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Долгое время спортивные соревнования Волгоградского 
края базировались на казачьих традициях. Большое внима-
ние уделялось скачкам, кулачным боям, разным спортивным 
играм-потешкам, плаванию. Классические виды спорта стали 
развиваться лишь в конце XIX века. 

Спортсменам тогда было очень тяжело, так как спорт сам 
по себе воспринимался скорее развлечением, а не профессией, 
которой посвящают всю жизнь. Например, в Царицыне был та-
кой случай. В апреле 1889 года наш город посетил знаменитый 
бегун Максенсков, в газетах появилась первая статья о спорте, 
где предлагалось за определенную плату посетить мероприя-
тие с его участием на Скорбященской площади – пробег 20 
верст за 1 час.

Газеты писали: «Бег скорохода привлек значительную 
массу публики, плотно обступившую место бега. Перед на-
чалом бега скороход прошел с тарелочкой, предлагая жерт-
вовать на зрелище, кто сколько сможет, в то же время де-
вочка и мальчик ходили с кружками, собирая пожертвования, 
но публика сначала жертвовала скупо и неохотно. Когда же 
начался бег, и скороход пробежал половину пути, зрители ста-
ли одобрительно отзываться о нем и бросать ему деньги, ко-
торые он ловко подхватывал на лету. Программу своего бега 
Максенсков исполнил блистательно: меньше чем за час он про-
бежал беглым аллюром 20-ти верстное расстояние. Публика 
одобрила скорохода бурными рукоплесканиями» [14].

Спорт зачастую описывался в те времена в ироничных 
тонах, а профессиональный спортсмен скорее был похож на 
забавного чудака. Газета «Волго-Донской листок» от 22 сентя-
бря 1891 года сообщала: «На Скорбященской площади сегодня 
дает представление «сибирский скороход», прозванный в Си-
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бири человеком-локомотивом, Гр. Казаков. По его словам, он 
обгоняет рысаков» [14].

Постепенно спорт стал менять свое значение в глазах 
обывателей и переходить на массовый уровень. В Царицыне 
появляются первые спортивные залы, спортивные курсы, куда 
ходят молодые люди, а иногда – и девушки. Например, с 1899 
года в Царицыне работали курсы по атлетике, французской и 
швейцарской борьбе и самообороне. Вел их член Петербург-
ской атлетической арены Вильям Абс. Курсы проходили еже-
дневно, с трех до восьми вечера. Благодаря подобной перемене 
Царицын дал миру одно великое имя – Ивана Заикина.

Сегодня жители Волгограда вряд ли вспомнят это имя, 
но именно в Царицыне началась карьера всемирно известного 
борца, силача, друга и ученика Ивана Поддубного, тяжелоатле-
та и авиатора И. Заикина под патронажем царицынского купца, 
мецената, любителя спорта и владельца спортивного зала Кон-
стантина Ивановича Меркульева.

Вот так, постепенно, спорт в Царицыне перерастал из по-
техи для публики в серьезное дело. К сожалению, очень многое 
из тех времен сегодня забыто, да и имя самого Заикина мало 
кому что-то говорит и уж совсем не ассоциируется с нашим 
городом. А зря! В популяризации спортивных достижений эта 
страница была бы совсем не лишней.

В советское время, а именно, 4 июня 1923 года в Цари-
цынской губернии был образован Губернский совет физиче-
ской культуры (ГСФК), призванный собрать под свое начало 
все организации города физкультурно-спортивной работы с 
населением. В сферу его деятельности входили также органи-
зация образовательных учреждений, разработка и утверждение 
типовых спортивных сооружений, доставка спортивного обо-
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рудования и организация физкультурных праздников, массо-
вых выступлений и соревнований по разным видам спорта. И 2 
сентября 1923 года состоялся первый физкультурный праздник 
на Сенной площади (базаре) (ныне стадион «Динамо») [7, С. 
351].

Именно благодаря этой организации в Сталинграде в 20-
30-х годах открылись второй в СССР техникум физической 
культуры (первый в Москве), Дворец физкультуры и спорта 
(бывшее здание царицынского общественного собрания, ныне 
музыкальный театр), построены стадионы «Динамо», «СТЗ». 
«Красный Октябрь» и «Трактор», множество физкультурных 
площадок (в том числе и футбольных), парашютные вышки, 
началось строительство Центрального городского стадиона и 
зимнего плавательного бассейна (Тракторозаводский район).

До Великой Отечественной войны в Сталинграде насчи-
тывалось 34 профсоюзных и ведомственных добровольных 
спортивных общества, в которых спортом занималось более 
150 тысяч человек (это 1/3 часть от всего тогдашнего населе-
ния города 445,5 тыс. человек) [7, С. 364].

Уже в начале войны многие спортсмены добровольцами 
ушли на фронт и были награждены орденами и медалями (ча-
сто посмертно). 

Война, полностью разрушив Сталинград, оставила спор-
тсменов без стадионов, залов и площадок. Но уже в мае 1943 
года Всесоюзный комитет по делам физической культуры и 
спорта и ВЦСПС (Всероссийский Центральный Совет профсо-
юзов) приняли решение об оказании помощи физкультурным 
организациям Сталинграда. Из Москвы, Ленинграда, Челябин-
ска, Саратова поступало спортивное оборудование, инвентарь, 
учебные пособия. 



4

В разрушенном Сталинграде 2 мая 1943 года состоялся 
футбольный матч между командами московского «Спартака» и 
сталинградского «Динамо». С московскими спортсменами под 
знаменем «Динамо» играла сборная, состоящая из футболи-
стов сталинградских команд «Динамо» и «Трактор» [7, С. 60].

В Сталинграде к матчу с москвичами готовились основа-
тельно. Выровняли поле стадиона «Азот», оперативно постро-
или новую трибуну на 3 тысячи зрителей. Правда, желающих 
посмотреть встречу оказалось гораздо больше – на «Азоте» со-
бралось более десяти тысяч человек, большую часть которых 
составляли военные. Организаторы придумали оригинальный 
предматчевый ритуал: символическое вбрасывание было сде-
лано с пролетавшего над стадионом истребителя. Мяч, есте-
ственно, ударился о землю с такой силой, что, отскочив, пере-
летел через трибуну, так что играть пришлось другим.

Резонанс футбольного матча на израненной Сталинград-
ской земле трудно выразить словами. Лондонская «Таймс» пи-
сала: «Если русские могут играть в футбол в Сталинграде, то 
это свидетельствует, что они уверены в будущем...» [8].

Поэт Олег Дмитриев посвятил такие стихи этому матчу:

Как играли, как поле нашли,
Как спортивную форму достали,
Там, где не было пяди земли,
Не изрытой осколками стали?!
Сталинградец любой понимал,
Что ушли безвозвратно невзгоды,
Если «Трактор» «Спартак» принимал
У себя как в хорошие годы!
Переживший погибельный шквал
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На неотданных волжских высотах,
Двухметровый Ермасов стоял
За воскреснувший «Трактор» в воротах [8].

Именно в 1943 году силами молодежи были восстановле-
ны 4 стадиона, 33 спортивные площадки, 2 водные базы. Сно-
ва стали работать спортивные общества «Спартак», «Динамо», 
«Трактор», «Медик», где приступили к занятиям легкоатле-
тические секции, секции рукопашного боя, спортивных игр. 
Летом 1943 года состоялась городская спартакиада по легкой 
атлетике, спортивным играм и самбо. Несмотря на большие 
трудности сталинградцы в 1943 году участвовали в Поволж-
ской спартакиаде (г. Горький) и заняли 2-е место по футболу, 
3-е по самбо, 5-е по легкой атлетике и плаванию. А в июне 
1944 года был проведен молодежный велопробег по маршруту 
Сталинград-Ленинград [7, С. 83].

Спортсменам, погибшим в годы войны, в 1986 году уста-
новлен барельеф на здании Дворца Спорта в Краснооктябрь-
ском районе Волгограда (проспект им. В.И. Ленина, 65) и над-
пись на нем гласит: «Спортсмены г. Сталинграда, героически 
погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной вой-
ны (1941-1945 гг.): (Герой СССР) И.Ф. Базаров, (Герой СССР) 
П.А. Панин, М.П. Алпетьян, Д.И. Бакулин, Е.И. Доценко, В.М. 
Дубровин, А.П. Зайкин, Г.И. Иванов, А.Г Карпушов, И.Л. Кар-
ташов, Е.М.. Кобляков, Б.Ф. Курмазов, А.Ф. Крухмалев, П.Г. 
Сбочаков, Г.А. Филлипов, Д.В. Чмыхов».

В 50-е годы город постепенно восстанавливался из руин, 
возобновил свою деятельность Сталинградский областной 
техникум физической культуры, проводились спартакиады по 
разным видам спорта, чемпионаты по футболу на стадионах 



6

«Трактор», «Торпедо». 
28 ноября 1959 году образован Сталинградский государ-

ственный институт физической культуры (ныне Волгоградская 
государственная академия физической культуры и спорта), 
открыта спортивная школа молодежи (СШМ), впоследствии 
реорганизованная в Областную школу высшего спортивного 
мастерства. В 1967 году вводятся в строй огромный зимний и 
летние плавательные бассейны. Вновь открываются детские 
спортивные школы «Буревестник», «Труд», «Родина» и прово-
дятся детские и юношеские соревнования между ними.

К 1980 году на территории Волгограда работали спор-
тивные общества «Динамо», «Локомотив», «Юность России», 
ФСО «Россия», «Вооруженные силы России» и др., которые 
охватывали все население города от маленьких детей до взрос-
лых. Функционировали 79 детско-юношеских спортивных 
школ  и спортивных детско-юношеских школ олимпийского 
резерва и 197 клубов по месту жительства. Сеть культурно-
спортивных сооружений составляла 3440 единиц, где занима-
лись спортивными дисциплинами бесплатно. 

Со второй половины 80-х годов на фоне нарастания кри-
зисных явлений в стране и объявленной перестройки началось 
сокращение финансирования всех направлений спорта. Посте-
пенно ветшала материальная база, происходили структурные 
изменения в руководящих органах управления, отсутствовали 
программы развития отрасли, нарушались контакты между 
спортивными организациями и объединениями, начался отток 
квалифицированных кадров, сократилось количество людей, 
занимающихся спортом. Часть профессиональных спортсме-
нов выехала за рубеж, часть изменила профессию. Такую тен-
денцию к разрушению удалось остановить лишь в 2000 году.
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Но, несмотря на это, волгоградскими спортивными учреж-
дениями с 1990 по 2015 годы было воспитано новое поколение 
чемпионов. За это время проведено множество массовых спор-
тивных соревнований, розыгрышей, спартакиад, чемпионатов, 
турниров: «Кожаный мяч» (по футболу), на Кубок Губернатора 
Волгоградской области (по легкой атлетике, футболу, фигурно-
му катанию), на Кубок мэра (по спортивным танцам), на призы 
Олимпийских чемпионок Елены Исинбаевой и Елены Слеса-
ренко (по легкой атлетике), на призы чемпионов мира Дениса 
Лебедева и Александра Поветкина (по боксу), на Кубок Вале-
рия Грайфера (по волейболу).

Из-за жаркого климата нашего региона жители Волгогра-
да всегда отдавали предпочтение летним видам спорта – пла-
ванию, водному поло, гребле на байдарках и каноэ, спортивной 
и художественной гимнастике, тяжелой и легкой атлетике, фут-
болу, баскетболу, гандболу, теннису.

Многие волгоградские спортсмены в этих видах спорта 
завоевывали высокие награды. Среди них:

• баскетбол – М. Аброскина, В. Арзамасков, А. Болошевой, 
А. Сидякин, Е. Худашова;
• водное поло – В. Курбатов, А. Панфили, Ю. Смоловый, Д. 
Стратан; 
• волейбол – И. Бугаенков, В. Коновалова, М. Теснер, Э. 
Черпилло;
• гандбол – И. Васильев, О. Гребнев, О. Кулешов, С. По-
горелов;
• гребля на байдарках и каноэ – Г. Махнев, М. Опалев, С. 
Панфилов, М. Шубина;
• легкая атлетика – Н. Ахрименко, О. Бурова, В. Власенко, 
Б. Гришаев, Е. Исинбаева;
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• плавание – Л. Доброскокин, О. Кириченко, О. Комисса-
рова, Д. Панкратов, А. Попов, Е. Садовый, В. Сельков, Е. 
Середин, В. Шеметов, Д. Шмелева;
• спортивная гимнастика – С. Гроздова, Е. Долгополова; 
• художественная гимнастика – И. Дзюба, Ю. Иванова, Е. 
Кривошей, О. Штыренко и другие [15].

С 2013 года в Волгограде действует Благотворительный 
фонд Елены Исинбаевой, который создан для поддержки и 
развития детского и юношеского спорта. Главная цель фон-
да – эффективное и целенаправленное внедрение физической 
культуры и спорта в жизнь детей и подростков из разных слоев 
населения, привлечение к занятиям спортом детей, попавших 
в сложную жизненную ситуацию, детей-сирот.

Елена говорит о деятельности своего фонда: «В моей 
жизни мне помогали и продолжают помогать очень много 
людей, без которых я бы никогда не состоялась как успешная 
спортсменка и личность! Сегодня у меня есть огромное же-
лание и возможность помогать детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, делиться и передавать им свой спор-
тивный и жизненный опыт. И главное донести до них, что 
благодаря своему труду, вере в себя и нашей общей поддержке, 
они смогут изменить свою жизнь к лучшему и обеспечить себе 
достойное будущее.

Я считаю, что каждый человек, добившийся в жизни 
определенных успехов, должен делиться своей радостью, по-
могать ближнему. Это было моим стимулом, целью. Я рада, 
что смогла в своей жизни реализоваться через спорт, и сегод-
ня я чувствую себя обязанной помочь детям, которые оста-
лись без попечения родителей. По крайней мере, помочь им са-
мовыразиться. Я считаю, что это долг каждого гражданина 
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России» [1].
С помощью этой общественной организации проводятся 

разные спортивные мероприятия – эстафеты, мастер-классы, 
сдача нормативов ГТО («Готов к труду и обороне»). Реализу-
ется проект «Каждый ребенок достоин пьедестала», который 
нацелен на строительство спортивных многофункциональных 
площадок, залов и модульных стадионов (первая площадка 
была открыта в 2014 году).

В 2014 году в Волгограде проходил 105-й день эстафеты 
Олимпийского огня Сочинской Олимпиады (XXII Олимпий-
ских зимних игр в Сочи, первой в России зимний олимпиады). 
Известные люди нашего города пронесли Огонь через зда-
ние вокзала, Аллею героев, музей-панораму «Сталинградская 
битва», Мамаев Курган. Чаша Олимпийского Огня зажглась у 
Дворца спорта профсоюзов (также Огонь был зажжен в городе 
Урюпинске).

По статистике 2016 года в Волгоградской области офи-
циально развиваются 75 видов спорта, функционируют 74 
организации дополнительного образования детей (из них 58 
детско-юношеских спортивных школ и 16 специализирован-
ных детско-юношеских спортивных школ олимпийского ре-
зерва).

2018 год тоже войдет в спортивную историю России и на-
шего города! Ведь Волгоград включен в список 11-и городов, 
которые примут XXI Чемпионат Мира по футболу (Москва, 
Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калинин-
град, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Самара, 
Сочи). XXI Чемпионат Мира по футболу-2018 в России – со-XXI Чемпионат Мира по футболу-2018 в России – со- Чемпионат Мира по футболу-2018 в России – со-
бытие поистине уникальное. Наряду с Олимпийскими Играми 
данный турнир является важнейшим международным спор-
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тивным мероприятием, проводимым 1 раз в 4 года. Сборные из 
32-х стран сразятся за право обладания Кубком Мира по фут-
болу с 14 июня по 15 июля. В Волгограде будут проведены 4 
матча группового этапа 18, 22, 25, 28 июня.

Что даст Волгограду Чемпионат Мира 2018 года? Прежде 
всего, благодаря ЧМ-2018 улучшится инфраструктура нашего 
города, будут возведены новые объекты и появятся футболь-
ные поля. Будет построен новый огромный стадион в Цен-
тральном районе города, который в дальнейшем станет домаш-
ней ареной клуб «Ротор». Рабочее название стадиона «Арена 
Победа», однако на время проведения мирового футбольного 
турнира спортивный объект будет называться «Волгоград Аре-
на» («Volgograd Arena»). По просьбе активистов ФК «Ротор» 
преобладающими цветами стадиона станут традиционные для 
клуба сине-голубые цвета. Стадион расположится на берего-
вом склоне реки Волга и гармонично впишется в городскую 
панораму, дополнив ансамбль Мамаева кургана.

Ответственными за строительство и подготовку меропри-
ятий к ЧМ-2018 Международная федерация футбольных ассо-
циаций (ФИФА) назначила послов городов-участников мирово-
го футбольного турнира. В нашем городе это Елена Исинбаева 
(легкая атлетика) и Олег Веретенников (футбол) (число послов 
может быть увеличено).

«Наука побеждать – это сначала наука и проигрывать! 
Не вдавайтесь в панику, ведь завтра – новый старт и все мо-
жет измениться. Наберитесь уверенности, что и вы сможе-
те добиться больших успехов в спорте. Те, кто побеждает на 
чемпионатах мира, не «сверх-люди», просто они более дисци-
плинированны, требовательны к себе, глубже познали законы 
спорта, больше трудились. Но ведь все это доступно и вам!». 
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(Александр Шапаренко, двукратный олимпийский чемпион, 
семикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы в 
гребле на байдарках и каноэ) [13].
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