль-
ность. Люди вздохнули 
свободнее.

На временной период, 
когда академией руково-
дил Анатолий Сучилин, 

пришлись одни из самых 
ярких спортивных дости-
жений наших земляков. 
От первой награды в 1988 
году на Играх в Сеуле Оль-
ги Бондаренко-Кренцер до 
россыпи медалей на по-
следующих Олимпийских 
играх.

Анатолий Александрович 
избирается президентом 
Поволжской олимпийской 
академии, членом Олим-
пийского комитета России 
и общественной палаты 
Волгограда. С 2004 года он 
работает профессором на 
родной кафедре теории и 
методики футбола.

Трудовая закалка, зало-
женная родителями, по-
могает и до сегодняшнего 
дня, улыбается Анатолий 
Сучилин. Им написаны 
более 200 научных и учеб-
но-методических работ и 
около 20 книг, учебных по-
собий и монографий. Под 
руководством и при его 
консультации подготовле-
ны и защищены 2 доктор-
ские и 8 кандидатских дис-
сертации. А вот это – уже 
не шутки!

Анатолий Александрович 
отмечен наградами и бла-
годарностями Президента 
России, Олимпийского ко-
митета страны, админи-
страций Волгоградской об-
ласти и города-героя.
Секреты творческого  
и физического 
долголетия

Никаких особых секретов 
нет, утверждает Анатолий 
Сучилин. С утра зарядка, 
затем обязательная прогул-
ка, 5-7 километров, по набе-
режной. Вечером необходи-
мо прогулку повторить. Раз 
в неделю – банный день. И 
еще, непременно, советует 
Анатолий Александрович, 
работайте и работайте, тог-
да и мозг будет в тонусе, и 
здоровье в порядке!
Олимпийское 
движение: яркие 
достижения  
и очевидные 
проблемы

Спорт и экономика, счи-
тает профессор Сучилин, 
всегда были тесно связа-
ны, но, сейчас и политика 
отодвигает чистые идеи 
олимпийского движения на 
второй план. В этом пла-
не негативным примером 
становятся Игры в Рио-де-
Жанейро.

Романтик, он считает не-
правильным участие на 
Олимпийских играх атле-
тов-профессионалов. Тем 
самым, нарушаются основ-
ные принципы Олимпийско-
го движения. Увеличивают-
ся премиальные за медали, 
соответственно, растет и ко-
личество вариантов, чтобы 
добиться успеха, и необя-
зательно, честным путем, 
получается своеобразный 
замкнутый круг.

Ректорат и коллектив 
ВГАФК от души 

желают  
А.А. Сучилину 

здоровья  
и творческого 
долголетия!

Всероссийский  
День физкультурника

Гимнастика и черлидинг, тхэквондо, ушу и кудо, 
футбол и акробатика: юные спортсмены региона 
показали свое мастерство в показательных высту-
плениях в каждом из этих видов спорта.

Главными стартами в рамках праздника стали Всерос-
сийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч». 
В пяти возрастных категориях было разыграно 10 ком-
плектов наград.

Ветераны спорта, тренеры, старейшие специалисты 
физкультурно-спортивной сферы получили заслужен-
ные подарки и награды. В чествовании молодых и вете-
ранов приняли участие олимпийские чемпионы Максим 
Опалев, Елена Слесаренко, Сергей Погорелов, Игорь 
Васильев, Лариса Ильченко, Любовь Васильева.

Коллектив ФГБОУ ВО «ВГАФК» получил награду за 
активное участие в проведении мероприятий в рамках 
развития в Волгоградской области Всероссийского физ-
культурно-спортивном комплекса ГТО.

«Шанс» приглашает 
добровольцев

25 мая на базе ФГБОУ ВО «ВГАФК» состоялось откры-
тие рекрутингового центра «Шанс» по привлечению и 
подготовке волонтеров к ЧМ по футболу FIFA 2018.

Главной задачей городских волонтеров в период 
Чемпионата станет работа с гостями региона в местах 
массового скопления туристов и болельщиков. Спе-
циалистам Центра «Шанс» предстоит подготовить 80 
волонтеров для работы по функции «Навигация» на 
территории проведения Фестиваля болельщиков FIFA, 
который пройдет в Волгограде и всех городах-организа-
торах параллельно с Чемпионатом.

Напомним, наша Академия стала одной из организаций, 
получивших право создания на своей базе рекрутингового 
центра по привлечению городских волонтеров в рамках 
проведения Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018тм.

В регионе подготовка волонтеров будет осущест-
вляться по двум программам: волонтерской программе 
АНО «Оргкомитет «Россия – 2018», которую реализует 
Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в России™ на базе ВолГУ (регистрация кандида-
тов в волонтеры ведется на сайте ru.fifa.com/volunteers 
и программе привлечения городских волонтеров – она 
входит в зону ответственности комитета молодежной по-
литики Волгоградской области и будет реализована че-
рез 15 рекрутинговых центров, в число которых вошла 
и наша академия (регистрация кандидатов в волонтеры 
ведется по адресу volunteer34.ru).

Кроме того, продолжает свою работу туристический 
портал для гостей Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018тм, welcome2018.com.

Более 100 волонтеров уже приняли участие в проведе-
нии матчей Первенства России по футболу среди команд 
второго дивизиона зоны «Юг». Ребята помогают находить 
места на стадионе, управляют потоками гостей, оказыва-
ют консультационную и иную помощь. Волгоградские во-
лонтеры уже отработали на матчах первых трех туров. 
Добровольцев отличают хорошие коммуникативные на-
выки и высокая оперативность в принятии решений.

Опыт работы на спортивных мероприятиях играет важ-
ную роль в предстоящей подготовке волонтерской коман-
ды Волгоградской области к мероприятиям Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018TM в Волгоградской области.

Анатолий Сучилин.  
Спортсмен, профессор, ректор

От ребенка из заводских окраин до рек-
тора Вуза, такой жизненный путь прошел 
Анатолий Сучилин, футболист, тренер, 
ученый, педагог, заслуженный работник 
физической культуры РСФСР, ректор 
Волгоградской государственной акаде-
мии физической культуры (1988-2004).


