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Подготовка высококвалифицированных спе�
циалистов немыслима без постоянной заботы об их
физическом совершенствовании, поэтому разви�
тие физкультуры и спорта рассматривалось вузов�
скими коллективами как необходимая составная
часть воспитания студенчества в учебное и во вне�
учебное время.

Эта работа в вузах проводилась через кафедры
физвоспитания и спортивные клубы добровольно�
го студенческого спортивного общества "Буревест�
ник". В ряде высших учебных заведений Сибири
физкультура и спорт в конце 1950�х – начале 1990�
х гг. носили массовый характер. Об этом свидетель�
ствуют следующие факты. Спортклуб (председа�
тель совета Г.А. Пахотин), кафедра физвоспитания
(зав. кафедрой П.Е Щинников) Омского ветери�
нарного института в 1961/62 уч. г. добились в спор�
тивно�массовой работе заметного успеха. В вузе
ежегодно проводилась студенческая спартакиада, в
которой участвовала значительная часть будущих
врачей�ветеринаров, культивировалось 10 видов
спорта, функционировало 8 секций, особенно хо�
рошо работали секции волейбола, гимнастики,
лыжного спорта, баскетбола [1].

В Читинском мединституте с 1966 по 1968 гг.
было проведено 52 физкультурно�массовых меро�
приятия, в них принимало участие свыше 2 тыс.
студентов [2].

На заседании партийного комитета Иркутского
государственного педагогического института 
(ИГПИ), состоявшемся в ноябре 1976 г., отмеча�
лось, что коллектив кафедры физического воспита�
ния проделал большую работу по развитию в вузе
физкультуры и спорта. За 1975/76 уч. г. в ИГПИ бы�
ло подготовлено 717 спортсменов�разрядников,
1694 инструктора�общественника и судьи по спорту,
359 значкистов ГТО. В пединституте регулярно про�
водились спортивные соревнования по 12 видам
спорта, в которых участвовало 3448 студентов. Вме�
сте с тем, в принятом постановлении парткома ука�
зывалось, что общее состояние спортивно�массовой
работы отставало от возросших требований и задач,
что в вузе за первую половину 1970�х гг. не было под�
готовлено ни одного мастера спорта СССР. В целях
привлечения к физкультуре и спорту наибольшего
числа учащихся партком рекомендовал кафедре
физвоспитания, комитету ВЛКСМ и профкому сту�
дентов усилить популяризацию спорта [3].
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Интересным представляется опыт налаживания
спортивно�массовой работы в Новосибирском ин�
ституте инженеров железнодорожного транспорта
(НИИЖТе). Здесь в 1970�е гг. кафедра физического
воспитания была укомплектована двадцати пятью
опытными преподавателями с высшим образова�
нием, среди которых 2 – работали в вузе свыше де�
сяти лет, 7 – имели звание судей республиканской
категории, 6 – мастеров спорта СССР и 1 – масте�
ра спорта международного класса.

НИИЖТ в этот период времени располагал до�
статочной материально�технической базой –
имелся стадион с футбольным полем, волейболь�
ные, баскетбольные площадки и сектора по легкой
атлетике, Дом спорта с тремя залами, специализи�
рованный гимнастический зал, стрелковый тир,
хоккейная коробка, лыжная и конькобежная базы
на 600 и на 500 пар лыж и коньков.

Ректорат и профсоюзный комитет транспорт�
ного института значительно улучшили финансиро�
вание развития физкультуры и спорта, укрепили
материальную базу. Если во второй половине 
1960�х гг. на физкультурно�массовую работу вуз из�
расходовал 110 тыс. руб., то в 1976–1979 гг. –
150 тыс. руб. В составе парткома и комитета
ВЛКСМ НИИЖТа имелись сектора оборонно�
спортивной работы, которые координировали
спортивно�массовые мероприятия в институте, ру�
ководили работой студенческого спортклуба и со�
ответствующих секторов факультетов.

В 1970�е гг. на совместных заседаниях ректората
и парткома НИИЖТа были заслушаны такие во�
просы, как "О работе спортклуба и кафедры физ�
воспитания по развитию массовости спорта и орга�
низации спортивно�оздоровительных мероприя�
тий среди студентов", "О задачах высших учебных
заведений по подготовке студентов�спортсменов к
олимпийским играм 1976 г.", "О первенстве вуза по
многоборью комплекса ГТО на приз газеты "Ком�
сомольская правда", "Об участии комсомольской
организации в физическом воспитании студентов"
и др. В 1979/80 уч. г. неоднократно заслушивались
отчеты о выполнении принятых решений.

Надо отметить, что вся физкультурно�массовая
работа в Новосибирском институте инженеров же�
лезнодорожного транспорта проводилась на осно�
ве единого годового плана учебной и воспитатель�
ной работы утверждаемого ректоратом, партийным
комитетом, кафедрой физического воспитания и
руководством спортклуба. Занятия со студентами
на I и II курсах проводились как обязательные, на
III и IV курсах – в порядке факультативов. Учеб�
ный план при этом выполнялся по всем разделам,
занятия проходили на высоком методическом
уровне с предельной нагрузкой, 80 % студентов ус�
пешно выполняли зачетные требования. Посеща�
емость занятий, в том числе и во внеучебное время,
составляла более 95 %, что свидетельствовало о хо�
рошем отношении учащихся к физической культу�
ре и спорту.

К тому же в транспортном вузе работали спор�
тивные отделения и секции по 18 видам спорта с
охватом белее 600 студентов и группы спортивной
специализации, в которых занималось 1150 чело�
век. За период с 1970 по 1975 гг. институтом при
плане 9 было подготовлено 17 мастеров спорта
СССР (для сравнения – 11 вузов г. Новосибирска
вместе взятые подготовили за это время – 23),
270 кандидатов в мастера спорта и перворазрядни�
ков, 3700 спортсменов массовых разрядов, 700 ин�
структоров по спорту.

Большой вклад в подготовку спортсменов вы�
сокой квалификации внесли тренеры – выпускни�
ки НИИЖТа: В.Ф. Маматов, А.И. Лепешкин, стар�
шие преподаватели Л.С. Маслов, Л.А. Осипов,
П.М. Катушев и др. В 1970�е гг. спортсмены�желез�
нодорожники успешно выступали во многих со�
ревнованиях, являлись неоднократными чемпио�
нами области, Российской Федерации, Централь�
ного совета "Локомотив". В 1973 г. ниижтовцы вы�
играли комплексную спартакиаду высших учебных
заведений Министерства путей сообщения СССР,
в 1974 и 1976 гг. – зимнюю спартакиаду. Спортсме�
ны вуза входили в состав сборных команд СССР,
РСФСР, Центрального совета ДСО "Локомотив",
Новосибирской области. Среди них – члены сбор�
ной команды Советского Союза, мастера спорта
СССР В. Придорогин и А. Василевская; кандидаты
в сборную СССР М. Мжельский, Н. Байбородин и
А. Тархов; чемпионы СССР по биатлону среди
юношей А. Еремин, К. Мандров и В. Басов; 
победитель международных соревнований по бок�
су В. Матренин и др.

Серьезное внимание в НИИЖТе уделялось ор�
ганизации и проведению физкультурно�массовых
и оздоровительных мероприятий. На каждом фа�
культете вуза были созданы физкультурные активы
во главе с физоргами, координировавшими работу
на кафедрах, в общежитиях, в период летней прак�
тики в геодезическом и военном лагерях. Ежегодно
проводилась комплексная спартакиада по 12 видам
спорта, легкоатлетический кросс и соревнования
по многоборью комплекса ГТО. Практически все
студенты участвовали в соревнованиях. Интересно
проходила традиционная оборонно�спортивная
эстафета (включавшая 21 вид спорта), проводив�
шаяся в марте каждого учебного года. В этой эс�
тафете принимало участие около 700 человек. Ее
программа полнее всего отражала содержание ком�
плекса ГТО и предусматривала стрельбу в тире, ме�
тание гранаты, лыжные гонки, легкоатлетический
бег, перенос и перевязка "раненых" и т.д.

Среди студенческой молодежи этого института
наибольшую популярность получили такие формы
физкультурно�массовой и оздоровительной работы
как туризм, занятия в группах общей физической
подготовки и здоровья, спортивное ориентирова�
ние. Только за 1975/76 уч. г. более двух тысяч сту�
дентов�железнодорожников побывали в Горной
Шории на поездах "Здоровье" и "Снежинка".
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В результате, комплексная работа администра�
ции, партийной, профсоюзной и комсомольской
организаций, кафедры физического воспитания и
руководства спортклуба НИИЖТа помогали вузу
решать вопросы повышения успеваемости и со�
циальной активности студентов. Многие спорт�
смены сочетали спорт и общественную работу:
А. Берзенков являлся членом комитета ВЛКСМ,
А. Старков – комиссаром студенческого строи�
тельного отряда, С. Газаров – председателем коми�
тета ДОСААФ, В. Баталов – секретарем комитета
комсомола института и др. [4].

Развитие физкультуры и спорта происходило и в
других высших образовательных учреждениях ре�
гиона. Среди них высоких показателей достигли
коллективы Омского государственного института
физической культуры, Иркутского, Томского,
Красноярского, Новосибирского госуниверсите�
тов, Томского, Красноярского, Иркутского, Омско�
го, Читинского политехнических, Алтайского, Ом�
ского, Бурятского сельскохозяйственных, Кеме�
ровского, Томского, Алтайского медицинских, Но�
восибирского электротехнического, Иркутского,
Томского, Омского, Читинского педагогических,
Сибирского металлургического институтов [5].

В Томском государственном университете
(ТГУ) в 1960�е – начале 1990�х гг. большое значе�
ние придавалось самодеятельным клубам: аквалан�
гистов, спелеологов, туристов, альпинистов, а так�
же первичной организации ДОСААФ с ее многочи�
сленными секциями (стрелковой, парашютной,
мотоциклетного и других видов спорта).

Наибольшую известность не только в стране, но и
за рубежом приобрела деятельность спортивно�тех�
нического клуба аквалангистов ТГУ "Скат", отметив�
шего в 1991 г. тридцатилетие со дня основания. За эти
годы в клубе было подготовлено более 1000 спортсме�
нов�аквалангистов, около 35 мастеров спорта, в том
числе трех мастеров спорта международного класса,
чемпионов и рекордсменов мира, Европы и СССР
(Д. Шумков, И. Авдеева, В. Сучков).

В рассматриваемый период времени продолжа�
ло развиваться и физическое воспитание студентов
Красноярского политехнического института (Крас�
ПИ). Учебные занятия для них (обязательные и фа�
культативные) на первых курсах составляли 4 часа в
неделю. На старших же курсах занятия проводи�
лись для спортсменов курса спортивного совер�
шенствования по 24 видам спорта от 6 до 30 часов в
неделю в зависимости от спортивной подготовлен�
ности учебно�тренировочных групп [7].

В учебном процессе по физическому воспита�
нию использовались не только тренировки, но и
другие способы воздействия на учащихся. К ним
относились наглядные пособия, технические сред�
ства обучения, демонстрация учебных кинофиль�
мов, слайдов и т.д.

Кафедра "Физического воспитания" КрасПИ
занималась и научной работой. В лаборатории ка�
федры шли исследования по проблеме "медико�

биологическое обоснование системы физического
воспитания студентов". Разрабатывалась тема "Оп�
тимизация планирования и управления учебно�
тренировочным процессом студентов на основе
физического, психофизиологического состояния и
социально�экономических факторов''. Этот педаго�
гический эксперимент проводился как в естествен�
ных, так и в лабораторных условиях на курсе спор�
тивного совершенствования по классической борь�
бе, настольному теннису и скоростному плаванию.

Основная задача исследования состояла в по�
вышении функционального состояния сердечно�
сосудистой и дыхательной системы организма, об�
щей и специальной физической подготовки в под�
готовительном периоде, скоростно�силовых ка�
честв, в сохранении высокой работоспособности
на заключительном этапе подготовки – соревнова�
тельном периоде.

На основании полученных экспериментальных
данных удалось определить перспективные пути
совершенствования системы подготовки в годич�
ном цикле. Были выделены факторы, определяю�
щие уровень специальной работоспособности
спортсменов [8].

В Красноярском политехническом институте
продолжала работать постоянно действующая ко�
миссия по комплексу ГТО. Ею руководили прорек�
тора по учебной работе. В разное время эту дол�
жность занимали С.В. Архипов, С.А. Подлесный и
др. Факультетские комиссии ГТО возглавляли де�
каны. На каждом факультете, во всех общежитиях
и подразделениях института работали спортсоветы.
В КрасПИ ежегодно организовывались 3 смотра�
конкурса на лучшую организацию физкультурно�
массовой, спортивной и оздоровительной работы
среди студентов факультетов, среди студенческих
общежитий, сотрудников и преподавателей.

В институте также существовала традиция про�
ведения соревнований, которые были посвящены
профессиональным праздникам: Дню радио, ма�
шиностроения, энергетики, работников автомо�
бильного транспорта и т.п. Дню Победы в Великой
Отечественной войне посвящалась военно�спор�
тивная эстафета среди факультетов, а также День
здоровья студентов, проживающих в общежитиях,
в программу которого, помимо легкоатлетического
кросса, входили и соревнования по футболу, пере�
тягиванию каната и поднятию гири [9].

Во всех спортивных мероприятиях проводимых
в Красноярском политехническом институте всегда
принимало участие большое количество студентов
и сотрудников. Так, в 1979/80 уч. г. в 500 соревнова�
ниях приняло участие 32770 человек – участников.
В 1987/88 уч. г. в различного вида физкультурно�
массовых, спортивных и оздоровительных меро�
приятиях участвовало 20235 человек – участников.

В 1980�е – начале 1990�х гг. в КрасПИ работало
23 спортивных секции и 46 оздоровительных
групп, в которых занималось более 1,5 тыс. студен�
тов. В оздоровительных группах любителей бега,
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закаливания и зимнего плавания, атлетической
гимнастики, футбола, бокса, спелео�, пешего и
водного туризма, скалолазания занимались все же�
лающие, независимо от уровня подготовленности.
В спортзалах института было выделено время для
занятий секций и групп "Здоровья" профессорско�
преподавательского состава.

Организацией туристических походов занимал�
ся турклуб "Вибрам". В нем работали следующие
секции: туризм пеший, горный, водный и спелео�
туризм. Практически каждый выходной и в праз�
дничные дни совершались одно� и многодневные
походы и путешествия по рекам, в пещеры и горы.
Только в 1983/84 уч. г. турклуб провел 33 похода:
8 – пеших по местам боевой и трудовой славы на
территории Красноярского края, 6 – в горных ра�
йонах Саян и Тянь�Шаня, 4 – водных, 5 – лыжных,
15 – спелеопутешествий в пещеры Красноярского
края. В походах выходного дня в этом году приня�
ло участие 1978 человек.

Сборные клуба "Вибрам" неоднократно явля�
лись победителями краевых соревнований. Веду�
щие туристы клуба входили в сборные команды
Красноярского края и России по горному туризму.
Были участниками Второго Всесоюзного слета ту�
ристов в г. Яремча, призерами зональных соревно�
ваний по технике горного туризма в г. Юрга и т.п.

Разрасталась и материальная база физического
воспитания Красноярского политехнического ин�
ститута. Так, в 1983 г. было построено еще 2 пло�
щадки с асфальтовым покрытием, которые были
отгорожены вольерными сетками. В двух общежи�
тиях были выделены и оборудованы комнаты "Здо�
ровья" и уголки спорта. В 1985/86 уч. г. построен го�
родок ОФП возле лыжной базы. В этом году при
студенческих общежитиях вуза имелись следую�
щие спортивные сооружения: 4 волейбольные пло�
щадки, 2 городка ОФП, 2 площадки, ограниченные
вольерной сеткой, одно футбольное поле. В
1987/88 уч. г. в гимнастическом зале был построен
тренажерный зал, в общежитиях № 1, № 3, № 4
созданы комнаты "Здоровья".

Значительное количество преподавателей и сту�
дентов КрасПИ добилось в те годы выдающихся
спортивных результатов. Среди них: А. Шумаков –
заслуженный мастер спорта, член сборной коман�
ды СССР по классической борьбе; В. Грузенкин –
капитан сборной команды СССР по легкой атлети�
ке (десятиборье), участник матчей СССР�ГДР;
И. Бакалейникова – абсолютная чемпионка Рос�
сии по скалолазанию; Д. Постнов – член сборной
юношеской команды СССР по легкой атлетике
(занял третье место на первенстве СССР в 1983 г.);
Ю. Баранова – мастер спорта, чемпионка России в
слаломе; Т. Трифоненкова – мастер спорта по
спортивному ориентированию, абсолютная чем�
пионка ЦС ДСО "Буревестник" и др.

Команды Красноярского политехнического ин�
ститута также неоднократно одерживали победы в
различных соревнованиях. В 1979/80 уч. г. команда

регбистов стала чемпионом ЦС ДСО "Буревестник" и
участником первенства СССР в высшей лиге; коман�
да скалолазов – чемпионом страны среди студентов,
а команда хоккеистов – серебряным призером кубка
ВЦСПС. В 1986/87 уч. г. молодежная команда регби�
стов стала чемпионом России, а команда баскетболи�
стов была участницей первенства СССР [10].

Важное место занимал спорт и в жизни Томского
медицинского института (ТМИ). Во главе этой рабо�
ты всегда были преподаватели физического воспита�
ния и общественный физкультурный актив под руко�
водством заведующих кафедрами докторов А.А. Эго�
линского, Ф.В. Сергиева, генерал�майора А.Г. Куче�
рьянца, канд. мед. наук О.И. Далингер, канд. биол.
наук В.А. Манвейлера, канд. пед. наук Н.А. Петухова,
председателей спортивного клуба П.А. Бовы,
М.А. Медведева, В.З. Ковалева, Е.Д. Суховей,
М.К. Ермиловой, В.И. Галкина, Е.Э. Степанова.

Особый подъем спортивной работы в ТМИ на�
чался в 1960�е гг. Тогда команда боксеров институ�
та была сильнейшей в области. Ее тренировал сту�
дент О. Егоров. В это же время успешно выступали
на соревнованиях фехтовальщики на саблях и ра�
пире. Их тренером был студент Ю. Берадзе – нео�
днократный чемпион Томской области по фехтова�
нию на саблях.

В 1960–1970�е гг. успехи команды по легкой ат�
летике связаны с именем прекрасного педагога и
спортсмена, участника Великой Отечественной
войны, неоднократного чемпиона Сибири, призе�
ра России B.C. Удута. В своей возрастной группе он
был четырехкратным победителем Всесоюзного
кросса на приз газеты "Правда".

Команды легкоатлетов этого медвуза, особенно
женская, постоянно были в числе победителей тра�
диционных эстафет 10х1000 м, 5х500 м и соревнова�
ний Минздрава РСФСР и СССР. Свой вклад в ко�
пилку спортивных достижений внесли С. Калинкин
(бег на 100 м), А. Орехов (прыжки в длину), В. Фадю�
шин (бег на 800 и 1500 м), А. Потапов (бег на 100 м),
А. Вусик (прыжки в высоту), Г. Кремер (пятиборье),
Г. Брагина, Л. Дерешева (бег на 800 и 1500 м) и др.

В рассматриваемый период высокого уровня ма�
стерства достигла команда гимнастов ТМИ, которую
возглавлял Р.Е. Шарашкин – неоднократный по�
бедитель областных соревнований и ЦС ДСО "Ме�
дик". Гимнасты вуза в то время были многократными
чемпионами министерских и областных соревнова�
ний. В них принимали участие П. Фомин, Н. Безру�
кова, Т. Лобзина, Ф. Тетенев, Л. Руденко, Г. Потапо�
ва, братья Сергей и Алексей Киселевы, А. Задорож�
ный, Н. Пузанова, Н. Назарова, В. Борисов, С. Ми�
хайленок, которая была и сильной легкоатлеткой.

В конце 1970�х – 1980�е гг. в мединституте по�
стоянно работали 14–16 секций по видам спорта,
значительно усилилось движение за массовость за�
нятий физическими упражнениями, начинается
создание в общежитиях клубов здоровья, пере�
страивается система спортивно�массовой работы
во внеучебное время.
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Для более широкого вовлечения студентов в
спортивную жизнь вуза значительная часть спор�
тивных мероприятий по самостоятельной про�
грамме проводилась на факультетах и в учебных
группах с учетом их специфики. Следствием этого
явилось завоевание спортсменами ТМИ большого
количества призовых мест в соревнованиях раз�
личного ранга. Так, в 1980 г. команда девушек в
лыжных гонках на первенстве Минздрава СССР
заняла третье место, в 1981 г. лыжники завоевали
первое место в спартакиаде Минздрава РСФСР. В
1985 г. институт стал чемпионом зональных сорев�
нований Сибири и Дальнего Востока среди меди�
цинских вузов по восьми видам спорта. Первое ме�
сто завоевали лыжники, вторые места – легкоатле�
ты, волейболисты, третье место – баскетболистки.

Особая гордость Томского медвуза – женская
волейбольная команда "Медик". С 1984 г. девушки
под флагом области успешно участвовали в сорев�
нованиях на кубок СССР среди команд Сибири и
Дальнего Востока [11].

В Бурятском сельскохозяйственном институтe
(БурСХИ) в конце 1950�х – начале 1990�х гг. была
создана в целом неплохая материально�техниче�
ская база. В распоряжении спортсменов имелся
стадион с футбольным полем, беговой дорожкой и
секторами для прыжков, метания гранаты и диска.
Занятия по волейболу, баскетболу и другим видам
проводились в прекрасном полнометражном спор�
тивном зале, который стал местом проведения вну�
тривузовских, республиканских, зональных сорев�
нований. Большой популярностью в сельхозинсти�
туте пользовались вольная борьба, бокс, велоспорт.
На кафедре физического воспитания работали
видные педагоги. Это заведующий кафедрой
Ю.А. Акулов, ветераны труда, тренеры по волейбо�
лу Т.Ф. Буркин, по боксу А.Г. Амгаланов, В.В. Пав�
лов, по вольной борьбе – Г.Б. Варламов и С.В. Кал�
мыков, высококвалифицированные специалисты,
по легкой атлетике – М.В. Зырянова, по велоспор�
ту – С.Д. Галсанов. Старшие преподаватели
В.А. Фомин и С.В. Калмыков, окончив аспиранту�
ру при центральных вузах, – защитили кандидат�
ские диссертации.

Кафедра физвоспитания БурСХИ достигла зна�
чительных успехов. Только за 1976–1980 гг. было
подготовлено 7 мастеров спорта СССР: Р. Будаев,
В. Цэдашиев, В. Гулгенов, А. Антонов, В. Фролов,
А. Хамнагдаев и И. Осодоев. Подготовлено 45 кан�
дидатов в мастера спорта, 170 спортсменов первого
разряда, 1892 – второго разряда, 2178 значкистов
ГТО, 539 инструкторов�общественников и 497 су�
дей по спорту. Более 2000 студентов стали значкис�
тами ГТО. Наибольших успехов в 1980/81 уч. г. до�
стигли боксеры, занявшие первые места в соревно�
ваниях на первенство ДСО "Урожай", Минсельхоза
РСФСР и Минсельхоза СССР. Призерами и чем�
пионами стали студенты Р. Будаев, А. Кондаков.
Неплохо выступила команда борцов. На первен�
стве Российской Федерации представители сельхо�

зинститута заняли 3�е место. Призерами и чемпио�
нами стали такие мастера вольной борьбы как сту�
денты Б. Дармаев, М. Осодоев, В. Будаев, В. Ни�
кульшинов, А. Бунаев. На международном турнире
на приз газеты "Сельская жизнь" студент зооинже�
нерного факультета Б. Дармаев занял 3�е место, на
первенстве ВЦСПС студент ветеринарного фа�
культета В. Никульшинов в финале был шестым.

В этом же году команда велосипедистов Бур�
СХИ в составе В. Фролова, А. Антонова, В. Клочи�
хина, А. Имеева, И. Сташкевич, В. Федотовой на
первенстве Бурятии стала второй, а на зональных
соревнованиях ДСО профсоюзов Урала, Сибири и
Дальнего Востока в г. Абакане девушки сельхозвуза
вышли на 3�е место. Чемпионский титул на пер�
венстве Минсельхоза РСФСР завоевала студентка
II курса экономического факультета В. Федотова, а
на первенстве ВЦСПС она выполнила норму и ста�
ла мастером СССР. Кандидатами в мастера спорта
СССР на этих же соревнованиях стали И. Сташке�
вич, В. Клочихин и А. Имеев [12].

Основатели Новосибирского госуниверситета
(НГУ) позаботились не только об интеллектуаль�
ном, но и физическом развитии студентов, зало�
жив фундамент спортивного комплекса в числе
первоочередных и сформировав ядро кафедры фи�
зического воспитания в 1959 г.

Шли годы, увеличивался контингент студентов,
укреплялась кафедра, стали расти спортивные дости�
жения. В 1963 г. коллективу физкультуры было при�
своено звание Спортивного клуба. Сборные команды
университета по баскетболу, гимнастике, лыжному
спорту, легкой атлетике, волейболу впервые приняли
участие в областной студенческой спартакиаде
СДСО "Буревестник". Результаты первых выступле�
ний на лыжне и в спортивных залах, на стадионе бы�
ли скромными: 11�е место из 13 вузов в 1962 г.; 9�е –
в 1963 г.; 7�е – в 1964 и 6�е место – в 1965 г.

Кафедра постоянно ощущала помощь в своем
становлении и в популяризации спорта среди сту�
дентов со стороны ведущих ученых СО АН СССР,
ректора, деканов факультетов. Примером умелого
сочетания науки и учебы с регулярными занятиями
спортом служили академики С.Т. Беляев,
А.Д. Александров, В.В. Воеводский, Р.И. Солоу�
хин, В.Л. Макаров, профессора В.З. Зелевинский,
М.Д. Шмерлинг, М.С. Рывкин, В.Н. Борисов,
Г.Н. Аношин и многие другие.

Пока строилось здание спортивного комплекса,
кафедра и спортклуб испытывали большие трудно�
сти в работе из�за отсутствия материальной базы.
Обязательные занятия и работа секций проводи�
лись в залах дома ученых, зале "Юность", в здании
Вычислительного центра, на открытых площадках.

В 1970 г. строители при активной помощи сту�
дентов и преподавателей кафедры преподнесли
университету подарок – спортивный комплекс из
5 залов. Кафедра физвоспитания получила воз�
можность работать с полной отдачей сил и знаний.
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В результате проведенных мероприятий значи�
тельно увеличилось количество занимающихся
физической культурой и спортом, выросли спор�
тивные достижении команд и отдельных спортсме�
нов. Так, среди вузов России, начиная со второй
половины 1970�х гг., НГУ занимал следующие ме�
ста в спортивных состязаниях: в 1976 – 13�е, в
1977 – 7�е, в 1978 – 3�е, в 1979 – 8�е, в 1980 – 5�е, в
1981 – 3�е, в 1982 г. – 2�е место.

За эти показатели коллектив университета был
отмечен переходящим Красным Знаменем ЦС
ДСО "Буревестник", Почетной грамотой Минвуза
СССР, Памятной медалью Всесоюзного ДСО
профсоюзов.

В составе сборных команд РСФСР А. Пузаткин
(легкая атлетика) и А. Вайсер (шахматы) стали чем�
пионами СССР, затем А. Вайсеру было присвоено
звание международного гроссмейстера по шахма�
там; Е. Ковалевский стал двухкратным призером
Европы в подводном плавании в составе сборной
команды СССР; И. Страхова завоевала звание чем�
пионки мира по легкой атлетике.

Сборные команды НГУ по лыжному спорту,
классической борьбе, баскетболу, легкой атлетике,
плаванию, тяжелой атлетике, спортивной гимна�
стике, шахматам, волейболу, горнолыжному спор�
ту, футболу уверенно удерживали лидерство среди
вузов г. Новосибирска и успешно выступали в чем�
пионатах вузов РСФСР в I группе. Имелись успехи
и в индивидуальных видах спорта: бокс, борьба
самбо и дзюдо, стрельба, фехтование, настольный
теннис.

Кафедра физвоспитания и спортклуб НГУ гор�
дятся многими своими спортсменами�выпускни�
ками, ставшими известными учеными, профессо�
рами: Ю. Беловым, А. Галеевым, С. Казанцевым,
Р. Мейермановым, А. Кажиховым, А. Вострико�
вым, В. Нестеренко, А. Немировским [13].

Значителен вклад и Томского государственного
педагогического института (ТГПИ) в спортивные
достижения области и России, ученики тренеров
В.П. Разина и Г.А. Данилова – Ю. Землянухин,
И. Колчин, С. Минин, Б. Скорняков выполнили
норматив мастера спорта СССР, Ю. Амплеев стал
мастером спорта международного класса и рекорд�
сменом РСФСР по тяжелой атлетике. В спортив�
ных кругах хорошо известны имена мастеров спор�
та международного класса: Н. Теребова – победи�
теля кубка СССР по лыжным гонкам, участника
чемпионата мира по лыжам; А. Юркевича – чем�
пиона мира по классической борьбе; А. Старченко
и его воспитанницы Л. Савиновой, неоднократных
призеров и победителей первенств РСФСР и
СССР по спортивной ходьбе.

Не менее известны имена мастеров спорта по
классической борьбе – И. Селетникова, неодно�
кратного победителя и призера чемпионатов Рос�
сии, В. Сухоплюева и А. Болобко, членов сборных
команд страны, дважды мастера спорта Б. Евстиг�
неева. Весомы успехи легкоатлетов Е. Окорокова,
А. Зюзина, В. Клещеногова, В. Кузнецова, О. Дру�
жининой и многих других. Наиболее титулован�
ный из них – Е. Окороков, чемпион страны среди
молодежи, участник первенства мира "Кросс на�
ций", участник Олимпийских игр по марафонско�
му бегу. Как и многие другие известные спортсме�
ны, он подготовлен М.И. Кармановым, в свое вре�
мя заведовавшим кафедрой спортивных дисци�
плин ТГПИ.

Студенты, сотрудники и выпускники кафедры
спортдисциплин Томского пединститута не раз
привлекались в качестве организаторов и судей
различных спортивных соревнований, в том числе
и чемпионатов СССР и международных состяза�
ний. Лучшие из них – К. Климентьев, А. Милова�
нова. В. Разин, Ю. Сухов, В. Хилькевич, Н. Юров и
др. – удостоены звания судей всесоюзной катего�
рии, многие имели звание судей республиканской
категории [14].

Было бы несправедливо обойти молчанием не�
гативные явления, обнаружившиеся в деятельно�
сти коллективов высших учебных заведений Сиби�
ри по развитию физической культуры и спорта. На
это обращают внимание следующие факты. В
справке Омского обкома КПСС (май 1984 г.) о со�
стоянии спортивно�массовой работы в вузах обла�
стного центра отмечалось, что из�за недостаточной
материальной базы в ряде институтов (политехни�
ческом, автомобильно�дорожном, ветеринарном)
обязательные занятия физкультурой на старших
курсах не проводятся. Техническая оснащенность
по игровым и зимним видам спорта в большинстве
учреждений высшего образования г. Омска очень
низкая. В справке также говорилось, что кафедры
физвоспитания могут обеспечить лыжами лишь де�
сятую часть студентов, т.е. около трех тысяч, при
контингенте дневного обучения свыше 32 тыс. уча�
щихся. Еще хуже положение по обеспечению конь�
ками, хоккейной формой, мячами. Лыжные базы,
пункты проката спортинвентаря имеют лишь от�
дельные вузы [15].

Несмотря на указанные недочеты физическое
воспитание в сибирских вузах в конце 50�х – нача�
ле 90�х гг. XX в. продолжало процесс своего совер�
шенствования, наращивалась материальная база,
увеличивалось количество мастеров спорта и про�
сто хороших спортсменов, проявилась значитель�
ная забота о здоровье студентов, что благотворно
сказывалось на качестве их учебы.
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