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ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ

В ВОЛГОГРАДЕ И ОБЛАСТИ

Под общей редакцией профессора А.А. Сучилина
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Становление и развитие олимпийского спорта в Волгоградской 
области неразрывно связаны с открытием Государственной академии 
физической культуры и образованием Поволжской олимпийской ака-
демии.

Поволжская олимпийская академия (ПОА) организована на базе 
Волгоградской государственной академии физической культуры 
(ВГАФК) в 1989 году. В её составе более 60 докторов и кандидатов 
наук. Основными направлениями работы олимпийской академии яв-
ляются:

1. Олимпийскоге движение в историческом, социальном, педа-
гогическом, культурном, теоретическом и практическом аспектах.

2. Олимпийский спорт в воспитании молодежи на принципах 
честной спортивной борьбы, благородного отношения к сопернику, 
в духе взаимопонимания и укрепления дружбы между народами.

В становлении и развитии Поволжской олимпийской академии 
важную роль сыграли три основных фактора: профессорско-
преподавательский состав, материально-спортивная база и студенты-
выпускники Академии физической культуры.

Поволжская олимпийская академия, являясь общественной ор-
ганизацией, активно сотрудничает с областями и республиками По-
волжья, в котором в сфере физической культуры, спорта и олимпий-
ского образования трудится немало выпускников Волгоградской 
государственной академии физической культуры. Для усиления под-
готовленности студентов в вузе разработана и реализуется програм-
ма олимпийского образования. По сути, вуз является учебно-
методическим центром олимпийского образования Поволжья.

Разработанные авторские программа, учебник и учебные посо-
бия по олимпийскому образованию предусматривают проведение 
лекций, семинарских и практических занятий. В лекционный курс и 
семинарские занятия включены такие узловые темы, раскрытие ко-
торых позволяет проследить историю зарождения, упадка, возрож-
дения и феноменального подъема Олимпийских игр; изучить основы 
Олимпийской хартии, рассмотреть олимпийское движение в тесной 
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связи с социально-политическими процессами, культурой и образо-
ванием; получить современное представление о достижениях Рос-
сийского спорта и спорта в Волгораде и области, о здоровье и здо-
ровом образе жизни. Полученные знания по олимпийскому образо-
ванию студенты закрепляют в период прохождения педагогической 
практики в общеобразовательных школах. Вместе с этим Поволжская 
олимпийская академия регулярно выступает в роли организатора 
конференций и конкурсов знатоков олимпизма. В них участвуют 
школьники и студенты городов Поволжья.

Финальная часть конкурсов проходит на базе Волгоградской 
государственной академии физической культуры. Знатоки олимпиз-
ма выполняют письменные работы. Победитель и призеры конферен-
ций м конкурсов награждаются призами, дипломами и ценными по-
дарками.

Большую помощь в организации и проведении конкурсов зна-
токов олимпизма оказывают областной и городской комитеты по 
физической культуре и спорту, управление образованием.

Создание научной школы олимпийского образования позволи-
ло  активизировать  научно-исследовательскую  работу  среди 
профессорско-преподавательского состава. В результате были под-
готовлены монографии, учебные пособия, статьи, получившие высо-
кую оценку Олимпийского комитета России. Среди них: учебник 
«Олимпийское образование» (авторы – профессора А.А. Сучилин, 
Н.В. Печерский, доцент Е.В. Дивинская), монографии «Современный 
олимпизм: вопросы теории и практики» (автор – профессор А.Н. Бу-
греев). «Менеджмент и маркетинг в сфере физической культуры и 
спорта» (авторы – профессора Ю.А. Зубарев, А.А. Сучилин). «Олим-
пийский спорт и подготовка кадров: системный, культурологический, 
гендерный подходы (под общей редакцией А.А. Сучилина, Ю.А. Зу-
барева). Учебное пособие «Подготовка олимпийского резерва в фут-
боле» (автор – профессор А.А. Сучилин).

База Волгоградской академии физической культуры стала цен-
тром физкультурно-массовой и спортивной работы. На открытых 
спортивных площадках, легкоатлетическом стадионе, в спортивных 
залах и футбольно-легкоатлетическом манеже традиционно прово-
дятся ежегодные мероприятия:

1. Массовый региональный легкоатлетический пробег, посвя-
щенный годовщине Сталинградской битвы.

2. Всероссийский турнир по легкой атлетике на приз Губерна-
тора области.

3. Всероссийский турнир по боксу на призы ПОА памяти мар-
шала В.А. Чуйкова. 

4. Олимпийский День здоровья.
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4. Международный благотворительный рождественский турнир 
по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов на приз Поволжской 
олимпийской академии.

5. Региональные соревнования, посвященные памяти выдаю-
щихся тренеров, заслуженных тренеров РСФСР П.Г. Шореца (легкая 
атлетика), П.Г. Левитана (бокс), Н.А. Курьерова (гимнастика).

Сложившаяся система подготовки спортсменов в Поволжском 
регионе, включающая сеть детско-юношеских спортивных школ, кол-
ледж олимпийского резерва, центры высшего спортивного мастерства, 
академию физической культуры, позволила вывести подготовку спор-
тивного резерва на качественно новый уровень. Об этом свидетель-
ствуют высокие результаты выступлений спортсменов Поволжья.

Волгоградская область гордится Олимпийскими чемпионами и 
многочисленными призерами Олимпийских игр. Среди них выдаю-
щиеся личности – Татьяна Лебедева, Елена Исинбаева, Елена Слеса-
ренко (легкая атлетика), Денис Панкратов, Евгений Садовый, Алек-
сандр Попов (плавание), Максим Опалев (гребной спорт), Алексей 
Петров (тяжелая атлетика) и мн. др.

Поволжская олимпийская академия, как общественная органи-
зация, тесно сотрудничает с Волгоградской государственной акаде-
мией физической культуры. Одной из совместно реализуемых про-
грамм является программа, направленная на социальную защиту 
молодого поколения.

Демократические преобразования в России, профессионализа-
ция спорта поставили новые задачи:

– оказать помощь в профессиональной подготовке спортивно-
му резерву;

– дать специальное образование профессиональным спортсменам;
– повысить квалификацию тренеров, работающих с профес-

сиональными спортсменами.
Решение этих задач во многом способствовало повышению 

уровня подготовленности спортивного резерва, его уверенности в 
будущем. Так, в сотрудничестве с Волгоградским училищем олим-
пийского резерва, плавательным центром «Волга» акцент сделан на 
спорт высших достижений, где спортсменам приходится адаптиро-
ваться к особенностям профессиональной деятельности: с одной сто-
роны, показывать высокие результаты, а с другой – иметь профес-
сиональные знания о спорте высших достижений. В этой связи по-
давляющее большинство членов сборных команд области, России 
переведены на индивидуальные графики обучения, с ними прово-
дятся дополнительные занятия, консультации. Студенты из сборных 
команд имеют улучшенные условия для проживания, для них орга-
низуется дополнительное питание и др.
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Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ, СДЮСШОР) 
Поволжья поддерживают тесные связи с академией через председа-
телей спорткомитетов субъектов федераций. Большинство из них 
возглавляют выпускники ВГАФК, которые организуют профориен-
тационную работу с учащейся молодежью, что позволяет проводить 
целенаправленную довузовскую подготовку, помогает желающим 
избрать профессию в соответствии с поставленной целью, совмеще-
нием врожденных качеств со сферой деятельности, являющимися 
основными характеристиками сохранения внутренней картины здо-
ровья в учебе и труде.

Спортивные клубы и общеобразовательные школы работают с 
академией по договорам, предусматривающим взаимное проникно-
вение в физкультурно-спортивную деятельность. Так, тренеры и учи-
теля физической культуры проходят на ФПК повышение квалифика-
ции, студенты же академии при прохождении практики популяризу-
ют идеалы олимпизма, здорового образа жизни, профессию спортив-
ного педагога.

Наличие у академии современной материально-спортивной базы, 
кадрового потенциала и методического обеспечения позволяет вести 
круглогодичную учебно-тренировочную работу со спортивным ре-
зервом сборных команд области, России, проводить соревнования не 
только республиканского, но и международного уровня. Академия 
оказывает разностороннюю помощь профессиональным спортивным 
клубам «Ротор» (футбол), «Волга» (плавание), «Каустик» (гандбол, 
муж.), «Динамо» (гандбол, жен.), «Лукойл-Спартак» (водное поло) 
в организации учебно-тренировочного процесса, обучении спортсме-
нов, подготовке тренерских кадров.

За последние 30 лет работы Волгоградская государственная 
академия физической культуры подготовила более 15 тыс. специали-
стов, абсолютное большинство которых работает в социальной сфе-
ре: детско-юношеские спортивные школы, специализированные 
учреждения, общеобразовательные школы, учебные заведения и др. 
Только в Волгоградской области работает более двух тысяч специа-
листов, среди которых заслуженные тренеры, заслуженные работни-
ки физической культуры, заслуженные учителя Российской Федера-
ции. Выпускники ВГАФК успешно работают за рубежом – в США, 
Испании, Греции, Китае, Германии и других странах.

Президент Поволжской олимпийской академии
 Сучилин А.А., доктор педагогических наук, профессор

И.о. ректора Волгоградской Государственной академии ФК
 Якимович В.С., доктор педагогических наук, профессор
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БАСКЕТБОЛ

Начиная с 70-х годов прошлого века, баскетбол в 
Волгограде конкурировал в популярности с Его Величе-
ством Футболом, а в сборных России и СССР различных 
возрастов представительство волгоградских спортсменов 
стремительно росло.

Все начиналось со спортивной школы №2, которая 
открылась в 1952 году. Баскетбол был в регионе тогда на 
низком уровне.Большую организаторскую и профессио-
нально-педагогичес-
кую роль в становле-
н и и  и  р а з в и т и и 
СДЮСШОР сыграли, 
конечно, люди, ее воз-
главлявшие. Первый 
директор школы  Ива-
нов Николай Борисо-
вич руководил школой 
с 1952 по 1975 годы, 
внёс заметный вклад 
в её становление. Первый директор школы Н.Б. Иванов
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В 1975 году его сменила Козловская Люд-
мила Александровна, заслуженный тренер России, 
Отличник народного образования, которая руко-
водила школой по 1983 год.

С 1983 года возглавлял школу Егоров Иван 
Павлович, Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации, Отличник фи-
зической культуры СССР, награжденный медалью 
«За трудовую доблесть». Он руководил школой 
более 30-ти лет.

Единственная пригодная для игры площадка с деревянным 
настилом находилась во дворе жилых домов на Аллее Героев. 
Играли еще на стадионах«Динамо» и ДСО «Труд», где были 
баскетбольные залы. В спортивной школе открыли отделение 
баскетбола. Тренеры и методисты были распределены по всем 
районам города: они ходили по школам, отбирали детей, про-
водили с родителями собрания. Особенно много ребят было из 
Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов, где в основ-
ном жил рабочий «люд». Родители к занятиям детей спортом 
относились исключительно благожелательно. Ребят собирали 
по всему городу; и в одной из городских школ был создан спец-
класс для ребят 12–13 лет. На первом плане всегда было вос-
питание, а не результат.

Большой вклад в развитие и популяризацию баскет-
бола в Волгограде внес тренер – Геннадий Сергеевич Кумсков. 
Его спортивный талант и организаторские способности позво-
лили поднять этот вид спорта на должный уровень. В этот пе-
риод в городе сложились крепкие спортивные коллективы 
«Динамо», «Спартак», «Труд», «Зенит», «Монолит», «Буревес-
ник».

Нужно признать, что 
до 1963 года баскетбол в 
Волгограде находился все 
же в тени короля футбола. 
Изменения начались с при-
езда в наш город Людмилы 
Александровны Козловской, 
которая сначала играла в 
команде «Динамо», потом 
стала тренером, а в 1975 
году возглавила спортивную 
школу. В 1972 году спор-
тивной школе был присво-

Егоров И.П.

Тренировка на спортплощадке Динамо
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ен статус специализированной школы олимпийского резерва. 
Козловская Л.А. привнесли много нового в тренировочный про-
цесс, проводила с волгоградскими тренерами методические за-
нятия. Не случайно она вскоре возглавила сборную России.

Благодаря энергии тренеров и успехам баскетбольных 
команд Волгоград получил право провести первенство Союза 
среди мужских и женских команд. Приехали 12 команд союзных 
республик, все звезды тех лет: гиганты Янис Круминьш и Улья-
на Семенова из Риги, Увайс Ахтаев из Алма–Аты… Любимцы 
и кумиры всех советских болельщиков. Зал «Динамо», где про-
водились турниры, был забит до отказа.

В 1970 году впервые в истории Волгоград-
ского женского баскетбола, команда «Динамо» 
вошла в финал первенства СССР класса «Б». Тре-
нерами команды были Л.А. Козловская и Ю.Н. 
Симаков. В 1976 из Новосибирска приехал Борис 
Михайлович Майзлин – тренер с невероятными 
организаторскими способностями. С собой он при-
вез двух опытных спортсменок, вокруг которых 
построил команду из местных игроков: стали играть 
сначала в первенстве России, которое выиграли, 
а затем и в чемпионате СССР. В его команде выросла будущая 
олимпийская чемпионка Елена Худашова, которую он привез 
из Новосибирска. Постепенно и наши коренные волгоградки 
начали стабильно вызываться в сборные страны, становиться 
чемпионками мира среди молодежи – Лена Агафонникова, Лена 
Овчарова, Элла Савельева. Команда «Динамо» входила в число 
лучших в СССР. Под руководством Бориса Ми-
хайловича Майзлина стала двукратным бронзовым 
призером первенства СССР в 1985 и 1987 годах. 
За успешное выступление команды ему было при-
своено звание Заслуженного тренера России.

Целую плеяду великолепных игроков с боль-
шой буквы подарила отечественному баскетболу 
Волгоградская школа.

В 1960 году мужское отделение баскетбола 
возглавил Заслуженный тренер СССР Е.Я. Гомель-
ский. Под его руководством мужская команда 
«Динамо» г. Волгограда получила право сражаться в числе 
сильнейших команд СССР.

Важную роль в развитии и становлении Волгоградского 
баскетбола сыграла и продолжает играть специализированная 
школа олимпийского резерва.

Майзлин Б.М.

Елена Худашова
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В ней подготовлены: чемпион Олим-
пийских игр – Болошев Александр, Чемпио-
ны Европы – Арзамасков Владимир, Сидякин 
Александр, члены сборной команды СССР 
– Серикова Марина, Токарева Галина.

В настоящее время в спортивной шко-
ле обучается более 500 спортсменов. За годы 
работы школой подготовлено свыше 10000 
баскетболистов массовых и первых разрядов, 
Только за последние 5 лет школа подгото-
вила 50 кандидатов в мастера спорта России, 
2 мастеров спорта России, 2 мастера спорта 
международного класса.

За период 2008–2018 годов 161 спор-
тсмен школы стали обладателями персональ-
ных стипендий Волгоградской городской Думы.

МБУ СШОР № 2 достигли высоких результатов работы.
Более 20 выпускников школы выступают за женские ко-

манды Высшей и Суперлиги Чемпионатов России и зарубежных 
клубов.

Школа ежегодно занимает призовые места в смотрах-
конкурсах среди специализированных игровых школ Волго-
градской области.

Высокие результаты в подготовке высококвалифицирован-
ных баскетболистов стали возможны благодаря работе специали-
стов: Эйерджан Л.Х., Туаев А.Х., Козловская Л.А., Гомельский 
Е.Я., Щепоткина Л.П., Зубанёва Т.В., Савельева Л.С., Красовский 
А.Б., Фатеева Т.В., Симаков Ю.Н., Егоров И.П., Шишлов А.Н., 
Шумихина А.М., Быкова Н.И., Косенков Н.Н., Петров В.И.

Волгоградская школа по праву гордится выдающимися 
спортсменами: – Болошев Александр – ЗМС, чемпион Олим-
пийских игр; Овчарова Елена, Агафонникова Елена – МСМК, 
чемпионки Мира; Сидякин Александр – МСМК, чемпион Ев-
ропы; Савельева Элла – МСМК, чемпионка Мира; Арзамасков 
Владимир – МСМК, чемпион Европы; Аброськина Марина – 
МС, чемпионка Европы; Гаранина Ольга – МС, чемпионка Ев-
ропы; Балабанова Марина – МС, чемпионка Европы; Плотни-
кова Людмила – МС, чемпионка Европы; Петрова Юлия – чем-
пионка 1-х Всемирных юношеских игр; Кливоденко Юлия – 
бронзовый призёр первенства Европы; Андрющенко Юлия – 
МСМК, серебряный призёр первенства Европы, Злывко Алиса 
– чемпионка Европы; Киселёва Галина – МС, серебряный при-
зёр чемпионата Европы.

Александр Болошев
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БОКС

Послевоенный 
Сталинград, полно-
стью разрушенный и 
начисто сожженный, 
представлял удручаю-
щее зрелище: торча-
щие печные трубы, 
развалины кирпичных 
домов, изуродованные 
рельсы трамвайных и 
железнодорожных пу-
тей сообщения, во-
ронки от фашистских бомб и снарядов чередовались с 
землянками и полуземлянками военных действий, которые 
начали осваивать возвращающиеся из эвакуации, в основ-
ном, старики, женщины и дети.

Брошен клич: «Возродим родной Сталинград!». В 
город хлынули не только специалисты и квалифициро-
ванные рабочие с Урала и Сибири, но и так называемые 
деклассированные элементы (бывшие осужденные, аван-
тюристы, воры и просто любители приключений). На-
чалось восстановление заводов «Красный Октябрь», 
«Баррикады», «Тракторный», строительство ремесленных 
училищ, общежитий барачного типа для рабочих, школ 
для детей войны, в большинстве оставшихся без отцов, 
начали работать высшие и средние учебные заведения. 
Быстрыми темпами пошло развитие поселков промыш-
ленных районов, в них возвращалась цивилизация, от-
крывались киноклубы и киноплощадки, благоустраивались 
скверы с танцевальными площадками и аллеями для гу-
ляний, оживали стадионы. Однако последствия одной из 
самых жестоких войн дали о себе знать. Улицы и дворы 
заполнены хулиганствующими подростками, которые 
занимались воровством, а порой и грабежами. Милиция 
вела с ними непримиримую борьбу. Работали детские 
комнаты, проводились профилактическая работа по ме-
сту жительства, в общеобразовательных школах, устра-
ивались открытые судебные процессы над совершивши-
ми преступления.

Разрушенный Сталинград
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Партийные и советские руководители города и районов 
понимали, что исправить создавшееся положение в воспитании 
подрастающего поколения помогут массовые занятия спортом. 
При их поддержке на всех стадионах и спортивных площадках 
буквально закипела жизнь спортивных секций. Как и в дово-
енные годы, наиболее популярными стали секции бокса, борь-
бы, футбола, хоккея. В 1946 году была организована областная 
федерация бокса.

В 1947 году в Сталин-
град был направлен выпуск-
ник Государственного цен-
трального ордена Ленина 
института физической куль-
туры молодой энергичный 
тренер Петр Левитан, кото-
рый сразу же активно вклю-
чился в спортивную жизнь 
Тракторозаводского района, 
организовал мощную сек-
цию бокса в ДСО «Трудовые 
резервы».

Почти одновременно с Петром Левитаном в Сталинград 
переехал на постоянное место жительства демобилизовавший-
ся из рядов Советской Армии, тренер по боксу, победитель 
первенства вооруженных сил Северо-Кавказского военного 
округа Илья Карпов. Он устроился на работу в ДСО «Метал-
лург» завода  «Красный 
Октябрь» тренером по бок-
су. Познавший лидерство 
Илья Карпов не хотел усту-
пать Петру Левитану и ор-
ганизовал секцию бокса из 
молодых рабочих, которая 
быстро набирала обороты, 
стала серьезным оппонен-
том. Начались матчевые 
встречи боксеров, тон в ко-
торых задавали П. Левитан 
и И. Карпов, выступавшие 
в одной весовой категории. 
Бои с их участием прохо-
дили на открытых площад-
ках на высоком эмоциональ-

Петр Левитан

И.И. Карпов проводит тренировку
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ном и технико-тактическом 
уровне .  Они  собирали 
огромные толпы болельщи-
ков, благо, что достойные 
друг друга соперники де-
монстрировали не только 
хороший бокс, но и элемен-
ты шоу. Бои заканчивались 
чаще всего ничейным ре-
зультатом ,  дружескими 
объятиями и пожеланиями 
успехов в подготовке моло-
дых боксеров. Не отставали 
от появившихся лидеров П. 
Левитана и И. Карпова тре-
неры других районов В. 
Юдин, И. Зайгер, Василец, 
Дьяков, Кувшинов.

К началу 50-х годов 
во всех районах города были 
образованы и работали сек-
ции бокса. В 1952 году была 
проведена первая спартакиада города, в которой участвовали 
6 районов. Тогда же пришел первый успех – чемпионом РСФСР 
стал У. Сейфетдинов, воспитанник тренера Петра Левитана.

В 1954 и 1955 годах сборная команда города под руко-
водством П. Левитана, И. Карпова заняла II место в первенстве 
РСФСР. Наиболее успешно в составе сборной выступили 
В. Иванов, У. Сейфетдинов.

В 1957 году в Волгоград из Астрахани воз-
вратился опытный тренер – волгоградец Сергей 
Федорович Маликов, который возродил и поднял 
на  качественно  новый  уровень  бокс  в  ДСО 
«Труд».

Боксерские поединки стали обязательными 
во время проведения торжественных мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне, годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции, Дня 
физкультурника.

В 60-е годы прошлого столетия успехи волгоградских 
боксеров связаны с открывшимся институтом физической 
культуры и комплексной научной группой, возглавляемой 

Бокс на набережной

Сергей Маликов
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проф.А.П. Лаптевым, в которую вошли П.Г. Левитан, В.А. Лав-
ров, ряд молодых тренеров и научных сотрудников. Их твор-
ческий союз позволил поднять подготовку боксе-
ров на качественно новый уровень.

В 1963 году команда боксеров города-героя 
выиграла I место в зоне Поволжья Спартакиады 
народов СССР, а Валерий Трегубов – II место на 
чемпионате СССР. В дальнейшем он успешно вы-
ступал в составе сборной команды страны, выхо-
дил в финал Кубка Европы, становился победите-
лем игр ЮНЕФО в Джакарте, участвовал в Олим-
пийских играх в Мехико.

В 1967 году на юбилейной Спартакиаде народов РСФСР 
сборная команда боксеров Волгоградской области заняла II ме-
сто. В. Белоусов и В. Трегубов стали чемпионами, П. Ершов и 
О. Суматохин – третьими призерами, а в 1969 г. В. Трегубов 
стал чемпионом СССР и Европы.

В 1971 г. сборная команда области выиграла I место в 
соревновании боксеров Поволжья и в финале Спартакиады на-
родов РСФСР. Выступая в составе сборной команды СССР, 
МСМК В. Трегубов второй раз стал чемпионом Европы.

В 1972 году в составе сборной СССР В. Иванов, В. Тре-
губов, Ю. Нестеров участвовали в Олимпийских играх в Мюн-
хене.

В 1973, 1978 гг. В. Удовик выиграл чемпионат СССР, а 
в 1979 г. Л. Максимович на первенстве СССР занял II место.

Сборная команда СССР по боксу перед поездкой на XX Олимпийские игры.
В её составе четверо волгоградских боксеров:

Ю. Нестеров, В. Иванов, В. Трегубов, В. Белоусов.

Владимир Лавров
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80-е годы вывели волгоградских боксеров на междуна-
родный ринг, которые неоднократно выходили победителями 
матчевых встреч СССР – США. В составе сборной СССР бок-
сировали В. Трегубов, Ю. Нестеров, В. Белоусов, В. Удовик, 
В. Иванов, В. Беляев, И. Кшинин.

90-е годы – на пьедестале почета новые имена волгоград-
ских боксеров. В. Вартанян – II место на первенстве мира в 
Перу, И. Кшинин – дважды чемпион России (1993, 1995), чем-
пион Европы (1998).

В 1997 г. обладателями Кубка России стали З. Енокян, И. 
Кшинин и В. Чиков, финалистом – А. Старцев. На чемпионате 
России – золотая медаль у И. Кшинина, серебряная – у В. Чи-
кова, бронзовая – у З. Енокяна.

В 1998 г. И. Кшинин – абсолютный чемпион России, 
выиграл 3-е место на Играх доброй воли, победил в чемпиона-
те России. А. Степанов стал серебряным призером Игр доброй 
воли (1998), чемпионата мира (1991). В. Чиков – чемпионом 
мира среди военнослужащих (1999).

Годы нового столетия подняли новую волну перспектив-
ных боксеров. Е. Романов выиграл первенство Европы 2003, 
первенство мира 2004, О. Комиссаров стал 
обладателем Кубка мира 2005, серебряным 
призером чемпионата Европы 2006.

В последние годы лидерство на турни-
рах прочно удерживает Максим Бабанин. 
В 2007 г. он стал чемпионом Европы среди 
юниоров, многократный чемпион и призер 
Первенства России, в сентябре 2019 года 
выиграл бронзовую медаль чемпионата мира 
в Екатеринбурге.

Максим Бабанин –
 мастер спорта

 международного
 класса, член сборной 

России по боксу
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ВОДНОЕ ПОЛО

Водное поло – увлекательная, технически сложная 
и интересная спортивная игра на воде. Водное поло со-
ставляет большую ценность как средство физического 
воспитания и обучения, является полезным прикладным 
навыком. Появившись как средство развлечения и отды-
ха на воде, водное поло со временем оформилось в само-
стоятельный вид спорта, по которому проводятся нацио-
нальные чемпионаты, Чемпионаты Мира, Европы, Кубок 
Мира, Олимпийские игры среди мужчин.

Последнее время водное поло получило большую 
популярность среди женщин, оно также включено в Чем-
пионаты Европы, Мира и Олимпийских игр.

Возникло водное поло и оформилось как самостоя-
тельная игра во второй половине прошлого века. Завезен-
ная впервые из Индии в Европу, она называлась конное 
поло. Игроки, сидя на лошадях, ракетками перебрасыва-
ли мяч друг другу. Эта игра создавала определенные труд-
ности, и верховым игрокам пришлось оставить коней и 
перейти играть самим на воде. Так возникло настоящее  
водное поло, родиной которой считают Англию. Правила 
игры были очень примитивные, не имели четкой трактов-
ки, команды играли без ворот, и гол засчитывался в том 
случае, если игрок, владеющий мячом, подплывал к бор-
тику или плоту и мячом касался бортика или клал мяч на 
плот.

Со  временем 
игра совершенствова-
лась, и в 1885 году 
Федерация плавания 
Англии официально 
признала водное поло 
самостоятельным ви-
дом спорта и утверди-
ла правила соревнова-
ний.

Популярность 
игры росла, и уже на 
Олимпийских Играх 1900 и 1904 гг. водное поло было 
включено в программы Олимпиад.

Матч по водному поло в Париже в 1900 году
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В 1908 г. была создана ФИНА (Международная федерация 
любителей плавания, водного поло и прыжков в воду), которая 
утвердила международные правила соревнований по водному 
поло.

В России водным поло стали заниматься в начале века 
под Петербургом в Шуваловской школе плавания по инициа-
тиве морского офицера доктора В.Н. Пескова. В 1912 году в 
водное поло начали играть в Москве, а на следующий год со-
стоялась междугородняя встреча между командами Москвы и 
Петербурга, в которой со счетом 3:2 победили петербуржцы. 
Популярность этой игры с каждым годом росла и в 1925 году 
впервые было проведено первенство бывшего Советского Со-
юза. В 1947 году наша страна вступила в ФИНА и приняла 
участие в ряде международных соревнований. На XV Олим-
пийских Играх 1952 г. советские ватерполисты впервые при-
няли участие и заняли 7 место, а вратарь Борис Гойхман был 
признан лучшим вратарем мира и получил памятную медаль. 
Уже на следующей Олимпиаде в Мельбурне (1956 г.) ватер-
полисты сборной СССР выиграли бронзовые. а в 1972 г. в 
Мюнхене и в 1980 г. в Москве – золотые олимпийские медали. 
Трижды, в 1966, 1970, 1983 годах, становились Чемпионами 
Европы и дважды, в 1975 и 1982 гг. – Чемпионами Мира.

Водное поло в Волгограде (Сталинграде) зародилось в 
1928 году. В устье р. Царицы состоялась первая показательная 

Команда «Спартак» Волгоград, 1963 г.
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игра под руководством эми-
гранта  из  Австралии А. 
Крухмалева. В 1935 г. сбор-
ная команда города стала 
неофициальным чемпионом 
Поволжья, а в 1936 г. при-
няла участие в розыгрыше 
Кубка СССР. В довоенные 
годы (1936–1940) проявили 
себя  такие  спортсмены , 
как Л. Мешков, Г. Дойкин, 
В. Лебедев, В. Москаленко, А. Кобликов, Ю. Демьяненко. В 
60–70-е годы прошлого столетия команда «Спартак», возглав-
ляемая В.Е. Новорусским, становилась чемпионом РФ и при-
нимала участие в первенстве СССР. В 1993 г. об-
разован спортивный профессиональный клуб 
«Лукойл-Спартак», ватерполисты стали регулярно 
приглашаться  в  сборные  команды  России .

В 1992 году ватерполисты сборной СНГ на 
XXV Олимпиаде в Барселоне выиграли бронзовые 
медали. В составе команды играли волгоградцы 
В. Карабутов и Н. Козлов. Их подготовил молодой 
тренер А.С. Глинянов. В дальнейшем под его ру-
ководством был подготовлен ряд волгоградских 
ватерполистов, успешно выступавших на Олим-
пиадах: в Сиднее в 2000 г. на XXVII Олимпийских 
играх – Н. Зинуров, Н. Козлов, А. Рекечинский, 
Д. Стратан (2-е место); в Афинах в 2004 г. на XXVIII 
Олимпийских играх – Н. Зинуров, Н. Козлов, 
А. Рекечинский, Д. Стратан, А. Федоров, В. Юрчик 
(3-е место).

В 2010 г. команда «Лукойл-Спартак» преоб-
разована в «Спартак-Волгоград», в оперативном 
управлении находится вновь построенный спор-
тивный комплекс с плавательным бассейном. Ва-
терпольные команды клуба, мужская и женская, 
принимают участие в чемпионатах и Кубках Рос-
сии, а также в европейских Кубках.

Ветераны: В. Агеев, В. Нестерков,
 Е. Дементьев, А. Пустяков,

 Г. Дойкин, В. Кузнецов

А. Рекечинский

Н. Козлов
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ГАНДБОЛ женский

Популярная игра среди девушек в Волгограде по-
лучила развитие в 60-х годах прошлого столетия, в основ-
ном, в высших учебных заведениях. Первой командой, 
участвовавшей во всероссийских и всесоюзных соревно-
ваниях, была команда ДСО «Буревестник», ведомая мо-
лодым начинающим тренером Левоном Акапяном. В 1987 
году в Астрахани проводился очередной юношеский чем-
пионат СССР. Сильнейшей командой стала 
сборная России, костяк которой составляли 
гандболистки Волгограда. На следующий год 
подопечные Акапяна выиграли молодежный 
чемпионат страны и получили право высту-
пать в первой лиге. Команда «Буревестник» 
проложила путь на Всесоюзную арену.

Однако перспектива выступления сре-
ди взрослых во Всесоюзных соревнованиях 
оставалась нерадужной. Слабая материально-
спортивная база, скудное финансирование ограничивали 
возможности молодой перспективной команды. В это вре-
мя на помощь пришли облспорткомитет во главе с Вик-
тором Петровичем Ивановым и трест «Волгоградводстрой». 
Команду поддержали морально и материально. Дебют 
«Мелиоратора» (так тогда называлась команда) оказался 
достаточно уверенным. Молодой перспективный коллек-
тив со своим отличительным почерком занял пятое место. 
В следующем сезоне волгоградки выиграли второе место 
и через переходные игры пробились в группу сильнейших.

Новый чемпионат (1992/1993 гг.), пришедший на 
смену «эсэнгешному», стал российским. Безусловно, этот 
чемпионат нельзя сравнивать с чемпионатом Союза, где 
наряду с лучшими командами России («Ростсельмаш», 
«Кубань») его украшали многократные чемпионки СССР, 
двенадцатикратные обладательницы Кубка европейских 
чемпионов спартаковки Киева, самобытные команды: 
«Эгле» (Вильнюс), «Бакинка» (Баку), «Мотор» (Запоро-
жье). И все же большинство сходилось во мнении, что 
звание лучшей команды страны разыграют представитель-
ницы Ростова-на-Дону и Краснодара. «Ротору» отводилась 
второстепенная роль. Но в Волгограде рассудили иначе. 

Левон Акапян
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Расцвет команды начался в России после распада Советского 
Союза под новым названием «Ротор», но с прежним старшим 
тренером Левоном Акапяном.

В 1993 году девушки «Ротора» покорили вершину чемпио-
ната России и стали обладательницами золотых медалей. В упор-
ной борьбе были повержены сильнейшие команды страны «Рост-
сельмаш» (Ростов-на-Дону), «Кубань» (Краснодар), «Луч» (Москва).

В гандбольную летопись Волгограда были вписаны име-
на Чемпиона России команды «Ротор» и его старшего тренера:

– игроки Беклова Елена, Бударина Наталья, Волкова Инна, 
Голубева Галина, Евчеренко Ольга, Жабко (Конивец) Ирина, 
Козырская Валерия, Колодиева Инна, Липовец Елена, Малахо-
ва (Барбун) Наталья, Вартанян (Мусиева) Стелла, Плохова Алла, 
Полетаева Ирина, Фролова Ирина, Хаткова Марина, Черныше-
ва Татьяна;

– старший тренер – заслуженный тренер СССР Левон Акапян.
По окончании сезона молодежная сборная России, главным 

тренером которой являлся Левон Акапян, на чемпионате мира в 
Болгарии стала лучшей командой планеты. В ее составе выступа-
ли семь(!) волгоградских гандболисток: Елена Липовка, Татьяна 
Чернышева, Наталья Бударина, Ольга Евчеренко, Наталья Мала-
хова, Инна Волкова, Галина Голубева. Еще две гандболистки «Ро-
тора» Стелла Вартанян и Ирина Полетаева в составе главной на-
циональной команды выиграли крупный международный турнир 
в Южной Корее. Это был триумф волгоградских гандболисток.

Однако следующий 1994 год принес разочарование. На 
международной арене команда, пройдя 1/16 финала Кубка ев-
ропейских чемпионов, обыграв французский АСПТТ «Метц», 
в следующем круге споткнулась на хорватской «Подравке». А 
в чемпионате России «Ротор» не попал даже в призеры.

1995–1996 годы стали триумфальными, принесшими чем-
пионские титулы. Стабильность состава, достижение большин-
ством игроков высокой спортивной формы позволили перейти 
на качественно новый гандбол: высокий уровень физической 
подготовленности, разнообразные тактические ходы «Ротора» 
часто застигали врасплох команды соперниц.

В 1995 году Волгоград получил право на проведение Су-
перкубка Европы. В этом турнире «Ротор» проявил себя во всей 
красе, обыграв грандов европейского клубного гандбола ав-
стрийский «Хипобанк» и венгерский «Дебрецен», стал облада-
телем почетного трофея.

Золотые медали чемпионок России в 1996 году, вписав в 
славные страницы спортивного клуба «Ротор», получили: Бе-
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клова Елена, Бодниева Людмила, Бударина Наталья, Волкова 
Инна, Евчеренко Ольга, Жабко (Конивец) Ирина, Гусева (Ко-
зырская) Валерия, Колодиева Инна, Липовка Елена, Малахова 
(Барбун) Наталья, Вартанян (Мусиева) Стелла, Плохова Алла, 
Полетаева (Жеребная) Ирина, Фролова Ирина, Хаткова Мари-
на, Чернышева Татьяна.

Начиная с 1998 года 
команда ,  возглавляемая 
Л.О. Акапяном, стала на-
зываться «Аква». Чемпио-
нами России 1999 года ста-
ли: Ализар Татьяна, Анти-
пина Ольга, Беклова Елена, 
Бодниева Людмила, Бреу-
сова (Бударина) Наталья, 
Вартанян (Мусиева) Стелла, 
Вахрушева Анжела, Волко-
ва Инна, Евчеренко Ольга, Жабко (Конивец) Ирина, Крыкова 
Ольга, Малахова  Наталья, Муравьева Надежда, Наукович Ма-
рина, Хабибуллина Ольга, Чаусова Елена.

В 2001 году – «Аква» – трехкратный чемпион России.
В 2003 году команда перешла в спортивное общество 

«Динамо», где в работу 
включились  преданные 
спорту  люди :  Николай 
Александрович Федоряк и 
Борис Михайлович Майз-
лин.  Как итог – серебряные 
медали и путевка в Евро-
пейскую лигу чемпионов.

Звание серебряного 
призера чемпионата страны 
было подтверждено в 2004, 
2005 и 2006 годах. В 2007 и в 2008 годах команда стала брон-
зовым призером чемпионата России, а в 2009, 2010 и 2011 – 
чемпионом России. В 2008 году динамовки стали обладателями 
Кубка Европейской гандбольной федерации.

Чемпионами России в эти годы становились Седойкина 
Анна, Гребенкина Екатерина, Кочетова Анна, Левина Ольга, 
Макарова Дарья, Макеева Ксения, Ламбевска Марина, Милова 
Ксения, Илюхина Елена, Даньшина Наталья, Дрыгина Наталья, 
Хмырова Татьяна, Степанова Александра, Авдекова Елена, Гон-
чарова Валентина, Фомина Елена, Чопикян Тамара, Яценко 
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Екатерина, Яценко Елена, Тимошенко Виктория, Борщенко 
Виктория, Дивак Виктория, Белоусова Анна. Главный тренер 
– Рябых Виктор Николаевич.

Выдающимися гандболистками признаны:
– Бодниева Людмила – бронзовый призер Чемпионата 

Европы (2000), чемпионка мира (2001, 2005);
– Самойлова (Холодная) Вера – чемпионка мира (1990);
– Выдрина Светлана – чемпионка мира (1990);
– Чаусова Елена – чемпионка мира среди молодежи (2001), 

чемпионка мира (2001);
– Ализар Татьяна – чемпионка мира (2001), финалистка 

Суперкубка Европы (2001), чемпионка мира (2005);
– Муравьева Надежда – чемпионка мира (2001, 2007);
– Левина Ольга – двукратная чемпионка молодежного 

Первенства мира (2003, 2005), чемпионка юниорского Первен-
ства Европы (2003), серебряный призер Чемпионата Европы 
(2008), чемпионка мира (2007, 2009);

– Седойкина Анна – чемпионка юниорского первенства 
Европы (2002), чемпионка молодежного Первенства мира (2003), 
обладатель Кубка ЕГФ (2008), чемпионка мира (2009);

– Макеева Ксения – обладатель Кубка ЕГФ (2008), чем-
пионка мира среди юниоров (2008), чемпионка мира (2009);

– Хмырова Татьяна – обладатель Кубка ЕГФ (2008), чем-
пионка мира среди юниоров (2008), чемпионка мира (2009).

С 2010 года волгоградская женская гандбольная команда 
6 раз выигрывала золотые медали Чемпионата России (2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014), вошла в четверку сильнейших 
команд Европы в 2015 г., участвуя в «финале 4-х» Европейско-
го кубка Лиги чемпионов по гандболу.

Многократные чемпионки России гандбольного клуба «Динамо»
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ГАНДБОЛ мужской

Началу становления гандбола в Волгограде способ-
ствовали показательные и товарищеские игры в ручной 
мяч, которые проводились в послевоенные (пятидесятые) 
годы на стадионе «Динамо». В составе команды высту-
пало 11 игроков, игры проходили на футбольном поле 
общепринятых размеров. Они напоминали игру в футбол, 
только в отличие от футбола играть ногами полевым игро-
кам не разрешалось. Игроки располагались на футбольном 
поле по схеме, заимствованной из футбола. Модная в те 
времена схема дубль-в (W) включала вратаря, трех за-
щитников, двух полузащитников, двух полусредних, двух 
крайних и одного центрального нападающего. Разрешалось 
играть только руками. Игроки имели право вести мяч и 
обводить соперника, ударяя мячом о землю, выполняя три 
шага, делать передачи мяча партнеру и бросать мяч в во-
рота. Как и  в футболе, за нарушение правил в штрафной  
площади назначался одиннадцатиметровый бросок, за вы-
ход мяча за лицевую линию от игрока защищающейся 
команды – угловой. За толчки и грубую игру против игро-
ков с мячом назначались штрафные броски, за опасную 
игру – свободные. При многократных нарушениях правил 
и грубой игре (подножка, прием соперника на бедро, толч-
ки руками и др.) судья имел право сначала предупредить, 
а затем удалить игрока.

Параллельно дворовому футболу и ручному мячу в 
Волгограде начал развиваться гандбол, в основном на от-
крытых спортивных площадках, правила игры которого 
существенно отличались от правил игры в ручной мяч. 
Игры проводились на малых прямоугольных площадках, 
имевших деревянное или земляное покрытие, оснащенных 
воротами 3х2 м. В составе команды играли 7 человек: 
вратарь и 6 игроков. Допускалась замена гандболистов 
по ходу игры запасными игроками. Однако ручной мяч 
(11х11) и гандбол (7х7) в послевоенные годы развивались 
слабо не только в Волгограде, но и в Советском Союзе

Определенным событием в развитии гандбола мож-
но считать организацию и проведение Пленума Всесоюз-
ной секции ручного мяча в Москве, в 1955 году, по ини-
циативе секций Москвы, Ленинграда, РСФСР, Украины, 
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итвы и Латвии. Принятое решение о массовом развитии ганд-
бола и ручного мяча в низовых коллективах послужило началом 
проведения всесоюзных соревнований, установлению связей с 
федерациями гандбола зарубежных стран.

В шестидесятые годы гандбол в Волгограде усилиями 
тренеров В. Мурылева (Педагогический институт), М. Федоро-
ва (Политехнический), Шведова (Сельскохозяйственный), Рыж-
кина (Инженерно-строительный), председателей советов: ДСО 
«Урожай» – В. Иванова, ДСО «Спартак» – Б. Жидунова и дру-
гих получила новое качественное развитие. Стало регулярно 
проводиться на высоком спортивном уровне первенство города. 
Команды «Спартак» и «Буревестник», участвуя в соревновани-
ях на первенство ЦС «Спартак» и ЦС «Буревестник», неодно-
кратно занимали призовые места, становились чемпионами.

В 1962 году состоялся I чемпионат СССР по гандболу 
среди мужских и женских команд, который положил начало 
регулярным Всесоюзным спортивным соревнованиям, прово-
дившимся до 1992 года – года распада Советского Союза.

В Волгограде, в начале 70-х годов прошлого столетия 
создается система подготовки спортсменов и тренеров, состоя-
щая из пяти звеньев:

– мощная сеть детско-юношеских спортивных школ 
(ДЮСШ и СДЮСШОР) по видам спорта;

– училище олимпийского резерва (ныне колледж);
– областная школа высшего спортивного мастерства;
– Волгоградский государственный институт (ныне ака-

демия) физической культуры;
– Областной врачебно-физкультурный диспансер.
Взаимодействие этих 

учреждений позволило дать 
путевку в большой спорт 
многим выдающимся ганд-
болистам.

Заметным явлением в 
развитии гандбола явилось 
создание в 1972 году реше-
нием Волгоградского об-
ластного исполнительного 
комитета Совета народных 
депутатов и приказом Об-
ластного отдела народного 
образования Волгоградской 
областной детско-юношес- К.Б. Галузо награждает победителя
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кой школы, в которой было открыто отделение гандбола (юно-
ши и девушки). Молодой энергичный директор Константин 
Борисович Галузо сумел подобрать преданных гандболу тре-
неров, хорошо организовать учебно-тренировочный процесс. 
Вскоре появились и первые обнадеживающие результаты. Ко-
манды ДЮСШ стали обыгрывать своих соперников на респу-
бликанских соревнованиях.

Становление и развитие мужского гандбола 
в Волгограде неразрывно связано со спортивным 
клубом «Каустик», в котором начал интенсивно 
развиваться мужской гандбол. Большая заслуга в 
этом основателя клуба Ивана Трофимовича Сви-
стунова. Это он пригласил на работу выпускника 
Омского государственного института физической 
культуры Леонида Коросташевича, открыв для него 
отделение гандбола.

 «В 1976 году выпускники спортшколы участвовали в 
турнире, победа в котором давала пропуск на Первенство РСФСР 
в класс «А». Волгоградцы справились с поставленной задачей, 
неоценимую помощь оказало крупное производственное объе-
динение «Каустик» (под его флагом команда выступает и в на-
стоящее время). Через три года «Каустик» занял первое место 
в классе «А» и принял участие в отборочном турнире за выход 
в I лигу чемпионата СССР. Но пробиться в группу более силь-
ных команд удалось только в следующем сезоне. Успешно 
пройдя все пороги предварительных состязаний, волгоградская 
гандбольная дружина вместе с литовской командой «Атмосфе-
ра» оказалась в I лиге. В 1979 году дорогу в «большой гандбол» 
проложили: А. Белим, Г. Сороколетов, А. Таранов, В. Петров, 
Ю. Лымарев, В. Сидоричев, В. Вихров, П. Васильев, А. Ягодкин, 
С. Топилин, А. Сугако.

Удачно стартовав в первенстве, «Каустик» уверенно от-
ыграл весь сезон 1981–82 и закончил чемпионат на 4 месте. В 
дальнейшем еще 4 сезона команда провела не стабильно: 1982–
83 гг. – 12 место, 1983–84 гг. – 6 место, 1984–85 гг. – 4–6 место, 
1985–86 гг. – 11 место. Лишь в 1986–87 гг. удалось выиграть 
золотые медали.

В 1987 году команда в упорной борьбе с опытным мо-
сковским «Кунцево» вышла в высшую лигу чемпионата СССР. 
К сожалению, первый сезон в классе сильнейших был неудач-
ным.

Ребята были психологически не готовы к играм на таком 
высоком уровне, и это мешало им полностью раскрыть свой 

И.Т. Свистунов
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потенциал. Они шутили: «Мы – чемпионы СССР по первому 
тайму». Да, первый тайм «Каустик» или выигрывал, или сводил 
вничью, а во втором...

Год, проведенный в высшей лиге, не прошел даром: бле-
стяще проведя сезон, «Каустик» вновь вернулся в гандбольную 
элиту и занял 9 место, а в 1990 – 10-е.

Постепенно игроки «Каустика» стали проявлять себя и 
на международной арене. Олег Гребнев в составе молодежной 
сборной СССР стал чемпионом мира проводимом в Испании в 
1989 году. Он же вместе с 
Игорем Васильевым и Ва-
димом Тихоновым стали 
чемпионами мира среди 
студентов в Голландии в 
1990 году. Появились и пер-
вые «иностранцы» – Олег 
Львов и Евгений Дудкин 
стали игроками команд Ис-
пании, а Александр Таранов 
– игроком чехословацкого 
клуба «Карвина».

С тех пор спортивный 
клуб «Каустик» не уступал 
лидирующих позиций в рос-
сийском гандболе. Стано-
вилась чемпионом России 
в 1996, 1997, 1998, 1999 го-
дах, трижды был серебря-
ным призером (1994, 1995, 
2000). Заметный след оста-
вила команда и на между-
народной арене. Являясь 
постоянным участником 
евротурниров ,  в  сезоне 
1995–1996 она стала чет-
вертьфиналистом Кубка об-
ладателей кубков, а в сезо-
не 1998–1999 – четвертьфиналистом Лиги чемпионов. 

Двукратными чемпионами России в эти годы становились 
И. Левшин, В. Толкачев,  Д. Бочарников, С. Погорелов, О. Ку-
лешов,  В. Кобин, П. Гуськов, М. Гайно, И. Мартыненко, В. Су-
няков, А. Попов, А. Ежов, С. Будниченко, О. Косогоров, чем-
пионами – В. Юрин, А. Скляров, А. Мальков, А. Плахотин.

ЗТР Мишин М.С. со своим
воспитанником Игорем Васильевым

ЗТР Коросташевич Л.А. со своим
воспитанником Сергеем Погореловым
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Лучшие игроки «Каустика» на протяжении ряда лет были 
игроками сборной России. В её составе Олег Гребнев и Игорь 
Васильев стали олимпийскими чемпионами (Барселона, 1992), 
Сергей Погорелов – олимпийским чемпионом (Сидней, 2000), 
бронзовые медали Олимпийских игр выиграли Сергей Погоре-
лов, Олег Кулешов, Алексей Костыгов (Афины, 2004). Вместе 
с этим Игорь Васильев – чемпион мира (1997), дважды чемпи-
он мира и Европы Олег Гребнев (1993, 1996, 1997), звания чем-
пионов мира и Европы носят Олег Кулешов (1996, 1997), Сер-
гей Погорелов (1996, 1997), чемпиона Европы – Павел Гуськов 
(1996). Успех волгоградских гандболистов неотделим от вы-
дающегося тренера Л.А. Коросташевича.

В 1993 году на XIII Чемпионате мира в Швеции сборная 
России заняла I место. Олег Гребнев и Игорь Васильев сыгра-
ли все встречи и забросили 25 мячей в ворота именитых со-
перников. В 1996 году на II Чемпионате Европы в Испании, 
где сборная России подтвердила свой класс и так же поднялась 
на первую ступеньку пьедестала почета, вклад игроков «Кау-
стика» был внушительным. Олег Кулешов в 9 встречах забро-
сил 35 мячей в ворота соперников, Сергей Погорелов в 7 мат-
чах – 18 мячей.

С 2001 года начался новый виток в истории развития клу-
ба. К этому времени состав команды практически полностью 
обновился. Возглавил команду воспитанник Леонида Алексее-
вича Коросташевича – главный тренер, заслуженный тренер 
России Александр Алексеев. Вместе с ним успешно работали 
мастер спорта России международного класса Павел Гуськов 
и мастер спорта России международного класса Вадим Тихо-
нов.

Основная задача, которую поставили перед молодой ко-
мандой ее наставники, – оставаться на лидирующих позициях 
в сильнейшей российской лиге и прочно закрепиться в верхней 
части турнирной таблицы. В итоге ребята успешно справились 
с поставленной целью, а команда «Каустик-2», став чемпионом 
высшей лиги, получила право играть в суперлиге в Чемпиона-
те  России 2004–2005 гг. С 2008 по 2018 год мужская команда 
«Каустик», участвуя в Чемпионате суперлиги, многократно ста-
новилась бронзовым, серебряным призером России.
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ГИМНАСТИКА 
спортивная

В начале 20 века в России получило широкое рас-
пространение сокольское движение. Отечественные гим-
насты участвовли в Сокольских слетах в Праге (1907, 1912), 
а в 1912 году в V Олимпийских играх в Стокгольме.

Развитию спортивной гимнастики дало мощное уско-
рение Постановление Правительства СССР от 1925 г. 
Гимнастика была признана важным средством физиче-
ского воспитания. В 1928 г. по программе Всесоюзной 
спартакиады прошел первый, а в 1923 г. – второй чем-
пионат СССР, в котором приняли участие и женщины.

В 1937 г. советские гимнасты впервые выступили 
за рубежом на 3-ей Олимпиаде рабочего спорта в Ант-
верпене и стали победителями. 

В 1949 г. секция гимнастики Всесоюзного комитета 
по физической культуре и спорту была принята в Между-
народную федерацию гимнастики (ФИЖ), что позволило 
советским гимнастам официально выйти на международ-
ный помост. В 1952 г. советские гим-
насты впервые выступили на XV Олим-
пийских играх в Хельсинки, победив 
мужской и женской командами. Пер-
выми абсолютными чемпионами Олим-
пийских игр в многоборье стали: у 
женщин Мария Гороховская, у мужчин 
– Виктор Чукарин. С 1952 г. по 2000 г. 
советские гимнасты постоянно удер-
живали лидирующие позиции на миро-
вой арене, становились чемпионами 
Европы, мира, Олимпийских игр и об-
ладателями Кубка мира.

За, больше, чем столетие, спортивная гимнастика 
претерпела значительные изменения и развивалась в на-
правлении увеличения сложности упражнений.

Усилиями тренеров, гимнастов и специалистов соз-
дано огромное структурное многообразие гимнастических 
упражнений, называемое элементами, связками и комби-
нациями. Появились «именные» элементы – это элементы, 
названные в честь первого исполнителя, которые изобрел

Виктор Чукарин
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сам гимнаст (гимнастка) и впервые выполнил на крупных меж-
дународных официальных соревнованиях. «Именные» элемен-
ты имеют повышенную сложность и оригинальность, отлича-
ются нестандартностью исполнения: «Маркелов» – переклади-
на, «Люкин» – вольные упражнения, перекладина, «Мадьяр» 
– конь,  махи, «Гингер» – 
перекладина, перелет «Тка-
чева» и др. Среди именитых 
есть элементы волгоград-
цев: сальто «Погорелов» и 
прыжок «Немов», выпол-
ненные под руководством 
волгоградского  тренера 
Е.Г. Николко.

Становление Сталин-
градской спортивной гим-
настики, относится к дово-
енному периоду. Одним из 
зачинателей ее развития 
явился первый директор спортивной школы по гимнастике 
И. Лесной, создавший коллектив тренеров-энтузиастов из спор-
тсменов различного возраста. Они пропагандировали спортив-
ную гимнастику, выступали не только на различных соревно-
ваниях, но и на торжественных мероприятиях, посвященных 
знаменательным датам. Культивировали, прежде всего, красо-
ту тела и бодрость духа. Были среди них и перспективные гим-
насты, которые успешно выступали на Российских и региональ-
ных соревнованиях. Так, Д. Дубровский выиграл чемпионский 
титул первой Поволжской спартакиады.

В послевоенные годы гимнастика в Сталинграде стала 
развиваться более быстрыми темпами, особенно в детско-
юношеских спортивных школах № 1 и № 2. И если в пятиде-
сятые годы только накапливался спортивный потенциал, то в 
шестидесятые появились мастера спорта СССР М. Фролова, 
Е. Маточкина, Е. Тарасова, Н. Рогачев, Н. Заплетохина. Пло-
дотворно работали с молодым резервом опытный тренер Ю.А. Ми-
шин, а со сборной командой женщин области – бригада трене-
ров во главе с заслуженным тренером РСФСР Н.П. Ильяшенко. 
В 1960 г. в связи с открытием института физической культуры 
в Волгоград переехали известные тренеры Е.П. Резунов, В.И. Пар-
шин, В.А. Панфилов, Н.А. Курьеров. В конце 60-х годов Вол-
гоградская область стала одной из сильнейших в России по 
спортивной гимнастике.

Е.Г. Николко и А. Немов
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60-е годы – начало расцвета для Волжской ДЮСШ № 2. 
Коллектив тренеров, возглавляемый заслуженным тренером 
РСФСР Панфиловой Верой Александровной, подготовил плеяду 
выдающихся гимнасток. Среди них Людмила Ежова – заслужен-
ный мастер спорта, член сборной команды СССР, призер многих 
международных соревнований, чемпионка России. В составе 
сборной СССР – участница подготовки к Олимпийским играм в 
Мехико Тамара Казьмина (Хохлова), абсолютная чемпионка 
РСФСР, Валентина Тихонова.

70-е годы отмечены значительным ростом спортивного 
мастерства Волгоградских гимнастов. Сборная команда Волго-
градской области дважды поднималась на высшую ступеньку 
пьедестала почета в сане 
чемпионов России. В лич-
ном зачете звания чемпио-
нов были удостоены А. Али-
мов, А. Лисовой, Т. Казь-
мина, Б. Зотов, В. Тихоно-
ва. На чемпионатах СССР 
лучшими были В. Турбанов, 
В. Беленьков, А. Погорелов.

В. Беленьков в 1980 г. 
становился победителем 
Всемирных студенческих 
игр в Мехико, а А. Погоре-
лов – чемпионом Игр до-
брой воли в 1987 г.

В 90-е годы пришла 
пора зрелости для Волжской 
ДЮСШ, которая за свои за-
слуги была преобразована в 
специализированную дет-
ско-юношескую спортивную 
школу олимпийского резер-
ва. Тон в подготовке гим-
настов задавали ученики 
и коллеги заслуженного 
тренера РСФСР В.А. Пан-
филовой. Затем знамя ли-
дера перешло к тренеру 
Тамаре Владимировне Хох-
ловой (Казьминой), возгла-
вившей коллектив тренеров 

Александр Погорелов

Елена Долгополова и
Т.В. Хохлова (Казьмина)
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единомышленников. Плодотворная кропот-
ливая работа с юными гимнастами принесла 
свои плоды. В 1996 году серебряными при-
зерами в командном первенстве на Олим-
пиаде в Атланте стали Елена Долгополова, 
а в 2000 на Олимпиаде в Сиднее – Анна 
Чепелева.

Начало нового тысячелетия отмечено 
активизацией работы Волгоградской спе-
циализированной школы олимпийского ре-
зерва № 1. Заслуженными тренерами России 
супругами Лисовыми, Александром и Мари-
ной, подготовлены мастера спорта России 
международного класса Татьяна Казанцева 
– победитель и призер первенства Европы, 
серебряный призер Всемирной Универсиады и мастер спорта 
России по спортивной гимнастике Елена Исинбаева, впослед-
ствии заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, 
двукратная чемпионка Олимпийских игр.

В текущем десятилетии успешно рабо-
тает с олимпийским резервом старший тренер 
женской сборной России Гребенкин Евгений 
Анатольевич, выпускник Волгоградского го-
сударственного института физической куль-
туры. Им подготовлены мастера спорта Рос-
сии международного класса: Елена Кокарева 
и Екатерина Батурина, победители молодеж-
ного первенства Европы.

Спортивная гимнастика в мире вышла 
на очень высокий уровень развития. Подго-
товка высококвалифицированного резерва 
требует обновления сложившейся отечествен-
ной системы: поиска юных дарований, мо-
дернизации методики, использования зару-
бежного опыта, переподготовки тренерских кадров, оснащения 
спортивных залов современными снарядами и оборудованием. 
Решение этих задач позволит успешно смотреть в будущее спор-
тивной гимнастики в нашей области.

ЗТР Гребенкин Е.А.

Анна Чепелева
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ГИМНАСТИКА 
художественная

Становление художественной гимнастики в нашей 
стране относится к началу ХХ века. Это период появления 
в России многих студий ритмики и пластики или, как их 
еще называли, ритмической и эстетической гимнастки.

В 1912 году князь Волконский открыл платные кур-
сы ритмической гимнастики. Популярность курсов росла, 
а преподавательских кадров не хватало. Поэтому возник-
ла идея создания в 1920 году специального Института 
ритма в Петрограде. Там же в 1923 году по распоряжению 
наркома просвещения А.В. Луначарского была организо-
вана студия пластического движения Зинаиды Давыдовны 
Вербовой.

Особе значение для последующего развития худо-
жественной гимнастики стали труды одного из основопо-
ложников отечественной школы физического воспитания 
Петра Францевича Лесгафта. В 1931 году при Ленинград-
ском областном совете физической культуры была откры-
та первая секция художественной гимнастики. А спустя 
три года в Ленинградском институте физической культу-
ры им П.Ф. Лесгафта – Высшая школа художественного 
движения. В Москве для подготовки специалистов высо-
кой квалификации была организована кафедра художе-
ственного движения и акробатики, под руководством 
М.Т. Окунева. Началась практическая реализация идеи 
объединения физического воспитания с эстетическим.

В довоенные годы центром методической и органи-
зационной работы по художественной гимнастике оста-
вался Ленинград. Ленинградцы настойчиво добивались 
признания вида спорта. Однако многоточие в этом дина-
мичном процессе поставила Великая Отечественная война.

После окончания войны начался новый этап в раз-
витии художественной гимнастики. Важнейшим событи-
ем в 1945 году стала первая Всесоюзная конференция, 
прошедшая в декабре в Москве. На ней, с целью установ-
ления единого понимания содержания и методики работы 
по художественной гимнастике, были просмотрены и об-
суждены различные системы, существовавшие в то время 
в Ленинграде, Эстонии и Москве.
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Решением конференции система художественной гимна-
стики, разработанная коллективом преподавателей Ленинграда, 
была признана единой для всей страны.

22 октября 1946 г. приказом № 595 Всесоюзный Комитет 
по физической культуре официально признал художественную 
гимнастику как самостоятельный вид гимнастики, отвечающий 
основным требованиям физической культуры женщин.

В развитии советской художественной гимнастики можно 
выделить два периода.

Первый период (1947–1963) – формирование художествен-
ной гимнастики как средства физического воспитания женщин, 
создание современной школы художественной гимнастики.

Второй период (начиная с 1963 г.) – выход художествен-
ной гимнастики на международную арену, регулярное прове-
дение чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр.

1980 год стал для художественной гимнастики поворот-
ным: после завершения Олимпийских игр в Москве на конгрес-
се МОК было принято решение о включении этого вида спор-
та в программу Олимпийских игр.

Олимпийская история художественной гимнастики на-
чинается в 1984 году Олимпиадой в Лос-Анджелесе. В 1988 
году в Сеуле Олимпийкой чемпионкой стала Марина Лобач, в 
1992 г. в Барселоне одержала победу Алек-
сандра Тимошенко, в 1996 г. в Атланте – 
Екатерина Серебрянская, в 2000 г. в Сиднее 
– Юлия Барсукова, в 2004 г. в Афинах – Али-
на Кабаева, в 2008 г. – в Пекине и в 2012 г. 
в Лондоне – Евгения Канаева.

Сборная команда России в групповых 
упражнениях, под руководством И.А. Винер, 
побеждала на Олимпийских играх в Сиднее 
(2000), В Афинах (2004), в Пекине (2008), в Лондоне (2012).

Становление художественной гимнастики в Волгоградской 
области относится к концу сороковых – началу пятидесятых 
годов. С приездом в 1949 году в Сталинград В.А. Мокринской, 
М.М. Шляховой начали открываться группы художественной 
гимнастики для девочек.

Развитие художественной гимнастики в нашей области 
связано с такими именами как Т.К. Дябина, И.И. Куликова, 
Т. Махоткина, И.А. Батурлинская, В.А. Черепинская, А.Г. Лав-
рова, С.В. Паршина.

Культивировать художественную гимнастику начали в ВДСО 
«Трудовые резервы» (в 1949 г.) с тренером В.И. Мокринской. 

И.А. Винер
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В 1954 г. открыли группы художественной гимнастики ДСО 
«Спартак» (тренер Куликова И.И.); в 1954 г. – ДЮСШ № 4 (ди-
ректор Мокринская В.И., тренеры Стародубцева О.А., Чало-
ва Ю.В., Попова А.Н.); в 1994 – ДЮСШ № 3 горОНО (тренеры: 
Махоткина Т., Дябина Т.К.); «Локомотив» (тренер Черепин-
ская В.А.); в 1965 г. – «Труд» (тренеры: Паршина С.В., Ситни-
кова Г.С.). В 60-е годы художественная гимнастика утвердилась 
в ДСО «Буревестник», в Волгоградском институте инженеров 
городского хозяйства работала тренер Шляхова М.М.; в Волго-
градском государственном институте физической культуры – 
тренер Бастиан В.М.; в Волгоградском политехническом инсти-
туте – тренер Геваркянц Е.А.; в Волгоградском 
государственном педагогическом институте – тре-
нер Якунина М.Н.

За большой вклад в развитие гимнастики, 
подготовку мастера спорта международного клас-
са СССР, победителя чемпионата СССР Г.А. Да-
ниловой (Чикаловой), В.М. Бастиан было при-
своено звание Заслуженного тренера РСФСР. Еще 
раньше этого звания была удостоена В.И. Мокринская 
за подготовку членов сборной команды СССР.

В конце 60-х годов был создан СК «Баррикады» спортив-
ного общества «Зенит», в котором начали свою трудовую дея-
тельность будущие заслуженные тренеры России Фатеева М.В., 
Лаврова А.Г., Лавров А.В., Кукушкина О.Д.

Значительный вклад в развитие худо-
жественной гимнастики в нашей области 
внесла заслуженный тренер РСФСР А.Г. Лав-
рова (1983). Под ее руководством были под-
готовлены призеры первенства Европы, ма-
стера спорта России международного класса 
Е. Томас, Т. Воротынцева.

В 1970–80 годах в Волгограде работа-
ло 35 тренеров, а количество занимавшихся 
приближалось к 2000. В этот период много-
кратной чемпионкой мира и Европы в груп-
повых упражнениях стала заслуженный ма-
стер спорта С. Савенкова (Аршинова), звание 
заслуженных мастеров спорта получили 
С. Артеменко, А. Цыганова, звание мастеров 
спорта России международного класса – 
И. Петрова, Г. Машарова.

Новая веха в развитии художественной гимнастики не 

В.И. Мокринская

Е. Томас
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только в области, но и в стране, связана с именем заслуженно-
го тренера России М.В. Фатеевой. С 1987 по 1996 годы она 
являлась старшим тренером сборной молодежной команды СССР, 
а затем национальной сбор-
ной команды России по 
групповым упражнениям. 
Под ее руководством (1996 
г.) на Олимпийских играх 
в Атланте в составе сборной 
команды России в группо-
вых упражнениях бронзо-
выми призерами стали за-
служенные мастера спорта 
Ю .  Иванова ,  И .  Дзюба , 
О. Штыренко., Е. Кривошей.

В 1999 году Ольга 
Белова, выиграла 1 место в 
групповых упражнениях 
на чемпионате мира и стала 
заслуженным  мастером 
спорта России.

В 2009 году Дарья Изотова под руководством тренера 
Болотиной Т.Н. в составе сборной команды России выиграла 1 
место на первенстве Европы в групповых упражнениях, стала 
победителем этапа Кубка мира, а Дарья Кувшинова – победи-
телем Всемирной летней Универсиады.

В 2010 году Валерия Ткаченко стала трехкратной чемпи-
онкой Европы среди юниоров.

В 2011 году в составе сборной России выступали четыре 
воспитанницы Волгоградской школы гимнастики Дарья Пиро-
гова, Валерия Синякина, Дарья Кувшинова, Эллина Трегубова.

Художественная гимнастика в Волгоградской области 
имеет хорошую перспективу развития. Работает проверенная 
многими годами система подготовки юных гимнастов, вклю-
чающая массовый набор гимнасток в детско-юношеские спор-
тивные школы, с которыми занимаются высококвалифициро-
ванные специалисты. На базе Волгоградской государственной 
академии физической культуры организуются и регулярно про-
водятся научно-методические семинары и конференции, рабо-
тает факультет повышения квалификации. Материально-
спортивное обеспечение соответствует современным требова-
ниям, хотя и нуждается в постоянном обновлении.

Юля Иванова, Лена Кривошей, 
Оля Штыренко,Ира Дзюба.

1996 г.
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ГРЕБНОЙ СПОРТ

Гребля, как транспортное средство, появилась в 
Царицыне с первого момента строительства (основания) 
города.

О гребле, как виде спорта (в справочниках, литера-
турных источниках), есть информация только с 1928 года, 
с 1-го чемпионата СССР по народной гребле (шлюпка) и 
гребле на байдарках. С 1928 по 1950 гг. чемпионаты про-
водились среди сборных команд городов СССР, с 1951 
– среди сборных республик и ВДСО. Чемпионаты РСФСР 
начали проводиться с 1950 г. среди сборных команд го-
родов РСФСР (кроме гг. Москвы и Ленинграда) и сборных 
команд областей, краев и автономных республик.

Спортсмены г. Сталинграда приняли участие во 2-м 
чемпионате СССР, проведенном в 1934 г. в г. Ленингра-
де на реке Малая Невка. В чемпионате участвовало 7 ко-
манд, команда Сталинграда заняла  4-е место. В личном 
зачете призерами стали два спортсмена. В Ш-1 на 2000 
м и в К-1 на 1000 м.

Участвуя в 1936 году в 3-м чемпионате СССР, 
также в г. Ленинграде на реке Малая Невка, команда

Первенство Сталинградской области. 1948 г.
Команда ДСО «Спартак» по народной гребле



39Г р е б н о й  с п о р т

Сталинграда заняла 3-е место из 5 участвующих команд. В лич-
ном зачете Мельникова в Ш-1 на 1000 м заняла 2-е место, 
Н. Хохлов –  в Ш-1 3-е место на дистанции 1000 м, Н. Ткачук 
был третьим в К-1 1000 м.

Следующее участие гребцов г. Сталинграда в чемпиона-
те СССР было в их родном городе. В 1949 г. 7-й чемпионат 
СССР прошел на левом берегу реки Волги, в районе нынешне-
го городского песчаного пляжа.

В чемпионате приняли участие 21 команда, сталинградцы 
заняли 16 командное место. В личном зачете 3-е место заняли 
Н. Глебова – К. Кириллова (Ш-2, 1000 м). Сталинградец – участ-
ник финального заезда (Ш-1, 1000 м) Н. Самойлов занял 6-е 
место. В чемпионатах СССР 1950 и 1951 гг. гребцы Сталин-
града не участвовали.

В 1950 г. в г. Самаре (Куйбышев) был проведен 1-й чем-
пионат РСФСР с участием сборных команд городов, краев, ав-
тономных республик РСФСР. Команда Сталинграда заняла 20-е 
место, в личном зачете также без успехов.

В целях подготовки спортсменов высокой квалификации 
в 1952 г. при Волгоградской спортивной школе молодежи (СШМ) 
было открыто отделение гребного спорта (байдарка, каноэ). В 
отделение было включено 50 лучших гребцов. Старшим трене-
ром был назначен В.С. Кувшинов.

С 1950 года сильнейшие гребцы Сталинграда-Волгограда 
участвовали во всех чемпионатах и спартакиадах РСФСР.

В 1962 году в Волго-
градском институте физи-
ческой культуры была от-
крыта кафедра лыжного и 
гребного спорта. В 1963 
году прошел первый набор 
абитуриентов на специали-
зацию гребли на байдарках 
и каноэ. Загородная база 
гребного спорта располага-
лась в небольшом домике на берегу р. Волги (напротив Цен-
трального стадиона). Основателем кафедры стал  Б.П. Щербинин. 
В качестве преподавателей были приглашены известные тренеры:

– Котырев Владимир Дмитриевич из Архангельска, тренер 
ДСО «Водник», мастер спорта СССР по народной гребле и гребле 
на каноэ, чемпион СССР по народной гребле и гребле на каноэ;

– Чупрун Анатолий Константинович из Санкт-Петербурга, 
выпускник аспирантуры дважды орденоносного государствен-

База ВГИФК
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ного института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, мастер 
спорта СССР;

– Царапкина Людмила Георгиевна, заслуженный мастер 
спорта СССР по академической гребле, чемпионка СССР и Ев-
ропы, преподаватель Саратовского педагогического института;

– Царапкин Вилли Иванович – тренер по академической 
гребле спортивной школы молодежи г. Саратова;

– Шубин Юрий Константинович, заслуженный тренер 
СССР, мастер спорта СССР по народной гребле и гребле на 
каноэ, чемпион СССР по народной гребле, специалист из Вла-
дивостока, выигравший пер-
вую Спартакиаду народов 
РСФСР (1959 г.) и ряд чем-
пионатов РСФСР (1960, 
1962, 1963 гг.).

Развитию гребли на 
байдарках и каноэ в Волго-
граде, безусловно, способ-
ствовало назначение Ю.К. 
Шубина в 1964 году Госком-
спортами СССР и РСФСР 
тренером сборной команды 
СССР по Волгограду и одновременно старшим тренером вол-
гоградской ШВСМ. Совмещая работу на  кафедре и в ШВСМ, 
Юрий Константинович целиком и полностью отдался любимо-
му делу. Низкий уровень подготовки гребцов не давал ему по-
коя. Приходилось анализировать свой опыт работы во Влади-
востоке, где его ученики добились высоких результатов, до-
полнительно изучать специальную литературу, подвергнуть 
критическому анализу работу волгоградских тренеров.

В октябре 1969 г. был созван пленум гребцов города, на 
котором был избран президиум федерации гребного спорта в 
составе: В.К. Петрович – председатель, Ю.К. Шубин – ответ-
ственный за спорт высших достижений.

Проведенный научно-методический анализ подготовки 
гребцов Волгограда за предыдущие годы дал возможность вы-
явить существенные недостатки и наметить перспективы раз-
вития гребного спорта.

На чемпионатах и спартакиадах РСФСР стали использо-
ваться принципы системного подхода и методов целевого управ-
ления, что позволило сконцентрировать совместные усилия 
тренеров, руководства ВГИФК, ШВСМ, облспорткомитета, об-
ластных советов ДСО.

Ю.К. Шубин
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Принимая во внимание современные требования, предъ-
являемые к подготовке гребцов высших разрядов, был проведен 
ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности 
тренировочного процесса гребцов сборной команды Волгогра-
да, главной задачей которого являлась успешная подготовка 
команды к IV Спартакиаде народов РСФСР (1967). Были раз-
работаны перспективный и годовые планы подготовки сборной 
команды. Индивидуальные планы учитывали специализацию, 
уровень тренированности гребцов и состояния их здоровья. 
Особое внимание уделялось повышению объемов тренировоч-
ных нагрузок и, в первую очередь, удельного веса скоростной 
работы. Кардинальным решением явился перенос тренировоч-
ных занятий с р. Волги на озеро Денежное.

Результаты целенаправленного труда нашли свое отраже-
ние в результатах гребцов, которые успешно выступали на пре-
стижных соревнованиях: первенствах РСФСР, спартакиадах 
народов СССР, чемпионатах Европы, мира и Олимпийских игр. 
На чемпионатах РСФСР с 1964 по 1989 годы гребцы Волго-
градской области выиграли 176 золотых, 140 серебряных и 118 
бронзовых медалей. На Спартакиадах народов СССР – 15 зо-
лотых, 18 серебряных и 6 бронзовых медалей. Наибольших 
успехов добились заслуженный мастер спорта СССР М. Шу-
бина, мастера спорта международного класса В. Колягин, 
В. Костенко, А. Волков.

Начиная с 90-х годов преемниками Ю.К. Шубина стали 
тренеры – выпускники Волгоградской государственной акаде-
мии физической культуры, 
заслуженные тренеры Рос-
сийской Федерации  Ю.С. 
Сурков и В.В. Марченко, 
участвующие в подготовке 
спортсменов сборной Рос-
сии к ответственным между-
народным соревнованиям и 
Олимпийским играм. Ю.С. 
Сурковым подготовлены 
чемпионы мира В. Бобрешов 
и Д. Турченков. Под руководством В.В. Марченко – заслужен-
ный мастер спорта Максим Опалев, 11-кратный чемпион мира, 
второй и третий призером Олимпийских игр (XXVII и XXVIII 
Олимпиад) и Олимпийский чемпион XXIX Олимпиады. Замет-
ными на международной арене были гребцы: К. Вишняков, 
Ю. Салахова.

Максим Опалев и В.В. Марченко
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В 20–30-х годах прошедшего столетия спорт в 
Царицыне-Сталинграде был развит слабо. Из архивных 
документов известно, что в 1922 году была образована 
первая организация по руководству физической культурой 
и спортом. Логично, что в период становления спорта 
лишь отдельные представители этого южного периферий-
ного города добивались успехов на спортивных аренах. 
На сталинградской земле  выросло несколько талантливых 
спортсменов, завоевавших право быть зачисленными в 
число вошедших в историю советского спорта.

Из летописи легкоатлетического спорта известно, 
что первым на чемпионатах СССР по этому виду спорта 
отличился сталинградец Николай Арбузников. В 1927 году 
на первенстве страны он занял третье место в тройном 
прыжке с результатом 12 м 90 см.

В 1928 году в Москве проводилась Всесоюзная спар-
такиада, в которой участвовали 7000 спортсменов, из них 
1281 легкоатлет, в том числе представители 11 иностран-
ных делегаций. Николай Арбузников стал дважды чем-
пионом страны – в тройном прыжке (13 м 26 см) и в ме-
тании гранаты  (72 м 98 см). В дальнейшем четырехкрат-
ный рекордсмен СССР в тройном прыжке первым из 
сталинградцев в 1939 году получил самое почетное спор-
тивное звание заслуженного мастера спорта СССР.

С точки зрения современных представлений об уров-
не спортивных достижений, те далекие рекорды кажутся 
весьма посредственными. Так, например, даже чемпион 
Олимпийских игр 1928 года в тройном прыжке знамени-
тый японец М. Ода прыгнул всего лишь на 15 м 21 см.

На легкоатлетической арене был заметен наш земляк 
Алексей Максимов, который в 1938 году на чемпионате 
СССР победил на дистанциях 400 м, показав 49,9 с., и на 
800 м – 1 мин. 54,9 с. При этом результат на 800 м стал 
новым рекордом страны, превысившим прежний на 0,3 с. 
(прежний принадлежал ему же). В 1947 году ему было 
присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.

В 30-х годах выделялась камышанка В. Попова, от-
личившаяся при сдаче норм ГТО. После небольшой под-
готовки она неожиданно для всех  заняла третье место на 
чемпионатах СССР в 1937–1938 гг. в метании копья с 
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результатами соответственно 39 м 33 см и 39 м 64 см. В. По-
пова стала одним из первых мастеров спорта СССР (звание 
присваивается с 1935 года).

В довоенный период большинство талантливых перифе-
рийных спортсменов, в том числе сталинградцев, уезжало в 
Москву и Ленинград, где жизненные условия и возможности 
для тренировки позволяли в лучшей мере повышать спортивное 
мастерство. Этой участи не избежали наши первые заслуженные 
мастера спорта Н. Арбузников и А. Максимов.

Во время войны, в период жестокой Сталинградской бит-
вы, весь город фактически был разрушен, в том числе спортив-
ные сооружения. В первые послевоенные годы физическая куль-
тура и спорт играли незначительную роль в жизни восстанавли-
ваемого города. Спортом занимались в основном в учебных 
заведениях и немногочисленных спортивных секциях. О низком 
уровне развития спорта можно судить по результатам выступле-
ний, в частности, легкоатлетов на чемпионатах РСФСР. Так, на-
пример, в 1947 году они в командном первенстве заняли 33-е, в 
1951 году – 27-е места. По сумме мест в списке 100 лучших 
легкоатлетов СССР за 1950 год сталинградцы заняли 32-е место. 
Однако отдельные спортсмены показали высокие результаты. 
Так, чемпионом РСФСР в 1951 году в беге на 400 м с барьерами 
стал А. Хильченко, в 1953 году чем-пионка республики Н. Та-
расова установила рекорд РСФСР в метании копья (44 м 80 см), 
В. Гладченко был победителем в беге на 110 м с барьерами, 
многократным чемпионом 
РСФСР в прыжках с шестом 
(1952–1955), хорошо высту-
пал в спринте Л. Васильев. 
Чемпионат СССР среди юно-
шей в прыжках в высоту и 
тройным выиграл Виктор 
Пацюк. Он стал и рекордсме-
ном страны в этих видах 
легкой атлетики с результа-
тами 188 см и 14 м 21 см.

Большого успеха на 
чемпионате Европы 1954 
года добился марафонец Борис Гришаев, занявший второе ме-
сто, до этого выигравший чемпионат СССР по марафону.

Во второй половине 50-х годов наметился определенный 
прогресс сталинградского спорта. Это подтвердилось итогами 
I и II Спартакиад народов РСФСР 1956 и 1959 годов, где в 

Гладченко В.Г. – чемпион РСФСР
в беге на 100 м с барьерами. 1952 г.
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общекомандном зачете команда Сталинградской области дваж-
ды заняла почетные 7-е места. Чемпионами Спартакиад стали 
легкоатлеты В. Власенко и Л. Васильев, чемпионами СССР – 
Б. Столяров (1954–1957), В. Власенко (1958).

В конце 1959 года у подножия Мамаева кургана был от-
крыт институт физической культуры. Это высшее учебное за-
ведение сыграло в дальнейшем важную роль в выходе волго-
градского спорта на передовые позиции в РСФСР, СССР, Ев-
ропе и мире.

Согласно директивным документам в советский период 
физическая культура являлась одним из средств гармоничного 
развития личности. Она занимала важное место в учебных за-
ведениях, на предприятиях, в колхозах, ЖЭКах и др. В вузах 
на младших курсах систематически проводили обязательные 
учебные занятия. Во второй половине дня многие студенты за-
нимались в различных спортивных секциях. Организовывались 
межфакультетские соревнования, а сборные команды ВУЗов 
выступали в Спартакиаде высших учебных заведений Волго-
града, в программу которой входило до десяти различных видов 
спорта. Кроме этого, ежегодно проводились соревнования на 
первенство студенческого ДСО «Буревестник», в которых уча-
ствовали многие студенты. В программе соревнования было 
более 30 легко-атлетических дисциплин.

Сборные команды вузов выступали в первенстве города. 
В 70-х годах, например, в беге на  1500 м проводилось до 16 
забегов (сейчас порой трудно собрать даже один). Сильнейший 
забег формировался по лучшим результатам. Проводились мас-
совые эстафеты на дорожках стадионов, такие, как 100х1 милю, 
100х1000 м, 100х800 м.

Для лучшей подготовки кандидатов в сборную команду 
области и РСФСР была образована спортивная школа молодежи 
(СШМ), в которой работали лучшие тренеры города. Впослед-
ствии она была реорганизована сначала в областную, а затем в 
республиканскую школу высшего спортивного мастерства.

Успехи волгоградской легкой атлетики  1960–1970 гг. 
связаны, прежде всего, с тренерской работой преподавателей 
кафедры легкой атлетики ВГИФК, основанной в 1960 г. 
П.Г. Шорецом. Чемпионкой СССР 1978 г. в кроссе стала 
О. Кренцер (Бондаренко), призерами чемпионатов СССР – 
А. Золотарев (1965, 1968), В. Порывкин (1972), М. Улымов 
(1972–1978), Е. Шубин (1974), С. Петрова (1978), Н. Савин 
(1978), А. Бунеев (1979). В этот период легкая атлетика в Вол-
гограде и области вышла на новый качественный уровень.
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В 80-х годах в Волгоградской области была сформирова-
на стройная система подготовки высококвалифицированных 
легкоатлетов. В ее составе – широкая сеть детско-юношеских 
школ, обеспечивающая массовые занятия с детьми, подростка-
ми и юношами: училище олимпийского резерва, позволяющее 
совместить подготовку спортивного резерва с его обучением 
на единой базе; институт физической культуры, плодотворно 
готовящий тренерские и научные кадры, областной врачебно-
физкультурный диспансер.

Качественный рост спортсменов и тре-
неров связан со значительным улучшением 
материально-технической базы, завершени-
ем строительства спортивной базы институ-
та физической культуры, других стадионов 
в районах города и области.  Высокие ре-
зультаты показывали Д. Сивов (спринтерский 
и эстафетный бег), Е. Жемчугова, О. Бонда-
ренко, Е. Романова (бег на средние и  длин-
ные дистанции, кроссовый бег), С. Савось-
кина (бег на сверхдлинные дистанции), 
А. Игнатов,  С. Зорина, О. Рублева, В. Шкур-
латов  (прыжки  в  длину),  В .  Мелихов , 
В. Таранов, Т. Лебедева (тройной прыжок), 
Е. Грибанова, Е. Слесаренко (прыжки в высоту), Е. Исинбаева 
(прыжки с шестом),  Л. Зверкова, А. Ланг, О. Бурова,  В. Ива-
нова (метание диска), В. Овчинников, О. Овчинникова, А. Шев-
чук (метание копья), В. Сидоренко (метание молота), Т. Гор-
деева (многоборье). Почти ни один национальный чемпионат 
не обходился без волгоградских легкоатлетов, регулярно вхо-
дивших в число призеров соревнований. Более 40 из них вы-
полнили нормативы мастера спорта международного класса.

Успешно выступали волгоградцы на легкоатлетических 
аренах Европы и мира. Чемпионами и призерами чемпионатов 
Европы стали В. Курочкина, О. Бондаренко, Е. Романова, 
Л. Зверкова, В. Сидоренко,  Е. Лещева, Т. Гордеева, Т. Лебе-
дева,  С. Савоськина, А. Таранова, А. Кривошапка; чемпиона-
ми мира – О. Бурова, Е. Романова, Т. Лебедева, Е. Слесаренко, 
Е. Исинбаева, С. Савоськина; призерами чемпионатов мира –  
М. Иванова, О. Бурова, В. Сидоренко, А. Кривошапка. На Олим-
пийских играх поднимались на высшую ступеньку пьедестала 
почета О. Бондаренко (1988, Сеул, бег на 10000 м), Е. Романо-
ва (1992, Барселона, бег на 3000 м), Т. Лебедева (2004, Афины, 
прыжок в длину), Е. Исинбаева (2004, Афины; 2008, Пекин, 

Е. Исинбаева
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прыжок с шестом), Е. Слесаренко (2004, Афины, прыжок в вы-
соту).

В настоящее время в Волгограде и области широко культи-
вируются все виды занятий легкой атлетикой. Спортивный резерв, 
около 6 тыс. человек, готовится в 3 профильных СДЮШОР, 
8 ДЮСШ и в легкоатлетических отделениях 17 комплексных спор-
тивных школ. В районах области работают 4 ДЮСК и 13 ДЮСШ. 
Наибольшее развитие легкоатлетический спорт получил в Волго-
граде, Волжском, Камышинском, Михайловском, Котовском, Свет-
лоярском, Палласовском районах области. В Волгоградском учи-
лище олимпийского резерва занимаются более 50 легкоатлетов. 
Тренерско-преподавательский состав области насчитывает около 
180 человек, из них более 100 имеют высшее физкультурное об-
разование, а 47 – высшую тренерскую категорию. В коллегию 
судей по легкой атлетике входят более 250 чел.

Волгоградская областная федерация легкой атлетики – 
одна из наиболее авторитетных среди общественных организа-
ций в России. Ей регулярно поручается проведение националь-
ных чемпионатов и первенств, особенно в зимний период, в 
закрытом помещении.

Волгоградская легкая атле-
тика достойно представлена на 
Олимпийских играх: 1956 – 2, 
1968 – 1, 1980 – 1, 1988 – 3, 1992 
– 4, 1996 – 7, 2000 – 6, 2004 – 6, 
2008 – 5; 2012 – 4 участников со-
ревнований. Звание заслуженно-
го мастера спорта СССР при-
своено  Н. Арбузникову (1939), 
А. Максимову (1947),  Б. Гри-
шаеву (1954), О. Бондаренко 
(1988), Е. Романовой (1992). Звание заслуженного мастера спор-
та  России  – О .  Буровой  (1993), В .  Сидоренко  (1994), 
Т. Лебедевой (2000), Е. Слесаренко (2000), Е. Исинбаевой (2001). 
Звание заслуженного тренера СССР – В. Бондаренко (1988), 
Г. Наумову (1992), звание заслуженного тренера России – более 
30 волгоградским наставникам легкоатлетов, среди которых 
выдающиеся тренеры международного уровня В. Догонкин,  
Е. Трофимов, Б. Горьков.

ЗТР Вячеслав Догонкин
и ЗМС Татьяна Лебедева
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ПЛАВАНИЕ СПОРТИВНОЕ

Зарождение спортивного плавания начиналось в до-
революционное время в казачьих станицах, где наиболее 
любимыми и популярными среди молодежи были плава-
ние и конные скачки.

В 1922 году в Сталинграде была образована первая 
организация по руководству фи-
зической культурой, немного 
позже вступили в строй первые 
стадионы – «Динамо» и завода 
«Красный Октябрь». На их базах 
были образованы рабочие секции 
по видам спорта. Любимыми для 
сталинградцев стали водные базы 
– купалки, расположенные на бе-
регу Волги. Там в летнее время, 
с утра до вечера, инструкторы 
учили плавать, прыгать с вышки. 
По праздникам проводились со-
ревнования, в которых участво-
вали все желающие.

О сталинградских пловцах 
заговорили после их победы на 
Спартакиаде ВЦСПС в 1935 году, 
где Леонид Мешков победил в финальных заплывах на 
100 и 200 метров брассом с рекордами СССР соответ-
ственно 1 мин. 14,7 сек. и 2 мин. 47,0 сек. По этим ре-
зультатам он оказался в числе 5 сильнейших брассистов 
мира. Осенью 1936 года 
двадцатилетний  Леонид 
Мешков в упорной борьбе 
с Сергеем Бойченко, пока-
завшим 1.08,0 на дистанции 
100 метров баттерфляем, 
хотя и был вторым (1.09,8), 
но также превысил впервые 
мировой рекорд на этой дис-
танции. Этим двум «рус-
ским титанам баттерфляя», 
как их называли, в течение 

Сталинград.
На водной станции «Строитель»

Леонид Мешков на дистанции.
1949 г.
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17 лет (1936–1953 годов) принадлежали высшие  мировые до-
стижения на 100 и 200 метров. В 1935 году чемпионом СССР 
в плавании на боку становится мастер спорта СССР Николай 
Григорьев, в 1938 – Элеонора Верницкая, в 1939 – Николай 
Кобляков. Все пловцы были подготовлены выдающимся тре-
нером Александром Никитовичем Ходаковым.

Послевоенный период (1947–1960 гг.) связан с именами 
прославленных тренеров В.Г. Юдина, Т.В. Баландиной, которые 
внесли достойный вклад в развитие плавания в Сталинграде–
Волгограде.

Многократно улучшала рекорды СССР в 1946–1949 гг. 
на дистанциях 100, 200, 400 и 1000 м вольным стилем мастер 
спорта СССР Капитолина Васильева.

Мастер спорта СССР Галина Камаева (Егорова) неодно-
кратно становилась чемпионкой и рекордсменкой СССР в 1956–
1959 гг. на дистанции 100 метров на спине в комбинированной 
эстафете 4х100 м, победительницей VII Всесоюзной спарта-
киады ВЦСПС (1961) в комбинированной эстафете 4х100 м.

Зарщикова Светлана, мастер спорта СССР, установила 
рекорд СССР на дистанции 1500 м вольным стилем (1967), была 
серебряным призером чемпионата СССР на дистанции 400 м.

Двукратным чемпионом СССР в 1956–57 годах на дис-
танции 200 м стилем баттер- фляй становился мастер спорта 
СССР Александр Рубачев, а чемпионом РСФСР – Дмитрий Ци-
вилев. В 1959 году чемпионкой РСФСР стала мастер спорта 
СССР Наталья Зубрилина, чемпионами СССР – мастера спорта 
СССР Евгений Сытин и Владимир Смоляков. В 1961 г. чемпи-
онкой СССР на дистанции 100 м вольным стилем стала Галина 
Самоварова.

В шестидесятые годы прошлого столетия плодотворно 
работали заслуженныq тренер СССР Ю.В. Чуксин и заслужен-
ный тренер РСФСР Т.В. Баландина.

В начале шестидесятых годов прошлого столетия под их 
влиянием взошла звезда мастера спорта международного клас-
са Ивана Каретникова, трехкратного рекордсмена Европы. В 
1962–1963 гг. он стал чемпионом СССР на дистанции 200 м 
стилем брасс неоднократно бил рекорды СССР, выигрывал чем-
пионский титул Всемирной универсиады.

Неоднократным чемпионом РСФСР на этой же дистанции 
брассом становился Виктор Семидетнов. По своим результатам 
он входил в десятку лучших пловцов Европы.

Потенциальный кандидат в олимпийскую сборную стра-
ны, мастер спорта международного класса СССР Анатолий 
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Сафронов выходил многократным победителем на между-
народных соревнованиях по плаванию, участвуя в заплывах 
на  дистанциях  100 и  200 м  способом  брасс  (тренер 
Ю.В. Чуксин).

Ярко заявил о себе Петр Пикалов, двукратный чемпион 
СССР, один из лучших пловцов Европы, установивший рекорд 
СССР на дистанции 800 метров вольным стилем.

Наталья Киселева, мастер спорта международного класса 
СССР неоднократно выигрывала на чемпионатах СССР дис-
танции 100 и 200 метров способом брасс в 1965–1967 годах, 
становилась чемпионкой ВЦСПС 1968–1970 годов.

В шестидесятых – восьмидесятых годах в Волгоградской 
области зажглись новые имена, заявившие о себе на междуна-
родной и олимпийской аренах. Среди них: Леонид Доброскокин, 
мастер спорта СССР междуна-
родного класса, 3-кратный чем-
пион СССР на дистанции 200 м 
на спине, финалист XIX Олим-
пийских игр в Мехико; Владимир 
Шеметов, заслуженный мастер 
спорта СССР, многократный чем-
пион СССР и России, чемпион и 
бронзовый призер чемпионата 
Европы, серебряный призер Олим-
пийских игр в Москве в комби-
нированной эстафете 4х100 м (тренеры А. Карпов, И. Кошкин, 
Т. Турецкий, О. Цветовгода).

Выдающиеся результаты волгоградских пловцов пришлись 
на девяностые годы и связаны с плодотворной работой выдаю-
щихся тренеров современности В. Авдиенко и Т. Турецкого, 
А. Карпова, А. Жучкова.

Евгений Садовый, заслуженный мастер спорта России, на 
Олимпийских играх в Барселоне (1992) буквально сотворил 
чудо, став 3-кратным олимпийским чемпионом на дистанциях 
200, 400 м вольным стилем и в эстафете 4х200 м. Но Евгений 
стал 3-кратным олимпийским чемпионом не вдруг. Этому спо-
собствовали его выдающиеся достижения на чемпионатах Ев-
ропы и мира. Он становился 4-кратным чемпионом и серебря-
ным призером чемпионата Европы, победителем Кубка мира, 
неоднократно выигрывал чемпионат СССР и России, показывал 
рекордные результаты на международной арене.

Сказочные результаты на Олимпиаде в Атланте (1996) 
показал заслуженный мастер спорта России Денис Панкратов, 

Владимир Шеметов и его тренер
ЗТР Алексей Петрович Карпов
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став в острейшей борьбе с 
прославленными пловцами 
Австралии  и  Америки 
2-кратным олимпийским 
чемпионом .  Его  успеху 
предшествовали блестящие 
выступления на водных до-
рожках чемпионатов мира 
и Европы, СССР и Россий-
ской федерации. Он много-
кратно выигрывал чемпионские титулы СССР и России, по-
беждал на Кубке мира, становился 3-кратным чемпионом Ев-
ропы, устанавливал рекорды мира и Европы в плавании спосо-
бом баттерфляй.

С выдающимися плов-
цами Евгением Садовым и 
Денисом Панкратовым на 
протяжении долгих лет ра-
ботал не менее выдающий-
ся, один из лучших в мире, 
тренер Виктор Авдиенко.

Феноменальные до-
стижения  у  выпускника 
Волгоградской  государ-
ственной академии физиче-
ской культуры Александра 
Попова, который связал всю 
свою спортивную карьеру 
с тренером Г. Турецким. 4-кратный чемпион Олимпийских игр,  
14-кратный чемпион Европы, 2-кратный чемпион и рекордсмен 
мира, 2-кратный серебряный призер Олимпийских игр (Олим-
пиады 1992, 1996), являет-
ся примером долголетия в 
спортивном плавании.

На фоне высочайших 
результатов Е. Садового, 
А. Попова, Д. Панкратова 
в тени оставались достиже-
ния заслуженного мастера 
спорта России Владимира 
Селькова, трехкратного се-
ребряного и бронзового призера Олимпийских игр (1992, 1996), 
победителя Кубка мира, чемпиона мира и Европы.

2-кратный чемпион Олимпийских игр
Денис Панкратов

4-кратный чемпион Олимпийских игр
Александр Попов и

3-кратный чемпион Олимпийских игр
Евгений Садовый

Владимир Сельков
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В 1996 году серебряными призерами Олимпийских игр ста-
ли Роман Ивановский, заслуженный мастер спорта России, и Кон-
стантин Ушков мастер спорта России международного класса.

Последующие две Олимпиады: Сидней (2000), Афины, 
(2004) были малоуспешными для волгоградских пловцов.

На Олимпийских играх в Пекине (2008) на чемпионский 
пьедестал поднялась заслуженная мастер спорта России Лари-
са Ильченко. Ей покорилась дистанция в 10 км (на открытой 
воде). Ее успех по праву разделил заслуженный тренер России 
В.Н. Захаров.

Неожиданно мощно в плея-
ду лучших пловцов Волгограда 
ворвался Владимир Морозов, про-
ходивший стажировку в Соеди-
ненных Штатах Америки. Боль-
шое желание участвовать в Олим-
пиаде в Лондоне привело его к 
выдающемуся тренеру Авдиенко 
Виктору Борисовичу. Этот тандем 
сходу заявил о себе, выиграв брон-
зовую медаль в эстафете 4х100 
м. Но более высокие результаты пришли к нему в этом же олим-
пийском году на чемпионатах Европы и мира. В сборной Рос-
сии появился новый лидер.

Высокие достижения волгоградских пловцов базируются 
на научно-методическом подходе к их отбору и подготовке. В  
Волгоградской области сформирована система подготовки вы-
сококвалифицированных пловцов. В ее составе широкая сеть 
детско-юношеских школ, колледж олимпийского резерва, ака-
демия физической культуры.

Заслуженные тренеры России Виктор Авдиенко и Евгений Сытин

Владимир Морозов
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ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Становление тяжёлой атлетики в Сталинграде при-
ходится на 30-е годы прошлого столетия. На Поволжской 
спартакиаде в Куйбышеве в 1936 году впервые выступа-
ли Ванин и Маркарьян. В том же году на 
13-м чемпионате СССР в Ленинграде, в ве-
совой категории до 82,5 кг, чемпионом Со-
ветского Союза стал Петр Петрович Прима, 
представлявший ДСО «Динамо» (Сталин-
град).

В послевоенный период развитие вида 
спорта связано с именами Моисея Давыдо-
вича Касьяника, Дениса Григорьевича Наумо-
ва и Николая Николаевича Саксонова. Ко-
торый приехал в город Сталинград из Сверд-
ловска. Николай Саксонов – заслуженный 
мастер спорта СССР, серебряный призер 
Олимпийских игр (1952), чемпион мира и 
Европы (1953), установивший 12 мировых 
рекордов, кандидат медицинских наук. Он 
участник Великой Отечественной войны 
(воевал в разведвзводе), награжден орденом 
Красной Звезды.

В 1961 г. он возглавил кафедру бокса 
и тяжелой атлетики в открывшемся годом 
ранее Сталинградском институте физической 
культуры. С 1963 по 1967 годы заведующим 
кафедрой бокса и тяжелой атлетики работал старший тре-
нер сборной команды СССР по тяжелой атлетике, автор 
первого учебника по этому виду спорта, заслуженный 
тренер СССР, к.п.н., доцент Н.И. Лучкин.

В 1970-е годы молодые волгоградские штангисты 
громко заявили о себе на международной арене: Е. Вере-
тенников выиграл первенства Европы и мира; С. Кузнецов 
стал вице-чемпионом первенства мира, А. Калиниченко 
– серебряным призёром первенства Европы и мира.

Триумф Волгоградской тяжелой атлетики приходит-
ся на 1990-е годы и связан с такими именами как Влади-
мир Мелихов, Игорь Церенков, Михаил Шевченко, Камо 
Симонян, Александр Абдулин. Но главной звездой 

Петр Петрович 
Прима

Николай
 Николаевич

 Саксонов
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мировой тяжелой атлетики безу-
словно стал волгоградец Алексей 
Петров. Чемпион Олимпийских 
игр в Атланте в весе до 91 кг 
(1996), бронзовый призёр Олим-
пийских игр в Сиднее в весе до 
94 кг (2000), пятикратный рекор-
дсмен мира, заслуженный мастер 
спорта России. В настоящее вре-
мя Алексей Александрович пло-
дотворно трудится в должности 
директора Государственного ав-
тономного учреждения Волгоград-
ской области Центр спортивной 
подготовки «Олимп».

В первые два десятилетия 
XXI века успехи наших тяжело-
атлетов стали несколько скромнее. 
Однако победа Дениса Кехтера 
на первенстве Европы среди юно-
шей в 2014 году, а также пятое 
место Виталия Битюцкого на первенстве мира среди юниоров 
2015 года, вселяет надежды, что волгоградские тяжелоатлеты 
снова заявят о себе на «взрослом» помосте.

Поволжская олимпийская академия является признанным 
научно-методическим центром, которая плодотворно работает 
вместе с Волгоградской академией физической культуры. За 
60 лет подготовлено более 1000 специалистов, которые вносят 
весомый вклад в развитие отечественного и зарубежного 
физкультурно-спортивного движения. Это заслуженные учите-
ля и тренеры, талантливые научные работники, авторитетные 
спортивные функционеры. 15 выпускников кафедры носят зва-
ние «Заслуженный тренер России», более 20 защитили диссер-
тации по различным направлениям.

Алексей Петров
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ФУТБОЛ

Становление футбола в Царицыне относится к 1909 г. 
Усилиями братьев Кошелевых и Сутыриных были орга-
низованы две команда «Штурм» и «Штандарт». Игры про-
водились на Сенной площади по упрощенным правилам. 
В 20-е гг. появились команды «Кречет» – позже «Красный 
Октябрь», «Марат», «Земля и лес» и др.

С развитием физкультурного и спортивного движе-
ния в СССР начал набирать силу и футбол Поволжья. В 
конце 20-х, начале 30-х годов в Сталинграде были орга-
низованы команды «Динамо» и «Трактор». Сборная 
команда города выигрывала футбольные турниры спар-
такиад Поволжья в 1934 и 1935 годах.

С 1936 года по 1991 год футболисты Волгограда 
являлись бессменными участниками всесоюзных футболь-
ных соревнований различного ранга. В 1938 году сталин-
градский «Трактор» был включен в высшую лигу (класс 
«А»), где выступал до 1950 года. Расцвет «Трактора» со-
стоялся в довоенные годы, тогда в его составе играла 
знаменитая тройка нападения – А. Пономарев, В. Про-
ворнов и С. Проценко. А. Пономарев стал лучшим бом-
бардиром чемпионата страны 1938 года, забил 19 мя-
чей.

Футбольная команда «Коммунар» профсоюза коммунальных работников.
Сталинград, 1924 г.
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Сюрпризом стало выступление волжских футболистов в 
1939 году. Обыграв чемпиона – московский «Спартак» и по-
вергнув динамовцев Москвы, Киева и Ленинграда, «Трактор» 
занял почетное четвертое место в турнирной таблице (самый 
высокий результат, показанный им в первенстве СССР). Как и 
год назад отлично действовала грозная тройка нападения, на 
счету которой 33 мяча из 50 забитых всей командой.

В 40-х годах в команде выделялись надежной игрой игро-
ки обороны – В. Ермасов, Е. Королевич, А. Рудин, Л. Шеремет 
и другие.

Когда к стенам Сталинграда подошли фашистские войска 
вместе со всем советским народом свой скромный вклад в дело 
разгрома врага внесли и сталинградские футболисты. Они хра-
бро сражались в рядах армии и на флоте, уничтожая ненавист-
ных захватчиков. Для многих из них линия фронта прошла 
через Сталинград. Как и для всех защитников волжской твер-
дыни, законом для них был лозунг: «На том берегу Волги зем-
ли для нас нет!» Они честно и верно служили матери-Родине 
на всех участках, которые она им доверила.

В оперативной группе южных войск сражался известный 
в стране защитник К. Беликов, которому уже в 1942 г. было 
присвоено звание сержанта. Однажды после гибели командира 
он принял на себя командование группой и вывел её из окру-
жения. За успешное выполнение боевых заданий и более 30 

Коллектив «Динамо». 1929 г.
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смелых рейдов-вылазок в тыл врага, в дни великой битвы на 
Волге, он был награжден медалью «За боевые заслуги».

С. Плонский долгое время был инструктором лечебной 
физкультуры в госпитале. Ф. Гусев работал на переправе, в 
районе завода «Красный Октябрь», являвшейся самой жизнен-
но необходимой и самой «горячей» точкой обороны города. 
Военным шофером, выполняющим особые поручения, стал 
С. Пеликьян. Крепко сжимал он баранку, развозя под бомбами 
и снарядами спецгрузы. На связи «ВЧ» в одном из штабов ра-
ботал Г. Шляпин. Надев военную форму, в боевых группах и 
отрядах особого назначения Советской Армии, в одной из гран-
диознейших битв второй мировой войны, развернувшейся на 
берегах Волги, защищали город В. Зуев, А. Колосов, А. Мои-
сеев, Л. Назарчук, И. Фролов, Л. Шеремет. Ушли на фронт и 
так уж больше не вернулись в Сталинград, погибли в боях с 
врагом, начальник прославленной команды «Трактор» Д.И. Ба-
кулин и центральный защитник Г. Иванов. В ополчении на-
ходился слесарь А. Сапронов, среди бойцов танкового батальо-
на был А. Григорьев. Когда немцы, выбросив десант, прорвались 
к городу, прямо из цехов тракторного завода навстречу им выш-
ли танки. На одном из них находился левый защитник «Трак-
тора» И. Тяжлов, который вместе с другими футболистами-
сталинградцами мужественно встал на оборону волжской твер-
дыни.

Не щадя себя, вносили свой 
вклад в общее дело победы над 
ненавистным врагом, П. Бадин, 
А. Киреев, А. Копылов, В. Мат-
веев, Н. Покровский, С. Попков, 
В. Шведченко. В том, что их 
друзья-товарищи, воевавшие на 
фронте, регулярно получали не-
обходимое оружие, есть и заслу-
га футболистов «Трактора», тру-
дившихся в тылу.

Бывший вратарь В. Ермасов 
по 17–20 часов в сутки дежурил в госпитале, обеспечивая пи-
тание раненых бойцов, занимался с выздоравливающими ле-
чебной физкультурой, рассказывал им о футболе. Для многих 
он казался знаменитым Антоном Кандидовым, только что со-
шедшим с киноэкрана. И рост подходящий, около двух метров, 
– выше его не было еще вратаря в нашем футболе, и биография 
похожая – вратарь. На тракторном и металлургическом заводах 

Герои сталинградских боев 
футболисты-ветераны Волгограда.

Справа налево: В. Иванов,
 К. Беликов, В. Ермасов, Ф. Гусев
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минировал он цехи, поддерживал связь с военным командова-
нием, встречал и провожал в тыл врага разведчиков, а однажды 
возглавил боевую группу, которая уничтожила охрану и взор-
вала вражеские склады.

2 мая 1943 года в г. Сталинграде по инициативе В. Ерма-
сова состоялся матч между московским «Спартаком» и сталин-
градским «Динамо» в южной части города на стадионе «Химик». 
За «Спартак» играли тзвестные мастера А. Акимов, А. Леонтьев, 
Н. Морозов, братья Василий и Виктор Соколовы, О. Тимаков и др.

Южная часть нашего города была меньше разрушена. Го-
ворили, что немцы не бомбили Бекетовку, чтобы обеспечить 
себе зимние квартиры. Стадион быстро очистили от осколков 
и искореженного металла, засыпали ямы, установили ворота, 
сделали разметку на футбольном поле. Руководство города по 
инициативе Василия Ермасова для поднятия духа населения 
обратилось в Москву с просьбой прислать футбольную коман-
ду. На просьбу незамедлительно откликнулся московский «Спар-
так», руководимый братьями Николаем и Андреем Старости-
ными. Сталинградцам пришлось собирать сборную города, в 
которую вошли футболисты «Динамо» и «Трактора», оказав-
шиеся в городе: В. Ермасов, К. Беликов, Ф. Гусев, участвовав-

Команда сталинградского «Динамо»
 перед игрой с московским «Спартаком». 2 мая 1943 года.
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шие в обороне Сталинграда и возвративши-
еся из эвакуации А. Колосов, А. Моисеев, 
Л. Назарчук, Г. Шляпин и др. Матч закон-
чился со счетом 1:0. Мяч забил Моисеев с 
подачи Шляпина. Об этом матче ходило мно-
го легенд. В Сталинград летели поздравления 
из освобожденных городов Советского Со-
юза, Англии. (Сведения взяты из Программы 
по футболу посвященного 35-летию матча 
«На руинах Сталинграда», состоявшегося 
3 мая 1978 года в г. Волгограде.)

С 1951 по 1981 г. команда под назва-
нием «Торпедо», «Трактор», «Сталь», «Бар-
рикады», «Ротор» играла в чемпионате СССР 
(кл. «Б»). С 1989 по 2004 г. «Ротор» в высшей лиге СССР, а 
затем в премьер-лиге России. Лучшие результаты «Ротора»: 2-е 
место (1993, 1997), 3-е место (1996), игра в финале Кубка Рос-
сии (1995). Команда «Металлург» становилась чемпионом РСФСР 
(1958) среди производственных коллективов. Команда «Тек-
стильщик» из Камышина была 4-й в чемпионате России (1993). 
В олимпийскую сборную призывался: А. Никитин, в молодеж-
ную – В. Гузь. В сборную России 
– О. Веретенников. Участников 
Олимпийских игр среди волго-
градских футболистов пока нет.

В настоящее время команда 
«Ротор» играет в I лиге чемпио-
ната России, находится в группе 
лидеров.

В Волгограде прошли игры 
Чемпионата мира-2018. К этому 
событию был построен велико-
лепный стадион, отвечающий всем 
международным требованиям и 
требованиям ФИФА.

Развивается детско-юношеский футбол, повышается уро-
вень клубного футбола. Администрация области поставила за-
дачу – вернуть команду «Ротор» в высшую лигу. Есть надежда, 
что команда Волгограда снова будет в Премьер-лиге.

Олег Веретенников
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БАСКЕТБОЛ
БОЛОШЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (12.03.1947–

16.07.2010). Заслуженный мастер спорта СССР. Окончил 
Волгоградскую государственную академию физической 
культуры. Центровой волгоградского «Динамо», чемпион 
Европы среди юниоров (1966). С 1969 г. 
– московский клуб «Динамо». Бронзо-
вый призер (трижды) Чемпионата СССР. 
чемпион Европы (дважды), чемпион 
Всемирной Универсиады и чемпион 
Олимпийских игр. С 1984 по 1998 гг. 
– главный тренер, начальник мужской 
команды «Динамо». Награжден медалью 
«За трудовую доблесть», орденом «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, 
получил Благодарность Президента России.

ХУДАШОВА  ЕЛЕНА  АНАТОЛЬЕВНА  (р. 10.07.1965, 
г. Хабаровск). Заслуженный мастер спорта СССР. Окон-
чила Волгоградский государственный институт физической 
культуры. Игрок команд «Динамо» (Новосибирск) (1984–
1988), «Динамо» (Волгоград) (1989–1992), французских 
команд «Шоле», «Бурж», итальянских «Мессина», «Кье-
ти», испанской «Виго». Олимпийская чемпионка (1992), 
чемпионка Европы (1987, 1989, 1991), 
серебряный призер чемпионата мира 
(1998). Чемпионка СССР (1985/1986, 
1987/1988). Обладательница Кубка Рон 
Кетти (1985/1986, 1994/1995). В на-
стоящее время – главный тренер моло-
дёжной команды женского БК «Динамо»-
Москва.
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БОКС

ИВАНОВ  ВЛАДИМИР  РОМАНОВИЧ 
(р. 08.02.1936, г. Волгоград). Мастер 
спорта СССР международного класса. 
Выпускник Волгоградского государ-
ственного института физической куль-
туры. Двукратный чемпион Советско-
го Союза, участник ХХ Олимпийских 
игр в Мюнхене (1972).

КШИНИН  ИГО Р Ь  ИВАНОВИЧ 
(13.07.1972, г. Волгоград). Заслуженный 
мастер спорта РФ. Выпускник Волго-
градского государственного института 
физической культуры. Чемпион Европы 
(1993), чемпион мира среди военнослу-
жащих (1994), 3-х кратный чемпион 
России (1993, 1995, 1998), чемпион СНГ 
(1992), финалист чемпионатов России 
(1994, 1996, 1999), призер чемпионата 
России (1992), обладатель Кубка России 
(1997, 2000), абсолютный чемпион Рос-
сии (1998), участник XXVI Олимпийских 
игр в Атланте (1996). Президент феде-
рации бокса Волгоградской области (2001–2014). Награж-
ден медалью «За безупречную службу», знаком «Отличник 
физической культуры РФ».

ТРЕГУБОВ ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
(1942–1975). Выпускник Волгоградско-
го государственного института физи-
ческой культуры. Победитель 11 меж-
дународных турниров и соревнований. 
Участник четвертьфинала XX Олим-
пийских игр в Мюнхене (1972) . Мастер 
спорта СССР международного класса 
(1969), трехкратный чемпион СССР 
(1969, 1970, 1972), девятикратный чем-
пион РСФСР (1964–1972), победитель 
игр ГАНЕФа (1969), двукратный чем-
пион Европы (1969, 1971), лучший бок-
сер Европы (1969–1971).
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ВОДНОЕ ПОЛО

ЗИННУРОВ  ИРЕК  ХАЙДАРОВИЧ 
(р. 11.01.1969, г. Якутск). Заслуженный 
мастер спорта России. Игрок команды 
«Лукойл-Спартак» (1994–2004). Входил 
в состав сборной России. Четырехкрат-
ный чемпион России (1997, 1999, 2003, 
2004). Шестикратный обладатель Куб-
ка России (1998, 2000–2004). Серебря-
ный и бронзовый призер XXVII, XXVIII 
Олимпийских игр в Сиднее (2000) и 
Афинах (2004). Победитель соревно-
ваний Игр доброй воли (1998), Мировой 
лиги (2002). Обладатель Кубка мира (2002). Бронзовый призер 
Чемпионата Европы (1997). Награжден орденом Дружбы и ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

КОЗЛОВ  НИКОЛАЙ  ИВАНОВИЧ 
(р. 21.07.1972, г. Москва). Заслуженный 
мастер спорта России. Серебряный при-
зер XXVII Олимпийских игр (Сидней, 
2000); бронзовый призер XXV Олим-
пийских игр (Барселона, 1992); брон-
зовый призер XXVIII Олимпийских игр 
(Афины, 2004). Обладатель Кубка мира 
(Белград, 2002); победитель соревно-
ваний Мировой лиги (Патры, 2002); 
бронзовый призер чемпионата Европы 
(Севилья, 1997); победитель соревно-
ваний Игр доброй воли (Нью-Йорк, 1998); бронзовый призер 
Кубка мира, шестикратный чемпион России; шестикратный об-
ладатель Кубка России; семикратный серебряный призер чем-
пионата России. Награжден орденом «Дружбы», медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетными 
грамотами Администрации Волгоградской области и Волго-
градской областной Думы. Благодарственными письмами гу-
бернатора Волгоградской области.
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РЕКЕЧИНСКИЙ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (р. 07.01.1981, 
г. Волгоград). Заслуженный мастер спорта России. Сере-
бряный призер XXVII Олимпийских игр (2000, Сидней), 
бронзовый призер XXVIII Олимпийских 
игр (2004, Афины), обладатель Кубка 
мира (2003, Белград), победитель Ми-
ровой Лиги (2002, Патры), бронзовый 
призер Чемпионата мира (2001, Фу-
куока), участник «Финала четырех» 
Кубка европейских чемпионов (1998, 
Загреб), семикратный чемпион России 
(1999, 2003, 2004, 2010, 2011, 2012, 
2013), шестикратный обладатель кубка 
России (2000–2004, 2007, 2009, 2012, 
2013). Серебряный (1998, 2000, 2001, 
2002, 2005, 2009) и бронзовый (2007, 2008) призер Чем-
пионатов России. Награждён орденом Дружбы, медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, По-
четными грамотами Администрации Волгоградской об-
ласти и Волгоградской областной Думы, Благодарствен-
ными письмами губернатора Волгоградской области.

СТРАТАН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (р. 24.01.1975, г. Львов). 
Заслуженный мастер спорта России. Выступал за коман-
ды «Динамо», Львов (1991–1994), «Копер», Словения 
(1994–1996), «Лукойл-Спартак» (1996–2000), «Марсель», 
Франция (2001–2002), «Штурм-2002», 
Московская обл. (2002–2010), «Спар-
так», Волгоград (2010–2013). Игрок 
сборной России. Серебряный и брон-
зовый призер Олимпийских игр в Сид-
нее (2000) и Афинах (2004). Обладатель 
Кубка мира (2002). Победитель сорев-
нований Игр доброй воли (1998), Ми-
ровой лиги (2002).  Бронзовый призер 
чемпионата Европы (1997), чемпиона-
та мира (2001). Обладатель Кубка Ев-
ропы (2014). Обладатель Кубка  Len 
Trophy (2008). Чемпион России (1997, 1999, 2005, 2006, 
2008, 2009, 2011–2013). Обладатель Кубка России (2000, 
2001, 2005, 2006, 2012). Награжден орденом Дружбы и 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
(р. 26.01.1981, г. Севастополь). Заслу-
женный мастер спорта России. Брон-
зовый призёр XXVIII Олимпийских игр 
(Афины, 2004); обладатель Кубка мира 
(Белград, 2002), победитель Мировой 
лиги (Патры, 2002); бронзовый призёр 
чемпионата мира (Фукуоке, 2001); се-
ребряный призёр XXI Всемирной лет-
ней Универсиады (Пекин, 2001); чем-
пион России (2003, 2004, 2010, 2011, 
2012, 2013); обладатель Кубка России 
(2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 
2009, 2012, 2013); серебряный призер 
чемпионата России (2000, 2001, 2002, 2005, 2009); брон-
зовый призер чемпионата России (2007, 2008). Награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, Почетными грамотами Администрации Волгоградской 
области и Волгоградской областной Думы, Благодарствен-
ными письмами губернатора Волгоградской области.

ЮРЧИК ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ (р. 17.05.1983, г. Брест, 
Белорусская ССР). Мастер спорта России международно-
го класса. Бронзовый призер XXVIII Олимпийских игр 
(Афины, 2004), чемпион России (2003, 2004, 2011, 2012, 
2013); обладатель Кубка России (2001, 2002, 2003, 2004, 
2007, 2009, 20012, 2013); серебряный 
призер Чемпионата России (2002, 2005, 
2009); бронзовый призер Чемпионата 
России (2007, 2008); игрок националь-
ной сборной России. Награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, Почетными грамо-
тами Администрации Волгоградской 
области и Волгоградской областной 
Думы, Благодарственными письмами 
губернатора Волгоградской области.
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ГАНДБОЛ женский

АЛИЗАР  ТАТЬЯНА  АДАМОВНА 
(р. 21.11.1978, г. Волгоград). Заслужен-
ный мастер спорта России. Вратарь. 
Окончила Волгоградский государствен-
ный институт физической культуры. 
Выступала за волгоградские команды 
«Ротор» и «Аква» (1995–2005), за сло-
венский «Крим» (2005–2008), турецкий 
«Милли Пиянто» (2009), «Динамо»-
Волгоград (2009–2010), испанский 
«Ичако» (2010), звенигородскую «Звез-
ду» (с 2011). Двукратная чемпионка 
мира (2001, 2005). Четырехкратная чемпионка России 
(1993, 2000, 2001, 2010).

БОДНИЕВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА 
(р. 15.10.1978, г. Элиста Калмыкской 
АССР). Заслуженный мастер спорта 
России. Линейная. Выпускница Волго-
градской государственной академии 
физической культуры. Выступала за 
волгоградские команды «Ротор» и 
«Аква» (1992–2003), играла за команду 
словенский «Крим» (2003–2013). Дву-
кратная чемпионка мира (2001, 2005), 
двукратная обладательница Суперкуб-
ка Европы (2003, 2004), четырехкратная 
чемпионка России (1996, 1999, 2000, 
2001). На чемпионатах Европы (2000, 2002) и мира (2001) 
признавалась лучшим линейным игроком. Входила в сим-
волическую сборную Европы (2000, 2002) и символическую 
сборную звезд мира. На чемпионате мира (2005) призна-
валась самым полезным игроком, лучшим линейным, вхо-
дила в символическую сборную мира. Участница Олим-
пийских игр в Лондоне (2012).
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ВЫДРИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА (р. 
18.01.1966, г. Волгоград). Заслуженный 
мастер спорта России. Правая полусред-
няя. Воспитанница волгоградского 
гандбола. Выступала за краснодарскую 
команду «Кубань» (1983–1992), волго-
градскую команду «Россиянка» (1992–
1995), краснодарскую «А-Элиту» (1997–
1998), майкопскую «Агу-Адыиф» (1999), 
тольяттинскую «Ладу» (2000–2002). 
Чемпионка мира в составе сборной 
СССР (1990), двукратная чемпионка СССР (1989, 1992), 
чемпионка России (2002), обладатель Кубка обладателей 
кубков (1989).

ЛЕВИНА (АКАПЯН) ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА (р. 04.03.1985, 
г. Волгоград). Заслуженный мастер спорта России. Разы-
грывающая. Окончила Волгоградский государственный 
архитектурно-строительный универси-
тет. Игрок волгоградской команды 
«Аква» (2002–2003) .  «Динамо»-
Волгоград (с 2003 г.). Двукратная чем-
пионка мира (2007, 2009), победитель 
Кубка мира (2006, 2007), двукратная 
чемпионка России (2009, 2010), обла-
датель Кубка ЕГФ (2008), чемпионка 
Европы среди юниорок (2003), чемпи-
онка мира среди молодежных сборных 
команд (2005).

МАКЕЕВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА
(р. 19.09.1990, г. Уфа, Башкирия). 
Заслуженный мастер спорта России. 
Линейная. Выпускница Волгоградско-
го государственного университета. 
Игрок команды «Динамо»-Волгоград 
(с 2006). Чемпионка мира (2009), дву-
кратная чемпионка России (2010), об-
ладательница Кубка ЕГФ (2008), чем-
пионка мира среди юниорок (2008).
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МУРАВЬЕВА  НАДЕЖДА  КОНСТАН-
ТИНОВНА (р. 30.07.1980, г. Братск). 
Заслуженный мастер спорта России. 
Пправая полусредняя. Выпускница Вол-
гоградской государственной академии 
физической культуры. Выступала за 
волгоградские команды «Ротор», «Аква» 
(1996–2002), за тольяттинскую коман-
ду «Лада» (2002–2008). Трехкратная 
чемпионка мира (2001, 2007, 2009), семикратная чемпи-
онка России (1999–2001, 2003–2005, 2008). Признавалась 
лучшим защитником чемпионата Европы (2008).

ПОЛЁНОВА  ЕЛЕНА  ИЛЬИНИЧНА 
(р. 20.08.1983, г. Уральск, Казахская ССР). 
Заслуженный мастер спорта России. 
Выпускница Волгоградского государ-
ственного архитектурно-строительного 
университета. Выступала за гандболь-
ный клуб «Динамо» (Волгоград), «Звез-
да» (Звенигород, Московская обл.), 
«Астраханочка» (Астрахань). Член сбор-
ной России (2004–2009). Чемпионка 
мира (2005, 2007). Серебряный призер XXIX Олимпийских 
игр в Пекине (2008), серебряный (2006) и бронзовый (2008) 
призер чемпионатов Европы. Чемпионка России (2000, 
2007). Обладатель Кубка ЕГФ (2007), Лиги чемпионов 
(2008), Суперкубка ЕГФ (2008).

САМОЙЛОВА  (ХОЛОДНАЯ )  ВЕРА 
НИКОЛАЕВНА (р. 1.12.1965, г. Вол-
гоград). Заслуженный мастер спорта 
СССР. Левая полусредняя. Воспитан-
ница волгоградского гандбола. Брон-
зовый призер чемпионата СССР (1985). 
Чемпионка мира в составе сборной 
СССР (1990). Обладатель Кубка ЕГФ 
(2000). Выступала за испанские клубы 
«Маар» и Ферробус» (1993–2000).

СЕДОЙКИНА АННА СЕРГЕЕВНА (р. 01.08.1984, г. Волго-
град). Заслуженный мастер спорта России. Вратарь. Вы-
пускница Волгоградского государственного архитектурно-
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строительного университета. Воспитан-
ница волгоградского гандбола. Высту-
пала за волгоградскую команду «Аква» 
(2000–2003).  В  составе  команды 
«Динамо»-Волгоград (2003–2010). Чем-
пионка Европы среди юниорок (2001), 
чемпионка Европы и мира среди мо-
лодежных сборных команд (2002, 2003).
Чемпионка мира (2009), многократная 
чемпионка России (2001, 2009–2011). 
Обладатель Кубка ЕГФ (2008)

ХМЫРОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА 
(р. 06.02.1990, г. Волгоград). Заслужен-
ный мастер спорта России. Разыгры-
вающая. Воспитанница волгоградского 
гандбола. В команде «Динамо»-Волго-
град (с 2005). На чемпионате Европы 
среди юниорок (2007) признавалась 
самым полезным игроком, вошла в сим-
волическую сборную Европы. На чем-
пионате мира среди юниорок (2008) 
признана лучшим разыгрывающим, во-
шла в символическую сборную мира.
Чемпионка мира (2009), двукратная чемпионка России 
(2009–2010). Обладательница Кубка ЕГФ (2008), чемпи-
онка мира среди юниорок (2008). 

ЧАУСОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (р. 26.07.1981, г. Волгоград). 
Заслуженный мастер спорта России. Разыгрывающая. 
Окончила Волгоградскую государствен-
ную академию физической культуры. 
Воспитанница волгоградского гандбола. 
Выступала за волгоградскую команду 
«Аква» (1999–2002). Чемпионка мира 
среди молодежных сборных команд 
(2001). На чемпионате Европы среди 
юниорок (1999) признавалась лучшим 
разыгрывающим, лучшим игроком и луч-
шим бомбардиром. На чемпионате мира 
среди юниорок (2001) – лучшей разыгры-
вающей.Чемпионка мира (2001), трех-
кратная чемпионка России (1999–2001), 
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ГАНДБОЛ мужской
ВАСИЛЬЕВ  ИГОРЬ  ВЛАДИМИРОВИЧ  (р. 24.01.1966, 

г. Волгоград). Заслуженный мастер спорта СССР. Выпуск-
ник специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы олимпий-
ского резерва. Чемпион мира среди 
студентов в составе сборной команды 
России по гандболу (1991). В составе 
сборной СНГ чемпион Олимпийских 
игр в Барселоне (1992). Проходил ста-
жировку в Испании в мадридском клу-
бе «Атлетико». Выступал за гандболь-
ные клубы Швейцарии и Германии 
(1993–2002). Почетный гражданин 
города-героя Волгограда.

ГРЕБНЕВ ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ (р. 04.02.1968, г. Волго-
град). Заслуженный мастер спорта СССР. Игрок команды 
«Каустик». Выпускник Волгоградской 
государственной академии физической 
культуры. Победитель Чемпионата мира 
среди студентов в составе сборной Рос-
сии (1991); чемпион Олимпийских игр 
в Барселоне (1992) в составе СНГ, Чем-
пион Европы (1996); Чемпион мира 
(1996, 1997) в составе сборной России. 
В составе команды «Сьюдад-Реаль» 
(Испания) обладатель Кубка Кубков 
(2002). Награжден орденом Дружбы 
народов, именными часами президента 
РФ. Почетный гражданин города-героя Волгограда.

КОСТЫГОВ АЛЕКСЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ (р. 5.07.1973, 
г. Ярославль). Заслуженный мастер 
спорта России. Окончил Волгоградскую 
государственную академию физической 
культуры. Чемпион России (1996–1997), 
серебряный призер (1994–1995, 2000) 
в составе команды «Каустик» (Волго-
град), чемпион России (2005–2008), 
обладатель Кубка Кубков Европы в со-
ставе команды «Чеховские медведи» 
(2006), бронзовый призер Олимпийских 
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игр (2004, Афины). Награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.

КУЛЕШОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ (р. 15.04.1974, г. Омск). 
Заслуженный мастер спорта России. Окончил специали-
зированную детско-юношескую школу олимпийского ре-
зерва. Игрок гандбольного клуба «Каустик». Чемпион мира 
среди студентов (1994), чемпион мира среди молодежи 
(1995), чемпион мира среди военнос-
лужащих (1996), чемпион Европы (1996), 
чемпион мира (1997), серебряный при-
зер чемпионата России (1994, 1995), 
чемпион России (1996–1999), участник 
Олимпийских игр в Атланте (1996), 
бронзовый призер Олимпийских игр в 
Афинах (2004). В составе команды «Маг-
дебург» (Германия): обладатель Кубка 
ЕГФ (2001), чемпион Германии (2001). 
Обладатель Кубка Лиги чемпионов 
(2002), обладатель Кубка Вызова (2003). Награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ПОГОРЕЛОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ (1974–2019). 
Заслуженный мастер спорта СССР. 
Окончил специализированную детско-
юношескую спортивную школу олим-
пийского резерва. Игрок гандбольного 
клуба «Каустик». Победитель чемпио-
ната мира среди студентов (1994) в со-
ставе сборной России, победитель чем-
пионата мира среди молодежи (1995), 
серебряный призер чемпионатов России 
(1994, 1995), четырехкратный чемпион 
России (1996–2000), чемпион Олимпий-
ских игр в Сиднее (2000), бронзовый призер Олимпийских 
игр в Афинах (2004), чемпион Европы; (1996), чемпион 
мира (1997). В составе команды «Сьюдад-Реаль» (Испания) 
– обладатель Кубка кубков (2002). Почетный гражданин 
города-героя Волгограда. Награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.
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ГИМНАСТИКА 
спортивная

БАТУРИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 
(20.04.1997, г. Волжский). Мастер спор-
та России международного класса. Вы-
пускница общеобразовательной средней 
школы № 13 г. Волжского. Победитель 
IV летней Спартакиады учащихся Рос-
сии, призер в отдельных видах много-
борья, участница международного тур-
нира на приз олимпийского чемпиона 
М. Воронина. Серебряный призер Кубка мира среди юни-
оров (Канада, 2010), победитель первенства России среди 
СДЮСШОР в многоборье (в упражнениях на брусьях и 
в вольных упражнениях). Чемпионка России в командном 
зачете и в упражнениях на бревне. Серебряный призер в 
командном зачете Кубка мира. Член олимпийского резер-
ва сборной команды России.

ДОЛГОПОЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (р. 23.01.1980, 
г. Волжский). Заслуженный мастер спорта России. 
Выпускница Волгоградской государственной академии 
физической культуры. Воспитанница 
заслуженного тренера РСФСР Хохло-
вой (СДЮСШОР № 2 г. Волжского). 
В 15-летнем возрасте стала чемпионкой 
РСФСР, участвовала в Чемпионате мира 
(Япония). На Олимпийских играх в 
Атланте (1996) в составе сборной ко-
манды России по спортивной гимна-
стике заняла 2-е место. Успешно вы-
ступала на чемпионатах Европы и мира, 
дважды становилась серебряным призером в командном 
зачете. Награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.
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ПОГОРЕЛОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (р. 01.11.1961, 
г. Волгоград). Заслуженный мастер спорта СССР. Вос-
питанник спортивной школы ДСО «Труд», г. Волгоград 
(1968–1981). Член спортивного клуба ЦСКА (1981–1990). 
Член сборной команды России и СССР. Серебряный при-
зер чемпионата мира (1983) в командном зачете, облада-
тель Кубка СССР в многоборье (1983–
1984), чемпион СССР в упражнениях 
на кольцах (1989) и перекладине (1984, 
1985). Бронзовый призер Кубка СССР 
в многоборье (1986), в упражнениях на 
брусьях (1986) и перекладине (1983). 
Один из первых исполнителей слож-
нейших упражнений на перекладине: 
сальто назад с поворотом на 540 гра-
дусов в висе, сальто вперед, прогнув-
шись с поворотом на 360 градусов из 
виса обратным хватом в вис. Его элемент на перекладине 
– из виса обратным хватом большим махом назад сальто 
вперед прогнувшись с поворотом на 360 градусов в вис 
– назван элементом «Погорелов». Награжден медалью «За 
трудовое отличие», многочисленными грамотами и меда-
лями за призовые места на первенствах мира и Европы, 
за победы на международной арене.

ЧЕПЕЛЕВА  АННА  СЕРГЕЕВНА 
(р. 26.06.1984, г. Волгоград). Заслужен-
ный мастер спорта России. Окончила 
Волгоградскую государственную ака-
демию физической культуры. Серебря-
ный призер молодежного первенства 
«Олимпийские надежды» (1996), участ-
ница открытого первенства Австрии по 
спортивной гимнастике (1997). Побе-
дитель и серебряный призер на брусьях 
в составе сборной команды России на Европейских юно-
шеских играх, чемпионка Европы по спортивной гимна-
стике. Серебряный призер ХХVII Олимпийских игр в 
Сиднее (2000, Австралия). Награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
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АРТЕМЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА (р. 27.06.1975, 
г. Мурманск). Заслуженный мастер спорта СССР. Окон-
чила училище олимпийского резерва в 
г. Волгограде, Государственную дваж-
ды орденоносную академию физической 
культуры им. П.Ф. Лесгафта. Прохо-
дила подготовку в составе сборной 
РСФСР на базе Волгоградского учили-
ща олимпийского резерва под руковод-
ством тренера М.В. Фатеевой. На чем-
пионатах мира по художественной 
гимнастике выиграла 7 золотых меда-
лей в групповых упражнениях. На чем-
пионате Европы – 5 золотых медалей.

ДЗЮБА ИРИНА ЮРЬЕВНА (р. 16.12.1980, г. Волгоград). 
Заслуженный мастер спорта России. Окончила Волгоград-
ское училище олимпийского резерва, 
Волгоградский государственный инсти-
тут физической культуры (2001). Дзю-
ба Ирина тренировалась в центре олим-
пийского резерва г. Волгограда, до-
стигла высот спортивного мастерства 
под руководством заслуженного тре-
нера РСФСР М.В. Фатеевой и стала 
членом сборной команды России по 
художественной гимнастике в группо-
вых упражнениях. Ирина 2-кратная 
чемпионка Европы (1995), бронзовый призер Чемпионата 
мира (1995), дважды поднималась на вторую и третью 
ступеньки пьедестала на Чемпионате мира (1996), На 
Олимпийских играх в Атланте (1996) стала бронзовым 
призером. Награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени», почетным знаком города-героя 
Волгограда «За верность Отечеству».

ИВАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА (р. 22.12.1977, г. Екате-
ринбург (Свердловск)). Заслуженный мастер спорта Рос-
сии. Окончила Волгоградское училище олимпийского 
резерва. Проходила подготовку в Центре олимпийского 

ГИМНАСТИКА художественная
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резерва у заслуженного тренера РСФСР 
М.В. Фатеевой для участия в сборной 
команде России по художественной 
гимнастике (групповые упражнения). 
2-кратная чемпионка мира, обладатель 
3 серебряных и бронзовой медали на 
чемпионате мира (1996), 5-кратная чем-
пионка Европы, победительница меж-
дународных турниров по художествен-
ной гимнастике в Германии, Франции, 
Греции, Португалии, Испании, Японии, 
Венгрии (1993–1995), бронзовый призер Олимпийских 
игр (1996). Награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, почетным знаком г. Волгограда 
«За верность Отечеству».

КРИВОШЕЙ  ЕЛЕНА  АНАТОЛЬЕВНА  (р. 01.02.1977, 
г. Волгоград). Заслуженный мастер спорта России. Окон-
чила Волгоградское училище Олимпийского резерва. 
Проходила подготовку в Центре олим-
пийского резерва, в составе сборной 
команды России под руководством за-
служенного тренера РСФСР М.В. Фа-
теевой, 3-кратная чемпионка мира в 
групповых упражнениях (1992), обла-
дательница 2 золотых и серебряной 
медалей на чемпионате мира (1994), 
2 серебряных медалей на чемпионате 
мира (1996). 5-кратная чемпионка Ев-
ропы (1993–1995), бронзовый призер 
Олимпийских игр (Атланта, 1996).

САВЕНКОВА (АРШИНОВА) СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 
(р. 30.04.1975, г. Оренбург). Заслуженный 
мастер спорта СССР. Выпускница 
Волгоградского училища олимпийско-
го резерва, окончила Волгоградский 
государственный институт физической 
культуры. 5-кратная чемпионка мира 
в групповых упражнениях, 3-кратная 
обладательница Кубка мира (1990). 
Чемпионка Европы (1990). На чемпио-
натах мира награждена 5 золотыми и 
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3 серебряными медалями, на чемпионатах Европы – 5 зо-
лотыми и серебряной медалями.

ЦЫГАНОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА (р. 15.12.1978, 
г. Волгоград). Заслуженный мастер спорта России. Вы-
пускница Волгоградского училища олимпийского резерва, 
окончила Волгоградский институт физической культуры. 
Проходила подготовку в Центре олимпийского резерва в 
составе сборной команды России под руководством 
заслуженного тренера РСФСР М.В. Фатеевой. Стала 
обладательницей 2 золотых и серебряной медалей на 
Чемпионате Европы (1991), 2 серебряных медалей на 
Чемпионате мира (1996). Награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

ЧИСТЯКОВА (ШТЫРЕНКО) ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
(р. 06.07.1977, г. Волгоград). Заслуженный мастер спорта 
России. Окончила Волгоградское учи-
лище олимпийского резерва, Волгоград-
скую государственную академию фи-
зической культуры. 5-кратная чемпи-
онка мира (1992–1994), 7-кратная чем-
пионка Европы (1992–1995), победи-
тельница международных турниров по 
художественной гимнастике в ФРГ, 
Голландии, Японии, Франции (1992–
1993). Бронзовый призер Олимпийских 
игр в Атланте, США (1996). Награж-
дена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.
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ГРЕБНОЙ СПОРТ
БОБРЕШОВ  ВЛАДИМИР  ИВАНОВИЧ  (р. 14.04.1968, 

г. Воронеж). Заслуженный мастер спорта СССР. Гребля 
на байдарках. Выпускник Волгоградского государствен-
ного института физической культуры, 
Волгоградской академии госслужбы. 
Участник XXV Олимпийских игр (1992, 
Барселона), двухкратный чемпион мира 
и 2-кратный серебряный призер чем-
пионатов мира (1989–1990), бронзовый 
призер чемпионата мира (1993), вось-
микратный чемпион СССР (1980–1990), 
12-кратный чемпион РСФСР (1980–
1991), многократный серебряный и 
бронзовый призер РСФСР (1986–1988)., 
двухкратный чемпион России (1993). 
Победитель и призер международных регат (СССР, Ан-
глия, ФРГ, ГДР, Румыния, Дания, Венгрия), чемпион СНГ 
(1992). Член сборных команд СССР (1984–1991), СНГ 
(1992), РСФСР и России (1979–1993).

КАЛИДОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ (р. 15.10.1951, г. Бори-
соглебск). Заслуженный мастер спорта СССР. Гребля на 
каноэ. Выпускник Волгоградского государственного ин-
ститута физической культуры. Член 
сборных команд РСФСР (1972–1976), 
СССР (1972–1975). Чемпион мира 
(1973), чемпион СССР, трехкратный 
серебряный и двукратный бронзовый 
призер чемпионатов СССР (1972–1975), 
серебряный и бронзовый призер V, VI 
Спартакиад народов РСФСР (1971, 
1975), двукратный чемпион РСФСР. 
Победитель и призер международных 
регат: Москва, ГДР, Дания, ФРГ.

КОСТЕНКО  КОНСТАНТИН  ПЕТРОВИЧ  (1939–2004).  
Заслуженный мастер спорта СССР. Гребля на байдарках. 
Выпускник Волгоградского политехнического института. 
Член сборных команд СССР (1965–1974), РСФСР (1963–
1974). Двукратный чемпион и бронзовый призер чемпио-
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натов мира (1970, 1971, 1974). Чемпи-
он и бронзовый призер чемпионатов 
Европы (1967, 1969). Четырехкратный 
чемпион СССР, двукратный серебря-
ный, семикратный бронзовый призер 
чемпионатов СССР (1962–1974). Ше-
стикратный чемпион, 2-кратный сере-
бряный, бронзовый призер чемпионатов 
РСФСР (1963–1973), победитель и при-
зер международных регат (ГДР, ФРГ, 
Дания, Румыния, Россия).

МАХНЕВ ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
(р. 21.07.1951, г. Чебоксары). Мастер 
спорта международного класса. Гребля 
на байдарках. Выпускник Волгоград-
ского государственного института фи-
зической культуры. Член сборных ко-
манд СССР и РСФСР (1977–1982). 
Участник XXII Олимпийских игр, 
г. Москва (1980). Серебряный призер 
Спартакиады народов СССР (1979), 
четырехкратный  чемпион  СССР , 
4-кратный серебряный призер чемпионатов СССР (1978–
1982). Двукратный победитель и бронзовый призер Спар-
такиад народов РСФСР (1979), шестикратный чемпион 
РСФСР (1976–1977). Победитель и призер международных 
регат: Московской (СССР), Дуйсбургской (ФРГ), Сток-
гольмской (Швеция), Ноттингемской (Англия), Копенга-
генской (Дания), Грюнау (ГДР), Снагов (Румыния).

ОПАЛЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ (р. 04.04.1979, 
г. Волгоград). Заслуженный мастер спорта России. Гребля 
на каноэ. Окончил Волгоградское учи-
лище олимпийского резерва, Волгоград-
скую государственную академию фи-
зической культуры. Кандидат педаго-
гических наук. Четырехкратный побе-
дитель первенств мира (1995–1997), 
победитель первенства Европы и дваж-
ды серебряный призер первенства Ев-
ропы (1996–1998) среди юниоров. Чем-
пион XXIX Олимпийских игр (2008, 
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Пекин). Серебряный призер XVII Олимпийских игр (2000, 
Сидней). Бронзовый призер XXVIII Олимпийских игр 
(2004, Афины). 11-кратный чемпион мира (1999–2007), 
6-кратный серебряный и 3-кратный бронзовый призер 
чемпионатов мира (1999–2007). 14-кратный чемпион Ев-
ропы (1999–2007), 6-кратный серебряный и 2-кратный 
бронзовый призер чемпионатов Европы (1999–2007). На 
чемпионатах России выиграл 25 золотых медалей. На-
гражден орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, знаком «За верность Отечеству» 
администрации г. Волгограда.

САЛАХОВА ЮЛИАНА БУЛАТОВНА (р. 16.12.1984, г. Вол-
гоград). Мастер спорта России международного класса. 
Гребля на байдарках. Окончила Вол-
гоградскую государственную академию 
физической культуры. 12-кратный по-
бедитель, трехкратный серебряный, 
четырежды бронзовый призер первен-
ства России среди юниоров (2000–
2006 г.). Дважды победитель и брон-
зовый призер первенства Европы сре-
ди юниоров (2004). Победитель сорев-
нований на Кубок мира среди юниоров 
(2002). Двукратный победитель первенства Европы среди 
молодежи (2005). 7-кратная чемпионка России. Обладатель 
Кубка мира (2006). Участница Олимпийских игр (2008).

ТУРЧЕНКОВ  ДЕНИС  ВАЛЕРЬЕВИЧ 
(р. 07.10.1979, г. Волгоград). Заслужен-
ный мастер спорта СССР. Гребля на 
байдарках. Выпускник Волгоградского 
государственного института физической 
культуры. Восьмикратный победитель 
первенств России среди юниоров (1994–
1999). Семикратный чемпион России 
(1996–2004). Чемпион и серебряный 
призер Чемпионатов Европы (2000) и 
мира (2001).

ЦАРЕНОК АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ (р. 09.09.1962, г. Юр-
мала, Латвия). Мастер спорта СССР международного 
класса. Гребля на каноэ. Выпускник Волгоградского го-
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сударственного института физической 
культуры. Член сборных команд РСФСР 
и СССР (1979–1985). Участник сорев-
нований «Дружба-84» в г. Берлине, 
альтернативных XXIII Олимпийским 
играм в Лос-Анджелесе, четырехкрат-
ный чемпион СССР, семикратный се-
ребряный и бронзовый призер чемпио-
натов СССР (1980–1986). Чемпион 
РСФСР. Двукратный победитель III 
Всесоюзных игр молодежи (1982). По-
бедитель и призер международных регат (1979–1986).

ШУБИНА МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА (р. 8.05.1930 г. Прота-
сово, республика Мордовия). Заслуженный мастер спор-
та СССР, кандидат педагогических наук, доцент. Гребля 
на байдарках. Окончила Казанский го-
сударственный медицинский институт. 
Член сборных команд РСФСР и СССР 
(1954–1967). Чемпионка XVII Олим-
пийских игр (1960). Трехкратный чем-
пион и двукратный серебряный призер 
чемпионатов мира, пятикратный чем-
пион и двукратный серебряный призер 
чемпионатов Европы (1958, 1963, 1966). 
Многократный чемпион и призер чем-
пионатов СССР, Спартакиад народов 
СССР и РСФСР. Награждена орденом Трудового Красно-
го Знамени (1960), двумя медалями «За доблестный труд», 
золотым знаком МОК «Победитель Олимпиады» (1987), 
знаком ОКР «За заслуги в развитии олимпийского дви-
жения в России» (1997). Занесена в книгу почета Госком-
спортов СССР,  России.
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ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА

БОНДАРЕНКО  ОЛЬГА  ПЕТРОВНА 
(р. 02.06.1960, г. Котово Волгоградской 
области). Заслуженный мастер спорта 
СССР. Выпускница Волгоградского 
государственного института физической 
культуры. Олимпийская чемпионка 
(1988). Победитель Всесоюзных сорев-
нований по легкой атлетике на приз 
журнала «Легкая атлетика» (1973). Чем-
пионка и рекордсменка России в беге 
на 3000 м в закрытых помещениях. 
Чемпионка страны по кроссу. Рекор-
дсменка мира в беге на 10000 м (30 
мин. 13 сек.). Награждена орденом 
«Дружбы народов». В настоящее время проживает в ФРГ.

ВЛАСЕНКО  ВАСИЛИЙ  ИВАНОВИЧ 
(р. 10.01.1928, с. Козлевка Краснокут-
ского района Харьковской области). 
Мастер спорта СССР. Выпускник Вол-
гоградского государственного инсти-
тута физической культуры. Член сбор-
ной РСФСР (1953–1954), сборной СССР 
(1955–1962) по бегу на длинные дис-
танции. Победитель соревнований: 12 
стран Европы, V Всемирного фестива-
ля в Варшаве, Спартакиады профсою-
зов в Москве. Рекордсмен мира в беге 
на 3000 м с препятствиями (8 мин. 45,4 
сек.). Участник XVI Олимпийских игр в Мельбурне (7-е 
место). Награжден медалями: «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне», «60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне».
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ГОРДЕЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
(р. 03.06.1973, г. Волгоград). Заслужен-
ный мастер спорта России. Выпускни-
ца Волгоградской государственной 
академии физической культуры. Член 
сборных команд СССР (1989–1992), 
России (1992–2005), участница Олим-
пийских игр (2004), Чемпионата мира 
(1997). Многократный победитель Куб-
ков Европы (1997, 2000, 2001), бронзо-
вый призер Кубка Европы (1995).

ГРИГОРЬЕВА (ЛЕЩЕВА) ЕКАТЕРИНА 
ВАСИЛЬЕВНА (р. 21.04.1974, г. Вол-
гоград). Мастер спорта СССР между-
народного класса. Окончила Волгоград-
скую государственную академию фи-
зической культуры. Член сборной ко-
манды России по легкой атлетике. 
Десятикратная чемпионка России в беге 
на 60, 100, 200 м и эстафете 4х100 м. 
Участница чемпионатов мира: Испания 
(1995); Швеция (1995); Греция (1997); 
Канада (2001); Япония (2007). Серебря-
ный призер в эстафете 4х100 м (1994, 
Финляндия); четвертое место в эстафете 4х100 м на Олим-
пийских играх в Атланте (1996, США). Победительница 
Универсиады в беге на 200 м и 4х100 м (1997, Италия). 
Бронзовый призер в беге на 200 м (2000, Бельгия). Сере-
бряный призер на 100 м (2006, Швеция). Серебряный при-
зер Кубка мира в эстафете 4х100 м (2006, Греция).

ГРИШАЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ (1930–
1999). Заслуженный мастер спорта. 
Выпускник Волгоградского государ-
ственного института физической куль-
туры. Серебряный призер чемпионата 
Европы по марафонскому бегу (1954). 
Чемпион СССР (1954), чемпион РСФСР 
(1956). Участник XVI Олимпийских игр 
в Мельбурне. Организатор и много-
кратный победитель зимнего традици-
онного 20-километрового пробега, по-
священного победе в Сталинградской 
битве.



81З н а м е н и т ы е  с п о р т с м е н ы

ИСИНБАЕВА  ЕЛЕНА  ГАДЖИЕВНА 
(р. 03.06.1982, г. Волгоград). Заслужен-
ный мастер спорта России. Окончила 
Волгоградскую государственную ака-
демию физической культуры, кандидат 
педагогических наук. Двукратная олим-
пийская чемпионка и бронзовый призер 
в прыжках с шестом (2004, 2008, 2012), 
многократная чемпионка мира и Евро-
пы. Лучшая спортсменка Европы (2013). 
Мировая рекордсменка в прыжках с 
шестом – 5,06 м. Награждена орденом 
Дружбы и орденом Почета.

КРИВОШАПКА АНТОНИНА ВЛАДИ-
МИРОВНА (р. 21.07.1987. п. Южный, 
Мартыновский район, Ростовская об-
ласть). Мастер спорта России между-
народного класса. Окончила училище 
олимпийского резерва № 10, г. Ростов-
на-Дону. Член сборной команды Вол-
гоградской области (с 2006), член сбор-
ной команды России (с 2009). Победи-
тель первенства мира среди юниоров, 
400 м (2003); первенства России среди молодежи, 400 м 
(2008), чемпионата России 400 м (2009), чемпионата Ев-
ропы, 400 м (2009). Чемпионка мира (Москва, 2013), брон-
зовый призер Олимпийских игр (2012, Лондон).

ЛЕБЕДЕВА  ТАТЬЯНА  РОМАНОВНА 
(р. 21.07.1976, г. Стерлитамак Башкир-
ской АССР). Заслуженный мастер спор-
та России. Окончила Волгоградскую 
государственную академию физической 
культуры, кандидат педагогических 
наук. Олимпийская чемпионка по прыж-
кам в длину (2004), трехкратный сере-
бряный призер Олимпийских игр (2000, 
2008), бронзовый призер Олимпийских 
игр (2004), шестикратная чемпионка 
мира: тройной прыжок – 15,34 м, в помещении – 15,36 м 
(мировой рекорд). Прыжок в длину – 7,33 м. Награждена 
орденами Дружбы, Почета.
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ОВЧИННИКОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ 
(р. 02.08.1970, г. Волгоград). Мастер 
спорта СССР международного класса. 
Окончил Волгоградское училище олим-
пийского резерва, Московскую област-
ную государственную академию физи-
ческой культуры. Член сборной коман-
ды юношей и юниоров СССР (1986–
1990), сборной команды России (1988–
2000). Многократный чемпион Волго-
градской области в метании копья (88 
м, 1995), чемпион и рекордсмен мира среди юниоров (80 
м 26 см, 1988), чемпион России (82 м 18 см, 1992), участ-
ник Олимпийских игр (1988, 1996, 2000).

РОМАНОВА  ЕЛЕНА  НИКОЛАЕВНА 
(1963–2007). Заслуженный мастер спор-
та России. Выпускница Волгоградско-
го государственного института физи-
ческой культуры. Чемпионка Олимпий-
ских игр (1992) в беге на 3000 м. Участ-
ница Олимпийских игр (1988, 1996). 
Рекордсменка и чемпионка мира среди 
юниоров в беге на 3000 м. Серебряный 
призер первенства Европы (1990). Чем-
пионка мира в эстафетном беге на ма-
рафонской дистанции – экиден (1995). Одна из наиболее 
стабильных членов сборной команды СССР и России по 
легкой атлетике (1986–1998).

РУБЛЕВА  ОЛЬГА  ВИКТОРОВНА 
(р. 28.10.1974, г. Волгоград). Мастер 
спорта России международного класса. 
Окончила Волгоградский государствен-
ный институт физической культуры. 
Член сборной команды России по прыж-
кам в длину (1992–2005). Чемпионка 
России (1995, 1996, 1998, 2003), чем-
пионка России в помещении (2002, 
2003), серебряный призер зимнего чем-
пионата Европы (2002), победитель 
Кубка Европы (2001), участница Олимпийских игр (2000, 
Сидней, 4-е место).
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СИДОРЕНКО ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ (р. 01.05.1961, 
г. Волгоград). Заслуженный мастер 
спорта России. Окончил Волгоградский 
политехнический институт, Волгоград-
скую государственную академию фи-
зической культуры. Член сборной СССР 
и России по метанию молота (1986–
1996). Чемпион Европы, обладатель 
Кубка Европы; серебряный призер Игр 
доброй воли (1994), бронзовый призер 
чемпионата мира (1997); призер чем-
пионатов СССР (1987–1989). Трехкратный чемпион РСФСР 
(1986–1989). Участник Олимпийских игр (1996).

СЛЕСАРЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (р. 28.02.1982, 
г. Волгоград). Заслуженный мастер 
спорта России. Окончила Волгоград-
скую государственную академию фи-
зической культуры. Кандидат педаго-
гических наук. Олимпийская чемпион-
ка по прыжкам в высоту (2004), много-
кратный призер чемпионатов мира и 
Европы (2004–2008). Выдающийся ре-
зультат – прыжок в высоту 2,06 м. 
Награждена орденом Дружбы.

СЫСОЕВ  АЛЕКСЕЙ  ГРИГОРЬЕВИЧ 
(р. 08.03.1985, г. Камышин Волгоград-
ской области). Мастер спорта России 
международного класса. Окончил Вол-
гоградское училище олимпийского ре-
зерва. Член сборных команд Волгоград-
ской области по десятиборью (2000–
2001), юношеской сборной России 
(2002–2003), сборной юниоров России 
(2003–2004), сборной молодежной Рос-
сии (2005–2007), сборной России (с 
2006). Серебряный призер первенств Европы среди юни-
оров (2004) и молодежи (2005), чемпион РФ (2007), фи-
налист чемпионатов мира (2007, 2008). Участник Олим-
пиады в Пекине (2008). Лучший результат – 8357 очков.
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ШЕВЧУК АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ (р. 08.03.1970, г. Волгоград). 
Мастер спорта СССР международного класса. Окончил 
Волгоградское училище олимпийского 
резерва, Волгоградский государствен-
ный институт физической культуры. 
Член сборной команды Волгоградской 
области (1986–1990), сборной команды 
России (1990–1995) в метании копья. 
Участник международных матчевых 
встреч в составе сборных команд Рос-
сии и СНГ, бронзовый призер юниор-
ского чемпионата Европы (1989), по-
бедитель Игр доброй воли (1994), Мемориала братьев 
Знаменских (1992).Участник XXV Олимпийских игр в 
Барселоне (1992).

ШКУРЛАТОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (р. 25.05.1979, 
г. Волгоград). Заслуженный мастер 
спорта России. Член сборной юноше-
ской команды России (1996–1999), 
сборной России по прыжкам в длину 
(с 2000 г.). Девятикратный чемпион 
России, призер чемпионатов мира и 
Европы, неоднократный призер и об-
ладатель Кубка Европы, участник Олим-
пийских игр в Афинах (2004).
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ПЛАВАНИЕ СПОРТИВНОЕ

ДОБРОСКОКИН ЛЕОНИД (р. 13.02.1952, 
г. Волжский Волгоградской обл.). Ма-
стер спорта России международного 
класса. Рекордсмен СССР в плавании 
на дистанции 200 метров на спине 
(1971); 3-кратный чемпион СССР (1968, 
1971, 1972); чемпион IV Спартакиады 
народов СССР; финалист Игр ХIХ 
Олимпиады в Мехико (1968) на дис-
танции 200 метров на спине (6-е место).

ЕГОРОВ  АЛЕКСЕЙ  АНДРЕЕВИЧ 
(р.04.04.1972, г. Волгоград). Мастер 
спорта России международного класса. 
Выпускник Волгоградской государ-
ственной академии физической куль-
туры.  Серебряный призер Игр Доброй 
воли (1998), серебряный и бронзовый 
призер Азиатских игр (1994), призер 
Кубка Мира, неоднократный чемпион 
России.Участник Олимпийских игр в 
Атланте (1996) и в Сиднее (2000).

ИЛЬЧЕНКО ЛАРИСА ДМИТРИЕВНА 
(р. 18.11.1986, г. Волгоград). Заслужен-
ный мастер спорта России. Выпускница 
Волгоградской государственной академии 
физической культуры. Неоднократный 
победитель и призер этапов Кубка мира 
(2003, 2004), семикратная чемпионка 
мира, серебряный и бронзовый призер 
первенства Европы (2004–2008), побе-
дитель первенства Европы и чемпионка 
Европы (2006, 2008), трехкратная чем-
пионка России (2005, 2007). Чемпионка Олимпийских игр 
на открытой воде (2008). Награждена орденом Дружбы, ди-
пломами и грамотами ФИНА.
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КОМИССАРОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА (р. 15.11.1964, 
г. Волжский). Мастер спорта СССР 
международного класса. Неоднократная 
чемпионка и рекордсменка СССР на 
стайерских дистанциях. Трёхкратная 
чемпионка и четырёхкратная рекор-
дсменка России. В соревнованиях ка-
тегории «Мастерс» (1995–1999) на 
Чемпионате мира 1996 г. (Шеффилд, 
Великобритания) выиграла бронзовую 
медаль на дистанции 800 м вольным 
стилем. Участница Олимпийских игр 1980 г. (Москва), 
занявшая пятое место на дистанции 800 м вольным стилем.

МЕШКОВ ЛЕОНИД КАРПОВИЧ (1916–1986). Заслуженный 
мастер спорта СССР. Окончил Государственный дважды 
орденоносный институт физической 
культуры им. П.Ф. Лесгафта. Облада-
тель выдающихся результатов: 13 ми-
ровых рекордов, утвержденных ФИНА. 
Баттерфляй – 100 м – 1.05,1 – мировой 
рекорд; баттерфляй – 200 м – 2.33,1 – 
мировой рекорд (1936). Вольный стиль 
– 200 м – 2.09,3; 300 м – 3.25,2; 400 м 
– 4.45,4 – рекорд Европы; эстафета 4×100 
м – командный результат превысил ре-
корд Европы (1941). Брасс – 100 м – 5 
официальных мировых рекордов; баттерфляй – 100 м – 
рекорд мира – 1.05,1 (1949–1951). Участник Великой От-
ечественной войны. Награжден орденами Отечественной 
войны 1-й и 2-й степени, орденом Трудового Красного 
Знамени, многочисленными медалями, дипломами и гра-
мотами Спорткомитетов СССР и РСФСР.

МОРОЗОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 
(р. 16.07.1992, г. Новосибирск). Заслу-
женный мастер спорта России. Трени-
ровался в ДЮСШ «Кольцовские на-
дежды» (Кольцово) Новосибирской 
области с 2002 по 2007 г. С 2007 года 
переехал жить в США, где продолжал 
тренировки и участвовал в соревнова-
ниях. С 2010 года, в спортивном клубе 
плавания «Волга». Член сборной России. 
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Бронзовый призер ХХХ Олимпийских игр в эстафете 
4×100 м (2012, Лондон). Многократный чемпион и призер 
чемпионатов мира и Европы. Обладатель Кубка мира. 
Рекордсмен в плавании на спине на 50 м и в эстафете 
4×100 м вольным стилем. Награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

ПАНКРАТОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ (р. 04.07.1974, 
г. Волгоград). Заслуженный мастер 
спорта России. Окончил Волгоградскую 
государственную академию физической 
культуры. Двукратный чемпион и се-
ребряный призер чемпионата Европы 
(1993), обладатель Кубка мира, чемпи-
он и двукратный серебряный и брон-
зовый призер чемпионатов мира (1994), 
трехкратный чемпион Европы (1995), 
бронзовый призер Кубка мира (1997), 
серебряный призер Игр Доброй воли 
(1998). Многократный чемпион СССР и России. Рекор-
дсмен мира в плавании баттерфляем на дистанциях 50, 
100, 200 м и в комбинированной эстафете. Двукратный 
олимпийский чемпион и серебряный призер XXVI Олим-
пийских игр в Атланте (1996). Награжден орденом «За 
заслуги перед Отечеством» III степени, дипломами и гра-
мотами ФИНА.

ПАРШИНА ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА (р. 19.01.1988, г. Пенза). 
Мастер спорта России международного класса. Выпуск-
ница Волгоградской государственной академии физической 
культуры. Серебряный призер чемпио-
ната Европы (2004), двукратный по-
бедитель и призер первенства Европы 
(2003–2004), призер этапа Кубка мира 
(2004), обладатель юношеского рекор-
да России (2003), обладатель юноше-
ского рекорда Европы (2004), победи-
тель Олимпийских дней Европы в эста-
фетном плавании (2001), победитель 
чемпионата и первенства России (2002–
2003), рекордсменка России (2003), 
неоднократный чемпион и призер чемпионата России 
(2003–2005).Участница Олимпийских игр (2004).
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ПОПОВ  АЛЕКСАНДР  ВЛАДИМИРОВИЧ  (16.11.1971, 
г. Свердловск). Заслуженный мастер спорта России. Окон-
чил Волгоградскую государственную академию физической 
культуры. Обладатель Кубка мира, дву-
кратный чемпион и двукратный сере-
бряный призер чемпионатов мира (1994), 
серебряный призер Игр доброй воли 
(1998). Рекордсмен мира в плавании 
вольным стилем на дистанциях 100 и 
200 м. Четырехкратный чемпион XXV, 
XXVI Олимпийских игр в Барселоне и 
Атланте (1992, 1996), двукратный се-
ребряный призер Олимпийских игр 
(1992, 1996), Награжден орденами Дружбы, «За заслуги 
перед Отечеством» III степени, дипломами и грамотами 
ФИНА.

САДОВЫЙ  ЕВГЕНИЙ  ВИКТОРОВИЧ  (р. 19.01.1973, 
г. Волгоград). Заслуженный мастер 
спорта России. Окончил Волгоградскую 
государственную академию физической 
культуры. Четырехкратный чемпион и 
серебряный призер чемпионатов Евро-
пы (1993–1994). Победитель Кубка мира 
(1993–1994). Многократный чемпион 
СССР и России. Рекордсмен мира в 
плавании вольным стилем на дистан-
циях 200 и 400 м. Трехкратный чемпи-
он ХХ Олимпийских игр в Барселоне 
(1992)  на дистанциях 200, 400 м, в эстафете 4х200 м 
вольным стилем. Награжден орденом Дружбы, диплома-
ми и грамотами ФИНА, Госкомспортов СССР и РФ.

СЕЛЬКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (р. 01.04.1971, 
г. Березники). Заслуженный мастер 
спорта России. Окончил Волгоградскую 
государственную академию физической 
культуры. Победитель Кубка мира. 
Чемпион и серебряный призер чем-
пионатов мира (1991, 1994). Чемпион 
и призер Европы (1989–1997). Серебря-
ный призер Игр доброй воли (1988). 
Многократный чемпион РСФСР. Рекорд-
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смен Европы в плавании вольным стилем на дистанциях 
100 и 200 м. Двукратный серебряный призер XXV Олим-
пийских игр в Барселоне (1992). Серебряный и бронзовый 
призер XXVI Олимпийский игр в Атланте (1996). Награж-
ден орденом Дружбы, дипломами и грамотами ФИНА.

ШЕМЕТОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ (р. 19.03.1964, г. Волго-
град). Заслуженный мастер спорта СССР. Окончил Вол-
гоградскую государственную академию 
физической культуры. Призер чемпио-
натов мира (1982, 1991), призер сорев-
нований «Дружба» (1984) и Игр доброй 
воли (1990), серебряный призер чем-
пионата мира (1991), чемпион Европы 
(1981, 1993), чемпион и бронзовый при-
зер чемпионата Европы (1987), чемпи-
он Универсиады (1983). Рекордсмен 
Европы в плавании на спине на дис-
танциях 100 и 200 м. Серебряный при-
зер XXII Олимпийских игр в Москве (1980) в комбини-
рованной эстафете 4х100 м (1980). Награжден медалью 
«За трудовое отличие».
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АТЛЕТИКА

ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (р. 08.09.1974, 
г. Волгоград). Заслуженный мастер 
спорта России. Выпускник Волгоград-
ской государственной академии физи-
ческой культуры. Воспитанник спорт-
клуба «Баррикады». Чемпион мира 
(1994–1995). Чемпион Европы (1994). 
Чемпион мира среди юниоров (1992–
1994). Одиннадцатикратный рекордсмен 
мира и Европы среди юниоров. Между-
народной федерацией тяжелой атлети-
ки и международной ассоциацией жур-
налистов признан лучшим тяжелоатлетом мира (1994). 
Лучший спортсмен Волгоградской области (1994). Чем-
пион XXVI Олимпийских игр в Атланте(1996), бронзовый 
призер XXVII Олимпийских игр в Сиднее (2000). Награж-
ден орденом Почета, Никой «Олимпийская надежда», по-
четным знаком города-героя Волгограда «За верность 
Отечеству».
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БАСКЕТБОЛ

ГОМЕЛЬСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (р. 26.12.1938, 
Ленинград) – советский и российский тренер женских 
баскетбольных команд, член Зала славы ФИБА, кандидат 
педагогических наук (1998). Заслуженный тренер РСФСР 
(1967). СССР (1977). Окончил Латвийский государствен-
ный институт физической культуры (1961) по специаль-
ности тренер-преподаватель. Самостоятельная тренерская 
карьера началась в Волгограде, в Детской спортивной 
школе № 2, где Евгений Гомельский в течение двух с 
небольшим лет работал тренером по 
баскетболу. 1963–1968 гг. – тренер 
мужской команды «Динамо» (Волго-
град). За эти годы им воспитан целый 
ряд выдающихся учеников – будущих 
чемпионов СССР, игроков сборной 
СССР, чемпионов мира и Олимпийских 
игр. Среди них: В. Арзамасков, А. Блик, 
А. Болошев, В. Жигилий, А. Сидякин. 
В 1968 году переведен на тренерскую 
работу в клуб «Динамо» (Москва). С 
1985 по 1992 – главный тренер по баскетболу Централь-
ного Совета «Динамо» (Москва).
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КОЗЛОВСКАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА (1931–2002). 
Заслуженный тренер РСФСР. 
Выпускница ГЦОЛИФК. Игрок, 
затем главный тренер женской 
баскетбольной команды «Динамо-
Волгоград». Тренер сборных мо-
лодежных команд СССР и РСФСР 
(1980–1991). Под руководством 
Л.А. Козловской команда «Дина-
мо» становилась многократным 
призером чемпионатов РСФСР и 
СССР, из её состава более 10 де-
вушек входили в сборные коман-
ды Советского Союза.

МАЙЗЛИН БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 
(1951–2013). Заслуженный тренер 
РСФСР и СССР. Первый замести-
тель председателя ВРООГО ВФСО 
«Динамо»-Волгоград (1991–2013). 
Заслуженный работник физиче-
ской культуры РФ. Выпускник 
ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. 
Главный тренер женской баскет-
больной  команды  «Динамо»-
Волгоград. Тренер сборных мо-
лодежных команд СССР и РСФСР 
(1976–1991). Под руководством тренера Майзлина Б.М. 
сборная молодежная команда СССР выиграла чемпионат 
мира по баскетболу в г. Бильбао, Испания (1989), сборная 
РСФСР стала победительницей Спартакиады народов СССР, 
команда «Динамо»-Волгоград стала трехкратным призером 
чемпионатов СССР и шестнадцатикратным чемпионом 
России. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, знаками «За заслуги в развитии физической 
культуры», «За заслуги в развитии олимпийского движе-
ния в России».
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БОКС
АНИСИМОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ 

(1961–2015). Заслуженный тренер Рос-
сийской Федерации. Окончил Волго-
градский государственный институт 
физической культуры, аспирантуру 
ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Кандидат 
педагогических наук, доцент. Работал 
старшим преподавателем, доцентом 
кафедры теории и методики бокса 
ВГАФК (1992–2007). Основатель спор-
тивного клуба «Ринг» ТДиН». Подготовил ряд мастеров 
спорта России. Среди них Игорь Кшинин – чемпион Ев-
ропы, заслуженный мастер спорта РФ (1993). Николай 
Кочетаев – призер Первенства и Кубка России (1993–
1995).

КАРПОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ (1927–2004). 
Заслуженный тренер РСФСР. Выпуск-
ник Государственного центрального 
ордена Ленина института физической 
культуры (ГЦОЛИФК). Тренер ДСО 
«Металлург» (1951–1969), ДСО «Труд» 
(1970–1994), ВДФСО профсоюзов «Рос-
сия» (1994–2000), клуба «Рокки» (1994–
2000). Подготовил Иванова В.И., ма-
стера спорта международного класса, 
двукратного чемпиона СССР, участника 
Олимпийских игр; Ю. Нестерова, мастера спорта СССР, побе-
дителя первенства Европы, участника Олимпийских игр.

ЛАВРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1928–2019). 
Заслуженный тренер СССР. Выпускник Государственного 
Центрального ордена Ленина института физической куль-
туры. Старший преподаватель, доцент 
кафедры бокса ВГИФК (1963–1982). 
Тренер сборной СССР (1983–1987). 
Подготовил В.Трегубова, заслуженного 
мастера спорта, двукратного чемпиона 
Европы (1969, 1971), трехкратного чем-
пиона СССР (1969, 1970, 1971), мастеров 
спорта СССР международного класса 
В. Удовика и В. Белоусова.
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ЛЕВИТАН ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ (1929–2007). Заслуженный 
тренер РСФСР. Заслуженный работник физической куль-
туры РСФСР. Выпускник Государственного центрально-
го ордена Ленина института физической 
культуры. Тренер по боксу в СШМ 
(1947–1951), преподаватель кафедры 
физвоспитания Волгоградского меди-
цинского института (1951–1953), стар-
ший тренер по боксу облсовета ДСО 
«Трудовые резервы» (1951–1962), до-
цент (1960–1971), заведующий кафедрой 
бокса и тяжелой атлетики ВГИФК (1971–
1987). Внес неоценимый вклад в ста-
новление и развитие бокса в Волгоград-
ском регионе. Подготовил победителя 
первенства Европы среди юниоров, чемпиона СССР, 
мастера спорта СССР международного класса А. Беляева.

МАКИЕНКО  ВАЛЕРИЙ  ПАВЛОВИЧ 
(р. 22.02.1959, Волгоградская область). 
Заслуженный тренер Российской Фе-
дерации. Окончил Волгоградский го-
сударственный институт физической 
культуры. Тренер спортклуба «Звезда», 
Городище (1988–2000). Тренер МОУ 
ДЮСШ № 9 (с 2000 г.). Подготовил Р. 
Молярова, мастера спорта РФ, победи-
теля международного турнира класса 
А (1995); В. Шельменко, мастера спор-
та РФ, финалиста ЦС Профсоюзов Южного федерально-
го округа (2004–2006); Е.Романова, мастера спорта РФ 
международного класса, победителя первенств Европы 
(2003), мира (2004), серебряного призера чемпионата Рос-
сии (2005).

МАЛИКОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ (1912–
1970). Заслуженный тренер РСФСР. 
Участник Великой Отечественной во-
йны (1941–1945), участник Сталинград-
ской битвы (1943), директор ШВСМ 
г. Астрахани (1946–1957), тренер ДСО 
«Труд» г. Волгограда (1958–1964), тре-
нер ДСО «Спартак» г. Волгограда 
(1964–1968), тренер ДСО «Локомотив» 
г. Волгограда (1968–1970). Подготовил 
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ряд мастеров спорта СССР международного класса: Ра-
шида Усманова, чемпиона СССР; Леонида Шейкмана, 
чемпиона Спартакиады народов СССР, члена сборной 
СССР; Евгения Костромина, вице-чемпиона СССР, Вла-
димира Арова, Анатолия Арова – призеров чемпионатов 
СССР. Награжден орденами Красной Звезды и Красного 
Знамени, «За победу над Германией», «За взятие Буда-
пешта», «За оборону Сталинграда», знаком «Заслуженный 
работник физической культуры».

ЧЕРНОИВАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (р. 07.11.1951, 
г. Волгоград). Заслуженный тренер 
Российской Федерации. Окончил Вол-
гоградский государственный институт 
физической культуры. Тренер ДЮСШ 
гороно (1972–1973). Старший препо-
даватель ОШВСМ (1974–1977). Тренер 
ВДСО «Трудовые резервы» (1977–1999). 
Старший тренер сборной России (с 
1999). Подготовил Игоря Кшинина, за-
служенного мастера спорта России, 
чемпиона Европы, многократного чемпиона России, участ-
ника Олимпийских игр; Олега Комиссарова, серебряного 
призера чемпионата Европы, обладателя Кубка мира; Ев-
гения Романова, победителя первенств Европы и мира.

ЩЕНЯЕВ СЕМЕН ИСАЕВИЧ (р. 16.02.1951, г. Волгоград). 
Заслуженный тренер Российской Федерации. Окончил 
Волгоградскую государственную академию физической 
культуры. Тренер спортклуба «Монолит» (1974–1987), 
спортклуба «Локомотив» (1987–1988), 
МОУ СДЮСШОР № 9 (1999–2001), 
спортклуба «Локомотив» (2001–2006), 
старший тренер-преподаватель коллед-
жа олимпийского резерва (с 2007). Под-
готовил 18 мастеров спорта, 2 мастеров 
спорта России международного класса: 
А. Никитина, участника Кубка мира в 
Таиланде (1994), С. Степанова, фина-
листа чемпионата мира в Хьюстоне, США, (1999). На-
гражден знаком «Отличник физической культуры РФ».
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ВОДНОЕ ПОЛО

ГЛИНЯНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (р. 14.03.1964, 
г. Волгоград). Генеральный директор Государственного 
автономного учреждения Волгоградской области «Спартак-
Волгоград». Заслуженный тренер России. Главный тренер 
команды «Лукойл-Спартак» (1993–2005). Четыре раза при-
водил команды к награждению золотыми медалями чем-
пионата России (1997, 1999, 2003, 2004), 
шесть раз вместе с командой становил-
ся обладателем Кубка России (1998, 
2001, 2002, 2003, 2004), финалистом 
Кубка европейских чемпионов (1998). 
Игроки клуба «Лукойл-Спартак» в со-
ставе национальной сборной награж-
дены четырьмя серебряными медалями 
на XXVII Олимпийских играх (Сидней, 
2000), шестью бронзовыми медалями на XXVIII Олим-
пийских играх (Афины, 2004). Награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени, многочис-
ленными почетными грамотами.

КАРАБУТОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (р. 22.04.1967, 
г. Волгоград). Заслуженный тренер России. Заслуженный 
мастер спорта России. Бронзовый призер XXV Олимпий-
ских игр (Барселона, 1992). Тренер команды «ЛУКОЙЛ-
Спартак» (1999–2005). Главный тренер 
команды «Спартак» (с 2005). Тренер 
национальной сборной России. Главный 
тренер студенческой и национальной 
сборных страны (с 2010). Под его ру-
ководством студенческая сборная ста-
новилась серебряным призером XXVI 
Всемирной летней Универсиады (Шэнь-
чжэнь, 2011) и XXVII Всемирной лет-
ней Универсиады (Казань, 2013). Ко-
манда «Спартак-Волгоград» четыре раза 
подряд выиграла Чемпионат страны (2010–2013) и дваж-
ды Кубок России (2012, 2013). Имеет награды Президен-
та России и Министерства обороны. Неоднократно на-
граждался почетными грамотами.
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ГАНДБОЛ

АКАПЯН ЛЕВОН ОГАНЕСОВИЧ (р. 07.11.1944, Тегеран, 
Иран, ум. 29.08.2018). Заслуженный 
тренер СССР, заслуженный тренер Рос-
сии. Окончил Волгоградский государ-
ственный институт физической куль-
туры. Главный тренер сборной женской 
молодежной команды России, чемпио-
на мира среди женских молодежных 
команд (1992–1993). Главный тренер 
сборной женской России (1995–1996). 
Главный тренер женских команд «Ме-
лиоратор», «Ротор», «Аква» (1977–2003), 
чемпионов России (1989, 1993, 1995, 1996, 1999, 2000 и 
2001), обладатель Кубка городов и Суперкубка (1995). 
Подготовил заслуженных мастеров спорта России: Татья-
ну Ализар, Людмилу Бодниеву, Елену Чаусову и др.; 
мастеров спорта России международного класса: Стелу 
Вартанян, Инну Волкову, Надежду Муравьеву, Марину 
Наукович, Ольгу Евчеренко и др. Награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком 
«Заслуженный работник физической культуры России».

АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (р. 12.06.1961, 
г. Волгоград). Заслуженный тренер России. Заслуженный 
работник физической культуры России. 
Окончил Волгоградский государствен-
ный институт физической культуры. 
Игрок команды «Каустик» (1976–1982). 
Тренер СДЮСШОР и ОШВСМ (1983–
1988). Тренер команды «Каустик» 
(1989–2001). Главный тренер команды 
«Каустик» (2001–2012). Тренер моло-
дежной сборной России (с 2013). Се-
ребряный и бронзовый призер чемпио-
натов России (2009, 2010). Подготовил 
Буракина Алексея, Филиппова Андрея, 
Горбунова Руслана – чемпионов мира среди молодежи. 
Пронина Ивана, Фролова Андрея, Ерохина Дмитрия, 
Сорокина Николая – чемпионов Европы среди юниоров.
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ИВАНОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(р. 30.06.1937, г. Омск). Заслуженный 
тренер России. Выпускник Омского 
государственного института физической 
культуры. Старший тренер СДЮСШОР 
(1975–1982), тренер-преподаватель 
ВУОР (1982–1989). Старший тренер 
волгоградской команды «Каустик» 
(1989–2001). Участвовал в подготовке 
заслуженных мастеров спорта СССР: 
Олега Гребнева, Игоря Васильева, Сер-
гея Погорелова; мастеров спорта международного класса 
Павла Гуськова, Вадима Тихонова, Ивана Мартыненко. 
Награжден почетным знаком города-героя Волгограда 
«За верность Отечеству», знаком ОКР «За развитие олим-
пийского движения».

ИЗМАЙЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (р. 30.06.1957, 
Глазов Удмуртской ССР). Заслуженный 
тренер России, доцент. Выпускник Вол-
гоградского государственного инсти-
тута физической культуры. Игрок ганд-
больной команды «Заря» (Астрахань) 
(1977–1980), команды «Каустик» (1980–
1986). Тренер-преподаватель волгоград-
ской СДЮСШОР (1986–2002). Доцент 
и главный тренер гандбольной коман-
ды Уфимского государственного уни-
верситета «УГМТУ – ВНЗМ» (2003–
2005). Главный тренер волгоградской команды «Динамо» 
(с 2005 г.), многократного чемпиона и призера России 
среди команд высшей лиги. Участвовал в подготовке за-
служенных мастеров спорта России: Сергея Погорелова, 
Анны Седойкиной, мастера спорта международного клас-
са Катерины Яценко. Награжден знаками «Отличник на-
родного просвещения России», «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта».

КОРОСТАШЕВИЧ ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ (р. 13.02.1939. 
Нежин  Черниговской  области ,  Украинская  ССР) . 
Заслуженный тренер СССР. Заслуженный тренер России. 
Окончил Омский государственный институт физической 
культуры. Главный тренер сборной мужской команды 
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мастеров «Каустик» (Волгоград) (1988–
2001), чемпиона России (1996–1999), 
серебряного призера чемпионатов Рос-
сии (1994, 1995, 2000). Тренер нацио-
нальной сборной молодежной команды 
России (1992–1996), чемпиона мира 
(1993), чемпиона Европы (1996), сере-
бряного призера чемпионата Европы 
(1994). Подготовил заслуженных ма-
стеров спорта СССР Олега Гребнева, 
Игоря Васильева, Сергея Погорелова, мастеров спорта 
международного класса Павла Гуськова, Вадима Тихоно-
ва, Ивана Мартыненко. Награжден знаком города-героя 
Волгограда «За верность Отечеству», медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

ЛИТВЯК ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
(р. 02.01.1955, г. Нежинск Черниговской 
области Украинской ССР). Заслуженный 
тренер России. Окончил Черниговский 
педагогический институт, факультет 
физического воспитания. Старший тре-
нер волгоградской СДЮСШОР (с 1978). 
Участвовал в подготовке чемпионов 
Олимпийских игр, заслуженных мас-
теров спорта СССР Гребнева Олега, 
Погорелова Сергея; чемпионов Европы среди юношей 
Сорокина Николая, Мисенкова Александра, Пронина 
Ивана – чемпионов спартакиады школьников.

ЛЮБЕНКО ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ (р. 05.07.1950, Козелец, 
Украинская ССР). Заслуженный тренер 
России. Окончил Черниговский педа-
гогический институт, факультет физи-
ческого воспитания. Тренер-преподава-
тель волгоградской СДЮСШОР, от-
деления гандбола (1973–2012). Участво-
вал в подготовке Бочарникова Дмитрия 
– чемпиона мира среди молодежи, По-
горелова Сергея – чемпиона Олимпий-
ских игр, команды юношей СДЮСШОР 
– чемпионов России. Тренер-методист 
центра спортивной подготовки по ганд-
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болу (с 2013). Награжден знаком «Отличник физической 
культуры России».

МИШИН МИХАИЛ СТЕФАНОВИЧ (10.01.1941, п. Бытош, 
Ивановичи, Брянская область). Заслуженный тренер Рос-
сии. Окончил Волгоградский государ-
ственный институт физической куль-
туры. Один из основателей гандбольной 
команды «Каустик». Рабочий волго-
градского треста «Тяжстрой» (1964–
1966), тренер  команды  «Гандбол-
Тяжстрой» (по совместительству). 
Председатель комитета по физической 
культуре и спорту Красноармейского 
района г. Волгограда (1967–1972). Пред-
седатель областного совета ДСО «Труд» 
(1972–1980). Директор Светлоярской 
гандбольной ДЮСШ (1980–2004), тренер (с 2005 г.). На-
гражден знаком «Заслуженный работник физической куль-
туры России», дипломами и грамотами Госкомспорта 
СССР.

СИДОРИЧЕВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА 
(р. 08.12.1959, г. Волгоград). Заслужен-
ный тренер России. Окончила Волго-
градский государственный институт 
физической культуры. Тренер ДЮСШ 
олимпийского резерва (с 1990). Тренер 
молодежной сборной России (с 2003). 
Подготовила Рвачеву Евгению, Щиро-
ву Татьяну – чемпионок мира и Евро-
пы среди юниорок и молодежи; Коче-
тову Анну, Левину Ольгу, Хмырову 
Татьяну – членов сборной России по 
гандболу.
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ГИМНАСТИКА 
спортивная

ГРЕБЁНКИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (р. 26.08.1968, 
г. Волжский). Заслуженный тренер России. Выпускник 
Волгоградского государственного ин-
ститута физической культуры. Подго-
товил Кокареву Елену, Батурину Ека-
терину – мастеров спорта России меж-
дународного класса, чемпионов Евро-
пы среди молодежи. Тренер-преподава-
тель высшей категории СДЮСШОР № 2 
г. Волжского. Старший тренер сборной 
женской команды России по спортивной 
гимнастике (с 2012). Награжден знаком 
«Отличник физической культуры». При-
знавался лучшим тренером г. Волжского.

ИЛЬЯШЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
(1916–2000). Заслуженный  тренер 
РСФСР. Выпускник Московского (Ма-
лаховского) областного института фи-
зической культуры. Тренер сборной 
команды Волгоградской области по 
гимнастике. Подготовил плеяду масте-
ров спорта СССР: Ткачеву Елену, Те-
плову Наталью, Гриц Любовь, Трофи-
мову Тамару, Иванову Валентину, 
среди которых Гриц Л. и Теплова Н. 
– победители Всероссийских соревно-
ваний, призеры Всесоюзных чемпионатов.

ЛИСОВОЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (р. 10.05.1957, п. 
Лапшанга Варнавинского района Горьковской области). 
Заслуженный тренер России. Директор СДЮСШОР № 1 
г. Волгограда (с 2006). Окончил Волгоградский государ-
ственный институт физической культуры, кандидат педа-
гогических наук. Мастер спорта СССР. Победитель Все-
союзных студенческих игр (1976), чемпион Российского и 
Центрального совета ДСО «Буревестник» (1975–1979). Под-
готовил 6 мастеров спорта России, мастера спорта России 
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международного класса Казанцеву Та-
тьяну – победителя и призера первенств 
Европы, серебряного призера Всемирной 
Универсиады, победителя России меж-
дународных встреч. Елену Исинбаеву 
– мастера спорта России по спортивной 
гимнастике, впоследствии заслуженно-
го мастера спорта России по легкой 
атлетике. Награжден знаком «Отличник 
физической культуры и спорта».

ЛОГВИНОВ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ 
(р. 19.05.1937, г. Новороссийск Краснодарского края). 
Заслуженный тренер РСФСР. Окончил 
Волгоградский государственный инсти-
тут физической культуры. Мастер спор-
та СССР. Призер многих зональных 
чемпионатов Поволжья. Подготовил 
более 30 мастеров спорта, ряд мастеров 
СССР международного класса – чем-
пионов и призеров чемпионатов СССР: 
В. Бойко, И. Яблоков, Б. Савельев, 
Я. Роман. Награжден орденом Федера-
ции гимнастики России «За заслуги».

НИКОЛКО ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(р. 09.05.1944, Николаевск Волгоград-
ской области). Заслуженный тренер 
РСФСР. Окончил Волгоградский сель-
скохозяйственный техникум, Волго-
градский государственный институт 
физической культуры. Мастер спорта 
СССР, участник Всесоюзных соревно-
ваний по спортивной гимнастике. Тре-
нер ДСО «Зенит»-Волгоград (1966–
1972). Тренер СДЮСШОР, г. Тольятти 
(с 1972). Подготовил 15 мастеров спор-
та СССР и России. Среди них: Мусаев А., Тихоновский 
Ю. – многократные чемпионы России; Маркелов А. – при-
зёр чемпионатов России; Немов А. – заслуженный мастер 
спорта России, чемпион Олимпийских игр в Сиднее (Ав-
стралия) и Атланте (США). Награжден орденами Дружбы, 
Почета, памятными медалями Госкомспорта России.
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ПАНФИЛОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА (р. 07.08.1926, 
г. Алатырь Горьковской области). Заслуженный тренер 
РСФСР. Окончила Государственный центральный ордена 
Ленина институт физической культуры. Мастер спорта 
СССР, член сборной команды СССР 
(1950–1952). Тренер во Дворце куль-
туры Волжского (1956–1960). Старший 
преподаватель, тренер высшей катего-
рии СДЮСШОР № 2 г. Волжского 
(1960–1995). Подготовила известных 
мастеров, победительниц первенства 
РСФСР и СССР – Людмилу Ежову, 
Тамару Хохлову, Людмилу Феоктисто-
ву, Валентину Тихонову. Принимала 
участие в подготовке гимнасток Елены 
Долгополовой и Анны Чепелевой, се-
ребряных призеров в командном первенстве на Олимпий-
ских играх в Атланте (1996) и в Сиднее (2000). Почетный 
гражданин г. Волжского. Награждена знаком «Отличник 
народного просвещения», медалью «Ветеран труда», по-
четным знаком «Во славу г. Волжского».

ХОХЛОВА (КАЗЬМИНА) ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА 
(р. 1954, г. Волжский). Заслуженный тренер России. Окон-
чила Волгоградский государственный институт физической 
культуры. Мастер спорта СССР, член сборной команды 
РСФСР и СССР по спортивной гимна-
стике. Абсолютная чемпионка РСФСР. 
Тренер-преподаватель в СДЮСШОР 
№ 2 г. Волжского (1975–2001). Среди 
воспитанниц Хохловой Т.В. наиболь-
шего успеха достигла Елена Долгопо-
лова – заслуженный мастер спорта 
России, серебряный призер в командном 
первенстве на Олимпийских играх 
(1996), и Анна Чепелева – серебряный 
призер в командном первенстве на 
Олимпийских играх (2000). Наталья 
Лыкова и Ирина Гаврилова – призеры 
чемпионатов РСФСР. С 2002 Хохлова Т.В. работает за 
рубежом.
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КАСЬЯНОВА (БЛИНОВА) НАДЕЖДА 
АЛЕКСАНДРОВНА (р. 27.09.1953, 
г. Волгоград). Заслуженный тренер 
России. Выпускница Волгоградского 
государственного института физической 
культуры. Мастер спорта СССР. Судья 
Всероссийской категории. Подготови-
ла 12 мастеров спорта, 2-мастеров спор-
та России международного класса чле-
нов сборной России. Является первым 
тренером, создавшим базовую подго-
товку выдающимся гимнасткам Беловой Ольге – чемпи-
онке мира (2001), Ляйсан Утяшевой – многократной чем-
пионке мира и Европы. Награждена знаком «Отличник 
физической культуры и спорта».

СОРОКИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА (р. 06.08.1958, 
г. Волгоград). Заслуженный тренер 
России. Окончила Волгоградский го-
сударственный институт физической 
культуры. Мастер спорта СССР. Под-
готовила Ольгу Штыренко – заслужен-
ного мастера спорта СССР, бронзово-
го призера Олимпийских игр (1996); 
Ляйсан Утяшеву – мастера спорта Рос-
сии международного класса, чемпион-
ку России (2002), Европы (2004), мира 
(2001) в групповых упражнениях; 
Валерию Ткаченко – мастера спорта России международ-
ного класса, бронзового призёра этапа Кубка мира (2009) 
в многоборье, победительницу первенства Европы в упраж-
нениях с мячом и обручем, победительницу этапов Кубка 
мира в г. Тие (Франция) и г. Портимао (Португалия), ряд 
мастеров спорта, членов сборной команды СССР и Рос-
сии.

ГИМНАСТИКА 
художественная
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ФАТЕЕВА  МАРИНА  ВАСИЛЬЕВНА 
(р. 21.11.1954, г. Волгоград). Заслужен-
ный тренер РСФСР. Окончила Волго-
градский государственный институт 
физической культуры. Тренер-препода-
ватель по художественной гимнастике 
спортивного клуба «Баррикады» (1972–
1980), ДЮСШ № 4 (1980–1984), высшей 
категории ОШВСМ (1985–1986), тренер 
молодежной сборной команды СССР, 
сборной команды СССР. Старший тре-
нер сборной команды России в групповых упражнениях 
(1992–1996). Подготовила 11 мастеров международного 
класса, из них 7 стали заслуженными мастерами спорта 
России. На Олимпийских играх в Атланте команда России 
под руководством Фатеевой М.В. заняла III место и по-
лучила бронзовые медали. С 1996 г. работает за рубе-
жом.
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ГРЕБНОЙ СПОРТ
КОЛЫБИН  СЕРГЕЙ  АНАТОЛЬЕВИЧ  (р. 17.02.1957, 

г. Волгоград). Заслуженный тренер РФ. Гребля на бай-
дарках. Выпускник Волгоградского 
государственного института физической 
культуры. Тренер по гребному спорту 
ДСО «Спартак», г. Осташев, Тверь 
(1988–1984). Тренер по гребле на бай-
дарках СДЮШОР ДСО «Спартак», 
Волгоград (с 1984). Подготовил Ю. 
Салахову – победительницу Кубка мира 
среди юниоров, дважды победительни-
цу первенства мира среди молодежи, 
участницу финала Олимпийских игр в 
Пекине (9-е место).

КОЛЯГИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (р. 05.11.1938, с. Кук-
сово Тамбовской области). Мастер спорта СССР между-
народного класса (1967), заслуженный тренер РСФСР. 
Гребля на каноэ. Выпускник Волгоград-
ского политехнического института 
(1973). Член сборной команды СССР 
(1966–1972). Участник XIX Олимпий-
ских игр (1968, Мехико). Подготовил 
25 мастеров спорта и 5 мастеров спор-
та СССР международного класса: С. 
Агапонов, В. Ковалев, В. Задитовский, 
С. Родченко, О. Пишелева, китайских 
спортсменов Цен Цон Юнь и Фан Гуньи 
– победителей и призеров Спартакиад 
народов Китая. Награжден медалями 
«За доблестный труд» (1970), «Ветеран труда (2001).

КОРНИЛОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ (р. 15.01.1947, г. Казань). 
Заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер УССР. 
Гребля на байдарках и каноэ. Выпускник Волгоградского 
государственного института физической культуры. Кан-
дидат педагогических наук, профессор. Член сборных 
команд СССР (1965–1974), РСФСР (1967–1974). Тренер 
по гребле Волгоградской ОШВСМ (1972–1977), ДСО «Бу-
ревестник», г. Хмельницкий УССР (1977–1994). Доцент, 
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заведующий кафедрой теории и мето-
дики водных видов спорта (1994–2002), 
проректор по спортивной и воспита-
тельной работе ВГАФК (2002–2017). 
Подготовил 7-кратного чемпиона мира 
по гребле на каноэ В. Вешко, чемпио-
нов СССР В. Флергуки, В. Щербу и 17 
мастеров спорта СССР. Опубликовал 
более 60 научных и научно-методических 
работ. Награжден дипломом ОКР «Фэйр-
Плей», медалью «Ветеран труда».

МАРЧЕНКО  ВЛАДИМИР  ВАСИЛЬЕВИЧ  (19.12.1960, 
г. Волгоград). Заслуженный тренер РФ. Гребля на каноэ. 
Выпускник Волгоградского государ-
ственного института физической куль-
туры. Тренер по гребле на каноэ СДЮ-
ШОР «Спартак»-Волгоград (1981–1982). 
Старший тренер по гребле на каноэ 
СДЮШОР «Спартак» (1984–1997). Тре-
нер по гребле на каноэ ОШВСМ, г. 
Волгограда (с 1997). Тренер по гребле 
на каноэ сборной команды России 
(1998–2002). Старший тренер сборной 
России по гребле на каноэ (с 2002). 
Подготовил Опалева Максима – сере-
бряного призера XXVII Олимпийских игр (2000), брон-
зового призера XXVIII Олимпийских игр (2004), чемпио-
на XXIX Олимпийских игр (2008), 11-кратного чемпиона 
мира, 14-кратного чемпиона Европы, 25-кратного чем-
пиона России. Агапонова Антона – чемпиона мира и Ев-
ропы в классе «Дракон». Марченко Александра – брон-
зового призера Евразийских игр. Награжден орденом «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, знаком «Заслужен-
ный работник физической культуры».

НАПОЛОВА АЛЛА ЮРЬЕВНА (р. 24.02.1958, г. Волгоград). 
Заслуженный тренер РФ. Гребля на байдарках. Выпуск-
ница Волгоградского государственного института физи-
ческой культуры. Тренер СДЮШОР «Спартак» (1978–1999). 
Старший тренер СДЮШОР «Спартак» (1999–2006). 
Руководитель отделения гребли ВОСДЮШОР облспорт-
комитета (с 2006). Подготовила Турченкова Дмитрия, за-
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служенного мастера спорта РФ, побе-
дителя первенства Европы, чемпиона 
мира, Костюкова Юрия, мастера спорта 
РФ, члена сборной команды России, по-
бедителя первенства России (1999, 2000), 
участника первенства Европы (2000), 
бронзового призера Международной 
регаты (Бохум, Германия). Награждена 
знаками «Отличник физической куль-
туры», «Забота о детстве» Волгоградской 
областной администрации.

НЕЙХАУЗ  ВОЛЬДЕМАР  ИОСИФОВИЧ  (1936–2007). 
Заслуженный тренер РСФСР. Гребля на байдарках. Тренер 
ДСО «Труд» (1959–1966), ОШВСМ 
(1968–1983). Тренер сборной команды 
РСФСР (1971–1982). Главный врач 
медико-восстановительного центра об-
лсовета ДСО профсоюзов (1983–1987). 
Подготовил более 30 мастеров спорта 
и 6 мастеров спорта СССР междуна-
родного класса, среди них В. Горбачев, 
В. Кулик, В. Афанасьев, В. Никифоров, 
Б. Корнев, Т. Пивоварова.

СТЕПАНОВ ЮРИЙ МАТВЕЕВИЧ (р. 12.12.1941, г. Сталин-
град). Заслуженный тренер РФ. Гребля на каноэ. Окончил 
Волгоградский государственный институт физической 
культуры. Тренер, старший тренер по гребле на каноэ ДСО 
«Спартак», г. Волгоград (1967–1973). 
Старший тренер по гребле ВФСО «Ди-
намо» г. Липецк (1973–1982). Старший 
тренер по гребле на каноэ СДЮШОР 
«Спартак», г. Волгоград (1982–1991). 
Старший преподаватель кафедры греб-
ного спорта ВГИФК (1991–1995). Под-
готовил мастера спорта СССР, двукрат-
ного чемпиона СССР В.Задитовского. 
Раскрыл талант юного Максима Опа-
лева, выигравшего на первенстве мира 
среди юниоров 4 золотые медали. На-
гражден медалью «Ветеран труда».
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СУРКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (р. 25.07.1941, г. Саратов). 
Заслуженный тренер РСФСР и СССР. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Окончил Волгоградский государственный 
институт физической культуры. Член сборной команды 
РСФСР (1961–1965). Старший тренер по гребле на бай-
дарках и каноэ ОШВСМ, Волгоград (с 
1969). Старший тренер сборной России 
по гребле на байдарках (мужчины) на 
Олимпийских играх (1992, 1996, 2000).
Тренер сборной России (с 2001). Под-
готовил двух заслуженных мастеров 
спорта России – участников Олимпий-
ских игр В. Бобрешова, Д. Турченкова 
и 4 мастеров спорта России междуна-
родного класса: В. Королева, Е. Ершо-
ву, К. Вишнякова, Ю. Салахову, более 
30 мастеров спорта СССР и России. Награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством II степени.

ТЕПЛЫХ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ (р. 08.12.1949, г. Волго-
град). Заслуженный тренер РСФСР. Гребля на байдарках 
и каноэ. Заслуженный работник физической культуры 
России. Выпускник Волгоградского государственного ин-
ститута физической культуры. Тренер, старший тренер 
СДЮШОР ДСО «Спартак» (1972–1981). 
Главный тренер сборных команд РСФСР 
и России (1987–2001); СНГ на Олим-
пийских Играх (1992, Барселона). Стар-
ший тренер сборной команды Китая 
(2001–2005). Подготовил серебряного 
и бронзового призера чемпионатов мира 
А. Волкова (1983, 1989), чемпионов мира 
П. Коновалова, С. Чемерова, Р. Кругля-
кова, В. Ладоша, А. Кабанова, К. Фо-
мичева (1994, 1999), чемпионов Европы В. Ползунова, 
В. Костоглода, Л. Ладоша, П. Коновалова (1997). Награж-
ден знаками «За развитие олимпийского движения в России, 
«Отличник физической культуры и спорта России».

ШУБИН ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1927–2017). Доцент, 
заслуженный работник физической культуры РСФСР, 
заслуженный тренер СССР и РСФСР. Гребля на байдарках 
и каноэ. Окончил высшую школу тренеров РСФСР, Вол-
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гоградский государственный институт 
физической культуры. Тренер ДСО 
«Водник», г. Владивосток (1948–1950). 
Старший тренер сборной команды Вла-
дивостока (1950–1964). Старший тренер 
ОШВСМ и сборной Волгограда (1964–
1984). Тренер, главный тренер сборной 
РСФСР (1958–1973), победителя чем-
пионатов СССР (1960, 1964, 1965, 1969). 
Заведующий кафедрой гребного спор-
та ВГИФК (1976–1988). Подготовил 5 
заслуженных мастеров спорта СССР: 
М. Шубину, С. Ощепкова – чемпионов СССР, Олимпий-
ских игр, мира и Европы; Н. Левченко, Л. Костенко – 
чемпионов СССР, мира и Европы; О. Калидова – чем-
пиона СССР и мира, 30 мастеров спорта СССР междуна-
родного класса. Награжден двумя орденами «Знак По-
чета», медалями «За трудовое отличие», «За доблестный 
труд», медалями «Ветеран труда», знаками «Отличник 
физической культуры СССР», «За заслуги в развитии 
олимпийского движения в России».

ЯКОВЛЕВ  АНАТОЛИЙ  ИВАНОВИЧ 
(р. 01.08.1932, г. Севан Армянской ССР). 
Заслуженный тренер СССР. Гребля на 
байдарках. Окончил Армянский госу-
дарственный институт физической куль-
туры. Зав. кафедрой гребного спорта 
Волгоградского государственного ин-
ститута физической культуры (1987–
1994). Главный тренер по гребле на 
байдарках и каноэ провинции Сичуань, 
Китай (1994–2002). Подготовил 14 ма-
стеров спорта СССР. Среди них: В. Наполов, В. Москалюк 
– бронзовые призеры чемпионата РСФСР; А. Шевелев – 
финалист чемпионата СССР. Принимал участие в под-
готовке экипажа байдарки-двойки сборной команды СССР 
в составе: К. Костенко, В. Кононов, чемпионов мира 
(1970–1971). Награжден медалью «Ветеран труда», знаком 
Министерства высшего и среднего профессионального 
образования СССР «Победителю соревнования».
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ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА

БОНДАРЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (р. 28.11.1958, 
с. Джонка Нанайского р-на Хабаров-
ского края). Заслуженный тренер СССР. 
Выпускник Волгоградского государ-
ственного института физической куль-
туры. Тренер облсовета ДСО «Динамо» 
(1979–1982), школы высшего спортив-
ного мастерства (1984–1996), сборных 
команд РСФСР и СССР (1985–1989). 
Старший тренер женской группы спор-
тсменок, специализирующихся на длин-
ные дистанции (1986–1988). Тренер 
Ольги Бондаренко, олимпийской чемпионки (1988) в беге 
на 1000 м, мировой рекордсменки на этой дистанции, 
чемпионки мира по кроссу (команда), чемпионки Европы 
на 3000 м, восьмикратной чемпионки СССР. Награжден 
орденом Дружбы народов. В настоящее время проживает 
в ФРГ.

ГОРЬКОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ (р. 23.04.1952, с. Изяслав 
Хмельницкой области Украинской ССР). Заслуженный 
тренер России. Выпускник Волгоград-
ского государственного института фи-
зической культуры. Подготовил 14 
мастеров спорта и 5 мастеров спорта 
России международного класса. Среди 
них: Е. Слесаренко – заслуженный ма-
стер спорта России, чемпионка Олим-
пийских игр, Р. Съемщикова – призер 
Белоруссии, Е. Грибанова – призер 
СССР, В. Савина – призер чемпионата 
России, А. Подшибякин – чемпион 
СССР и др. Тренер по легкой атлетике 
ОШВСИ г. Волгограда. Награжден медалями «За заслуги 
перед Отечеством», «Петра Великого», «Александра 
Невского», Знаками «Отличник физической культуры и 
спорта», «Отличник образования».



112 Г л а в а  3 .

ДОГОНКИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ (р. 6.11.1952, 
с. Мельзавод Богатовского района Куйбышевской области). 
Заслуженный тренер России. Выпускник Волгоградского 
государственного института физической 
культуры. Тренер-преподаватель Вол-
гоградского политехнического инсти-
тута (1976–1981), тренер СК «Барри-
кады» (1981–1992), тренер-препода-
ватель ДЮСШОР «Каустик» (1992–
1996), старший тренер по легкой атле-
тике ОШВСМ (1996–2007), СДЮСШОР 
«Каустик» (с 2007 г.). Подготовил 
Лебедеву Татьяну – заслуженного ма-
стера спорта России, чемпионку и 
многократного призера Олимпийских игр, О. Рублеву – 
многократную чемпионку мира и Европы, В. Мелихова, 
В. Таранова – мастеров спорта международного класса 
России. Награжден орденами: «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, «За заслуги перед Отечеством» I сте-
пени, орденом Петра Великого.

ДОЛГОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ (р. 22.04.1947, с. Галушки 
Новоаннинского района Волгоградской 
области). Заслуженный тренер России. 
Выпускник Волгоградского государ-
ственного института физической куль-
туры. Тренер-преподаватель Волгоград-
ского нефтеперерабатывающего завода 
(1970–1973), старший тренер-препода-
ватель СДЮСШОР «Каустик» (с 1979 г.). 
Подготовил Светлану Нестерову – 
серебряного призера первенства мира 
по кроссу (Норвегия,1989); Любовь 
Васильеву (Малахову)  – серебряного 
призера Паралимпийских игр (Барселона, 1996), чемпи-
онку Паралимпийских игр в беге на 400 м (Сидней, 1992); 
Михаила Попова – участника (6-е место) Паралимпийских 
игр в беге на 400 м (Афины, 2004) и др. Награжден ме-
далью «За заслуги перед Отечеством» II степени; медалью 
города-героя Волгограда «За верность Отечеству».
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ЗАЦЕЛЯПИН  МИХАИЛ  ИВАНОВИЧ 
(р. 10.08.1938, с. Шипово Красноармей-
ского района Саратовской области). 
Заслуженный тренер РСФСР. Тренер 
ДЮСШОР «Труд» – СДЮСШОР «Ка-
устик» (с 1968 г.). Подготовил 20 ма-
стеров спорта и 9 мастеров спорта 
международного класса. Среди них Т. 
Гордеева, 4-кратный победитель Кубка 
России в многоборье; Г. Шевцов – чем-
пион России в метании молота; Иван-
ников – чемпион России в беге на 100 
м; А. Сысоев – чемпион мира в прыжках в высоту среди 
юниоров и молодежи.

КАРАТАЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
(р. 24.12.1931, п. Нижнеангарск Саверо-
Байкальского района, республика Буря-
тия). Заслуженный тренер РСФСР. Вы-
пускник Государственного дважды 
орденоносного института физической 
культуры (ГДОИФК) им. П.Ф. Лесгаф-
та. Старший преподаватель, заведующий 
кафедрой легкой атлетики Волгоград-
ского государственного института фи-
зической культуры (1960–1979). Председатель облспорт-
комитета (1979–1982). Тренер ВУОР (1983), ОШВСМ 
(1984–1996) Волгоградского колледжа олимпийского ре-
зерва (с 1998). Подготовил заслуженного мастера спорта 
России Татьяну Мезинову – инвалида-ампутанта, ЗМС, 
серебряного призера Паралимпийских игр в Атланте, дву-
кратного бронзового призера Паралимпийских игр в Сид-
нее, призера чемпионата мира. Владимира Овчинникова  
– чемпиона мира (метание копья) среди юниоров, 1988),  
Алексея Товарнова – чемпиона мира в метании копья сре-
ди юниоров (2004); Оксану Черненко – серебряного при-
зера чемпионата мира среди юниоров (1990). Награжден 
медалями «100 лет со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», «За развитие легкой атлетики», знаками 
«За развитие олимпийского движения в РФ», «Отличник 
физической культуры и спорта».
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НАУМОВ  ГЕННАДИЙ  СЕРГЕЕВИЧ 
(1940–2000). Заслуженный тренер СССР. 
Выпускник Волгоградского государ-
ственного института физической куль-
туры. Старший тренер сборных СССР 
и России по легкой атлетике (1989–1997). 
Подготовил ряд мастеров спорта и ма-
стеров спорта СССР международного 
класса. Среди них Елена Романова – за-
служенный мастер спорта СССР, чем-
пионка Олимпийских игр (1992).

ПАВЛОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
(р. 10.06.1933, хутор Зимовской Суро-
викинского района Волгоградской об-
ласти). Заслуженный тренер РСФСР. 
Окончил Государственный дважды ор-
деноносный институт физической куль-
туры им. П.Ф. Лесгафта. Тренер ДСО 
«Спартак» (1960), тренер СДЮШОР 
№ 5 (1960–1981) г. Волгоград. Доцент 
кафедры легкой атлетики Волгоградской 
государственной академии физической культуры (1987–2006). 
Принимал участие в подготовке чемпиона Европы среди 
юниоров Юрия Ашмарина, чемпиона СССР Анатолия Лан-
га, участников Игр Олимпиад (1980, 1984, 1988) Натальи 
Ахрименко, Владимира Овчинникова, мастеров спорта СССР 
международного класса Вячеслава Емельянова, Александра 
Бунеева. Награжден медалью «Ветеран труда».

ТАРАНОВ ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ (р. 27.05.1953, с. Тро-
ицкое Лопаснинского района Московской области). 
Заслуженный тренер России. Окончил Волгоградский го-
сударственный институт физической культуры. Доцент 
Волгоградской государственной академии (института) 
физической культуры (1975–2004). Тре-
нер СДЮСШОР «Каустик» (с 2002). 
Подготовил Таранова А.В. – неодно-
кратного победителя первенства России, 
победителя первенства Европы (2003) 
и мира (2004) среди юниоров, бронзо-
вого призера первенства Европы среди 
молодежи (2007). Награжден знаком 
«Отличник физической культуры».
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ТИПАЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
(р. 21.04.1960, г. Волгоград). Заслужен-
ный тренер России. Окончил Волго-
градский государственный институт 
физической культуры. Тренер ДЮСШ 
«Каустик», СДЮСШОР «Каустик» г. 
Волгоград (с 1983). Подготовил ряд 
мастеров спорта и мастеров спорта Рос-
сии международного класса. Среди них: 
Екатерина Лещева – обладательница 
Кубка Европы, участница Олимпийских игр, чемпионатов 
мира и Европы; Елена Федотова – неоднократный побе-
дитель Первенств России. Награжден знаком «За заслуги 
в развитии физической культуры и спорта», дипломами 
Олимпийского комитета России и Госкомспорта РСФСР.

ТРОФИМОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(р. 27.06.1944, Кузнецк Пензенской об-
ласти). Заслуженный тренер России. 
Окончил Волгоградский государствен-
ный институт физической культуры. 
Тренер ВУОР (1986–2005). Тренер сбор-
ной России в центре спортивной под-
готовки в г. Москве (с 2006 г.). Под-
готовил Елену Исинбаеву – многократ-
ную чемпионку Европы, мира, двукрат-
ную чемпионку и призера Олимпийских игр (2004, 2008, 
2012), А. Сургучева – чемпиона и призера России; М. Во-
ронина – чемпиона и призера России, призера первенства 
Европы; Макарова Валерия и Макарова Владимира, К. 
Арькова,  А. Слесаренко, Р. Морозова – чемпионов и при-
зеров первенств России. Награжден тремя плакетками 
лучшего тренера Волгоградской области, Почетным зна-
ком «За высокие спортивные достижения» на XXVIII 
Олимпийских играх, медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, орденом Петра 
Великого I степени, Почетным знаком 
Петра Великого.

УЛЫМОВ  МИХАИЛ  ПАВЛОВИЧ 
(р. 21.02.1951, с. Казачья Слобода, Шац-
кий район, Рязанская область). Заслу-
женный тренер Российской Федерации. 
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Тренер по легкой атлетике ВРООГО ВФСО «Динамо» 
Волгоградской области (с 1980 г.). Подготовил 25 масте-
ров спорта СССР и РСФСР, среди них Ольга Кренцер-
Бондаренко, Ирина Мажарова и др.

ШКУРЛАТОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА (р. 12.04.1956, 
г. Волгоград). Заслуженный тренер России. Окончила 
Волгоградский государственный инсти-
тут физической культуры. Тренер по 
легкой атлетике ДЮСШ «Локомотив». 
(1978–1998), ОШВСМ г. Волгоград (с 
1999). Подготовила Виталия Шкурла-
това – заслуженного мастера спорта 
России, призера чемпионатов мира и 
Европы, обладателя Кубка Европы, 
9-кратного чемпиона России; Ольгу 
Кучеренко – мастера спорта России 
международного класса, победителя 
Первенства и призера чемпионата России. Награждена 
знаками «Почетный работник Волгоградского отделения 
Приволжской железной дороги», «Отличник физической 
культуры и спорта».

ШОРЕЦ ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ (1923–1998). Заслуженный 
тренер РСФСР. Выпускник ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. 
Кандидат педагогических наук, доцент. 
Заведующий кафедрой легкой атлети-
ки Волгоградского государственного 
института физической культуры. Тре-
нер сборной команды СССР (1954–
1957), сборной РСФСР (1955–1958). 
Подготовил ряд участников Олимпий-
ских игр: Н. Соколова, К. Воробьева, 
С .  Попова ,  10 чемпионов  СССР : 
А. Конова, Ю. Волкова, Н. Румянцева, 
М. Улымова, А. Сергеева, В. Шамшу-
рина и др. Участник Великой Отечественной войны, на-
гражден орденами: Красного Знамени, Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды, 17 медалями, имен-
ным оружием. Участник Парада Победы 1945 в составе 
сводного парадного полка ВМФ.
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ПЛАВАНИЕ СПОРТИВНОЕ

АВДИЕНКО ВИКТОР БОРИСОВИЧ (р. 22.06.1958, г. Кур-
ганск Краснодарского края). Заслуженный тренер СССР 
и России. Выпускник Волгоградского государственного 
института физической культуры. Тренер ДЮСШ № 13 
(Волгоград, 1977–1985). Старший тре-
нер республиканской школы высшего 
спортивного мастерства (Волгоград), 
тренер сборной СССР, России (1986–
1993). Президент спортивного клуба 
плавания «Волга» (Волгоград), главный 
тренер сборной России, государствен-
ный тренер по плаванию (с 2001), пре-
зидент Федерации плавания Волгоград-
ской области (с 1996). Выдающийся 
тренер современности. Подготовил заслуженных мастеров 
спорта России: Евгения Садового – трехкратного олим-
пийского чемпиона; Дениса Панкратова – двукратного 
олимпийского чемпиона. Более 30 мастеров спорта России 
международного класса, среди них: Ольга Кириченко, 
Роман Ивановский – призеры Олимпийских игр. Награж-
ден орденом «Знак Почета» (1992), Дружбы, «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени. Признавался лучшим тре-
нером России, мира (1992–1996).

БАЛАНДИНА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА 
(1923–2008). Заслуженный  тренер 
РСФСР. Подготовила мастера спорта 
СССР международного класса Леонида 
Доброскокова – финалиста Олимпий-
ских игр в Мехико, трехкратного чем-
пиона СССР; мастера спорта СССР 
Ирину Павлову – победителя между-
народных соревнований «Олимпийская 
надежда» (400 м), победителя сорев-
нований международного фестиваля 
молодежи и студентов (200 м); Татья-
ну Кокулину – чемпионку СССР.



118 Г л а в а  3 .

ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
(р. 13.07.1946, Карши Узбекской ССР). 
Заслуженный тренер России. Выпуск-
ник Волгоградского государственного 
института физической культуры. Тре-
нер спортивного клуба «Судоверфь» 
(1971–1974). Тренер плавательного комп-
лекса «Спартак» (1975–1995). Тренер 
плавательного клуба «Волга» (с 1996). 
Подготовил заслуженных мастеров 
спорта России: Ларису Ильченко – олим-
пийскую чемпионку, семикратную чем-
пионку мира, серебряного и бронзового призера первен-
ства Европы на открытой воде; Юрия Кудинова – пяти-
кратного чемпиона мира. Награжден орденом Дружбы.

МАНИХИН ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 
(р. 27.03.1959, Волгоград). Заслуженный 
тренер России. Окончил Волгоградский 
государственный институт физической 
культуры. Тренер ДЮСШ № 16 (1980–
1988), тренер Волгоградского училища 
олимпийского резерва, ОШВСМ (1988–
1992). Тренер по плаванию СК «Волга» 
(с 1992). Подготовил заслуженного ма-
стера спорта России Романа Иванов-
ского, серебряного призера Олимпий-
ских игр, двукратного чемпиона Европы, двукратного 
чемпиона и серебряного призера России.

ПОРВАТОВ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ 
(1946–2008). Заслуженный тренер Рос-
сии. Выпускник Волгоградского госу-
дарственного института физической 
культуры. Тренер ДЮСШ Волгоград-
гидростроя. Подготовил большую пле-
яду высококвалифицированных плов-
цов. Среди них – мастера спорта СССР 
и России международного класса: Ла-
риса Горчакова, Оксана Комиссарова.
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ХОДАКОВ  АЛЕКСАНДР  НИКИТОВИЧ  (1902–1969). 
Заслуженный тренер РСФСР. Тренер ДСО «Локомотив» 
(1927–1961), председатель федерации 
плавания Волгоградской области (1927–
1941). Подготовил выдающегося плов-
ца мира и Советского Союза Леонида 
Мешкова, заслуженного мастера спор-
та; трехкратного чемпиона России, ма-
стера спорта СССР Евгения Сытина; 
чемпиона СССР среди юниоров масте-
ра спорта СССР Александра Симонова, 
ряд высококвалифицированных пловцов 
Волгоградской области.

ЧУКСИН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ (1926–1987). Заслуженный 
тренер СССР. Заведующий кафедрой 
плавания Волгоградского государствен-
ного института физической культуры 
(1960–1982), член тренерского совета 
Федераций плавания СССР и РСФСР 
(1960–1987). Подготовил двукратного 
чемпиона и рекордсмена Европы Ива-
на Каретникова, двукратного чемпиона 
и рекордсмена СССР Петра Пикалова; 
мастера спорта СССР международного 
класса Анатолия Сафронова. Награжден 
орденом «Знак Почета».

ЮДИН ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ (1927–1987). Заслуженный 
тренер СССР. Тренер ДСО «Спартак» (1949–1981), пред-
седатель федерации плавания Волгоградской области 
(1951–1960). Подготовил ряд мастеров 
спорта СССР: Галину Камаеву (Егоро-
ву), Андрея Болотникова и ряд пловцов 
высокой квалификации. Работал стар-
шим тренером с национальной сборной 
СССР при подготовке к Олимпийским 
играм в Мельбурне (1956) и Риме (1960). 
Внес заметный вклад в подготовку 
кубинских пловцов (1967–1968).
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ТЯЖЁЛАЯ 
АТЛЕТИКА

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ (р.17.08.1944, г. Волгоград). 
Заслуженный тренер России. Тяжелая атлетика. Выпускник 
Волгоградского государственного института физической куль-
туры. Тренер по тяжелой атлетике в 
спортклубе «Баррикады» (с 1970 г.). 
Подготовил заслуженного мастера спор-
та, многократного олимпийского чем-
пиона, чемпиона мира и Европы Алек-
сея  Петрова ,  рекордсмена  мира  и 
2-кратного победителя первенства СССР 
среди юниоров Ю. Смольянинова, се-
ребряного призера первенства СССР 
среди юниоров А. Пристрема. Лучший 
тренер России по тяжелой атлетике 
(1994). Награжден орденом Дружбы, 
Почетным знаком города-героя Волго-
града «За верность Отечеству».
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ФУТБОЛ

ПЛОНСКИЙ  СЕРГЕЙ  ИЛЛАРИОНОВИЧ  (1913–1991, 
Волгоград) .  Заслуженный  тренер 
РСФСР. Большую часть карьеры как 
игрок и тренер провел в клубах Ста-
линграда.Участник «Матча на руинах 
Сталинграда». В 1935–1937 гг. высту-
пал за «Спартак» (Москва), в 1938–1940 
гг. – «Торпедо» (Горький). С 1941 по 
1947 год играл за «Трактор» (Сталин-
град). В 1949–1950 гг. – тренер, в 1951–
1954 – главный, старший тренер «Тор-
педо» (Сталинград), в 1958–1959 – глав-
ный тренер «Трактор» (Сталинград), в 
1965–1966 – тренер. в 1967–1969 – глав-
ный тренер «Трактор» (Волгоград). Внёс большой вклад 
в развитие футбола в г. Волгограде и области, формируя 
команду мастеров города Сталинграда–Волгограда моло-
дыми футболистами из клубных команд и ДЮСШ.

ПРОКОПЕНКО  ВИКТОР  ЕВГЕНЬЕВИЧ  (1944–2007). 
Советский и украинский футболист и тренер. Мастер спор-
та СССР. В высшей лиге чемпионата СССР провел 
85 матчей и забил 13 мячей (1969–1971, 1974–1975). 
Тренерскую карьеру начал в Одессе в 
1977 году войдя в тренерский штаб 
«Черноморца». К сезону 1982 года ко-
манду уже в должности главного тре-
нера. Был первым тренером националь-
ной сборной Украины (1992). В качестве 
главного тренера работал: «Черномо-
рец» Одесса (1982–1986, 1989 – май 
1994).; «Ротор» Волгоград (1987–1988, 
июнь 1994–1999). Под руководством 
Прокопенко: «Черноморец» Одесса 
выиграл Кубок Федерации футбола 
СССР 1990 года, становился обладателем Кубка Украины 
1992 и 1994 годов, бронзовым призёром чемпионата Укра-
ины 1993 и 1994 годов. «Ротор» Волгоград становился 
серебряным призёром чемпионата России 1997-го и брон-
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зовым призёром 1996 года. Награжден Орденом «За за-
слуги» III степени (2004), медалью «За труд и победу» 
(2006).

ХОДОТОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1914–1990). Советский 
футболист (вратарь). Заслуженный тренер РСФСР (1971). 
Родился в семье известного актёра Н. Н. Ходотова. До 
1932 года жил в Берлине с семьёй, где 
с 1927 (по другим данным с 1928) играл 
на позиции вратаря в школьной коман-
де. По возвращении на родину играл 
за команды Металлического завода Ле-
нинграда. С 1933 по 1937 год учился 
в ГЦОЛИФК в Москве, где выступал 
за сборную вуза. В 1938 году самый 
молодой тренер в высшей лиге, воз-
главлял «Трактор» (Сталинград, 1938–
1940). В дальнейшем работал старшим 
тренером многих советских команд 
«Спартак» (Вильнюс, 1952–1953), «Тор-
педо» (Ростов-на-Дону, 1956), «Пахтакор» (Ташкент, 1957), 
«Спартак» (Краснодар, 1960), «Цементник» и др. Помимо 
непосредственной работы во главе команд, был членом 
тренерского совета секции футбола Спорткомитета СССР 
с 1939 по 1954 год. В последние годы был членом тре-
нерского совета Федерации футбола Москвы и Московской 
области. Считается, что он внёс значительный вклад в 
тактическое переустройство советского футбола, развив 
и модернизировав систему «дубль-ве».
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 Аналитический обзор

Поволжская олимпийская академия, созданная на 
базе ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная акаде-
мия физической культуры» вот уже 30 лет тесно сотруд-
ничает её профессорско-преподавательским составом.

Академии располагает надежной материально-тех-
нической и научно-методической базой, оснащенной со-
временной аппаратурой, информационными технология-
ми и высококвалифицированными научно-педагогичес-
кими кадрами.

В научно-исследовательскую деятельность были во-
влечены и продолжают сотрудничать более 500 предста-
вителей вуза. Среди них 35 докторов наук и профессоров, 
138 кандидатов наук и доцентов, более 60 преподавателей, 
пока не имеющих ученых степеней и званий, 92 аспиран-
та и соискателя, 219 студентов. Почти 30 лет осущест-
вляется подготовка аспирантов по научным специальностям 
13.00.04 – «Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры», а также 03.03.01 – «Физиология». 
В 2009 году была открыта докторантура по специальности 
13.00.04. Функционирует совет по защите докторских и 
кандидатских диссертаций по специальности 13.00.04. 
Ежегодное финансирование НИОКР в академии, начиная 
с 2009 года составляет более 5,5 млн. рублей.
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Всему этому предшествовал почти 60-летний путь ста-
новления и развития научно-исследовательской работы, у ис-
токов которой стояли её первые руководители, известные в 
соответствующих областях знаний специалисты: Б.П. Гончаров, 
Н.В. Печерский, С.А. Бакулин, А.П. Лаптев, В.Я. Бондарь, 
А.Н. Бугреев, М.Д. Оробинский, Л.П. Карпова, П.Г. Шорец, 
Н.А. Курьеров, Ю.В. Чуксин, В.И. Яхонтов, Г.В. Стернов, 
П.И. Черкашин, И.И. Мешконис, С.Н. Кучкин, В.М. Ченегин, 
А.А. Сучилин и ряд других.

Одна из основных задач, которую 
пришлось решать первому ректору доценту 
Б.П. Гончарову, заключалась в кадровом обе-
спечении научно-исследовательской и научно-
методической деятельности. Для работы во 
вновь открытом Волгоградском государствен-
ном институте физической культуры (учеб-
ные занятия начались 1 октября 1960 г.) 
в первой половине 60-х гг. прошлого века 
из ведущих физкультурных вузов страны 
(в основном из Москвы, Ленинграда и Омска) 
наряду с заслуженными тренерами и опыт-
ными преподавателями были приглашены молодые перспек-
тивные педагогические кадры. Руководство института с самого 
начала создавало благоприятные условия для повышения на-
учного статуса преподавателей-волгоградцев. Уже в 1967 г. была 
защищена первая докторская диссертация заведующей кафедрой 
анатомии и биомеханики Людмилой Петровной Карповой.

В 60-е годы защитили диссертации и 
повысили свой научный статус Л.И. Масте-
ровой, С.Я. Черепинский, А.К. Чупрун, 
А.А. Белкин, А.Б. Бердников, К.Е. Шойхет, 
В.Я. Меньшиков, В.И. Царапкин, В.П. Кор-
нилова, С.М. Дедковский. За первые 7 лет 
работы ВГИФК количество преподавателей 
с учеными степенями и званиями увеличилось 
в 5 раз, однако уровень высококвалифици-
рованных преподавателей лишь приближал-
ся к 20 процентам.

Политика поступательного развития 
кадрового потенциала вузовской науки была в дальнейшем про-
должена последовательно сменившими Б.П. Гончарова на посту 
ректора профессорами Н.В. Печерским (1968–1988 гг.), А.А. Су-
чилиным (1988–2004 гг.) и А.И. Шамардиным (2004–2015 гг.).

Первый ректор
Б.П. Гончаров

Н.В. Печерский
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Взятый ректоратом с конца 60-х гг. вплоть до начала 90-х 
гг. курс на активную подготовку научно-педагогических кадров 
привел  к  существенному  пополнению  профессорско-
преподавательского состава молодыми учеными, преимуще-
ственно уже из числа собственных выпускников. В эти годы 
получили ученую степень, защитив результаты своих научных 
исследований в диссертационных советах физкультурных вузов 
или профильных научно-исследовательских институтах Москвы 
и Ленинграда, А.И. Шамардин, А.П. Герасименко, В.И. Мамзин, 
В.А. Левчук, Л.Г. Царапкина, Н.В. Сусман, В.В. Чикалов, Б.М. 
Замов, В.В. Анцыперов, М.П. Волченко, Т.Я. Галыникна, Л.А. 
Битюцкая, Н.Д. Васильев, В.И. Сальников, В.Д. Фискалов, Ю.Н. 
Москвичев, В.А. Осколков, В.Ю. Давыдов, В.П. Черкашин, М.Ю. 
Ушакова, Т.Г. Фомиченко.

Как итог избранной кадровой политики, планомерно реа-
лизуемой на протяжении почти 60 лет существования вуза, мож-
но отметить следующую говорящую сама за себя динамику.

В 1960 г. в составе преподавательского коллектива было 
всего 7 человек, защитивших кандидатские диссертации, в 1967 
году таковых было 36 из 160 преподавателей (22,5 %). Доля 
лиц с учеными степенями и званиями среди 236 преподавателей 
академии в 2010 году составила 73.3 %, т.е. выросла более, чем 
в 3 раза, 14,8 % из них имели ученую степень доктора наук и 
(или) ученое звание профессора.

Нельзя не отметить весомый вклад второго ректора вуза 
– профессора Н.В. Печерского – в создание материально-
технической базы для научной работы. Массовое приобретение 
научного оборудования и становление первых научных школ 
приходится как раз на 70-80-е гг. прошлого столетия. В этот 
период в центральных издательствах и периодических издани-
ях все чаще публикуются научные и научно-методические ра-
боты ученых Волгоградского физкультурного вуза. Так, в 1973 
г. в издательстве «Физкультура и спорт» вышла монография 
к.б.н., доцента С.М. Дедковского «Скорость или выносливость?», 
посвященная вопросам подготовки бегунов на средние дистан-
ции, а в 1977 г. там же в свет выходит популярное учебно-
методическое пособие к.п.н., доцента П.Г. Шореца «Бег с пре-
пятствиями». В 1979 г. издается учебник для институтов физи-
ческой культуры «Гигиена физической культуры и спорта», 
автором которого стал профессор А.П. Лаптев.

Большое значение в развитии научных школ нашего 
вуза имела деятельность третьего ректора – д.п.н., профессора 
А.А. Сучилина, прошедшего путь от рядового преподавателя 
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до заведующего кафедрой, от проректора по 
НИР до избранного коллективом вуза в 1988 
году ректора Волгоградского государствен-
ного института физической культуры. Под 
его руководством наше высшее образователь-
ное учреждение приобрело 1996 году статус 
академии. С первых лет своей деятельности 
в должности ректора профессор А.А. Сучилин 
стал заниматься созданием в вузе собствен-
ной системы подготовки научно-педагоги-
ческих кадров. В начале 90-х годов удалось 
открыть научный совет и аспирантуру по 
двум научным специальностям: по теории и методики физиче-
ского воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной 
физической культуры; по физиологии. Несколько позже в 2002 
году – докторантуру по специальности 13.00.04 – теория и ме-
тодика физического воспитания, спортивной тренировки, оздо-
ровительной и адаптивной физической культуре. Кроме того, 
создать функционирующий на общественных началах научно-
исследовательский институт, разрабатывающий два направления 
НИОКР: проблемы подготовки спортивного резерва и пробле-
мы оздоровительной физической культуры.

В новом столетии, на протяжении 2005–2015 годов ректор 
академии д.п.н., профессор А.И. Шамардин продолжил даль-
нейшее развитие научной работы и расширение масштабов на-
учных исследований.

Первая из признанных научных школ сложилась в 70–80 
гг. на основе совместной научно-исследовательской деятельности 
преподавателей кафедр медико-биологических дисциплин и со-
трудников проблемной лаборатории плавания (позже НИИ под-
готовки спортивного резерва и оздоровительной физической 
культуры), возглавляемых в разное время доцентами В.И. Яхон-
товым, В.С. Бакулиным; профессорами В.Я. Камышовым, С.Н. 
Кучкиным, К.В. Гавриковым, И.Н. Солоповым, Н.Н. Сентябрё-
вым, В.И. Макаровым. Исследование морфофункциональных 
особенностей напряженной мышечной деятельности, характерной 
для спортивных и физкультурных занятий, роли различных си-
стем организма и адаптационных возможностей ее обеспечения 
стало основным проблемным полем данной научной школы. Зна-
чимым рубежом в работе ученых, представляющих эту школу, 
стали организация и проведение на базе нашего вуза в сентябре 
1988 года XIX Всесоюзной научной конференции «Физиологи-
ческие механизмы адаптации к мышечной деятельности».

Профессор А.А. Сучилин
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К концу первого десятилетия XXI века 
из нее вышло 10 докторов наук и профессо-
ров, не один десяток кандидатов наук и до-
центов. Ежегодно издавались сборники на-
учных трудов, соавторами которых являлись 
не только ученые нашего вуза, но и пред-
ставители научной общественности из других 
регионов России, а также стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Только за первое деся-
тилетие XXI века представителями данной 
научной школы издано 19 монографий.

Вторая научная школа сложилась в 
академии на базе научных исследований, 
связанных с проблемой совершенствования 
научно-педагогических основ системы под-
готовки олимпийского резерва по футболу, 
спортивным играм, легкой атлетике, худо-
жественной и спортивной гимнастике, спор-
тивному плаванию, боксу, гребле на байдар-
ках и каноэ. Проблемное поле научных из-
ысканий было ограничено теми видами 
спорта, в которых волгоградские спортсмены 
имели устойчиво высокие результаты на 
международной арене. Научную школу по 
олимпийским видам спорта возглавляли за-
служенные тренеры СССР и РСФСР доцен-
ты П.Г. Шорец, В.П. Коркин, Н.А. Курьеров, 
Ю.В. Чуксин, Ю.К. Шубин, П.Г. Левитан. 
Важный вклад в её становление внес про-
ректор по НИР доктор медицинских наук, 
профессор Лаптев Александр Петрович, на-
правленный в наш вуз из ВНИИФКа, где он 
занимал должность заместителя директора.

Большая часть кандидатов и докторов 
педагогических наук из числа преподавателей 
и сотрудников, ныне работающих в академии, 
сформировались как ученые и приобрели 
опыт научных исследований в рамках этой 
научной школы. Подготовленные волгоград-
скими специалистами серьезные научные 
труды и научно-методические разработки по основам спортив-
ной тренировки, изданные в 70–80 гг., дали основание для при-
влечения представителей нашего вуза к разработке научных и 

Ю.К. Шубин

П.Г. Шорец

Ю.В. Чуксин
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методических проектов республиканского и всесоюзного мас-
штабов.

В 80-е гг. научные труды и учебно-методические работы 
ученых Волгоградского государственного института физической 
культуры впервые вышли за рубежом и получили признание 
на международном уровне. В 1984 году в Италии было издана 
на итальянском языке книга доцента А.В. Ивойлова «Волейбол: 
очерки по биомеханике и методике тренировки». Его труды 
опубликованы в Бельгии, Голландии, Японии.

Докторами педагогических наук стали А.В. Ивойлов, 
А.А. Сучилин, В.Б. Мандриков, В.П. Черкашин, Т.Г. Фомичен-
ко, В.С. Якимович, Н.А. Фомина, Н.В. Седых, В.В. Арнаутов, 
М.А. Вершинин, Л.Б. Андрющенко, В.В. Ан-
цыперов, И.Г. Гибадуллин, В.В. Новокреще-
нов, Е.И. Врублевский, С.Ю. Максимова и 
другие, известные в российском спорте и 
физической культуре специалисты, в том 
числе работающие ныне в других вузах Рос-
сии и за рубежом.

На базе первых двух научных школ под 
руководством ведущих ученых-специалистов 
сформировались и активно функционируют 
научные школы по следующим 5 направле-
ниям исследований.

Первое направление исследований связано с разработкой 
новых технологий оценки, повышения и оптимизации функ-
циональной подготовленности спортсменов на различных эта-
пах многолетней мышечной тренировки (д.б.н., профессор 
И.Н. Солопов, д.б.н., профессор Сентябрев, к.б.н., профессор 
С.А. Бакулин, д.м.н., профессор К.В. Гавриков, д.м.н., д.м.н., 
профессор В.И. Макаров, д.м.н., доцент В.С. Бакулин, д.м.н., 
доцент Н.Н. Захарьева, д.м.н., доцент Горбанева Е.П., д.б.н., 
доцент Лиходеева В.А. и др.). Представителями этой школы 
защищены 7 докторских (д.п.н., профессор А.И. Шамардин, 
д.м.н., доцент Н.Н. Захарьева, д.п.н., доцент А.А. Шамардин, 
д.м.н., доцент Е.П. Горбанева, д.б.н., доцент В.А. Лиходеева, 
д.м.н., доцент В.С. Бакулин, д.п.н., профессор В.В. Чемов), а 
также 12 кандидатских диссертаций.

Второе направление исследований – олимпийское движе-
ние и олимпийское образование: проблемы и перспективы раз-
вития (д.п.н., профессор А.А. Сучилин, д.п.н., к.и.н., профессор 
Н.В. Печерский, д.ф.н., профессор А.Н. Бугреев, д.п.н., д.п.н., 
профессор Зубарев Ю.А., профессор В.С. Якимович, к.ф.н., про-

В.П. Черкашин
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фессор Ю.Н. Москвичев, к.п.н., доцент В.Н. Сергеев, к.п.н., 
доцент Е.В. Дивинская и др.). Исследования по данному на-
правлению воплотились в следующую научную продукцию.

Успешно прошли защиты 6 кандидатских диссертаций: 
«Олимпийское образование будущих специалистов физической 
культуры и спорта на основе личностно-ориентированного под-
хода» – Е.В. Дивинская, «Гуманистическая направленность реа-
лизации олимпийского образования» – В.Н. Сергеев; «Олимпий-
ская стратегия России в зимних видах спорта» – П.В. Черкашин; 
«Концептуальная модель эволюции современных олимпийских 
игр» – Е.Г. Исинбаева; «Модель спортивно-массовой антинар-
котической работы со школьниками на основе принципов и идей 
олимпизма» – Е.В. Рачева; «Влияние демографических и социально-
экономических факторов на успешность функционирования си-
стем олимпийской подготовки» – А.В. Черкашин.

Опубликованы 2 учебника, 4 монографии, 2 учебных по-
собия, 9 статей в рекомендованных ВАК журналах. Волгоград-
ские ученые регулярно участвовали с докладами в работе меж-
дународных и всероссийских научных конференций по олим-
пийской проблематике.

Аспиранты и студенты академии неоднократно станови-
лись победителями и призерами конкурсов научных докладов 
в рамках Олимпийских научных сессий молодых ученых и сту-
дентов России, представляли Российскую Федерацию на еже-
годных сессиях Международной олимпийской академии в гре-
ческой Олимпии (В.Н. Сергеев, С.С. Гагарин, П.В. Черкашин, 
А.П. Бровкин).

Третье направление исследований свя-
зано с формированием научных основ систе-
мы подготовки Олимпийского резерва (д.п.н., 
профессор А.А. Сучилин, д.п.н., профессор 
А.А. Кудинов, д.п.н., профессор В.П. Черка-
шин, д.п.н., профессор В.С. Якимович, д.п.н., 
профессор М.А. Вершинин и др.). В рамках 
этой школы подготовлены и успешно защи-
щены 4 докторских диссертаций: «Теория 
проектирования системы формирования ло-
гического мышления шахматистов» – М.А. 
Вершинин; «Управление тренировочным про-
цессом биатлонистов в системе многолетней подготовки» – 
И.Г. Гибадуллин (г. Ижевск); «Система начального обучения 
юных гимнастов технике двигательных действий» – В.В. Ан-
цыперов; «Индивидуализация подготовки женщин в скоростно-

А.А. Кудинов
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силовых видах легкой атлетики» – Е.П. Врублевский (г. Смо-
ленск). По результатам исследований представителей данной 
научной школы защищены 22 кандидатские диссертации, опу-
бликовано более 10 монографий и 24 статьи в рецензируемых 
ВАК журналах.

Четвертое направление исследований – разработка и на-
учное обоснование перспективных методик 
и технологий спортивной подготовки легко-
атлетов (д.п.н., профессор В.П. Черкашин; 
д.п.н., профессор А.А. Кудинов; д.п.н., про-
фессор В.Б. Мандриков; д.п.н., профессор 
В.С. Якимович; к.п.н., профессор В.Д. Фи-
скалов, д.п.н., профессор В.В. Чемов; к.п.н., 
доцент, заслуженный тренер России В.Ф. 
Таранов). Успехи ведущих волгоградских 
легкоатлетов на крупнейших международных 
соревнованиях и Играх Олимпиад, в значи-
тельной мере связаны с осуществляемыми в 
данном направлении исследованиями и 
научно-методическим поиском.

Научное направление дало стране 3 докторов педагоги-
ческих наук (В.Б. Мандриков, В.П. Черкашин, Е.П. Врублевский) 
и 17 кандидатов педагогических наук. Авторитет этой школы 
подтвержден на международном уровне. Аспирант академии 
из АРЕ Кхалед Мохаммед Махмуд Хелми Мустафа успешно 
защитил диссертацию на тему «Пути и способы совершенство-
вания системы подготовки египетских легкоатлетов на основе 
трансформации российского опыта», а профессор В.П. Черка-
шин, являющийся его научным руководителем и официальным 
лектором IV уровня Международной ассоциации легкоатлети-
ческих федераций, в последние годы многократно привлекался 
к проведению международных курсов по программе IAAF.

За последние 5 лет представителями этого направления 
издано 6 монографий и 14 научных статей в периодических 
изданиях перечня ВАК, ряд учебных и учебно-методических 
пособий.

Пятое направление «Инновационные технологии менед-
жмента и маркетинга в олимпийском движении» (д.п.н., про-
фессор Ю.А. Зубарев, к.п.н., доцент М.П. Бондаренко, к.п.н., 
доцент Ю.А. Орлова, к.э.н., А.В. Скворцова и др.).

Исследование предусматривает поиск инновационных 
подходов, их теоретические и методические обоснования при 
подготовке спортивных менеджеров-управленцев для сферы 

В.С. Якимович



131Научные исследования по олимпийскому спорту

физической культуры и олимпийского спорта. Оно включает 
разработку стратегического планирования, прогнозирование 
социально-экономических систем, систем управления в сфере 
высшего образования, активные формы обучения и воспитания 
будущих управленцев.

Профессорско-преподавательский состав исследует про-
блемы менеджмента, маркетинга, экономики физической куль-
туры, олимпийского спорта и вопросы предпринимательского 
подхода к рынку труда.

Преподавателями и аспирантами кафедры спортивного 
менеджмента и экономики защищены 6 кандидатских и одна 
докторская диссертации (Ю.А. Зубарев). 2 соискателя активно 
работают над докторскими диссертациями (М.П. Бондаренко, 
А.В. Скворцова).

Разработанная сотрудниками и аспирантами кафедры кон-
цепция и программа многоуровневого обучения специалистов 
вносит существенный вклад в развитие теории образовательно-
го процесса подготовки спортивных менеджеров-управленцев.

Кафедра активно сотрудничает с родственными кафедра-
ми вузов физкультурного профиля Российской Федерации 
(ВГСПУ; ВАГС; ВИЭСП; ВолГУ; Самарский ГУ; Урал ГУФК; 
РГУФК; КубГУФКиС) и стран СНГ (Туркменский государствен-
ный медицинский институт; Туркменский государственный 
университет им. Махтумкули; Кременчукский государственный 
политехнический институт (Украина).

Разработанная инновационная техно-
логия менеджмента и маркетинга физкуль-
турно-оздоровительных услуг (рук. проф. 
Зубарев Ю.А.), позволяет объективно и пол-
но проанализировать и оценить процессуаль-
ные и содержательные характеристики управ-
ленческой и маркетинговой деятельности в 
учреждениях физической культуры и спорта, 
раскрывает целевую ориентацию, особенно-
сти функционирования и проблемное содер-
жание спортивной деятельности. Раскрывает 
специфику менеджмента и маркетинга через призму социально-
педагогической деятельности применительно к сфере физической 
культуры и спорта; обосновывает основные функции участни-
ков маркетинговых отношений; классификацию услуг, и осо-
бенности спортивных услуг, принципы и технологии управлен-
ческой и маркетинговой деятельности спортивной организа-
ции.

Ю.А. Зубарев
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Реализация разработанной технологии позволяет суще-
ственно повысить эффективность менеджмента и маркетинга 
оказываемых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
услуг и, как следствие, позитивно воздействовать на уровень 
здоровья и физического совершенствования различных слоев 
населения.

За последние 5 лет кафедра менеджмента (заведующий 
Ю.А. Зубарев) ежегодно проводят совместно с Поволжской 
олимпийской академией (президент А.А. Сучилин) междуна-
родные конференции, издаёт монографии и сборники научных 
трудов по Олимпийской проблематике.

Представители научных школ Волгоградской государ-
ственной академии физической культуры принимали активное 
участие в Федеральной целевой программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 
годы», Федеральной целевой программе «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту», а также в Региональной программе «Мониторинг 
здоровья, физического развития и физической подготовленно-
сти школьников Волгограда и Волгоградской области».

Н.В. Печерский, А.А. Сучилин, А.Н. Бугреев – становились 
лауреатами Олимпийского комитета России, а Н.В. Печерский 
и А.А. Сучилин ещё и лауреатами города-героя Волгограда.

На базе академии регулярно проводятся всероссийские и 
международные научные конференции по различным актуаль-
ным проблемам олимпийского спорта.

Ведущие научно-педагогические работники академии за 
успехи в научно-методической, образовательной и воспитатель-
ной деятельности – А.А. Сучилин, А.И. Шамардин, В.П. Чер-
кашин, В.Б. Мандриков, В.В. Чемов, С.А. Бакулин, А.К. Чупрун, 
Г.А. Чикалова, И.Н. Иванов, – имеют почет-
ное звание «Заслуженный работник физиче-
ской культуры», 6 человек являются обла-
дателями почетного звания «Заслуженный 
работник высшей школы Российской Феде-
рации» (С.Н. Кучкин, Ю.Н. Москвичев, 
А.Н. Бугреев, А.А. Кудинов, Ю.А. Зубарев, 
И.Н. Солопов).

Почетным знаком Олимпийского Ко-
митета России «За заслуги в развитии Олим-
пийского движения в России» награждены: 
А.А. Сучилин, Ю.Н. Москвичев, Ю.А. Зуба-
рев, Ю.К. Шубин. Ю.Н. Москвичев
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Орденом Дружбы награжден профессор А.А. Сучилин, 
орденом Почета – профессор А.И. Шамардин.

Подводя итог становления научных школ можно сделать 
следующие заключение.

1. Становление научных школ относится к 70-м годам XX 
века. Одной из первых стала научная школа по исследованию 
медико-биологических основ спортивно-физкультурной деятель-
ности. Параллельно с формированием вышеназванной школы 
складывалась другая научная школа, объединившая ученых и 
специалистов вокруг решения фундаментальной проблемы и 
задач, связанных с совершенствованием организационно-педаго-
гических основ продуктивной подготовки спортивного резерва 
и спортсменов высокой квалификации в различных Олимпий-
ских видах спорта.

2. В начале XXI века в Поволжской олимпийской академии 
стала складываться научная школа, объединившая в себе ис-
следователей олимпийского движения и олимпийского образо-
вания. На сегодняшний день она продолжает развиваться. Для 
этого имеются определенные предпосылки. Как о направлении 
НИОКР можно говорить о её перспективности, если учесть, что 
число лиц, занятых в этом направлении исследований год от 
года прирастает.

Первый диссертационный совет был создан в середине 
90-х годов прошлого столетия по инициативе тогдашнего рек-
тора ВГАФК – профессора Анатолия Александровича Сучилина.

Приказом Высшего Аттестационного Комитета при пра-
вительстве Российской Федерации №307-в от 15 сентября 1995 
года был создан совет по защите кандидатских диссертаций 
К 046.13.01 в составе 15 человек:

 Деятельность 
диссертационного совета, 
оказавшего значительное влияние 
на становление и развитие 
научных исследований
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1. Сучилин А.А. – к.п.н., профессор, председатель совета (Волгоград);
2. Камышов В.Я. – д.м.н., профессор, заместитель председателя 

совета (Волгоград);
3. Москвичев Ю.Н. – к.ф.н., доцент, ученый секретарь совета (Волго-

град);
4. Бизин В.П. – д.п.н., доцент (Украина, Харьков);
5. Бугреев А.Н. – д.ф.н., профессор (Волгоград);
6. Воробьев Н.Е. – д.п.н., профессор (Волгоград);
7. Корнилов Ю.П. – к.п.н., доцент (Волгоград);
8. Кучкин С.Н. – д.м.н., профессор (Волгоград);
9. Макеев Г.А. – д.м.н., профессор (Волгоград);
10. Меньщиков В.Я. – к.п.н., доцент (Волгоград);
11. Сериков В.В. – д.п.н., профессор (Волгоград);
12. Табатадзе Г.С. – д.ф.н., доцент (Волгоград);
13. Чупрун А.К. – к.п.н., профессор (Волгоград);
14. Шамардин А.И. – к.п.н., доцент (Волгоград);
15. Шестаков М.М. – д.п.н., доцент (Краснодар).

Совету было разрешено проводить защиты только канди-
датских диссертаций по специальности 13.00.04 – теория и ме-
тодика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры (педагогические науки).

Важным событием в истории функционирования диссер-
тационного совета стало создание в 2003 году первого доктор-
ского диссертационного совета Д 311.011.01.

Состав данного совета был утвержден приказом ВАК Ми-
нистерства образования РФ №1174-в от 19.09.2003 года. В него 
вошли всего 12 человек.

1. Сучилин А.А. – д.п.н., профессор, председатель совета;
2. Кудинов А.А. – д.п.н., профессор, заместитель председателя 

совета;
3. Москвичев Ю.Н. – к.ф.н., профессор, ученый секретарь совета;
4. Арнаутов В.В. – д.п.н., доцент;
5. Золотарев А.П. – д.п.н., профессор;

Первый диссертационный совет
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6. Исупов И.Б. – д.м.н.;
7. Макаров В.И. – д.м.н., профессор;
8. Макеев Г.А. – д.м.н., профессор;
9. Мандриков В.Б. – д.п.н., профессор;
10. Солопов И.Н. – д.б.н., профессор;
11. Черкашин В.П. – д.п.н., профессор;
12. Шамардин А.И. – д.п.н., профессор.

В дальнейшем полномочия получил обновленный и рас-
ширенный состав диссертационного совета Д 311.011.01, утверж-
денный приказом ВАК Министерства образования РФ № 210-в 
от 28.01.2005 года.

С некоторыми изменениями состава совета Д 311.011.01 был 
юридически оформлен в приказе Рособрнадзора от 06.11.2009 года 
№ 2136-855/210 «О внесении изменений в состав Совета по за-
щите докторских и кандидатских диссертаций Д 311.011.01 при 
Волгоградской государственной академии физической культуры».

1. Шамардин Александр Иванович, д.п.н., профессор (председа-
тель совета);

2. Кудинов Анатолий Александрович, д.п.н., профессор (замести-
тель председателя)

3. Москвичев Юрий Николаевич, к.ф.н., профессор (ученый се-
кретарь)

4. Анцыперов Владимир Викторович, д.п.н., профессор
5. Арнаутов Владимир Владимирович, д.п.н., профессор
6. Вершинин Михаил Александрович, д.п.н., профессор
7. Захарьева Наталья Николаевна, д.м.н., профессор
8. Зубарев Юрий Александрович, д.п.н., профессор
9. Макаров Вениамин Иванович, д.м.н., профессор
10. Мандриков Виктор Борисович, д.п.н., профессор
11. Сахарчук Елена Ивановна, д.п.н., профессор
12. Седых Нина Викторовна, д.п.н., профессор
13. Сентябрев Николай Николаевич, д.б.н., профессор
14. Солопов Игорь Николаевич, д.б.н., профессор
15. Сучилин Анатолий Александрович, д.п.н., профессор
16. Фомина Наталия Александровна, д.п.н., профессор
17. Черкашин Виталий Петрович, д.п.н., профессор
18. Якимович Виктор Степанович, д.п.н., профессор

После закрытия диссертационного совета Д 311.011.01 по 
инициативе руководства академии был образован Объединенный 
совет по защите диссертаций Д 999.196.02., который утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации № 775/нк «О выдаче разрешения на создание объеди-
ненного совета по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук на базе федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Волгоград-
ская государственная академия физической культуры», феде-
рального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «Поволжская государствен-
ная академия физической культуры, спорта и туризма»» 20 июля 
2017 года первоначально в составе 19 человек, затем он был 
расширен до 23 членов совета.

1. Фомина Наталия Александровна (председатель) доктор педа-
гогических наук (13.00.04), профессор, 13.00.04 (педагогические 
науки)

2. Зотова Фируза Рахматулловна (зам. председателя) доктор пе-
дагогических наук (13.00.01), профессор, 13.00.04 (педагоги-
ческие науки)

3. Стеценко Наталья Викторовна (ученый секретарь) кандидат 
педагогических наук (13.00.04), доцент, 13.00.04 (педагогиче-
ские науки)

4. Анцыперов Владимир Викторович доктор педагогических наук 
(13.00.04), профессор, 13.00.04 (педагогические науки)

5. Бакулин Владимир Сергеевич доктор медицинских наук (03.03.01), 
доцент, 13.00.04 (педагогические науки)

6. Бикмухаметов Роберт Кабирович доктор педагогических наук 
(13.00.04), доцент, 13.00.04 (педагогические науки)

7. Вершинин Михаил Александрович доктор педагогических наук 
(13.00.04), профессор, 13.00.04 (педагогические науки)

8. Голубева Галина Николаевна доктор педагогических наук 
(13.00.04), профессор, 13.00.04 (педагогические науки)

9. Драндров Герольд Леонидович доктор педагогических наук 
(13.00.08), профессор, 13.00.04 (педагогические науки)

10. Зубарев Юрий Александрович доктор педагогических наук 
(13.00.04), профессор, 13.00.04 (педагогические науки)

11. Коновалов Игорь Евгеньевич доктор педагогических наук 
(13.00.04), доцент, 13.00.04 (педагогические науки)

12. Кудинов Анатолий Александрович доктор педагогических наук 
(13.00.04), профессор, 13.00.04 (педагогические науки)

13. Лиходеева Вера Александровна доктор биологических наук 
(03.03.01), доцент, 13.00.04 (педагогические науки)

14. Максимова Светлана Юрьевна доктор педагогических наук 
(13.00.04), доцент, 13.00.04 (педагогические науки)

15. Мандриков Виктор Борисович доктор педагогических наук 
(13.00.04), профессор, 13.00.04 (педагогические науки)

16. Набатов Алексей Анатольевич доктор биологических наук 
(03.01.04), доцент, 13.00.04 (педагогические науки)

17. Овчинников Владимир Александрович доктор педагогических 
наук (13.00.04), профессор, 13.00.04 (педагогические науки)

18. Румянцева Эльвира Римовна доктор биологических наук (03.00.13), 
профессор, 13.00.04 (педагогические науки)

19. Седых Нина Викторовна доктор педагогических наук (13.00.04), 
профессор, 13.00.04 (педагогические науки)

20. Сентябрев Николай Николаевич доктор биологических наук 
(03.03.01), профессор, 13.00.04 (педагогические науки)

21. Сучилин Анатолий Александрович доктор педагогических наук 
(13.00.04), профессор, 13.00.04 (педагогические науки)

22. Фонарев Дмитрий Владимирович доктор педагогических наук 
(13.00.04), доцент, 13.00.04 (педагогические науки)

23. Чемов Владимир Васильевич доктор педагогических наук 
(13.00.04), профессор, 13.00.04 (педагогические науки)
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В ноябре 2019 г. диссертационный совет возглавил и.о. 
ректора ФГБОУ «Волгоградская государственная академия фи-
зической культуры» доктор педагогических наук профессор 
Якимович Виктор Степанович.

Всего за 34 года работы диссертационных советов были 
защищены 222 диссертаций: 211 кандидатских и 11 докторских. 
Из аспирантов, докторантов и аспирантов нашей академии ста-
ли кандидатами педагогических наук 129 человек, докторами 
– 6 человек (Зубарев Ю.А., Вершинин М.А., Седых Н.В., Ан-
цыперов В.В., Максимова С.Ю., Чемов В.В.).

Из 85 человек, представлявших диссертации в совете от 
сторонних организаций, 80 стали кандидатами, а 5 человек – 
докторами педагогических наук (Андрющенко Л.Б. (Москва), 
Гибадуллин И.Г. (Ижевск), Новокрещенов В.В. (Ижевск), Вру-
блевский Е.П. (Смоленск), Германов Г.Н. (Воронеж)).

Из иностранных соискателей и аспирантов в советах успеш-
но защитили диссертации и получили дипломы международно-
го образца 7 иностранных граждан из Иордании, Арабской 
Республики Египет и Китайской Народной Республики Мнавер 
Самир Мохд (Иордания); Аль Овайдат Раид (Иордания); Аль 
Раггад Раид (Иордания); Аль Кхатиб Ахмат (Иордания); Кхалед 
Мохаммед Махмуд Хелми Мустафа (АРЕ); Цянь Вей (КНР); 
Хань Хуэйлань (КНР).

По проблематике олимпийского спорта защищено более 
80 диссертационных работ, из них 10 на ученую степень доктора 
педагогических наук.

Поздравления после защиты диссертации
принимает гражданин Иордании Аль Кхатиб Ахмат
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 Диссертации, защищенные 
преподавателями, аспирантами 
и соискателями по проблематике 
олимпийского спорта

1996 год
1. Овчинников Владимир Александрович «Пути повышения устой-

чивости приземлений в процессе подготовки гимнастов высо-
кой квалификации»

2. Балакши Татьяна Михайловна «Структура силовой подготовлен-
ности пловцов на этапе базовой подготовки и углубленной спе-
циализации как фактор развития максимальных скоростных 
способностей»

3. Макаренко Татьяна Михайловна «Повышение эффективности 
соревновательной деятельности теннисисток на основе учета 
их индивидуально-психологических особенностей»

4. Фомичева Валерия Викторовна «Модельные характеристики 
подготовленности пловцов-кролистов различных этапов под-
готовки и стадий полового развития как фактор оптимизации 
отбора и управления тренировочным процессом»
1997 год

5. Сазонова Ирина Михайловна «Обоснование силовых критери-
ев в этапном контроле подготовленности пловцов»

6. Иванов Иван Николаевич «Методика спортивного совершен-
ствования прыгунов в длину в годичном цикле подготовки»

7. Лосева Ирина Викторовна «Методика специальной подготов-
ленности к соревновательной деятельности баскетболистов 
17-21 года при переходе в команды высшей лиги»

8. Калюта Владимир Петрович «Структура тренировочных нагру-
зок в годичном цикле подготовки легкоатлеток-семиборок групп 
спортивного совершенствования»

9. Фатьянов Игорь Александрович «Повышение эффективности 
специальной силовой подготовки бегунов на длинные и сверхд-
линные дистанции»
1998 год

10. Никитин Дмитрий Валентинович «Оптимизация планирования 
специализированных упражнений в учебно-тренировочном про-
цессе высококвалифицированных футболистов»

11. Ушакова Ольга Евгеньевна «Индивидуализация скоростно-
силовой подготовки юных копьеметателей»
2000 год

12. Сергеев Вячеслав Николаевич «Гуманистическая направлен-
ность реализации олимпийского образования»

13. Лалаева Елена Юрьевна «Начальное обучение гимнастов на 
основе базовых упражнений»

14. Гребенников Алексей Михайлович «Методика силовой подго-
товки гребцов на байдарках этапа углубленной спортивной 
специализации»

15. Новокщенов Игорь Николаевич «Специальная физическая под-
готовка футболистов различных игровых амплуа на этапе спор-
тивного совершенствования»
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16. Аль Раггад Раид (Иордания) «Скоростно-силовая подготовка 
на ранних этапах многолетнего тренировочного процесса 
легкоатлетов-спринтеров»

17. Аль Кхатиб Ахмат (Иордания) «Начальное обучение юных ба-
скетболистов на базе скоростно-силовой подготовки»

18. Червякова Елена Эдуардовна «Оптимизация физической под-
готовленности пловцов на основе дифференцированного кон-
троля работоспособности»

19. Шишов Василий Александрович «Формирование ритмо-темповой 
структуры атакующих действий квалифицированных боксе-
ров»

20. Сандирова Марина Николаевна «Повышение эффективности 
подготовки спортсменов в легкоатлетических прыжках на осно-
ве использования заданного варьирования свойств упругих 
эластомерных покрытий»

2003 год
21. Соловьев Павел Юрьевич «Методика билатерального обучения 

боксеров-юношей 13-15 лет»
22. Комаров Анатолий Павлович «Методика использования нетра-

диционных средств восстановления в подготовке юных футбо-
листов»

23. Гусев Юрий Александрович «Методика формирования коорди-
национных способностей у юных гандболистов на основе мо-
делирования условий соревновательной деятельности»

24. Дивинская Елена Викторовна «Олимпийское образование бу-
дущих специалистов физической культуры и спорта на основе 
личностно ориентированного подхода»

25. Дыгин Станислав Владимирович «Физическая подготовка юных 
футболистов на этапе начальной специализации на основе 
блочно-модульного премирования»

26. Макаров Алексей Юрьевич «Индивидуализация разносторонней 
физической подготовки прыгуний 12-15 лет в длину и трой-
ным»

27. Мишустин Владимир Николаевич «Дифференцированное пла-
нирование предсоревновательной подготовки тяжелоатлетов 
на основе учета показателей специальной подготовленности и 
функционального состояния»

28. Тихонин Виталий Иванович «Формирование рациональной ритмо-
темповой структуры разбега в прыжках в высоту»

2004 год
29. Бутакова Елена Владимировна «Технология программированной 

спортивной подготовки юных прыгуний в высоту»
30. Зубарев Юрий Александрович «Теоретические и методические 

основы подготовки менеджеров для сферы физической куль-
туры и спорта»

31. Опалев Максим Александрович «Критерии отбора и спортивной 
ориентации юных гребцов-каноистов»

2005 год
32. Вершинин Михаил Александрович, д.п.н. Теория проектирова-

ния системы формирования логического мышления шахматистов
33. Фисенко Светлана Сергеевна, к.п.н. Методика акробатической 

подготовки юных гимнасток в упражнениях на бревне
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34. Скляров Владимир Михайлович, к.п.н. Оптимизация физической 
подготовленности юных волейболисток

2006 год
35. Гибадуллин Илдус Гиниятуллович, д.п.н. Управление трениро-

вочным процессом биатлонистов в системе многолетней под-
готовки

36. Новокрещенов Владимир Васильевич, д.п.н. Взаимодействие 
в управлении сферой физической культуры и спорта в субъек-
те Российской Федерации

37. Рябухина Татьяна Ивановна, к.п.н. Методика тренировки специ-
альной выносливости на этапе начальной специализации в 
спортивной аэробике

38. Кхалед Мохаммед Махмуд Хелми Мустафа (АРЕ), к.п.н. Пути и 
способы совершенствования системы подготовки египетских 
легкоатлетов на основе трансформации российского опыта

39. Сорокин Олег Олегович, к.п.н. Функциональная подготовка юных 
футболистов различной игровой специализации в соревнова-
тельном периоде

40. Шишкина Юлия Петровна, к.п.н. Формирование навыка само-
страховки у юных гимнасток на этапе начальной специализи-
рованной подготовки

41. Каргин Сергей Константинович, к.п.н. Методика отбора и спор-
тивной ориентации легкоатлетов-прыгунов на основе прогно-
стических моделей

42. Цянь Вей (КНР), к.п.н. Функциональная подготовка юных фут-
болистов 13-15 лет разных игровых амплуа на основе приме-
нения эргогенических средств

43. Кулалаев Павел Николаевич, к.п.н. Начальная подготовка фут-
больных арбитров

2008 год
44. Анцыперов Владимир Викторович, д.п.н. Система начального 

обучения юных гимнастов технике двигательных действий
45. Врублевский Евгений Павлович, д.п.н. Индивидуализация под-

готовки женщин в скоростно-силовых видах легкой атлетики
46. Колесникова Ольга Сергеевна, к.п.н. Пути модернизации ти-

пичной региональной системы подготовки российских легко-
атлетов (на примере Волгоградской области)

47. Губина Елена Михайловна, к.п.н. Комплексная методика под-
готовки будущих менеджеров в вузах физической культуры на 
основе на основе личностно ориентированного подхода

48. Таможни ков Дмитрий Валерьевич, к.п.н. Технология функцио-
нальной подготовки юных футболистов в разные периоды тре-
нировочного цикла на основе использования регламентиро-
ванных режимов дыхания

49. Бибиков Сергей Викторович, к.п.н. Методика развития коор-
динационных способностей юных боксеров на основе модели-
рования условий их соревновательной деятельности

50. Черкашин Петр Витальевич, к.п.н. Олимпийская стратегия Рос-
сии в зимних видах спорта

51. Сиренко Дмитрий Владимирович, к.п.н. Методика развития 
скоростных способностей у юных футболистов с учетом их игро-
вого амплуа



141Научные исследования по олимпийскому спорту

52. Судаков Евгений Борисович, к.п.н. Методика физической под-
готовки боксеров различной спортивной квалификации и так-
тических манер ведения поединка

53. Ткаченко Никита Владимирович, к.п.н. Методика общей психо-
функциональной подготовки юных футболистов на этапе углу-
бленной специализации

54. Сулейманов Наиль Леватович, к.п.н. Методика скоростно-силовой 
предсоревновательной подготовки квалифицированных тяже-
лоатлетов

2009 год
55. Орлова Юлия Александровна, к.п.н. Современные информаци-

онные технологии как средство повышения эффективности 
подготовки будущих менеджеров в вузах физической куль-
туры

56. Усков Михаил Анатольевич, к.п.н. Специальная подготовка 
спринтеров на основе управления реализацией двигательных 
возможностей

57. Василевский Дмитрий Константинович, к.п.н. Методика исполь-
зования восстановительных мероприятий в предсоревнова-
тельной подготовке баскетболистов на этапе спортивного со-
вершенствования

58. Исинбаева Елена Гаджиевна, к.п.н. Концептуальная модель 
эволюции современных олимпийских игр

59. Легкодимова Татьяна Александровна, к.п.н. Методика опера-
тивного управления тренировочными нагрузками юных гимна-
сток в подготовительном периоде

60. Брюханов Денис Александрович, к.п.н. Типологические крите-
рии двигательных возможностей юных гребцов на байдарках

61. Рачева Елена Валентиновна, к.п.н. Модель спортивно-массовой 
антинаркотической работы со школьниками на основе принци-
пов и идей олимпизма

2011 год
62. Слесаренко Елена Владимировна, к.п.н. Технология индивиду-

ально ориентированного моделирования тренировки квалифи-
цированных прыгуний в высоту при переходе в юниорскую и 
молодежную возрастные группы

63. Апанасенко Валерия Константиновна, к.п.н. Индивидуально 
ориентированная технология моделирования тренировочного 
процесса юных барьеристок

64. Ганзей Степан Сергеевич, к.п.н. Специальная физическая под-
готовка квалифицированных пловцов на разных этапах под-
готовительного периода тренировочного макроцикла

65. Германов Геннадий Николаевич, д.п.н. Методология конструи-
рования двигательных заданий в спортивно-педагогическом 
процессе

66. Рыбалкин Сергей Николаевич, к.п.н. Технология повышения 
точности выполнения штрафных бросков баскетболистами вы-
сокой квалификации

2012 год
67. Черкашин Александр Витальевич, к.п.н. Влияние демографи-

ческих и социально-экономических факторов на успешность 
функционирования систем олимпийской подготовки
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68. Кшинин Игорь Иванович, к.п.н. Физическая и техническая под-
готовка юных боксеров на основе учета тактики ведения поедин-
ка противником

69. Никитин Андрей Владимирович, к.п.н. Формирование технико-
тактических двигательных действий у юных вратарей на осно-
ве моделирования условий и ситуаций соревновательной дея-
тельности

70. Кулаков Владимир Иванович, к.п.н. Технико-тактическая под-
готовка квалифицированных баскетболистов на основе моде-
лирования показателей соревновательной деятельности

71. Гриценко Сергей Леонидович, к.п.н. Развитие выносливости у 
бегунов на средние дистанции на основе потенцирования воз-
действий физических нагрузок при использовании дополни-
тельных эргогенических средств

2013 год
72. Лебедева Татьяна Романовна, к.п.н. Целевое построение тре-

нировки перспективных молодых прыгуний в длину и тройным 
с учетом их функциональных особенностей

73. Барабанкина Елена Юрьевна, к.п.н. Методика стимуляции сроч-
ного восстановления у спортсменов, специализирующихся в 
беговых видах легкой атлетики

74. Чертихина Наталья Александровна, к.п.н. Комплексное раз-
витие вестибулярной устойчивости в художественной гимна-
стике на этапе начальной подготовки

75. Корзун Дмитрий Леонидович, к.п.н. Технико-тактическая под-
готовка футболистов 8-10 лет на основе акцентированного ис-
пользования игровых средств

76. Болгов Алексей Николаевич, к.п.н. Технология управления со-
ревновательной деятельностью игроков квалифицированной 
баскетбольной команды

77. Хованская Татьяна Владимировна, к.п.н. Информационно-
аналитическое сопровождение тренерской деятельности

2014 год
78. Чёмов Владимир Васильевич, д.п.н. Методологические и тех-

нологические основы интеграции двигательных заданий и ре-
гламентированных режимов дыхания эргогенического воздей-
ствия в тренировке квалифицированных легкоатлетов

79. Тынянкин Олег Андреевич, к.п.н. Технология оптимизации струк-
туры физической подготовленности студентов – спортивных 
менеджеров на основе дифференцированного мониторинга 
физического состояния

80. Рябенко Галина Владимировна, к.п.н. Технология маркетинга 
физкультурно-оздоровительных услуг организаций сферы фи-
зической культуры и спорта

81. Блинков Владимир Сергеевич, к.п.н. Обучение сложным гим-
настическим упражнениям на перекладине с использованием 
технического устройства (науч. рук. – к.п.н., доц. Лалаева Е.Ю.)
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 Тренер Павел Шорец — 
прославленный воин 
Великой Отечественной

31 мая 1923 года в Петрограде, в семье поддержавших ре-
волюцию Шореца Георгия Васильевича, рабочего судоверфи, и 
Шорец Ульяны Васильевны, домохозяйки, родился мальчик, ко-
торого назвали Павлом. Это был второй ре-
бенок в семье Георгия и Ульяны. Первый, 
Александр, уже успешно освоил походку на 
своих двоих без помощи рук. Отец много ра-
ботал, надо было поднимать разрушенное 
революцией народное хозяйство. Мать все-
цело посвятила себя воспитанию детей. Жила 
семья бедно, испытывала нужду в одежде,  
денег не хватало на покупку продуктов. Но, 
по воспоминаниям Павла Георгиевича, в семье 
все были счастливы. Главным богатством се-
мьи считались два красивых мальчугана. Под-
вижные, озорные, с характером, видимо, в 
папу, настойчивые, упрямые, но добрые, быстро забывающие 
обиды. Чего греха таить, иногда братья ссорились, казалось бы, 
по пустякам, из-за игрушки, порой самодельной, но имевшей от-
ношение к морской стихии. Строгий характер отца и мягкая до-
брожелательность матери оказывали хорошее влияние на воспи-
тание Павла и Александра. Мальчики успешно одолевали школь-
ную грамоту, занимались спортом, посещали кружки ДОСААФ.
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Незаметно пролетело детство, наступила юношеская пора, 
пора мечтаний и надежд на будущее. Но грянула Великая От-
ечественная. Старший брат Александр, член ВКП(б), первым 
отправился защищать Родину. Будучи курсантом, а затем млад-
шим офицером Тихоокеанского флота, попросился доброволь-
цем на Ленинградский фронт, где в ожесточенной схватке с 
врагом погиб в 1944 году.

Младший Павел в 1941 году окончил Ленинградскую 
среднюю школу  № 370, в которой был принят в комсомол, и 
поступил учиться в Черноморское высшее военно-морское учи-
лище в г. Севастополе. Сказались семейные традиции, патрио-
тические взгляды отца, члена ВКП(б) с 1926 года. Однако учить-
ся пришлось не в училище, а на фронтах 
Великой Отечественной. Уже в октябре 1941 
года юный курсант Павел Шорец в составе 
училища принял участие в боевых операци-
ях по обороне Ростова-на-Дону. Там комсо-
молец Павел Шорец был принят кандидатом 
в ВКП(б). Вскоре училище было расформи-
ровано, и все курсанты отправились на фронт.

Павел, получивший первое боевое кре-
щение, был прикомандирован к 83-й морской 
отдельной стрелковой бригаде, которая была 
десантирована в Крым. Военная обстановка 
там была очень сложной, сражались насмерть. 
Огромную тяжесть боевых действий вынес-
ли на своих плечах морские пехотинцы. Мно-
гие товарищи по бригаде погибли. Павел 
получил серьезное ранение. После выздоров-
ления воевал в составе различных частей 
Черноморского флота, несколько раз был 
ранен и контужен. Командование заметило 
чернобрового крепыша, метко стрелявшего 
по фашистам, и направило его на курсы снай-
перов. Павел оказался способным курсантом, 
быстро освоил технику стрельбы, научился 
маскироваться, вести огонь, меняя позицию, 
познал манеру ведения боя немецких снай-
перов.

В 1942 году, примерно через год после 
начала Великой Отечественной, на фронт 
возвратился опытный, умелый боец специ-
ального назначения – Павел Георгиевич, ко-

Снайперская винтовка 
участника обороны
 Кавказа старшины

 1-й статьи П.Г. Шореца
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торый сразу же начал охоту на фашистов. Воевал в составе 
Керчинского боевого отряда сопротивления, 10-го отдельного 
батальона ВНОС, первого отдельного гвардейского Новорос-
сийского артиллерийского дивизиона в Геленджике, Новорос-
сийске, Одессе, Севастополе. В период с 1942 по 1944 год уни-
чтожил 261 оккупанта.

Ратные подвиги Павла Георгиевича Шореца высоко оце-
нены Правительством Советского Союза. Он удостоен орденов 
Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, на-
гражден 17 медалями, среди которых «За оборону Одессы», «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне», нагрудными знаками «Отличник военно-
морского флота», «Снайпер» и, конечно, самой дорогой награ-
дой – снайперской винтовкой, которую Павел Георгиевич по 
окончании Великой Отечественной подарил Центральному 
военно-морскому музею, находящемуся на его родине в Ленин-
граде, ныне Санкт-Петербурге. За ратные подвиги в Великой 
Отечественной Павел Георгиевич был удостоен чести участни-
ка Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 
года.

После демобилизации из рядов ВМФ в 1947 году Павел 
Георгиевич поступил на учебу на отделение легкой атлетики в 
знаменитый Государственный дважды орденоносный институт 
физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, где был принят в чле-
ны ВКП(б). Учеба давалась легко, с жадностью читал специ-
альную литературу по легкой атлетике, посещал занятия, про-
водимые знаменитыми тренерами ленинградской школы. По-
степенно сложилось направление будущей тренерской работы 
– подготовка легкоатлетов на длинные и марафонские дистан-
ции. В 1951 году после получения диплома с отличием Павел 
Георгиевич принял судьбоносное решение – поступил в аспи-
рантуру ГДОИФК, прекрасно осознавая, что для будущей тре-
нерской работы необходимы глубокие знания предмета, что 
только в содружестве с наукой можно достичь высоких спор-
тивных результатов.

После успешной защиты кандидатской диссертации в 1955 
году Павел Георгиевич приступил к реализации своей мечты 
– совмещению нелегкой работы тренера с необходимой научно-
педагогической деятельностью. Для этого он переехал из Ле-
нинграда в Смоленск, где возглавил кафедру легкой атлетики 
в институте физической культуры. Вместе с этим был пригла-
шен в сборную СССР тренером по подготовке бегунов на сред-
ние, длинные и марафонские дистанции. Это были плодотвор-
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ные годы. Уже к концу 50-х было подготовлено 10 мастеров 
спорта, входящих в состав сборной Советского Союза. Среди 
них марафонцы С. Попов, рекордсмен и чемпион СССР, А. 
Огрызкин, призер первенства СССР.

В 1960 году вступил в строй Сталинградский государ-
ственный институт физической культуры. На должность заве-
дующего кафедрой легкой атлетики был приглашен заслужен-
ный тренер РСФСР, кандидат педагогических наук, доцент П.Г. 
Шорец. Перед Павлом Георгиевичем встали две нелегкие за-
дачи: создать кафедру практически с нуля и сделать ее научно-
методическим центром подготовки легкоатлетов. Началась на-
пряженная работа, костяк коллектива кафедры составили еди-
номышленники, бывшие спортсмены, мастера спорта К.И. 
Павлов, А.А. Ляскин, Н.Д. Каратаев, Ю.В. Сысоев, а также 
опытные педагоги: заслуженный тренер СССР Е.М. Шукевич, 
кандидаты наук, доценты С.М. Дедковский, П.И. Черкашин. 
Только сейчас, спустя десятилетия, приходит понимание того, 
как далеко вперед смотрел Павел Георгиевич. Большинство из 
сформированного им костяка стали заслуженными тренерами 
России, высококвалифицированными преподавателями, внес-
шими свой вклад в подготовку чемпионов Олимпийских игр, 
мира, Европы.

Первый выпуск студентов-легкоатлетов.
Второй справа стоит П.Г. Шорец. ВГИФК. 1964 г.
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Работая на должности заведующего кафедрой легкой ат-
летики Волгоградского государственного института физической 
культуры с 1960 по 1972 год, он внес большой вклад в ее ста-
новление и развитие. Специалист в области теории и методики 
подготовки легкоатлетов опубликовал более 70 научных и научно-
методических работ. Среди них многотиражные книги «Стай-
ерский и марафонский бег», «Бег на 3000 м с препятствиями», 
«Учебник тренера по легкой атлетике». Часть его научных тру-
дов была переведена и издана за рубежом.

За заслуги в тренерской и научно-педагогической деятель-
ности Павел Георгиевич Шорец был награжден почетными 
знаками «Заслуженный тренер РСФСР», «Судья всесоюзной 
категории», «Отличник физической культуры», Почетной гра-
мотой Президиума Верховного Совета РСФСР, Спорткомитетов 
СССР, РСФСР, многими грамотами облспорткомитета.

После достижения пенсионного возраста Павел Георгие-
вич продолжил свою работу в качестве профессора кафедры 
легкой атлетики, проводил большую общественную работу: 
председателем тренерского совета областной федерации легкой 
атлетики, членом Всесоюзного тренерского 
совета по бегу на выносливость, назначался 
главным судьей первенств СССР и РСФСР 
по марафонскому бегу. Участвовал в военно-
патриотическом воспитании студентов и 
спортсменов. Проводил беседы и лекции, 
выступал на Мамаевом кургане перед сту-
дентами при вручении им студенческих 
билетов.

В настоящее время ежегодно проведят-
ся соревнования по легкой атлетике памяти 
основателя кафедры легкой атлетики Волго-
градского института физкультуры, заслуженного тренера РСФСР 
Шореца Павла Георгиевича.
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 Тандем Максим Опалев —
Владимир Марченко
покорил вершину Олимпа

Пекин. Август. Идет пред-
последний день Олимпиады. Рос-
сийские спортсмены в не  фици-
альном общекомандном зачете 
проигрывают одну золотую медаль 
англичанам, а по общему количе-
ству медалей превосходят их. Рос-
сии как воздух нужна золотая 
медаль, чтобы обойти Великобри-
танию и подняться на третью сту-
пень пьедестала почета. Настрое-
ние в руководстве россиян не 
лучшее. Еще бы, за два дня до 
окончания Олимпийских игр Рос-
сия занимает только четвертое 
место, недобирает прогнозируе-
мых 9–10 золотых медалей.

Сегодня стартует 11-кратный 
чемпион мира по гребле на каноэ, 
«неудачник» двух предыдущих 
Олимпиад, если выигранные «серебро» и «бронзу» считать 
неудачей, Максим Опалев. Так сложилось, что на чемпионатах 
мира и Европы Максиму не было равных на протяжении 12 лет. 
Одаренный от природы, хорошо подготовленный тренером Вла-
димиром Васильевичем Марченко, он не знал поражений, яв-
ляясь мировым лидером в гребле на каноэ. А вот на Олимпий-
ских играх не заладилось.

В 2000 году в Австралии дебютировавший Максим про-
играл на финише. Основными просчетами стали ошибки в 
предолимпийском цикле подготовки, ранний приезд в Австра-
лию и особенности розы ветров гребного канала в Сиднее. 
Обидно, но поправимо. Впереди Олимпиада в Афинах, а ему 
всего-то 21 год от рождения. Подбадривает тренер Владимир 
Марченко: «Докажем свое превосходство, Максим, у нас все 
еще впереди». Серебряную медаль Максима Опалева в Волго-
граде хотя и приняли с огорчением, все же отметили достойно. 
Пожалуй, больше руководства и любителей спорта переживал 
сам Максим. В этот период он завершал обучение в Волгоград-
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ской государственной академии физической культуры. Трени-
ровочный процесс, подготовка и участие в соревнованиях от-
нимали много времени, пришлось перейти на индивидуальный 
график обучения, получать дополнительные консультации, бла-
го в этом ни один преподаватель никогда не отказывал. Ака-
демия и гребная база стали самыми близкими подругами для 
Максима. Он окреп физически, получил глубокие знания по 
теории и методике подготовки спортсменов, упорно трениро-
вался.

Вспомнились Афины, целенаправленная подготовка к 
Олимпийским играм-2004. Кропотливая работа тренера Влади-
мира Васильевича, лидерство в мире и Европе, отказ участвовать 
в соревнованиях на 1000 м, сосредоточение усилий на коронной 
дистанции 500 м. Но самое главное – огромное желание Мак-
сима доказать, что неудача на преды-дущих Олимпийских играх 
его не сломила. Он полон сил, за плечами олимпийский опыт, 
отлично подготовлен к старту.

Взяв хороший старт, Максим пошел по графику на ре-
кордный результат, не раз проверенный на тренировках. К се-
редине дистанции он выигрывал у основных конкурентов боль-
ше корпуса лодки, и, казалось, все идет хорошо. Но… На вто-
рой половине дистанции, где-то за 200 м до финиша, лодка 
Максима начала терять скорость. Что случилось, до сих пор не 
могут объяснить ни тренер, ни его ученик. Вперед вырывают-
ся немец Андреас Диттлер и испанец Девид Каль. Максим, при-
лагая огромные усилия, финиширует лишь третьим, проигрывая 
победителю более 1,3 секунды. Волгоградская общественность, 
конечно, надеялась на золотую медаль, а поэтому очередная 
олимпийская неудача была воспринята сдержанно, без высоких 
эмоций. Только В. Марченко был по-прежнему уверен: «Мак-
сим, ты на голову выше всех своих соперников, ты будешь 
олимпийским чемпионом!»

Горечь афинской неудачи постепенно проходила. Максим 
увлекся наукой, учась в аспирантуре, разрабатывал тему под-
готовки юных гребцов на этапе спортивного совершенствова-
ния. Постепенно возвращался боевой дух, проявлялось жела-
ние покорить вершину Олимпа. В 25 рано списывать себя в 
тираж, просто надо сделать небольшую передышку и снова 
начать подготовку к очередной Олимпиаде в Пекине. В на-
чале олимпийского цикла он с блеском защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 
Это придало ему уверенность в своих силах, позволило со-
средоточиться на подготовке к Олимпийским играм. Кроссы, 
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тренажеры, работа веслом на воде, запись проделанной рабо-
ты и ее анализ, разговор по душам с тренером, поддержка 
друзей – все это позволило выйти на высокий уровень под-
готовленности, показать в международных соревнованиях вы-
сокие результаты. Выиграв один из престижных стартов в 2007 
году, Максим посчитал, что дело сделано и он включен в со-
став сборной России на Олимпиаду-2008. Однако не тут-то 
было. Возросла конкуренция. На корму сели честолюбивые 
молодые конкуренты. Встал вопрос: посылать на Олимпийские 
игры М. Опалева или его конкурентов? И вот впервые после 
двух Олимпиад Максим участвовал в чемпионате Российской 
Федерации, доказал свое превосходство и получил лицензию 
на игры в Пекин. Победить и стать чемпионом России, по 
словам Максима, было намного труднее, чем на чемпионатах 
Европы и мира, а поэтому он был по-настоящему счастлив. 
Подготовка к олимпийским стартам проходила на территории 
Российской Федерации, на искусственном канале в г. Барнау-
ле, где были созданы все необходимые условия, а приезд в 
Пекин состоялся за три дня до стартов.

В общем, сделано было все, что способствовало бы успеш-
ному выступлению, настрой был только на золотую медаль. 
Это подтвердили предварительные заезды, в которых участво-
вали 22 конкурента, среди которых были известные в Европе 
сильнейшие гребцы из Венгрии, Испании, Украины, Белоруссии. 
В предварительных заездах у Максима был лучший результат. 
Но на всех соревнованиях спортсмены избирают индивидуаль-
ную стратегию и тактику. Поэтому на предварительный резуль-
тат надейся, а в главном старте – не плошай.

И вот главный старт, пожалуй, самый главный в олим-
пийской карьере М. Опалева. «Ушел со старта легко, – вспо-
минает Максим, – но форсировать гонку на спешил, так усло-
вились с тренером Владимиром Марченко. Почти две-три дис-
танции шел в лидирующей четверке, но не первым. На заклю-
чительном отрезке перед финишем взорвался и набрал такой 
темп и мощность гребка, которые оказались не под силу ни 
испанцу Калю, ни украинцу Чебану, ни белорусу Жуковскому. 
Судьба золотой медали решилась на последних метрах, но имен-
но они стали победными.

Все мои преследователи отстали, а ближайший из них – 
на целый корпус лодки. Я первый, еще не осознавая свой успех, 
– восклицает Максим. – Я олимпийский чемпион! Свершилось 
чудо, к которому я стремился на протяжении более 10 лет, уча-
ствуя в трех Олимпиадах».
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– Да, это, действи-
тельно, чудо, – подтверж-
дает Владимир Васильевич 
Марченко. – Судите сами: 
стать самым титулованным 
гребцом в мире и Европе, 
обладателем золотых наград 
в 11 чемпионатах мира, в 
14 чемпионатах Европы, 
серебряной, бронзовой и 
золотой медалями самых 
престижных соревнований 
современности – Олимпий-
ских игр, разве это не чудо?!

Золотая медаль Максима Опалева вселила большие на-
дежды руководству Олимпийского комитета России. Она по-
зволила сделать рывок российской сборной в соревновании с 
сильной командой Великобритании. Два заключительных дня 
принесли еще шесть золотых олимпийских наград, значитель-
но увеличив отрыв от ближайших преследователей, что укре-
пило позиции России на третьей ступени пьедестала почета.

Одним из первых направил поздравление олимпийскому 
чемпиону Максиму Опалеву губернатор Волгоградской области 
Николай Максюта: «Россияне ликовали, наблюдая, как Вы уве-
ренно финишируете, не оставляя соперникам ни малейшего 
шанса. В этот момент, уверен, каждый волгоградец испытал 
огромное чувство гордости за Вас, своего земляка!»

Я беседую с заслуженным тренером России Владимиром 
Васильевичем Марченко, прошу его:

Рассказать, как был «найден» Максим Опалев, как скла-
дывалась совместная деятельность.

С начала 90-х я обратил внимание на нескладного парень-
ка, проявляющего большое трудолюбие на тренировках, и после 
разговора с его тренером Ю. Степановым предложил Максиму 
серьезно заняться греблей на каноэ. Первые годы совместной 
тренировочной работы дали свои результаты. Он выиграл пер-
венство Советского Союза, а затем в 16-летнем возрасте – пер-
венство мира среди юниоров.

Максим – настоящий профессионал. Предъявлял высокие 
требования, прежде всего, к себе. Подготовка к соревнованиям 
и участие в них были самыми главными обстоятельствами в 
его жизни. С ним очень интересно было работать. Все трени-

Максим Опалев
после победного финиша
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ровочные задания он сначала пропускал через себя, а затем, 
критически осмыслив, начинал приступать к их исполнению. 
При этом ничто не могло помешать ему выполнить программу 
тренировки: ни погодные условия, ни состояние спортивно-
тренировочной базы, ни какие-то другие непредвиденные об-
стоятельства.

Неукоснительное соблюдение режима дня и тренировоч-
ной работы для М. Опалева было не только обязательным, а 
просто необходимым в постоянной жизни. Порой чрезмерное 
выполнение строго запрограммированных заданий негативно 
сказывалось на его здоровье. В одном олимпийском цикле он 
не единожды простужался. Понятно, что при болезненном со-
стоянии Максима физические нагрузки снижались, а порой про-
сто отменялись. В целом же вся запланированная программа  
всегда выполнялась. Основная огромная работа делалась в Вол-
гоградской области, в г. Волжском.

Я благодарю Владимира Васильевича за длительный ин-
тересный разговор и удивляюсь. Передо мной сообладатель 
11 титулов чемпионатов мира, 14 титулов чемпионатов Европы, 
серебряной, бронзовой и золотой медалей Олимпийских игр 
– «звездный тренер», но в нем нет ни намека на «звездность», 
ни капли зазнайства, ни внутреннего превосходства. Передо 
мной симпатичный, умный человек, немного уставший, но с 
удивительным блеском глаз, устремленных в будущее.
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 Славный олимпийский путь 
тандема Татьяна Лебедева —
Вячеслав Догонкин

Я знаю Татьяну Лебедеву 
и ее тренера Вячеслава Догонки-
на со студенческих лет, когда оба 
они, правда, в разное время, учи-
лись в нашей академии, избрав 
специальность тренера-преподава-
теля по легкой атлетике.

Слава Догонкин приехал в 
Волгоград из Ульяновска, где он 
занимался в секции легкой атле-
тикой, а затем в детско-юношеской 
спортивной школе. Первым сво-
им успехом он обязан тренеру 
Климову Геннадию Георгиевичу, 
ныне заслуженному тренеру Рос-
сии. Это он разглядел в Славе прыгуна в высоту и заставил 
поверить в его природные возможности. Уже через два года 
отличные физические данные и настойчивость юного легко-
атлета сделали свое дело. Вячеслава Догонкина включили в 
сборную юношескую команду Ульяновской области и тренер 
Геннадий Георгиевич предложил ему заняться десятиборьем, 
пожалуй, одним из наиболее сложных и трудных видов легкой 
атлетики. Результаты, показанные юным Вячеславом, были ста-
бильно хорошими, он продолжал прогрессировать, был замечен 
тренером сборной Ульяновской области. На протяжении 1967–
1970 годов регулярно тренировался и выступал в соревновани-
ях различного ранга. Будучи на соревнованиях в Волгограде, 
познакомился с тренерами и преподавателями кафедры легкой 
атлетики, на которой собрались неординарные личности: за-
служенные тренеры РСФСР Павел Георгиевич Шорец и Кон-
стантин Иванович Павлов, заслуженный тренер СССР Евгений 
Михайлович Щукевич, набирающие высоту перспективные тре-
неры Николай Дмитриевич Каратаев и Константин Иванович 
Рачков. Тренеры и учебно-тренировочная база института физ-
культуры сыграли решающую роль в выборе вуза. Сразу же 
после окончания республиканских соревнований Вячеслав До-
гонкин подал документы для поступления в наш институт фи-
зической культуры (тогда он еще не был академией). Экзамены 
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сдал успешно и определился для повышения спортивного ма-
стерства к Каратаеву Н.Д. Годы учебы успешно сочетал с тре-
нировками и участием в соревнованиях, был включен в состав 
сборной Волгоградской области, за которую выступал на про-
тяжении 1971–1974 годов во всероссийских и всесоюзных со-
ревнованиях. Установил личный рекорд в прыжках в высоту 
(200 см), став чемпионом, был призером в многоборье. Своим 
идеалом считал выдающегося прыгуна в высоту Валерия Брумеля.

Окончив институт, служил в рядах Советской армии, вы-
ступал в соревнованиях за воинскую часть. Был неоднократным 
победителем соревнований военного округа.

После армии снова потянуло в Волгоград, где остались 
друзья и тренеры, на которых хотелось равняться. Получив при-
глашение из политехнического института, недолго раздумывая, 
вернулся в Волгоград, стал тренироваться на хорошей спортив-
ной базе института физкультуры и одновременно тренировать 
студентов политеха.

Восьмидесятые и первая половина девяностых годов ста-
ли годами поиска и определения судьбы тренера Догонкина. 
Проработав в политехе более 5 лет, перешел в спортивный клуб 
«Баррикады», в детско-юношескую спортивную школу, где хо-
тел реализовать свою мечту о подготовке юного резерва по 
многоборью для сборных команд. Работал вместе с Погодиной 
Валентиной Григорьевной. Несколько лет спустя понял, что 
при имеющихся условиях в ДЮСШ реализовать задуманное не 
удастся. Подготовка многоборцев требовала сложного обору-
дования и современного спортивного инвентаря. К сожалению, 
ни того ни другого у ДЮСШ не было. Однако трудолюбие и 
настойчивость тренеров и воспитанников дали первые резуль-
таты. Мелихов Владимир стал чемпионом мира среди юниоров 
в прыжках тройным, а Напиденин Сергей – победителем Все-
российских соревнований среди юношей. Высоких результатов 
добился Вячеслав Таранов, став чемпионом Европы среди мо-
лодежи.

1996 год был для Вячеслава Александровича поворотным 
в его тренерской карьере. Он перешел работать в областную 
школу высшего спортивного мастерства, где собрались высоко-
квалифицированные тренеры: Б.Н. Горьков, Н.Д. Каратаев, 
Е.В. Трофимов. Вскоре появились талантливые ученики. Одной 
из первых после окончания института физической культуры и 
восстановления после полученной на тренировке травмы появи-
лась чемпионка России по прыжкам в длину Ольга Рублева. 
Год совместной плодотворной работы принес свои результаты. 
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Ольга снова вернулась в строй перспективных спортсменов, 
вошла в сборную России,  выиграла Кубок Европы. Участво-
вала в Олимпийских играх в Сиднее, показав свой нелучший 
результат, она довольствовалась лишь 5-м местом.

Теперь маленький ракурс назад. Ольга Рублева в 1997 
году пришла к Догонкину не одна, она привела с собой заме-
ченную в широких спортивных кругах Таню Лебедеву, недавно 
поступившую на учебу после училища олимпийского резерва 
в институт физической культуры. Ей очень хотелось трениро-
ваться у Догонкина, она даже несколько раз бывала на трени-
ровках Ольги, прежде чем обратиться к Вячеславу Александро-
вичу с просьбой включить ее в состав перспективных спортсме-
нок, готовившихся к Олимпийским играм. Таня была разносто-
ронней спортсменкой, скоростно-силовой, прекрасно коорди-
нированной. Она хорошо прыгала в длину, высоту, обладала 
неплохим спринтом. Но любимым для нее был тройной прыжок. 
После недолгих размышлений выбрала тройной и начала целе-
направленную подготовку к Олимпиаде в Сиднее. Учебно-
тренировочный процесс по своей структуре и содержанию при-
ближался к мужскому. В подготовительном периоде планиро-
вались и выполнялись сначала 10, а затем 9 тренировочных 
занятий в неделю. Ближе к соревнованиям – 6 тренировок, вы-
страивалась модель под предстоящие соревнования. Первый 
успех к Татьяне Лебедевой пришел в Москве. Она стала чем-
пионкой России в тройном прыжке. Поверив в профессионализм 
тренера, Татьяна, амбициозная от природы, полностью довери-
лась Вячеславу Александровичу, безукоризненно выполняла 
все задания. Удивляла ее работоспособность и настойчивость. 
В желании тренироваться ей не было равных. Одаренная от 
природы, смело брала копье и старалась метнуть как можно 
дальше, пробовала даже прыжки с шестом, которые требовали 
специальной подготовки.

Настоящая проба сил Татьяны Лебедевой и тренера Вя-
чеслава Александровича Догонкина состоялась в 2000 году на 
чемпионате Европы и на соревнованиях за обладание Кубком 
Европы. Острая, напряженная борьба не оставила никаких шан-
сов соперникам в прыжках тройным. Татьяна уверенно выигра-
ла сначала чемпионат в Гёнте, затем Кубок Европы в Гетехеде 
и в составе Олимпийской сборной России отправилась на Олим-
пиаду в Сидней. И хотя с первой попытки вершину Олимпа 
покорить не удалось, остановилась всего лишь в шаге от нее. 
Заняла почетное 2-е место, превысила свой лучший результат, 
показав ровно 15 метров. Стало ясно, что родился тандем уче-
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ницы и тренера, близких по целе-устремленности, духу и пре-
данности олимпийскому спорту.

Подготовка к очередной Олимпиаде-2004 началась не 
сразу после окончания Олиапиады-2000 – рассуждал, беседуя 
со мной, тренер Вячеслав Догонкин. Татьяне исполнилось все-
го лишь 24 года. В ней кипела энергия, наблюдался высокий 
эмоциональный подъем. Она рвалась в бой, вместе с этим со-
знавая, что стала профессиональной спортсменкой, от которой 
требуется полная отдача любимому делу и которую поддержи-
вают болельщики не только в России, но и за рубежом.

2001 год был насыщен соревнованиями до предела. Та-
тьяна участвовала в 25 соревнованиях, таких как чемпионат 
России, Европы, мира, международные турниры в Германии, 
Франции, Греции, Испании, Великобритании, Канаде, Пекине, 
Австралии. Ее личные результаты завораживают: тройной пры-
жок – 15 м 25 см (в помещении – 15 м), в длину 6 м 71 см (в 
помещении). 17 первых, 6 вторых мест – говорили о её стрем-
лении выжать из себя все, показать высокие результаты.

2002 год – один из счастливейших для Татьяны. После 
двухлетнего замужества она родила дочку Настеньку, которой 
отдала душу и сердце. Муж Николай, специалист по физической 
культуре и спорту, понимал, что Татьяне необходимо как мож-
но раньше начать тренироваться и участвовать в соревновани-
ях. Не за горами были Олимпийские игры в Афинах. Николай 
постепенно переложил все заботы о первенце на себя, став и 
мамой и папой для малышки Настеньки. Это позволило Татья-
не раскрепоститься и душевно успокоиться. Она постепенно 
стала входить в тренировочный процесс. Целенаправленная 
подготовка к Олимпиаде в Афинах, по словам тренера Вячеслав 
Догонкин, началась с 2003 года. Плановые циклы тренировки 
чередовались с участием в соревнованиях различного ранга. 
Уже в январе в Волгограде Татьяна вышла на старт в соревно-
ваниях на Кубок Губернатора и по традиции выиграла их. Раз-
умный подход тандема Лебедева – Догонкин к планированию 
предолимпийской подготовки исключали форсирования спор-
тивной формы, предполагали постепенное наращивание физи-
ческих нагрузок.

В 2004 году, в год Олимпиады, Татьяна почувствовала 
особый прилив сил. Победы в соревнованиях приносили радость, 
регулярно росли результаты. Состоялся тройной прыжок на 
15 м 33 см, стабильными стали прыжки в длину, за пределы 
7-метровой отметки. Из 15 предолимпийских соревнований Та-
тьяна выиграла 14, установила мировой рекорд в тройном прыж-
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ке – 15 м 36 см (в помещении) и прыгнула в длину на 7 м 33 см. 
Понятно, что специалисты прочили Татьяне две золотые олим-
пийские награды. Но, как говорят, человек предполагает, а бог 
располагает. Олимпиада в Афинах для Татьяны оказалась пси-
хологически более сложной по сравнению с предыдущей. «Ре-
шительно настроившись на Олимпиаду, – вспоминает Татьяна, 
– предвкушала, как всех «разо-
рву». Особенно после того, как 
за две недели до афинского стар-
та на чемпионате России махну-
ла аж на 7 м 33 см. Видя мою 
высшую степень готовности, тре-
нер бросил клич: «Даешь мировой 
рекорд в последней попытке». И 
я на тульской дорожке так оттол-
кнулась, что сильно отбила пятку. 
Спасибо Боженьке, что в Греции 
удалось стать бронзовым призе-
ром в тройном прыжке с весьма 
скромным, нелучшим результатом 
в сезоне.

Начало олимпийского цикла 2005–2008 годов Татьяна 
сразу как будто и не заметила. Просто продолжала участвовать 
в престижных международных турнирах, таких как турнир «Су-
пер Гран-При» в Катаре, Всемирный легкоатлетический финал 
в Монако, ряд международных турниров во Франции, Италии, 
Германии, Бельгии и др. В большинстве из них первенствовала. 
Показала лучшие результаты в сезоне: 15,11 м тройным и 6,70 м 
– в длину. Настроение и самочувствие были прекрасными, 
правда, лучше получался тройной прыжок, нежели в длину. 
Татьяна понимала, что надо совершенствовать в первую очередь 
тройной, ведь в прыжках в длину она уже олимпийская чемпи-
онка. Поэтому в 2006 году, участвуя в 18 турнирах, в большин-
стве из них прыгала тройным. Лидер по природе, она не могла 
и не хотела в каком-то из турниров расслабиться и не бороть-
ся за первое место. Это для кого-то, но только не для нее! Из 
18 турниров она выиграла 13, в 4 довольствовалась вторым 
местом. Лучшие результаты сезона тоже радовали: тройной 
15,23 м, в длину – 6,97 м. Однако случилось непредвиденное. 
В середине сезона «полетело» ахиллово сухожилие толчковой 
ноги. Осенью пришлось отправиться в Хельсинки на операцию. 
Слава богу, операция прошла успешно. Но операция на ахил-
ловом сухожилии и, как следствие, погрешности в технике 



158 Г л а в а  5 .

прыжков снизили уровень результативности на соревнованиях. 
Тройной прыжок не превышал 15 метров, а прыжок в длину не 
дотягивал до 7-метровой отметки.

В год Олимпиады в Пекине вместе с тренером разрабо-
тали план подготовки, значительно сократив количество стар-
тов, и уделили особое внимание подготовке в климатических 
условиях Волгограда, напоминающих жаркий климат Пекина. 
Такой подход полностью оправдал себя. Показав 15 метров 
32 сантиметра в тройном прыжке, Татьяна заняла вторую сту-
пеньку на пьедестале почета, во второй раз уступив камерунке 
Мбанго Этане: видимо, не судьба! Не удалась и погоня за зо-
лотом в прыжках в длину. Не хватило одного сантиметра. С 
результатом 7 м 03 см. Татьяна вновь оказалась на второй сту-
пеньке олимпийского пьедестала.

«Покажите спортсмена, – писала в своей книге «Вернуть-
ся и победить» Татьяна Лебедева – который не переживал бы, 
упустив «золото». Но, трезво оценивая свои выступления в 
Сиднее, Афинах и Пекине, понимаю: корить себя незачем и не 
в чем. Сделала все возможное и невозможное… 
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 Владимир Захаров —
волшебник открытой воды

Победный для советского 
народа 1945. Начало переформи-
рования и передислокации воин-
ских формирований. В узбекский 
Карши перевелась после сражений 
в Великой Отечественной авиа-
ционная воинская часть, в которой 
несли службу авиационный техник 
майор Николай Федорович и эко-
номист Таисия Федоровна Заха-
ровы, связавшие свою судьбу 
узами семейного брака.

Закрытый военный городок 
– военно-воздушная база, имевшая 
важное стратегическое значение. 
Николай Федорович круглосуточ-
но обслуживал боевые машины. 
Таисия Федоровна занималась экономическими и финансовыми 
делами авиационного полка. Наслаждение победой над фашист-
ской Германией, большой эмоциональный подъем, неплохие 
бытовые условия и хорошее продовольственное снабжение по-
зволяли поверить, что наступило мирное время. Жители город-
ка постепенно привыкали к обыденной повседневной жизни, 
старались обустроить свой быт, позаботиться о своей судьбе, 
о судьбе близких.

В июле 1946-го в семье Захаровых родился первенец, ко-
торого по обоюдному согласию супругов назвали Владимиром. 
Спустя два года на свет появился еще один мальчуган – братик 
Михаил. Все заботы по воспитанию детей легли на плечи Таи-
сии Федоровны. Мягкая, доброжелательная молодая мама ста-
ралась привить мальчикам свои черты характера, ибо в повсед-
невной жизни преобладало окружение солдат и офицеров, про-
шедших Великую Отечественную, сформировавших свой жест-
кий характер, что не могло не сказаться на подрастающем 
поколении.

Жизнь в Карши пролетела очень быстро. Не успели маль-
чики по-настоящему встать на ноги, как воинская часть полу-
чила новое назначение – передислоцироваться в Германскую 
Демократическую Республику.
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Маленький городок Фенстерваль в начале пятидесятых 
прошлого столетия встретил советских военнослужащих в пол-
ной боевой готовности. Военно-воздушная база, офицерский 
городок, общеобразовательная школа, спортивные сооружения 
и, конечно же, плавательный бассейн – вот далеко не полный 
перечень цивилизованных сооружений и зданий, которые не-
мецкие граждане строили для себя, но которые пришлось вре-
менно уступить советским воинам, воинам-победителям.

Фенстерваль сыграл важную роль в судьбе маленького 
Володи. Здесь он пошел в школу и успел окончить 4 класса 
общеобразовательной школы, приобщился к регулярным за-
нятиям плаванием, начал показывать неплохие для своих лет 
результаты. Красивая жизнь в Фенстервале закончилась в 1953 
году, когда папу в очередной раз перевели в Мариновку Ста-
линградской области.

В трудные пятидесятые годы семья Захаровых оказалась 
в небольшом рабочем поселке, где базировалась воинская часть. 
Отец по-прежнему ремонтировал и готовил к полетам само-
леты, мама снова пошла работать экономистом. Ни о каком 
бассейне здесь и мечтать не приходилось. Выручал Волго-Донской 
канал с его чистой водой и неухоженными пляжами. Любовь к 
плаванию, вспыхнувшая в Фенстервале, не угасала. Окончив 7 
классов, Владимир по совету родителей поступил в Сталин-
градский железнодорожный техникум. Здесь была секция пла-
вания ДСО «Локомотив», в ней работал знаменитый тренер 
Ходаков Александр Никитович, который тренировал в свое 
время самого Леонида Мешкова. Неизвестно, как бы сложилась 
дальнейшая судьба Владимира, если бы не было этой встречи. 
Володя с жадностью осваивал уроки плавания, учился педаго-
гическому мастерству. Поэтому после окончания техникума не 
задумываясь поступил в Волгоградский институт физической 
культуры на специализацию плавания.

В шестидесятых прошлого столетия кафедрой заведовал 
не менее знаменитый тренер Чуксин Юрий Викторович, о ма-
стерстве которого ходили легенды. Владимир неплохо учился, 
успевал по общеобразовательным предметам, но главным для 
него было плавание. Встреча с выдающимися тренерами, за-
нятия под руководством старших преподавателей Н.А. Соболева 
и В.Н. Гречанникова, общение с ними и их окружающими сфор-
мировали твердую позицию у выпускника института физкуль-
туры – стать тренером по плаванию.

После окончания института физкультуры приступить к 
воплощению заветной мечты удалось не сразу. В 1969–70-х 
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годах служил в Советской армии, в зенитно-ракетном комплек-
се. Отдавал долг Родине. Служба была интересная, требовала 
не только физической, но и интеллектуальной подготовки. Два 
года закалили характер будущего тренера, научили преодолевать 
трудности, выработали дисциплинированность и трудолюбие.

Отслужив в армии, 25-летний Владимир Николаевич, по-
лучивший большой жизненный опыт, приступил к работе тре-
нера сначала в спортивном клубе «Судоверфь», а затем в пла-
вательном комплексе ДСО «Спартак», в котором проработал с 
1974 по 1995 год. Это были годы успехов и неудач, поиска 
талантливых пловцов, борьба за утверждение быть тренером. 
Судьба распорядилась так, что в эти годы рядом с Владимиром 
Николаевичем оказалась его жена, выпускница Волгоградского 
института физической культуры Светлана Анатольевна, спе-
циалист по плаванию, получившая путевку в спорт также у 
Чуксина Юрия Викторовича. Совместная работа дала свои пло-
ды. Были подготовлены ряд мастеров спорта и мастеров спор-
та международного класса СССР: Горемыкина, победительни-
ца первенства Европы среди юниоров, Мария Булахова, Денис 
Серебрянников – чемпионы Европы. Владимиру Николаевичу 
было присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР».

Наиболее плодотворными для супругов Захаровых стали 
годы работы в плавательном бассейне «Волга», куда их при-
гласил выдающийся тренер современности Виктор Борисович 
Авдиенко в середине 90-х. 
Началась совместная рабо-
та по подготовке волгоград-
ских пловцов. В 2000 году 
ФИНА запланировала I чем-
пионат мира на открытой 
воде, который требовал под-
готовки пловцов на ином, 
высоком ,  качественном 
уровне, поскольку пред-
стояло преодолевать дис-
танции в 25 км на волнистой 
поверхности  открытого 
океана, имеющего отрезки 
с сильным и слабым течением, беснующуюся поверхность воды 
под влиянием ветров различных направлений.

Владимир Николаевич и Светлана Анатольевна обратили 
внимание на Юру Кудинова, который занимался плаванием с 
7 лет и поражал природной выносливостью. Супердисципли-

Марафонский заплыв
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нированный, добросовестно выполняющий все задания тренеров, 
на протяжении более 20 лет Юра отвечал всем требованиям 
пловца открытой «длинной воды» – тренировался, выступал. 
Кропотливая подготовка Юрия Кудинова к чемпионату мира 
проводилась выездами на открытую воду как в Россию, так и 
за рубеж.

Отличительной особенностью пловца «длинной» воды 
является его сопровождение на мотоботе тренером, который 
имеет право подкармливать (давать питание) и корректировать 
заплыв своего подопечного. В этой роли Вла-
димир Николаевич оказался просто волшеб-
ником. Юрий Кудинов выиграл I чемпионат 
мира на дистанции 25 км в Гонолулу (США), 
опередив известнейших пловцов из Соеди-
ненных Штатов Америки, Канады, Австралии. 
В дальнейшем (еще трижды) он становился 
чемпионом мира, многократным чемпионом 
Европы, одержал победы на многих этапах 
Кубка мира: итальянском этапе Капри-Напали 
(36 км), китайском Хай-Няне (25 км), аме-
риканском Атлантик-Сити (36 км), показал 
третий результат на этапе Ла-Манш.

Иногда доходило до смешного. В заплыве века в Китае 
от материка до острова Хай-Нянь дистанцию 25 километров 
пловцы во главе с Кудиновым преодолели за рекордно короткое 
время. Настолько быстро, что китайская судейская коллегия 
прибыла на финиш с опозданием на 2 часа. Что поделаешь – 
неточно рассчитали время. Утешением пловцам стало празд-
ничное убранство острова, веселая музыка, ликование толп 
болельщиков.

Свой секрет управления пловцами Владимир Николаевич 
раскрывает неохотно. Говорит лишь, что, всю дистанцию сле-
дуя за подопечным, приходится анализировать его результат и 
вносить коррективы в зависимости от ветра, вдруг изменивше-
гося течения, подбадривать при неудачном прохождении от-
дельных отрезков и давать наставления в решающие моменты. 
Часто анализируя вслух сложившуюся ситуацию, нашептывать 
слова в безбрежный океан. Видимо, в этом и есть его волшеб-
ство.

Не менее знаменитая ученица Лариса Ильченко пришла 
к нему в 13-летнем возрасте, пройдя предварительную подго-
товку у тренера Иванова Александра Владимировича. Умная, 
целеустремленная, исполнительная девочка уже в 16-летнем 

Юрий Кудинов
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возрасте на международных соревно-
ваниях стала победительницей юноше-
ского первенства Европы, а в 18 лет 
– чемпионкой мира (в Дубае) на дис-
танции 5 километров. Большой вклад 
в успехи юной пловчихи внесла ее мама 
– регулярно сопровождала ее на все 
тренировки, окружив большой любовью 
и вниманием, начиная с 5-летнего воз-
раста.

В олимпийском цикле 2000–2004 
гг. Лариса Ильченко регулярно выигры-
вала чемпионаты мира на дистанциях 
5 и 10 км в открытой воде, признавалась 
лучшей пловчихой мира. Олимпийский 
триумф пришел, когда десятикиломе-
тровая дистанция была включена в про-
грамму игр Олимпиады-2008. Лариса 
настолько уверенно прошла дистанцию, что на финише не оста-
вила никаких шансов на победу своим знаменитым соперникам 
из Европы, Азии и Америки. Олимпийская чемпионка Лариса 
Ильченко первой вписала свою фамилию в историю женского 
олимпийского плавания на открытой воде.

Внимательно всматриваюсь с лицо невысокого, стройно-
го, загорелого, овеянного ветрами морей и океанов, прослав-
ленного тренера Владимира Николаевича Захарова и не вижу 
ни тени заносчивости или бахвальства. Передо мной умный, 
обаятельный человек, объездивший и облетевший полмира, не 
поддающееся учету количество стран: Австралию, Америку, 
Аргентину, Бразилию, Египет, Канаду, Китай, Сингапур, Япо-
нию и… – в которых пришлось работать Владимиру Николае-
вичу. Работать на победу российских пловцов за честь и до-
стоинство волгоградского спорта. Приятно отметить, что в 
Волгограде сложилась династия тренеров Захаровых. К папе с 
мамой присоединился сын Александр, окончивший Волгоград-
скую академию физической культуры. Он трудится в плаватель-
ном клубе «Волга» у Виктора Борисовича Авдиенко, работает 
тренером по плаванию на открытой воде со сборной России.

Заслуженные тренеры Российской Федерации Владимир 
Николаевич и Светлана Анатольевна подготовили себе преем-
ника в лице любимого сына Александра. Разве это не волшебство?

Лариса Ильченко
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 Нелегкий путь
к олимпийскому пьедесталу
тренера Каратаева

Теплый сентябрьский вечер в Волгограде. Недавно рос-
сийские олимпийцы возвратились из далекого Пекина. Среди 
них заслуженный тренер России Николай Дмитриевич Карата-
ев. Мы усаживаемся поудобнее на трибуне легкоатлетического 
стадиона Академии физической культуры, и я прошу его рас-
сказать о себе. Мне хочется получить ответы на вопросы: «Как 
стать тренером олимпийцев? Как достичь высоких результатов 
в метаниях?»

Николай  Дмитриевич  с 
улыбкой: все начиналось с дет-
ства, способность к броску вос-
питывалась с ранних лет. Дети, 
выросшие на Байкале, метали 
камни «кто дальше?», заставляя 
совершать подскоки на тихой 
глади в летнее время, а в осенне-
зимнее – бросали плоские камни 
по тончайшему перволедью. Это 
было и мое любимое увлечение. 
«Так вы человек с Байкала?» – не 
выдержал я. – «Не только на Бай-
кале пришлось побывать в моей 
жизни», – продолжал Николай 
Дмитриевич.

Начало 30-х годов прошло-
го столетия. Северный Байкал. 
Утверждение советской власти. Активизация комсомольской 
деятельности. Комсо-мольско-молодежное движение по освое-
нию озера Байкал прилегающих территорий. Здесь, в поселке 
Нижний Ангарск, знаменитом рыболовами, обосновалась мо-
лодая семья Дмитрия Каратаева, комсомольца по убеждению, 
милиционера по призванию. Вместе с молодой красавицей-женой 
Федосией крепко скроенный милиционер Дмитрий прожил са-
мые счастливые годы. В 1931 году у них родился мальчик, ко-
торого назвали Колей. Но недолго семья Каратаевых прожива-
ла в поселке Нижний Ангарск, по распоряжению вышестояще-
го начальства Дмитрий был командирован наводить порядок в 
село Кумора Северо-Байкальского региона Бурятии.
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Переезд на новое местожительство был не лучшим вари-
антом для молодоженов, но комсомольская дисциплина и ми-
лицейский порядок были обязательны и обсуждению не под-
лежали. Житейские трудности преодолевали спокойно, без 
скандалов, благо семья была очень дружной.

В 1939 году Коле исполнилось 8 лет, и он был определен 
в первый класс сельской школы. Отец часто скитался в коман-
дировках, воспитанием сына занималась мать, которая с ранних 
лет начала прививать ему самостоятельность и трудолюбие в 
учебе, в домашних делах, в общении с детьми и взрослыми.

Через год папу Диму, как любил называть его сын Коля, 
снова перевели в поселок Нижний Ангарск, где семья Кара-
таевых обосновалась и проживала до 1942 года. Коля окончил 
три класса, ему очень нравился Нижний Ангарск, он подружил-
ся с рыбаками, иногда они брали его с собой на рыбалку.

Однако судьба распорядилась иначе, отца направили на 
юг Бурятии в районный центр Бичура, где Каратаевы прожили 
до 1945 года и встретили известие о Победе советского народа 
в Великой Отечественной войне. Что творилось в далекой Би-
чуре! Праздновали и взрослые, в основном женщины, и дети, 
рано познавшие труд и жадно слушавшие взрослых о тяжелых 
потерях не только солдат, но и мирных жителей. Вот тогда-то 
и начал формироваться и закаляться железный характер буду-
щего спортсмена и тренера. В этом памятном году офицера 
Дмитрия Каратаева снова перевели во вновь образовавшийся 
районный центр Кударинский, где Коля окончил 7 классов сред-
ней школы.

После убедительного разговора с родителями повзрослев-
ший Николай самостоятельно уехал на учебу в 8-й класс в Ниж-
ний Ангарск, так любимый им с раннего детства. Там посто-
янно проживали дедушка с бабушкой, которые вели свое не-
большое хозяйство. Николая приняли с радостью и окружили 
заботой и вниманием. Учеба давалась легко, самостоятельная 
жизнь порождала заботы о помощи дедушке. Николай приоб-
щился к заготовке кедровых орехов, которые добывали прак-
тически все семьи поселка. Вместе с дедушкой изготовили 
специальное приспособление для сбивания кедровых шишек 
– ударный колот. Регулярно ходили в тайгу за орехами.

Часто местные жители видели, как убеленный сединой 
дед и подвижный подросток с утра пораньше упрямо «топали» 
в направлении к кедрачу. Николай нес 30-килограммовый колот 
с двухметровой ногой, а дед – котомку с «прожиточным мини-
мумом» и мешками для шишек. «Какое же было удовольствие, 
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– вспоминает Николай Дмитриевич, – углубиться подальше в 
тайгу, выбрать нужный кедр и приступить к его обработке. Ко-
лот, установленный ногой рядом со стволом, отводился назад 
на 1,5–2 метра, а затем с силой ударялся по стволу дерева. 
Могучий кедр содрогался, слегка стонал, но не хотел отдавать 
свои плоды. После нескольких ударов начинали сыпаться шиш-
ки. Моей радости не было конца, – продолжал Николай Дми-
триевич, – приходило осознание того, что если человек может 
победить кедр, он способен на многое.

За день приходилось обрабатывать до 50–60 кедров, со-
вершая до 200 ударов тридцатикилограммовой «колотушкой». 
Если к этому добавить, что переходы от дерева к дереву про-
кладывали по буреломам, косогорам, чередуя спуски и подъе-
мы, а к тяжести колота последовательно добавлялся вес шишек, 
то можете себе представить, что домой добирались сильно 
уставшие, а физическая нагрузка не уступала современной тре-
нировке копьеметателя».

В 1947 году Дмитрия Филипповича в очередной раз пере-
вели в районный центр Кабанск. За отцом последовала семья. 
Снова все были вместе. Особо радовалась Колина мама. Еще 
бы, Николай возвратился в родные пенаты. Здесь же он впервые 
узнал, что такое тренировка и соревнования спортсменов. Спу-
стя год 17-летний Николай уже выступал на спартакиаде школь-
ников в г. Улан-Удэ, посвященной 25-летию Бурятии. Заявлен-
ный в восьми видах спорта, он, неожиданно для многих, выиграл 
5 первых мест: в метании гранаты, диска, толкании ядра, прыж-

Команда Кабанского района (Бурятия) перед выездом 
на спартакиаду школьников в Улан-Удэ, июль 1948 г.
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ках в длину и высоту. Способного паренька заметили и вклю-
чили в сборную района. Николай начал регулярные трениров-
ки в метании копья. На соревнованиях школьников Бурятии 
молодой начинающий копьеметатель метнул взрослое копье 
весом 800 г старого образца на 35 метров 12 см. Сейчас снаря-
ды изменились. Для юношей установлено копье весом 700 г. 
Но и сегодняшние юноши могут гордиться броском в 35–40 
метров. Прирожденные ловкость и сила в сочетании с сибирским 
характером помогали Николаю творить чудеса. Через неделю 
на чемпионате Бурятии среди взрослых его копье улетело на 
42 м 93 см, принесло высокое 2-е место. Гранату же весом 700 
г он забросил легко на 69 м 35 см и стал недосягаем для со-
перников. «Что за чудеса творит этот юноша? – с завистью 
говорили о нем ветераны спорта, – откуда такая сила и лов-
кость?» Николай гордо улыбался, вежливо отвечал: «От отца, 
матери, дедушки и бабушки из Нижнего Ангарска».

После окончания средней школы в 1949 году Николай 
мечтал поступить в Иркутский горный институт, стать горным 
инженером, первопроходцем и путешественником, но судьба 
распорядилась иначе. По решению тренерского совета его вклю-
чили в состав сборной Бурятии, которая готовилась для вы-
ступления на чемпионате России в городе Горький. Из Улан-Удэ 
до Горького сборная Бурятии добиралась поездом более не-
дели, с остановками на узловых станциях и полустанках. Ни-
колай использовал стоянки поезда и регулярно тренировался. 
На чемпионате России юный Каратаев занял 7-е место среди 
взрослых, послав копье на 51 м 40 см.

На молодого человека обратили внимание тренеры и спе-
циалисты, стали уговаривать не возвращаться в Бурятию, а по-
ступить в один из знаменитых вузов в Москве или Ленинграде.

Решение созрело под влиянием знакомых спортсменов, 
которые направлялись в Ленинград, в дважды орденоносный 
институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта.

Николай успешно сдал экзамены и был зачислен на I курс 
общего факультета. Началась полнокровная студенческая жизнь: 
специальные теоретические и методические занятия чередова-
лись с практическими и тренировками в метании копья. Ленин-
градская школа легкой атлетики оставила неизгладимое впе-
чатление. Знаменитые тренеры В.И. Алексеев, Л.Г. Анокина, 
Д.М. Ионов, П.С. Нижегородов казались кудесниками, творив-
шими чудеса. На глазах у Николая вырастали спортсмены, ста-
новились чемпионами Советского Союза, Европы, мира. С осо-
бой благодарностью Николай Дмитриевич вспоминает своего 
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тренера Левана Григорьевича Сулиева, который стал для него 
вторым отцом.

Отличная учеба, добросовестность, совмещаемые с тре-
нировочным процессом, любознательность способствовали 
формированию молодого способного преподавателя, который 
был распределен на кафедру легкой атлетики ГДОИФК. Впро-
чем, работать он начал преподавателем, еще будучи студентом 
4-го курса в институте инженеров железнодорожного транс-
порта.

Заложенный с детства и сформированный в вузе спортив-
ный потенциал требовал выхода и реализации. Николая как 
магнитом тянуло на соревнования. В 1953 году на зимнем чем-
пионате СССР он впервые поднялся на III ступеньку пьедеста-
ла почета, в 1954 г. – он дважды третий в зимнем и летнем 
чемпионатах Советского Союза. В 1956 году на Спартакиаде 
народов СССР занял почетное 6-е место, а в 1958 – на тради-
ционном матче Москва – Ленинград – УССР – РСФСР, метнув 
копье на 73 м 05 см, выполнил норматив мастера спорта СССР. 
С 1958 по 1961 год выступил за сборную Ленинграда, РСФСР, 
участвовал во всероссийских и всесоюзных соревнованиях.

Тренерской работой по-настоящему Николай Дмитриевич 
увлекся в Ленинграде, работая тренером в ДЮСШ. Затем со 
взрослыми квалифицированными спортсменами прошел нелег-
кий путь, оказывал помощь сборной Киргизской ССР при под-
готовке к Спартакиаде народов СССР. В этот период был под-
готовлен ряд кандидатов и мастеров спорта. Среди них мета-
тели копья В. Валеев, В. Стародубов.

В 1957 году Николай Дмитриевич по приглашению пред-
седателя Волгоградского областного спорткомитета Б.П. Гон-
чарова приехал работать в ДСО «Спартак», а в 1960 г., с от-
крытием института физкультуры, стал одним из основателей 
вместе с П.Г. Шорецом кафедры легкой атлетики. В шестиде-
сятые годы при кафедре были организованы тренировочные 
группы метателей-многоборцев, которые составляли костяк 
сборной Волгограда. Из их числа были подготовлены мастера 
спорта И. Дубограев, В. Лебедев, М. Лапыгин,  Л. Квиткина и 
другие. Вместе с ними поднимался на качественно новый уро-
вень и тренер Каратаев Н.Д., он перешел на целевую подготов-
ку высококвалифицированных спортсменов.

С открытием в 1983 году Волгоградского училища олим-
пийского резерва Николай Дмитриевич, не задумываясь, принял 
приглашение на работу в отделение легкой атлетики. Став стар-
шим тренером отделения, сформировал группы из молодых 
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перспективных спортсменов. Началась упорная кропотливая 
работа, которая принесла свои плоды.

В 1988 году Владимир Овчинников стал чемпионом и ре-
кордсменом мира среди юниоров, выступал за олимпийскую 
сборную СССР. Лишь досадная ошибка не позволила ему под-
няться выше 7-го места.

Среди участников Олимпийских игр ученики Н.Д. Кара-
таева Андрей Шевчук, Оксана Черненко (Овчинникова) пока-
зали высокие результаты на чемпионатах Европы и мира среди 
юниоров.

Тренеры города и области поверили в тренерский талант 
Николая Дмитриевича и с большой надеждой направляли к нему 
на подготовку перспективную молодежь. Под руководством 
Каратаева были воспитаны выдающиеся спортсмены: А. Товар-
нов – чемпион мира по метанию среди юниоров (2004), 
А. Сысоев (подготовленный со-
вместно с тренером М.И. Зацеля-
пиным) – серебряный призер 
чемпионатов Европы (2003), мира 
(2004), среди юниоров и молоде-
жи трехкратный чемпион России 
в десятиборье, участник Олим-
пийских игр.

Особая гордость Николая 
Дмитриевича – серебряный и 
дважды бронзовый призер Пара-
лимпийских игр, заслуженный 
мастер спорта России Татьяна 
Мезинова. В 1995 году она на-
чала подготовку в метаниях (ядро, 
копье), нацелившись на Олим-
пиаду в Атланте (1996). С перво-
го захода она выиграла серебря-
ную, а затем в 2000 году – дваж-
ды бронзовую медали.

Я внимательно разглядывал увлекшегося рассказчика. Вот 
кому адресована популярная фраза: «Ты уже не юн, но еще не 
стар». В свои 77 он строен, подтянут, полон энергии. «Откуда 
силы, Николай Дмитриевич?» – «Сибиряк я, а силы придает 
мне моя семья. С женой Миррой, работавшей инженером более 
25 лет в проектном институте «Гипросинтез», ныне заботливой 
хозяйкой, мы прожили вместе более 50 лет. Недавно «золотую 
свадьбу» отпраздновали. Воспитали и дали путевки в жизнь 

Татьяна Мезинова
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нашим детям. Дочь Светлана окончила экономический факуль-
тет технического университета. Сын Алексей – Иркутский юри-
дический университет, ему присвоено звание подполковника.

Особую радость доставляют внуки. Внучка Маша полу-
чила специальность экономиста, а внук Коля учится в коллед-
же в г. Улан-Удэ. Есть еще правнук, очень подвижный, Павлик, 
который в школу пока не ходит, но усердно конструирует ма-
шины, видно, растет будущий конструктор.

Солнце начинало прятаться за вершину Мамаева кургана. 
Заканчивался рабочий день у тренера Каратаева. Я поблаго-
дарил Николая Дмитриевича за беседу, сложил записи в папку. 
Завтра буду работать над очерком о скромном красивом чело-
веке, прошедшем нелегкий путь тренера к олимпийскому пье-
десталу.

Н. Каратаев с отцом, мамой, тремя сестрами, сыном и племянником, 
1982 г.
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 Евгений Садовый —
трёхкратный
олимпийский чемпион

Волжский – небольшой, красивый и уютный город Вол-
гоградской области. Его строительство началось в 50-х годах 
прошлого столетия в связи со стройкой века – Волжской ГЭС. 
Вместе с городом возводились 
спортивные сооружения. Одними 
из первых были построены кра-
сивый стадион и крытый плава-
тельный бассейн, считавшийся 
роскошью того времени.

Одну из крупнейших гидро-
станций Европы возводила моло-
дежь. Понятно, что партийно-
советская власть не могла оста-
вить молодых строителей комму-
нистической страны без спорта, 
к тому же великая стройка хоро-
шо финансировалась. В город 
подтянулись спортсмены и тре-
неры, благо условия для перспек-
тивного роста закладывались у них на глазах.

Уже в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов 
пловцов г. Волжского увидели не только на всесоюзной, но и 
на международной аренах.

Александр Рубачев, Галина Камаева, Евгений Сытин, Вла-
димир Смольков, Галина Самоварова становились чемпионами 
СССР, выигрывали международные встречи, в чем была не-
малая заслуга их тренеров Т.В. Баландиной, В.Г. Юдина, но и, 
конечно, существенное влияние на результат оказывала кру-
глогодичная учебно-тренировочная работа в условиях крытого 
плавательного бассейна.

Вряд ли следует считать случайным, что именно в этом 
городе в начале семидесятых годов родился и сделал первые 
гребки в плавании наш прославленный трехкратный олимпий-
ский чемпион Евгений Садовый.

С детских лет Женя не отличался богатырским телосло-
жением, при этом часто страдал простудными заболеваниями. 
Вот и решила активная бабушка отдать своего внука в секцию 
плавания, на «оздоровление».
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Первого тренера, его имени Женя 
и не помнит. Хотя занятия в уютном 
бассейне на Центральном стадионе 
Волжского врезались в память хорошо. 
В специальном зале лежали на матах, 
начинающие пловцы развивали гиб-
кость, бегали, отжимались, на руках 
ходили. В воде зайчиков делали, пузы-
ри пускали, учились задерживать ды-
хание.

Целенаправленная учебно-трени-
ровочная работа началась после пере-
езда семьи Садовых в Волгоград. Под 
руководством тренера  Александра Ива-
нова Женя приступил к систематиче-
ским тренировкам в крытом плаватель-
ном бассейне профсоюзов «Спартак». 
Стало что-то получаться. Появились 
личные результаты. В 13-летнем воз-
расте появилось желание поступить 
учиться в училище олимпийского резерва. И хотя по ряду при-
чин (простудные заболевания, уже 13-летний возраст, отстава-
ние в технике плавания от своих сверстников) сделать было 
это непросто, мама Евгения добилась своего, ее сын был за-
числен в училище. Здесь-то и произошла встреча уже извест-
ного в то время Виктора Авдиенко, работавшего в УОР трене-
ром, и начинающего пловца Евгения Садового.

Первые годы совместных занятий 
не дали желаемого результата. Даже 
стоял вопрос о бесперспективности 
юного спортсмена, но прозорливый 
тренер разглядел в Евгении что-то та-
кое, что вселяло надежды. При форми-
ровании новой группы Виктор Авди-
енко после длительной  откровенной 
беседы с Женей включил его в экспе-
риментальный состав. С этого дня он 
стал для Евгения, по сути, вторым от-
цом. Начались длительные годы плодо-творной работы. При-
мерно через год окрепший и возмужавший Евгений Садовый 
выполнил норматив мастера спорта России. Первые успехи ра-
довали обоих. Но Виктор Борисович знал, что надо еще очень 
много работать, чтобы выйти на стабильный  международный 

Женя с мамой

Виктор Авдиенко
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уровень. Экспериментальная методика Виктора Авдиенко дала 
веру до сих пор малоизвестному пловцу, их отношения пере-
росли в совместный творческий поиск методических подходов 
к рациональному использованию природных данных начинаю-
щего резко прогрессировать молодого пловца. Пришлось из-
менить основной стиль плавания.

После анализа выступлений в ряде соревнований пришли 
к выводу: конёк Евгения Садового – вольный стиль.

Первые заметные успехи в 
юношеском возрасте были обна-
ружены на юношеском первенстве 
Европы. Евгений выиграл четы-
рехсотметровку, был вторым на 
дистанции двести метров, дважды 
поднимался на высшую ступень-
ку пьедестала почета после побед 
в эстафете 4х100 и 4х200 м. Важ-
ным показателем роста спортив-
ного мастерства следует считать его первые международные 
успехи. На матчевых встречах СССР – ГДР в 1990 году он не-
однократно выходил победителем.

После победы на юношеском европейском первенстве по-
следовали успешные выступления среди взрослых на этапах 
Кубка мира на дистанции 800 м. При этом были обыграны име-
нитые немцы – чемпионы и рекордсмены мира.

Дебют на взрослом чемпионате Европы в 1991 году стал 
заметным началом выдающегося пловца. Он выиграл две золо-
тые медали на дистанциях 400 м в личном заплыве и в эстафе-
те 4х200 м. На Евгения обратили внимание старшие тренеры 
национальной сборной. Однако тренировки продолжались под 
руководством Виктора Борисовича Авдиенко, строившего тре-
нировки по своей экспериментальной программе. Возникли не-
которые противоречия, пробежала искра между Авдиенко и 
старшим тренером сборной. Мог бы разгореться костер, но его 
быстро погасил мудрый президент Олимпийского комитета 
России Виталий Георгиевич Смирнов.

Предолимпийский год сложился неудачно, Евгений пере-
нес операцию по удалению камня в мочевом пузыре, а накану-
не отбора на Олимпийские игры – серьезное простудное за-
болевание с осложнением. На озере Круглом, где проходили 
сборы, Садовый простудился в очередной раз и, по сути, сорвал 
целенаправленную подготовку. Тренер Авдиенко, который бо-
лел за него всей душой, был в отчаянии, но все обошлось. Ев-

Первый автограф
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гений внезапно выздоровел, повеселел и начал тренироваться 
с удвоенной энергией. Чудес не было, просто врачи и Виктор 
Борисович взяли под жесткий контроль его распорядок дня.

Отбор на Олимпиаду дался Евгению с большим трудом. 
Однако конкуренцию он выдержал, обыграв своего главного 
конкурента Владимира Пышненко.

В Барселоне в 1992 г. Евгений Садовый выступал под 
флагом объединенной команды СНГ (после распада СССР в 
1991 г.). С выездом команды на Олимпиаду  было немало про-
блем. Дело в том, что ставшие самостоятельными государства 
хотели выступать под своими флагами, хотя подготовку к Олим-
пиаде проходили совместно на специализированных базах СССР. 
Поездка сборных команд самостоятельных государств на Олим-
пийские игры стояла под вопросом. Выход нашел большой друг 
Советского Союза, президент МОК Хуан Антонио Самаранч, 
предложивший выступить бывшим советским спортсменам еди-
ной командой, но под нейтральным флагом.

Из интервью Евгения Садового М. Ткач:
«Удивительные вещи начались уже в предварительных 

стартах. Двухсотметровку я плыл так легко, как будто купался. 
Гребу и думаю: вот дурачок, сейчас в финал не попаду – одна-
ко финишировал первым. Слышу, трибуны шумят, поворачиваю 
голову, смотрю на табло – мне пять сотых не хватает до рекор-
да мира. Думаю, вот это да, 
а если поднапрячься? Золо-
тая медаль в кармане. Целый 
день ходил с этой мыслью. 
В деревне места себе не на-
ходил, пытался поспать – не 
получилось. На вечерний 
финал приехал замотанный. 
К счастью для меня, тогда 
правила еще допускали один фальстарт у спортсмена. И я спе-
циально прыгнул в воду раньше всех. В воде расслабился, успо-
коился. Влез на тумбу уже готовый к борьбе. Основное сопер-
ничество развернулось со шведом Андерсом Холмерцем, он 
сразу вырвался вперед корпуса на полтора, и пришлось напрячь-
ся, чтобы вырвать у него на финише касание. Закончил я дис-
танцию с олимпийским рекордом, до мирового не хватило чуть-
чуть. А мировой рекорд в составе эстафеты 4х200 м. Ребята 
хорошо прошли квалификацию, но перед финалом стали нерв-
ничать, хотя все в команде были старше и опытнее меня. На-
шими основными конкурентами были шведы. Я должен был 

Евгений Садовой на дистанции
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замыкать эстафету и перед выступлением партнеров попросил: 
главное, без фальстартов и не проиграйте больше, чем полкор-
пуса, тогда мы чемпионы. В итоге ребята прошли дистанцию 
даже лучше – касание в касание. Я прыгнул и сразу привез 
полкорпуса шведу. А на финише наш отрыв был корпуса три-
четыре, результат на тот момент показали феноменальный – 
7.11,95.

Второй мировой родился в результате соперничества, ко-
торое развернулось с австралийцем Киреном Перкинсом. Он 
был на тот момент чемпионом мира, в предолимпийский год 
установил четыре мировых рекорда. Я знал, что австралиец без 
драки не будет сдаваться. Но и у меня был коварный план. 
Перкинс плыл по четвертой дорожке, а я по пятой. Я был в 
курсе, что австралиец дышит под ту же руку, что и я, под пра-
вую, а значит, на повороте будет момент, когда он выпустит 
меня из виду. И вот мы плывем, я уступаю ему голову, а на 
повороте, когда он делает вдох, я ускоряюсь и выплываю уже 
впереди. Потом спокойно держу дистанцию и финиширую пер-
вым. На трибунах тишина… Еще перед стартом меня раззадо-
рило, что зрители, в основном англоязычные, овацией встре-
чали Перкинса и не удосужились похлопать, когда называли 
мою фамилию, хотя я на тот момент был уже двукратным олим-
пийским чемпионом. И вот, когда выиграл третье «золото», 
решил немного «повыпендриваться». Приложил руку к уху – и 
показал на табло, а там новый рекорд мира. Потихоньку на 
трибунах стали аплодировать, потом все громче».
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 Левон Акапян —
тренер от Бога

Ноябрь 2010. Стадион «Динамо», что в центре Волгогра-
да. Подтрибунные помещения. Скромный, уютный офис ганд-
больного клуба. Рабочий стол, компьютер, телефоны, небольшая 
раздевалка за ширмой. Я в гостях у президента клуба Левона 
Оганесовича Акапяна. Мы знаем друг друга не один десяток 
лет. О нашей встрече договори-
лись заранее. После крепкого 
рукопожатия удобно уселись за 
рабочий стол. Левон предложил 
чай. Знал, что наша беседа будет 
откровенной и продолжительной. 
Меня интересовало все, что мож-
но выведать у этого скромного, 
немного закрытого, порой вспыль-
чивого человека. Его гандбольные 
успехи на республиканской и 
международной аренах впечатля-
ли и завораживали. О них писали 
в местной и зарубежной печати, 
сообщали электронные средства 
информации. Цель моей встречи 
– уточнить и пополнить мое пред-
ставление о личности Левона 
Оганесовича, получить ответы на 
интересующие меня вопросы: как оказался в Волгограде паре-
нек из Армении? Как формировалась его личность? Как он смог 
достичь таких выдающихся результатов?

Иран. Начало Великой Отечественной. Сложнейшая военно-
политическая обстановка. Фашистская Германия начала про-
никновение в этот стратегически важный плацдарм, разрабата-
ла планы захвата Ближнего Востока. Советский Союз не мог с 
этим согласиться, имея договор с Ираном о взаимопомощи, за-
ключенный в 1921 году.

В августе 1941 года на территорию Ирана были введены 
советские и английские войска. В период Великой Отечествен-
ной Иран и его столица Тегеран сыграли важную роль в ока-
зании помощи Советскому Союзу в Великой Отечественной 
войне. Через территорию Ирана шла военная помощь по ленд-
лизу. В Тегеране в конце ноября 1943 года проходила знаме-
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нитая конференция руководителей трех союзных держав по II 
мировой войне: СССР, Великобритании и Соединенных Штатов 
Америки. На конференции была принята Декларация о совмест-
ных действиях в войне против Германии и послевоенном со-
трудничестве, решение об открытии второго фронта в Европе.

Именно в этой связи в начале 1942 года в Тегеран была 
командирована семейная пара: Акапян Оганес Мкртычевич и 
его жена Манушак Андреевна, оба инженеры-железнодорожники. 
С позиции настоящего времени логично полагать, что направ-
лены они были в Тегеран не только для оказания помощи в 
работе железнодорожного транспорта. Высококвалифицирован-
ные инженеры, окончившие Тбилисский институт железнодо-
рожного транспорта и имевшие опыт работы на Кавказе, носи-
ли военные звания: Оганес – капитана, Манушак – старшего 
лейтенанта. Работая по приему и отправке грузов в Советский 
Союз, поступавших из Америки и других государств, полпред 
Оганес Акапян накапливал важную информацию, которой всег-
да можно было поделиться в Советском посольстве. Благо его 
любимая жена Манушак, происходившая из дворянской семьи, 
хорошо играла на фортепьяно, имела спортивную подготовку. 
Энергичная, жизнерадостная, она часто оказывалась в кругу 
интересных людей, любила и умела поддержать разговор на 
нужную тему. С виду не особо приметный, молодой мужчина 
среднего роста Оганес и стройная красивая женщина произво-
дили очень приятное впечатление на окружающих, отдаваясь 
работе с утра до вечера.

7 ноября 1944 года в день празднования Великой Октябрь-
ской социалистической революции в семье Акапян произошло 
важное событие – родился мальчик Лева. Мама Манушак занялась 
воспитанием сына, а папа Оганес удвоил свои усилия в работе. 
Необходимо было ответственно выполнять свои обязанности ру-
ководителя группы железнодорожного транспорта, помогать мо-
лодой жене по уходу за новорожденным, обеспечивать продукта-
ми питания, заботиться о создании должных бытовых условий.

В 1945 году советские и английские войска покинули Иран. 
Молодожены Акапян возвратились в родную Армению, в город 
Ленинакан (нынешний Гюмри). Вскоре семья переехала в Ере-
ван. Послевоенные годы были трудными, но гордость пере-
полняла армянский народ. Его вклад в общую победу Совет-
ского Союза над фашистской Германией был весом. Имена 
прославленных сыновей А.И. Микояна, маршалов Исакова, 
Худакова, Бабаджаняна были на слуху. Гордился своим уча-
стием в Великой Отечественной и отец Оганес Мкртычевич. 
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Его пригласили работать по специальности, он стал руководи-
телем железнодорожного узла. Нормальная гражданская жизнь 
налаживалась. Подрастал любимый сын Лева. Его определили 
в русскую школу. Начальные классы посещал охотно. Мама 
Манушак помогала сыну, строго следовала опыту воспитания, 
полученному ею в семье.

В подростковом возрасте Лева увлекся баскетболом на-
столько, что в семье стали обсуждать вопрос – а не навредит 
ли это увлечение учебе в школе? Не навредило. Лева успешно 
окончил общеобразовательную школу и ДЮСШ по баскетболу. 
С благодарностью вспоминает Левон Оганесович своего тре-
нера Давида Довстяна и любимого игрока – звезду баскетбола 
Армена Алчачана, на которого хотелось походить. Дело в том, 
что Алчачан бывал частым гостем в ДЮСШ, проводил, как 
говорят сейчас, мастер-классы. Но судьба распорядилась иначе. 
Росто-весовые показатели Левона не подходили под стандарт 
перспективного баскетболиста, поэтому по рекомендации тре-
неров он перешел сначала в секцию ручного мяча, а затем – 
гандбола.

По окончании школы Левон, по настоянию отца, Оганеса 
Мкртычевича, подал документы в Ереванский политехнический 
институт. Отец мечтал, чтобы сын продолжил его дело и стал 
инженером. Левон сдал вступительные экзамены и был зачис-
лен в число студентов Ереванского политеха.

В институте была неплохая гандбольная команда, в ко-
торую приняли несколько застенчивого паренька. Учебу в ин-
ституте пришлось совмещать с тренировками, которые отни-
мали немало времени. Левону удалось закрепиться в основном 
составе и провести несколько сезонов в составе команды, уча-
ствуя в первенстве ЦС «Буревестник». Полученный опыт сфор-
мировал Левона как игрока, целеустремленного, азартного, об-
ладающего хорошей техникой с тактическими навыками игры. 
Перспективный гандболист неоднократно вызывался в состав 
сборной Армении.

В конце шестидесятых Левон принял судьбоносное реше-
ние: не сидеть на плечах у родителей, а жить и решать свою 
судьбу самостоятельно. После долгих разговоров с отцом и 
матерью отправился в Волгоград, к сестре отца, которая встре-
тила племянника с большой радостью. Обустроившись в Вол-
гограде, Левон перевелся в инженерно-строительный институт 
на факультет автодорожного транспорта, гордостью которого 
была гандбольная команда. Вскоре он стал её лидером. Мужская 
команда успешно выступала в соревнованиях на первенство 



179Жизнь замечательных тренеров и спортсменов

города, ряд игроков вызывались в сборную для участия в со-
ревнованиях ЦС «Буревестник».

Однажды, спустившись в спортивный зал института, Ле-
вон увидел занимавшихся в гандбольной секции студенток. 
Молодого человека, как и всех кавказских горячих юношей, 
покорили русские девушки. Он вдруг влюбился, да сразу в це-
лую женскую гандбольную команду. Девушки ответили взаим-
ностью и дали согласие – так Левон Акапян стал их тренером, 
правда, как раньше говорили, на общественных началах. Годы 
совместной работы принесли свои плоды – команда гандболи-
стов инженерно-строительного института стала чемпионом 
Волгоградской области.

Работа в детско-юношеской школе, в которой молодой 
тренер набирался опыта, вспоминалась с особой теплотой. Дев-
чонки успешно выступали на республиканских и всесоюзных 
соревнованиях, занимая призовые места, становились чемпи-
онками республики, Советского Союза среди детско-юношеских 
спортивных школ, а Левон Акапян на протяжении 10 лет на-
зывался лучшим молодежным тренером СССР.

Положение женского гандбола резко изменилось в конце 
восьмидесятых, «Волгоградводстрой» стал одним из первых 
спонсоров, финансировавших спортивную команду города. Три 
года понадобилось Левону и его команде, чтобы выиграть чем-
пионат России и закрепиться в высшей лиге. Ряд волгоградских 

Команда молодости тренера Левона Акапяна (крайний справа)
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спортсменок зарекомендовали себя маститыми игроками. В со-
ставе сборной СССР успешно выступала Светлана Выдрина, 
Вера Холодная (Самойлова), в молодежной сборной страны 
играли Наташа Бударина, Елена Беклова, Наташа Барбун, Ири-
на Кристяк. Левону Оганесовичу Акопяну было присвоено зва-
ние «Заслуженный тренер СССР».

В начале девяностых на спортивной арене засияла коман-
да «Ротор» с прежним тренером Левоном Акапяном.

Девушки успешно играли в чемпионате России – выигра-
ли золотые медали в 1993, 1995, 1996 годах.

Блестящее выступление команды Акапяна в чемпионатах 
России (случались, правда, и вторые места) и амбиции девушек 
не могли не отразиться на международных играх. Выигрыш 
Кубка городов Европы в тяжелейшем поединке с венгерским 
клубом «Вашаш» (г. Будапешт, Венгрия), волевая победа над 
командой клуба АСПТТ (г. Мец, Франция) по сумме двух мат-
чей, убедительная победа 
над авторитетной командой 
«Хипобанк» в розыгрыше 
Суперкубка Европы позво-
лили заговорить о новом 
гандбольном чуде, рожден-
ном в Волгограде. В соста-
ве сборной России задавали 
тон ведущие игроки волго-
градской команды, среди 
них ставшие чемпионами 
мира Татьяна Ализар, Люд-
мила Бодниева, Надежла Муравьева, Елена Чаусова.

В 1998 году команда, ведомая Левоном Акапяном, сме-
нила название (поменялся спонсор) и стала называться «Аква». 
Состав команды в основном не изменился. Игроки находились 
в расцвете сил, подрастала молодежь. Несмотря на некоторые 
трудности, связанные со сменой игроков, организацией учебно-
тренировочного процесса, «Аква» успешно провела чемпионат 
России, заняла 3-е место, уступив только своим постоянным 
соперникам из Кубани и Ростова. Относительная неудача была 
воспринята командой и ее тренером как временная. Команда 
девушек заиграла так азартно и целеустремленно, что в 1999 
году вернула себе чемпионское звание, которое не уступала 
никому до 2002 года.

Трудно сложился гандбольный сезон 2002–2003 годов. Из 
команды ушли ведущие игроки: Чаусова, Муравьева, Доронина 

На тренерском мостике
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подались в другие клубы, Волкова, Евчеренко, Малахова уеха-
ли за рубеж. Казалось, все рухнуло. Многолетний совместный 
труд, формирование команды единомышленников, технико-
тактические взаимодействия на площадке перестали существо-
вать для кого угодно, только не для Левона Акапяна. Собрав 
волю и подключив перспективную молодежь, «Аква» все-таки 
забралась на второе место в чемпионате России.

Вскоре молодая команда снова воспряла духом. Ей на 
помощь пришел облсовет «Динамо». Генерал-полковник Нико-
лай Федоряк, его заместители Борис Майзлин и Евгений Аки-
мов взяли команду под свою опеку. Начиная с 2003 года ко-
манда стала называться сначала «Динамо-Аква», а затем «Ди-
намо». Ее главным тренером, как и прежде, был Левон Огане-
сович Акапян. С 2003 по 2006 гг. команда «Динамо» – бес-
сменный серебряный призер чемпионатов России.

«Своими успехами, говорил Левон Оганесович,  я во 
многом обязан выдающемуся тренеру, заслуженному тренеру 
СССР В.С. Максимову, неоднократно воз-
главлявшему сборную страны на чемпиона-
тах мира, Европы и Олимпийских играх. 
Постоянно поддерживал с ним связь. Считаю 
его своим учителем и наставником, сыграв-
шим в моей судьбе важную роль на ганд-
больной арене.

Всю свою жизнь я отдал волгоградско-
му гандболу. Не секрет, что было немало 
различных предложений возглавить гандболь-
ные команды в других городах и республиках 
Советского Союза. Особой настойчивостью 
отличались приглашения от сборных Австра-
лии и Греции. Но я – однолюб, влюблен в Волгоград и в вол-
гоградский гандбол, с особым вниманием отношусь к нашим 
болельщикам».
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 Леонид Коросташевич — 
легенда волгоградского 
гандбола

Октябрь 2010 года. Волгоград. Академия физической куль-
туры. Я ожидаю интересного человека, с которым мы условились 
встретиться, заслуженного тренера СССР и Российской Феде-
рации Леонида Алексеевича Коросташевича. Готовился к встре-
че, чтобы написать о нем очерк. 
Перелистывал материалы, став-
шие историей, убедился, что рас-
полагаю достаточными сведе-
ниями о становлении и развитии 
гандбольного клуба «Каустик» и 
почти ничего не знаю о его глав-
ном тренере, ставшем легендой 
волгоградского гандбола.

Начал с традиционного во-
проса: «Как живете, Леонид Алек-
сеевич, отдалившись от гандбола, 
чем занимаетесь?» Получил ко-
роткий ответ: «Живу в Чапурни-
ках, на юге области, в деревенском 
доме, гандболом не занимаюсь. 
Управляю домашним хозяйством, развожу кроликов». После 
некоторого моего замешательства прошу его рассказать о себе 
поподробнее, задаю наводящие вопросы, уточняю некоторые 
имеющиеся у меня записи. Передо мной выстраивается сле-
дующая картина.

Украина. Черниговская область. Красивейшие места: не-
большая речка «Остëр» с лиманами и пляжами, лесные масси-
вы с красивыми дубами, шепчущимися листьями осинами и 
белоствольными березами. Здесь на берегу реки с давних вре-
мен обосновался купеческий городок Нежин. Чистый, опрятный, 
с множеством церквей, он производил приятное впечатление 
не только на местных жителей, многие из которых были пря-
мыми потомками запорожских казаков, но и на заезжих гостей. 
В Покровской церкви Нежина венчался с одной из своих жен 
Богдан Хмельницкий, в городе квартировал Нежинский казачий 
полк.

Жизнь в Нежине резко изменилась после Октябрьской 
революции. Большинство церквей было закрыто, а некоторые 
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просто разрушены. Педагогический институт им. Н.В. Гоголя 
стал идеологическим центром советской власти. И хотя многие 
жители по-прежнему верили в бога и ходили в две уцелевшие 
церкви, жизнь набирала другие, более быстрые, обороты. Кол-
лективизация, с ее уродливыми формами и нетрадиционным 
укладом жизни, воспринималась жителями неоднозначно. По-
явились протестующие и игнорирующие выход на работу стро-
го по расписанию. Среди таких оказалась юная красивая де-
вушка Мария и крепко сбитый молодой человек по имени Алек-
сей. Они искали свой путь в новую жизнь. Вскоре Алексей 
окончил курсы шоферов и стал работать на грузовой машине, 
а Галя – курсы воспитателей при педагогическом институте. В 
конце тридцатых годов состоялась свадьба, небогатая, но по 
всем канонам православия. Алеша и Маша стали мужем и же-
ной. Благо у родителей Маши была небольшая хата, имелся 
подсобный огород. Вскоре появился первенец – дочка Вера, 
затем сын Леня, а позже – третий ребенок, дочка Аня. Молодая 
жена стала многодетной мамой и полностью отдала себя вос-
питанию детей, а папе пришлось много работать, бывать в разъ-
ездах, чтобы обеспечить достаток в доме.

Началась Великая Отечественная, отца Алексея мобили-
зовали в Красную армию для защиты Отечества. Все заботы о 
доме легли на хрупкие плечи мамы Маши. Голодание, холодная 
хата, нехватка одежды, постоянные переживания за жизнь отца. 
Тяжело раненный под Киевом Алексей Григорьевич возвратил-
ся в родной Нежин и продолжил шоферить в послевоенные 
годы. Стало немного легче жить. Дети подрастали. Жили труд-
но, но дружно. Большую помощь оказывали сестры Вера и Аня. 
В 1947-м Леня пошел в первый класс. Начальные классы по-
сещал охотно, благо мама отдавала ему всю материнскую лю-
бовь, проявляла постоянную заботу, помогала в учебе, старалась 
одеть мальчика, постоянно перешивая старые вещи отца.

В начале пятидесятых в Нежине открыли детскую спор-
тивную школу. Любимой секцией для детей стала секция ба-
скетбола.

Леня вместе с приятелями записался к тренеру Григорию 
Васильевичу Добренскому. Занятия проходили в одном из при-
способленных залов бывшей электростанции. Григорию Васи-
льевичу полюбился начинающий баскетболист Леня, он сумел 
привить ему любовь не только к баскетболу, но и к другим 
видам спорта. Увлечение сына обсуждалось на семейном со-
вете, боялись, как бы оно не отразилось на его не очень высо-
кой успеваемости в общеобразовательной школе. Шли годы. 
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Повзрослевший Леонид успешно сочетал учебу в школе и на 
баскетбольной площадке. Его любимыми предметами были 
история, литература и, конечно, физкультура. В эти годы сфор-
мировался характер Леонида. Он окреп физически, овладел 
техническими навыками игры в баскетбол, включился в соста-
вы юношеской сборной города Нежина и Черниговской области.

В 1958 году Леонид, после окончания общеобразователь-
ной школы, был призван на службу в Советскую армию, в Чер-
касскую дивизию. Но в дивизии служил недолго. Способного 
паренька заметили и направили в Тюменское высшее военное 
училище, где он учился, играл и тренировал баскетбольную 
команду. Вместе с командой училища стал чемпионом Сибир-
ского военного округа по баскетболу.

Определенным событием в жизни Леонида Алексеевича 
стало поступление в Омский государственный институт физи-
ческой культуры в 1961 году. Заведующий кафедрой спортив-
ных игр доцент Кукушкин обратил особое внимание на хорошо 
подготовленного целеустремленного абитуриента, прошедшего 
службу в Советской армии и добившегося неплохих результа-
тов в армейских соревнованиях по баскетболу. 

Успешно сдав вступительные экзамены, Леонид был за-
числен на специализацию – баскетбол. Начались непростые годы 
учебы, где Леониду, прошедшему службу в армии и имеющему 
определенный жизненный опыт, приходилось общаться, кон-
тактировать с другими, более молодыми сокурсниками, посту-
пившими на учебу после окончания общеобразовательных школ.

Возмужавший Леонид уже на первом курсе положил при-
стальный взгляд на стройную русоволосую гимнастку с голу-
быми глазами. На одном из вечеров, которые в институте про-
водились регулярно и посвящались различным праздникам, они 
познакомились. Стройную гимнастку звали Галей. Искрометная 
дружба переросла в горячую любовь. Молодые люди настоль-
ко сблизились и полюбили друг друга, что на втором курсе 
сыграли студенческую свадьбу. Декан спортивного факультета 
Мирон Лазаревич Гуревич, понимая сложившуюся ситуацию, 
выделил молодоженам комнату в студенческом общежитии. На 
третьем курсе у Коросташевичей родился сын, назвали Леони-
дом по предложению мамы Гали. Семейная жизнь укрепила их 
отношения, обязала подумать о будущем после окончания ин-
ститута.

В шестидесятые годы в стране начал развиваться гандбол. 
Омский институт физической культуры одним из первых, на-
ряду с московским и ленинградским вузами, организовал ганд-
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больные секции. В них занимались преимущественно баскет-
болисты, что неудивительно – баскетбол и гандбол имеют мно-
го общего. К тому же в спортивном зале было выделено время 
с 10 до 12 часов вечера, что вполне устраивало начинающих 
гандболистов: никто не мешал, при желании можно было по-
тренироваться и подольше.

Леонид увлекся гандболом. Начал играть за сборную ин-
ститута, а вскоре стал ее тренером. По окончании института 
Леониду Алексеевичу выдали диплом специалиста по спортив-
ным играм, в соответствии с которым он мог работать тренером 
по баскетболу и гандболу. С благодарностью вспоминал Леонид 
Алексеевич тренеров – преподавателей доцентов Косинцева 
Владимира Сергеевича и Елистратова Вениамина Поликарпо-
вича, заложивших глубокие теоретико-методологические осно-
вы гандбола и баскетбола, ставшие необходимыми предпосыл-
ками для его становления как тренера.

В 1965 году Леонид Коросташевич был направлен в Ново-
кузнецк, в ДСО «Труд» тренером по гандболу. Проработав не-
многим более года, понял, что тянет домой, на родину. Вместе 
с женой, обсудив предложение из Нежина, приняли решение 
поехать поработать в детско-юношеской школе, в той школе, 
в которой начал тренироваться и стал баскетболистом Леонид.

Родной Нежин принял молодых специалистов с радостью 
и уважением. Им выделили двухкомнатную квартиру, помогли 
приобрести мебель, обосноваться в городе. Леонид Алексеевич 
стал работать старшим тренером по гандболу, а Галина Доро-
феевна – тренером по гимнастике. Тренерская работа настоль-
ко увлекла молодых специалистов, что они пропадали в спор-
тивных залах с утра до вечера. Воспитывать сына помогала 
мама Леонида Алексеевича. В 1970 году семья отмечала ра-
достное событие – на свет появилась дочка Алена. Галина До-
рофеевна временно уволилась с работы и стала основным вос-
питателем дошкольника Лени и новорожденной Леночки. Пе-
дагогическое образование и гимнастический характер позволи-
ли ей успешно справиться с семейными обязанностями.

Годы работы в Нежине не прошли даром. Коросташевич 
сформировался как тренер, появились первые результаты. Были 
воспитаны гандболисты, вошедшие в сборную Черниговской 
области, которые успешно выступали на республиканской аре-
не Украины. Но Леонид Алексеевич, как тренер, чувствовал 
неудовлетворенность. Слабая материально-техническая база, 
некоторая провинциальность города Нежина становились тор-
мозом для решения более высоких задач.



186 Г л а в а  5 .

Открытие в 1972 году Волгоградской областной детско-
юношеской спортивной школы, имевшей хорошую перспекти-
ву развития, предрешило дальнейшую судьбу семьи Короста-
шевичей. В 1973 году Леонид Алексеевич переехал в Волгоград, 
обменяв свою квартиру, и приступил к работе в этой школе. 
Через три года пришел первый успех. Команда выпускников 
спортшколы получила право участвовать в первенстве РСФСР 
в классе «А». Вот тут-то на помощь молодому коллективу при-
шел спортклуб «Каустик» и прежде всего его президент Иван 
Трофимович Свистунов. Образовавшийся тандем прошел труд-
ный путь становления и развития гандбольной команды «Кау-
стик».

Неуверенная нестабильная игра в I лиге, 
в которую удалось войти со второго захода, 
продолжалась пять сезонов. Сказывалась не-
хватка опытных игроков, слабая материально-
техническая база, отсутствие опыта участия 
команды в ответственных соревнованиях 
высокого ранга.

Шли годы, росла команда, а вместе с 
ней и тренер Коросташевич. Начиная с 1989 
года команда «Каустик», переформировав 
свой состав и получив молодых талантливых 
игроков, выращенных в спортивной школе, 
заставила себя уважать не только на всесо-
юзной, но и на международной аренах. В 
1994–1995-м команда стала серебряным призером, а в 1996-м, 
1997-м, 1998-м – чемпионом России. Ряд игроков были при-
глашены в национальную сборную, в которой Олег Гребнев, 
Игорь Васильев и Сергей Погорелов стали олимпийскими чем-
пионами. Авторитет Леонида Алексеевича настолько вырос, 
что его назначили тренером сборной страны. Вместе с заслу-
женным тренером СССР В.С. Максимовым на протяжении ряда 
лет они возглавляли сборную России, которая успешно высту-
пала на чемпионатах мира и Европы.

Наш разговор подошел к концу. Вглядываясь в крепкую 
спортивную фигуру Леонида Алексеевича, я опять недоумевал: 
«Почему так рано он ушел из большого спорта? Почему уеди-
нился? Почему?..»

Леонид Алексеевич, глядя мне в глаза, спокойным взве-
шенным тоном продолжал рассуждать: «Видимо, потому, что 
привык бороться только за высокие результаты, на которые 
сегодня я уже не могу рассчитывать, да и усталость от длитель-
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ного постоянного напряже-
ния сказывается. Мы с же-
ной скоро будем отмечать 
юбилей нашей свадьбы. Вы-
росли дети. Сын Леонид – 
выпускник Волгоградской 
государственной академии 
физической культуры, ра-
ботает в сфере бизнеса, соз-
дал прекрасную семью, вос-
питывает двух сыновей – 
Алексея и Александра. Дочь 
Алена замужем, окончила 
Киевский политехнический 
университет – компьютер-
ный программист. По ее 
стопам пошел внук Максим, 
он также выпускник Киев-
ского политеха. Младшая 
Машенька, моя любимая 
внучка, ходит в 1-й класс, 
очень любит маму и папу, а деда стесняется».

Я крепко пожал руку Леониду Алексеевичу, поблагодарил 
за встречу. На следующее утро начал работать над очерком.

Подарок Олимпийского совета
Волгоградской области

лучшему тренеру российского гандбола
в день восьмидесятилетия
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 Петр Левитан —
первопроходец становления 
сталинградского бокса

Подросток Петр Левитан пришел в бокс в период эва-
куационного пребывания в 1941–1945 гг. в Свердловске. Основ-
ным мотивом пойти и записаться в заводскую секцию бокса, 
по словам П.Г. Левитана, было научиться с достоинством вы-
ходить из нередко возникавших 
мальчишеских потасовок между 
местными и эвакуированными 
московскими подростками. Лозунг 
«Кто здесь хозяин?» был посто-
янным в каждом дворе и на каж-
дой улице.

«Мне надоело быть битым, 
и я решил научиться защищать 
себя так, чтобы у других не было 
соблазна меня задевать», – вспо-
минал не без гордости Петр Гри-
горьевич, будучи известным тре-
нером.

Упорные тренировки не 
прошли даром, и вскоре юный 
Петр стал призером первенства 
города Свердловска в своей воз-
растной группе. «И тогда меня зауважали», – шутил Петр Гри-
горьевич. Жизненная фортуна в боксе была благосклонна к нему, 
его тренерами были участники Великой Отечественной войны, 
знающие цену человеческой жизни.

По возвращении из эвакуации в 1945 году в г. Подольск 
16-летний молодой человек начал делать первые шаги в роли 
помощника тренера заводской подростковой секции. В 1947 г. 
Петр Левитан поступил в Государственный центральный орде-
на Ленина институт физической культуры. Обучаясь в вузе, 
успешно проходил тренерскую практику в секции, ставшей для 
него родной.

В прославленном, одном из первых в СССР высшем физ-
культурном учебном заведении П.Г. Левитан приобрел знания 
и опыт тренерской работы у педагогов, стоявших у истоков 
бокса, тренеров сборных команд Советского Союза на протя-
жении многих лет, авторов первых отечественных учебников 
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и учебно-методических пособий: К. Градополова, Е. Огуренко-
ва, Г. Джерояна и других.

При выпуске из института на государственной комиссии 
по распределению молодых специалистов у Петра Левитана 
был широкий круг предложений для работы в Москве и Мо-
сковской области. Звали в ставший для него родным г. Подольск. 
Однако он выбрал Сталинград, свое решение он объяснил дву-
мя причинами: продолжить работу с молодыми боксерами, 
крепко обосноваться в городе-герое, имея реальную перспек-
тиву обеспечения жильем. Вторая причина была, пожалуй, глав-
ной. Он планировал создание семьи.

Послевоенные годы были годами бурного возрождения 
Сталиграда, а подавляющая часть населения – молодые люди, 
как местные, так и прибывающие со всех концов нашей страны. 
Их досуг должен был быть содержательным, способствующим 
их физическому и духовному становлению, воспитанию па-
триотов города-героя.

В 1951 г. Петр Григорьевич Левитан начал самостоятель-
ную педагогическую деятельность старшим преподавателем 
кафедры физического воспитания Сталинградского медицин-
ского института. Из студентов этого вуза П.Г. Левитан вскоре 
подготовил мастера спорта, чемпиона РСФСР Узбека Сейфет-
динова, ставшего потом высококвалифицированным и почи-
таемым хирургом одной из лучших больниц г. Сталинграда.

Неоценима заслуга П.Г. Левитана в организационно-
воспитательной работе среди учащихся профтехобразования. 
Он заложил фундамент школы бокса в системе ДСО «Трудовые 
резервы» г. Сталинграда. Расценивал эти годы как годы не-
легкого, порою изнуряющего труда, окупавшегося тем, что не-
редко безнадежные в социальном плане подростки крепко ста-
новились на ноги. Как говорили некоторые из них, уже сами 
ставшие папашами, на торжественных вечерах: мы хотели и 
старались быть такими, как Петр Григорьевич Левитан.

Ведомые П.Г. Левитаном боксеры сборных команд Ста-
линградского облсовета ДСО «Трудовые резервы» неоднократ-
но становились победителями и призерами как в личном, так 
и командном зачетах на первенствах Центрального Совета ДСО 
«Трудовые резервы» СССР.

Нелегкий тренерский труд П.Г. Левитан стремился со-
четать с личным спортивным совершенствованием. В 1952 г. 
он был третьим призером, а в 1953 г. – вице-чемпионом РСФСР.

В 1960 г. опытный тренер-воспитатель П.Г. Левитан был 
приглашаен в открывшийся Волгоградский государственный 
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институт физической культуры на ка-
федру бокса и тяжелой атлетики. Начав 
с должности старшего преподавателя, 
Петр Григорьевич быстро снискал при-
знание и уважение профессорско-
преподавательского состава и студен-
тов. Он возглавил правление спортив-
ного клуба института, быстро наладил 
спортивную жизнь. На протяжении 
многих лет возглавлял вначале городскую, а затем областную 
федерацию бокса, являлся одновременно членом Федерации 
бокса РСФСР.

В эти годы сплоченный вокруг федерации тренерский 
коллектив города и области стал более заметным в начале в 
РСФСР, а затем и СССР. Кафедра бокса и тяжелой атлетики 
стала методическим центром, где регулярно проводились еже-
годные семинары с участием тренеров многих городов РСФСР. 
П.Г. Левитану было присвоено ученое звание доцента, а за за-
слуги в развитии бокса и подготовку высококвалифицированных 
боксеров – звание «Заслуженный тренер РСФСР».

Заслуженный тренер Левитан П.Г. на протяжении многих 
лет регулярно приглашался со своими учениками-студентами 
в сборные команды города и области ЦС СДСО «Буревестник», 
нередко возглавлял сборную ЦС СДСО «Буревестник», которая 
неоднократно становилась победительницей всесоюзных тур-
ниров.

Как крупный специалист бокса, 
Левитан П.Г. неоднократно команди-
ровывался на крупнейшие междуна-
родные соревнования в Данию, Югос-
лавию, Венгрию, Польшу, ГДР, Чехос-
ловакию, ФРГ, Египет, что позволяло 
ему регулярно пополнять  научно-
методический багаж. Он умел увидеть 
новое, полезное, учился у соперников. 
Трансформировал полезную информа-
цию в своем тренерском педагогическом труде. Ему было при-
своено звание «Заслуженный работник физической культуры 
РСФСР».

Основой многих побед в ответственных соревнованиях, 
на чемпионатах РСФСР, СССР, Европы, боксеров Волгограда, 
были такие ценные личностные качества П.Г. Левитана, как 
высокая требовательность к себе и к своим ученикам, неис-
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черпаемое трудолюбие, надежность, порядочность, вниматель-
ное отношение к студентам-боксерам. Большую заботу о своих 
учениках Петр Григорьевич проявлял не только в спортивном 
зале и на ринге, но и за их пределами.

Многое удалось Петру 
Григорьевичу Левитану в 
личной и семейной жизни. 
Соединение жизненного пути 
двух  родственных  душ , 
тренеров-педагогов по при-
званию П.Г. Левитана и 
Л.А. Козловской, было по-
слано всевышним. Влю-
бленные специалисты взаи-
мообогащали друг друга в 
нелегком тренерском труде.

Людмила Александровна ни в чем не хотела отставать от 
мужа, упорно работала на баскетбольной ниве, сначала выдаю-
щейся разыгрывающей в составе «Динамо» (Волгоград), а затем 
– тренером юных баскетболисток, по-матерински опекая их не 
только в учебно-тренировочном процессе и на соревнованиях, 
но и в повседневной жизни. Многие из них стали членами сбор-
ных команд Российской Федерации. За развитие баскетбола и 
подготовку резерва Л.А. Козловской было присвоено почетное 
звание «Заслуженный тренер РСФСР».

Пошел по стопам знаменитых родителей их сын Александр 
Петрович Левитан. Окончил институт физической культуры, 
успешно трудится в сфере физического воспитания подрастаю-
щего поколения.

Признанием многолетнего педагогического труда Петра 
Григорьевича Левитана являются его многочисленные воспи-
танники, с успехом продолжающие дело, которому он посвятил 
всю свою жизнь.
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Развитие олимпийских видов спорта за последние 30 лет про-
шло нелегкий путь взлета и падений. Для волгоградских спортсменов 
и тренеров наиболее успешными являются годы последнего десяти-
летия прошлого и первого десятилетия настоящего века. На протя-
жении этого периода волгоградские олимпийцы выиграли 22 золотые, 
18 серебряных и 22 бронзовые награды, были многократными чем-
пионами мира и Европы, составляли мощную конкуренцию в сборной 
команде России московским и санкт-петербургским спортсменам.

Знаменитые спортсмены олимпийские чемпионы с мировыми 
именами: Е. Садовый, А. Попов, Д. Панкратов, Л. Ильченко, В. Сель-
ков (плавание), О. Бондаренко, Т. Лебедева, Е. Исинбаева, Е. Слеса-
ренко (легкая атлетика), О. Гребнев, И. Васильев, С. Погорелов (ганд-
бол), А. Петров (тяжелая атлетика), М. Опалев (гребной спорт) и 
многие другие – призеры Олимпийских игр прославили наш город 
на долгие времена. Их победы были во многом обеспечены выдаю-
щимися тренерами, заслуженными тренерами Российской Федерации 
В.Б. Авдиенко, В.Н. Захаровым (плавание), В.А. Догонкиным, Е.В. Тро-
фимовым, Б.Н. Горьковым (легкая атлетика), А.А. Коросташевичем 
(гандбол), А.М. Петровым (тяжелая атлетика), В.В. Марченко (греб-
ной спорт) и их коллегами, проводившими многолетнюю подготовку 
начиная с юных лет, ставших знаменитостями спортсменов.

Большое влияние на развитие Олимпийских видов спорта ока-
зало плодотворное сотрудничество Поволжской олимпийской акаде-
мии и Волгоградской государственной академии физической куль-
туры. Мощная учебно-тренировочная база, организация подготовки 
на основе планомерных научных исследований, сталинградский (вол-
гоградский) спортивно-патриотический дух помноженный на огром-
ное желание добиться высоких спортивных достижений как у спор-
тсменов, так и у тренеров сделали свое большое дело. Волгоград 
превратился в признанный центр подготовки Олимпийских чемпио-
нов, чемпионов мира и Европы.

Все вышеперечисленное могло бы и не случиться без постоян-
ной поддержки (финансовой, моральной) со стороны Олимпийского 



193З а к л ю ч е н и е

комитета России, Администрации Волгоградской области, федераций 
по видам спорта.

К сожалению, спорт, как и любая динамическая формация пе-
реживает взлеты и падения, что нашло свое отражение в развитии 
олимпийских видов спорта в Волгограде и области. За последнее 
десятилетие волгоградские спортсмены уже не конкурируют с мо-
сковскими, санкт-петербургскими. Успехи волгоградцев весьма скром-
ные. Потеряли лидирующие позиции пловцы, легкоатлеты, гребцы, 
тяжелоатлеты и др. Лишь отдельные спортсмены показывают отно-
сительно высокие результаты: В. Морозов (плавание), М. Бабанин 
(бокс)…

Одной из причин спада спортивной подготовки олимпийцев, 
на наш взгляд, является смена поколений. Она проходит всегда очень 
трудно. Дело в том, что сошли с арены не только знаменитые спор-
тсмены, но и выдающиеся тренеры. Причина очевидна – критический 
возраст. Выдающиеся тренеры также (как и спортсмены) имеют гра-
ницы творческого расцвета, которые приходятся на возраст 40–60 
лет.

В двадцатые годы текущего столетия ожидается приток моло-
дых талантливых тренеров и спортсменов, которым суждено воз-
вратить волгоградский спорт на качественно новый уровень его раз-
вития.

С добрыми пожеланиями,
 Анатолий Сучилин,

 президент Поволжской Олимпийской академии
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