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Спортивные сооружения Таганрога 
Н. Фоминых 

 

С точки зрения современного человека кажется, что повседневно привычные нам 

вещи -здания, дороги и прочее - существовали всегда. Но это не так. Все имеет свою 

историю, в том числе и спортивные сооружения. 

Считается, что колыбелью спортивных состязаний была Греция. С большой долей 

вероятности можно предположить, что и в более древние времена (Вавилон, Урарту и т.п.) 

люди устраивали спортивные состязания, но с той поры минули тысячелетия, и сведения о 

них не дошли до наших дней. А вот о жизни и быте Древней Греции мы знаем достаточно 

много. 

В театре греки состязались в сочинении музыки и произведений драматической 

поэзии. Наряду с этим с древнейших времен украшением греческих праздников служили 

состязания в физической силе и ловкости. К таким состязаниям атлеты готовились с самого 

детства, упражняясь в палестрах и гимнасиях. 

Конные состязания проводились на ипподромах, а пешие - в стадиях. В древнейшие 

времена устройство ипподрома было предельно простым (Гомер, «Илиада»). Местом для 

состязаний могла служить любая ровная площадка. Она считалась особенно удобной, если 

хотя бы с одной стороны находился пологий холм, с которого зрители могли наблюдать за 

состязанием. 

Ипподром, как место, предназначенное для скачек на лошадях и колесницах, был 

очень длинным. Вокруг него амфитеатром располагались скамьи; он имел форму 

удлиненного овала, который по длине разделялся низкой перегородкой. Место, откуда 

стартовали состязавшиеся, было расположено так, что все выезжавшие одна за другой 

колесницы становились на одинаковом расстоянии от цели. Как на этом месте, так и вдоль 

перегородки были расставлены жертвенники, статуи и другие произведения искусства. На 

олимпийском ристалищу знак к началу состязаний подавался с помощью особого 

механического приспособления в виде весового коромысла, один конец которого поднимал 

медного орла, а другой одновременно опускал дельфина. 

Вблизи ипподромов устраивались помещения для бега и гимнастических упражнений 

(стадии и дромы). Стадии представляли собой длинные слегка покатые площади, 

оканчивающиеся полукругом. На обоих концах их, занимая середину между прямыми 

перегородками, возвышались четырехугольные столбы, служившие целью бега; между 

столбами выставлялись призы. Полукружие позади дальнего столба было предназначено для 

состязаний в борьбе, в кулачном бою и для прочих игр, которые не требовали большого 

пространства. На постройку стадий затрачивали нередко большие суммы, особенно в более 

позднее время, когда их стали строить из цельного мрамора. 

От Ромула до XVIII века перенесемся мгновенно, упомянем лишь, что спорт в 

средние века сводился по большей части к рыцарским турнирам, которые не требовали 

специально обустроенных мест... 

С екатерининских времен и до наших дней греки живут в Таганроге. Но они не 

построили в городе ни ипподрома, ни стадии и гимнасий (в смысле спортивных 

сооружений). 

Обострение международной обстановки в середине 30-х годов XX века заставило 

правительство СССР привлечь значительные средства, материальные и людские ресурсы к 

делу укрепления обороноспособности страны. Как и по всей стране в Таганроге широко раз-

вернулась оборонная работа. Молодежь вступала в Осоавиахим, сдавала спортивные нормы. 

Только в 1935 году на значки ГТО, ГСО, «Готов к ПВХО» и «Ворошиловский стрелок» 

сдали нормы свыше 13 тысяч жителей Таганрога. 



Особой популярностью среди юношей и девушек пользовался городской авиаклуб, в 

распоряжении которого были учебные самолеты и планеры; с января 1936 года аэроклуб 

приступил к регулярной подготовке пилотов, планеристов и парашютистов. В 1937 году ко 

Дню авиации в городском парке культуры и отдыха была сооружена 55-метровая 

парашютная вышка, которая расширила возможности подготовки парашютистов. Только за 

один год здесь было подготовлено около 300 парашютистов. В городе работали 6 тиров и 

десятки стрелковых кружков. Ежегодно проводился День стрелка. Тысячи школьников, 

студентов и молодых рабочих занимались в яхт-клубе и на водной станции, где изучали 

основы штурманского дела и совершали дальние морские походы. 

За послевоенные годы Таганрог не только возродил свои спортивные традиции, но и 

приумножил их. В 1970 году в городе работали 98 коллективов физической культуры, в 

различных секциях регулярно занимались около 7 тысяч таганрожцев. В городе тогда было 3 

стадиона, 2 водно-спортивные станции, зимний плавательный бассейн завода «Прибой», 36 

спортивных залов, более 200 спортивных площадок. 

Любителей спорта в тот год порадовали новостройки: были введены в строй 

четырехзальный Дворец спорта на комбайновом заводе, один из лучших в Ростовской 

области Дворец спорта на заводе «Красный котельщик», трибуны которого вмещали 3 

тысячи зрителей. Были построены спортивные залы в радиотехническом и педагогическом 

институтах. Тогда же рядом с Дворцом культуры имени Ленина был воздвигнут ве-

ликолепный, удобный и красивый плавательный бассейн «Садко». 

Что же мы имеем в Таганроге сегодня? Всего сохранилось до настоящего времени 

(июнь 2005 года) семь крупных спортивных сооружений. Ниже приводится краткое 

описание каждого из них. Названия даны в современном написании. Список сформирован 

«по старшинству». 

Самый солидный по возрасту - спорткомплекс «Олимп», который в разных 

источниках имеет разные адреса: улица Осипенко, 20 или Заводской, 1. Первое сооружение 

было открыто в декабре 1956 года. Все, кто в то время хотел заниматься спортом, приходил 

сюда. Я имею в виду, прежде всего пацанов, которые стремились стать сильными и смелыми. 

Здесь никому не отказывали, - выбирай секцию, одолей медкомиссию и ходи тренируйся. 

Требование было одно - учиться без двоек, хотя тройки тоже не очень поощрялись... Посте-

пенно комплекс разросся и в настоящее время занимает площадь в три гектара. Сегодня 

здесь можно заниматься настольным теннисом, борьбой самбо и дзюдо, волейболом, 

футболом, легкой атлетикой, атлетизмом. Комплекс включает в себя Дом физкультуры 

(площадь -1200 кв. м), стадион (1,4 га), корты, городошную площадку, открытый каток и 

комплексную спортивную площадку. В течение года здесь проводится 14 крупных 

мероприятий с охватом до 2 тысяч человек. 

Дворец спорта завода «Прибой». Единственное спортсооружение, оставшееся в 

федеральной собственности. Введен в эксплуатацию в декабре 1958 года. Занимает площадь 

2593 кв. метра. Здесь можно заниматься волейболом, настольным теннисом, бильярдом, пла-

ванием, прыжками в воду, атлетической гимнастикой, аэробикой. Комплекс имеет 

специальные залы: тренажерный, для занятий волейболом (трибуны вмещают 200 зрителей), 

для занятий теннисом, велотренажерный зал, а также плавательный бассейн 25x11 м. В ав-

густе 1983 года была завершена реконструкция спортивного сооружения. Тогда не было на 

заводе такого человека, кто не отработал бы на данном объекте хотя бы с неделю. Во Дворце 

спорта завода «Прибой» проходит в среднем 12 крупных мероприятий в год. 

Стадион «Торпедо» и Дворец спорта АНО «Спорткомплекс «Торпедо ЮР». 
Комплекс введен в эксплуатацию в 1967 году и первые тридцать лет своего существования 

он как магнит притягивал футбольных болельщиков. Хотя в городе были и другие стадионы, 

главные матчи проходили именно тут. Наутро весь город только и говорил, как и почему 

случилось промахнуться или попасть по мячу тому или иному любимцу публики... Но не 

только футболом жил стадион. Здесь культивировались такие виды спорта как велоспорт, 

бокс, борьба (сегодня наряду с классической - идут занятия по тхеквондо и каратэ) и тяжелая 



атлетика (штанга). В спорткомплексе имеются залы для занятий тяжелой атлетикой и 

боксом, а также запасное футбольное поле, занимающее площадь 6900 кв. метров, и поле для 

метаний площадью 5400 кв. метров. Загрузка - до 50 мероприятий в год. 

Спортивный комплекс ОАО «Красный котельщик» построен в 1970 году, 

занимает площадь 62 730 кв. метров. Здесь можно заниматься акробатикой, баскетболом, 

гандболом, волейболом, боксом, теннисом, плаванием, подводным плаванием, тяжелой 

атлетикой и футболом. Главный зал, так называемый демонстрационный, оснащен 

трибунами на!500 зрителей. Кроме названного имеются специальный игровой зал, зал для 

занятий тяжелой атлетикой, зал бокса, гимнастический зал, крытые теннисные корты, два 

бассейна - открытый (1362 кв. м) и закрытый (828 кв. м), футбольное поле и открытые 

теннисные корты. В течение года проходит до 30 крупных спортивных мероприятий на 

уровне чемпионата Российской Федерации. 

Таганрогский яхт-клуб в советское время очень долго был гордостью Таганрога. Его 

изображение было отпечатано на маркированных конвертах. Он по праву мог стать 

символом города, но это место надежно удерживает сегодня памятник Петру Первому. Яхт-

клуб был создан стараниями переживших революцию старых гонщиков-яхтсменов. 

Самым «свежим» спортивным сооружением стала Академия тяжелой атлетики 

имени Д. Ригерта, открытие которой состоялось в год трехсотлетия города Таганрога. 

Можно только позавидовать (или посочувствовать) энергии Давыда Адамовича Ригерта, 

который в разбитом двухэтажном блоке, соединяющем два корпуса рабочего общежития - на 

Северном жилом массиве, сумел создать оазис для занятий великим спортом. Достаточно 

вспомнить лишь одну деталь - под каждым тренировочным помостом, а их там десять, 

уложено огромное количество бетона, чтобы падающая штанга не беспокоила стены здания. 

На базе Академии тяжелой атлетики проходят сборы и тренировки команд из многих 

городов России и ближнего зарубежья, а ее воспитанники устанавливают мировые и 

олимпийские рекорды... 

Другие сооружения. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Солнечный» 

создан для занятий и проведения соревнований по пляжному волейболу,  виду спорта, 

который родился из вальяжного пинания волейбольного мяча на разогретом песке пляжей. 

То, что вначале выступало как невинная забава, со временем стало официальным видом 

спорта; и по нему даже стали проводиться соревнования, в том числе и международные. 

Бывали такие и в Таганроге. 

Стадион «Радуга» сооружен в 1949 году; принадлежит спортивному клубу «Регби», 

занимает площадь 17 864 кв. метра, кроме поля практически никакой инфраструктуры нет; 

туалет - выгребная яма. 

Спорткомплекс «Динамо» воздвигнут в 1938 году, занимаемая площадь - 25 206 кв. 

метров, специальная постройка. 

Почти все учебные заведения города имеют спортивные залы; в авиационном 

колледже в сентябре 1995 года воздвигли зал для занятий спортом площадью 1252 кв. м, а в 

2004 году еще один зал площадью 2144 кв. м. Свой спортзал есть даже в торгово-кулинарном 

училище! 

Если посмотреть на карту города и сопоставить жилые массивы и места расположения 

спортивных сооружений, станет очевидно, что последних не хватает в районах новостроек: 

все места для занятий спортом сосредоточены в старых, обжитых районах города. «Русское 

поле» и микрорайон «Простоквашино» остались в стороне от большого спорта. Поэтому 

Комитет по физической культуре и спорту при администрации города уже несколько лет 

«пробивает» идею строительства физкультурно-оздоровительного центра с использованием 

современных строительных технологий - ангар, рядом котельная, внутри быстро 

трансформируемые помещения: ряд мелких, либо один большой спортзал. За такими 

спортивными сооружениями будущее. 


