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В ожидании награждения. Майская эстафета 2013 г.

На пьедестале почета. Женская команда СГМУ – победитель эстафеты сре-
ди сборных команд. 2013 г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Очень символично, что книга Ю.С. Водянникова и О.Н. Агеевой 
«Они защищали спортивную честь АГМИ–АГМА–СГМУ» выхо-
дит в год проведения в Сочи XXII, впервые проводимых в России, 
Зимних Олимпийских игр. Хочется сказать несколько слов о первом 
авторе книги – удивительном человеке, выдающемся спортсмене, 
тренере и педагоге, подвижнике, заслуженном работнике высшей 
школы, доценте, воспитавшем тысячи студентов-медиков физически 
крепкими и выносливыми людьми, многолетнем летописце спортив-
ной славы нашего вуза – Юрие Савельевиче Водянникове.

Юрий Савельевич неоднократно представлял нашу область на 
Всесоюзных и Республиканских научно-методических конференци-
ях по вопросам физической культуры и спорта, на Учредительных 
съездах Олимпийского комитета и Федерации лыжного спорта Рос-
сии. Двадцать лет совершенно безвозмездно он возглавлял Спорт-
клуб университета и Областную федерацию лыжного спорта. Среди 
его воспитанников – чемпионы и призеры Спартакиад медицинских 
вузов СССР и России, Беломорских игр, разрядники, кандидаты в 
мастера и мастера спорта СССР и России. 

Его соавтор Ольга Николаевна Агеева – мастер спорта по легкой 
атлетике. Стаж ее работы тренером сборной команды СГМУ по это-
му виду спорта – 16 лет. Под ее руководством студенты-легкоатлеты 
СГМУ завоевывали многочисленные награды и призы на городских 
соревнованиях, чемпионатах области, первенствах медвузов РФ. 

Благодаря книге Ю.С. Водянникова и О.Н. Агеевой читате-
ли могут узнать о выдающихся спортсменах – студентах и вы-
пускниках АГМИ, таких как члены сборных олимпийских команд 
СССР: мастер спорта международного класса по парусному спорту
Ю.С. Анисимов и мастер спорта международного класса по конько-
бежному спорту И.П. Осташов. Также в книге отражены достижения 
таких выпускников АГМИ–СГМУ, как М.Я. Капустина – чемпионка 
РСФСР по парусному спорту, И.А. Крылов – трижды мастер спорта, 
заслуженный тренер России, В.А. Онищенко – чемпион СССР по 
конькобежному спорту среди студентов, В.В. Ушаков – доктор ме-
дицинских наук, чемпион Северо-Запада России по конькобежному 
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спорту, многократный чемпион Беломорских игр, Г.Д. Земчик – член 
сборной молодежной команды СССР по тяжелой атлетике.

 Очень важно, что в создании источниковой базы книги приняли 
участие студенты – члены кружка по истории медицины, действу-
ющего на базе Музейного комплекса Северного государственного 
медицинского университета. 

Примечательно, что в день открытия Игр в Сочи, 7 февраля 2014 
года, в музее СГМУ открылась новая выставка, посвященная исто-
рии олимпийского движения и северянам, участникам Олимпийских 
игр. Представленные на ней документы, предметы, фотографии и 
книги, посвященные Олимпийским играм 2-й половины ХХ века, 
из личной коллекции Ю.С. Водянникова. Весь этот материал вошел 
в его замечательную книгу. Место выставки выбрано не случайно: 
рядом витрина, посвященная спортивным достижениям АГМИ–
АГМА–СГМУ – кубки, награды и фотографии прошлого века, пе-
реданные в музей Юрием Савельевичем. Все они также органично 
вошли в книгу и стали ее частью. Но это и не удивительно. Ведь 
Ю.С. Водяников лично знал и тесно, профессионально и дружески, 
общался со многими представителями современного спортивного 
сообщества и ветеранами спорта области и вуза. В это трудно пове-
рить, но он помнит в лицо каждого члена университетской команды, 
все их победы и достижения, и в каком году они были получены. 

Хорошо знает он и призера зимней Спартакиады медвузов РСФСР 
по конькам в командном зачете 1979 года Любовь Горбатову, став-
шую профессором, проректором по лечебной работе, в настоящее 
время – ректор СГМУ. Одной из форм поддержки вузовского спорта 
в ее лице как раз и является выход в свет этой замечательной книги. 

Хочется обратиться к студентам, вчерашним школьникам – буду-
щим врачам: любите историю своего университета, своего города, 
своей страны. Любую – культурную, интеллектуальную, спортивную, 
медицинскую. Ибо, как говорил великий Пушкин, только знание исто-
рии делает нас цивилизованными людьми. Начало Олимпийских игр в 
Сочи уже продемонстрировало всему миру историческое и спортивное 
величие России. А оно, это величие, произрастает из массового спорта. 
Такого, как вузовский спорт, частью которого является спорт в СГМУ. 

Низко кланяюсь авторам книги и особенно – одному из моих учи-
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Команда СГМУ на соревно-
ваниях по легкой атлетике. 
Слева направо: Лидия Репина, 
Анна Потапова
и Ирина Семененко.
Санкт-Петербург,
апрель 2013 г.

Первенство медвузов РФ по 
многоборью. С кубком
победитель в группе женщин 
Ирина Семененко.
Санкт-Петербург, 2013 г. 
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Ирина Семененко – серебряный
призер первенства медвузов РФ
по легкой атлетике в 2012 и 2013 гг.  

Илья Чудов – призер первенства
г. Архангельска в беге на 60 м. 2013 г.

Сборная команда СГМУ по волейболу. 2013 г.
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телей, Юрию Савельевичу Водянникову, за его высочайший профес-
сионализм, за память, за любовь к своему вузу, своим воспитанни-
кам, своему Отечеству. Считаю, что такие книги крайне нужны для 
того, чтобы физическое воспитание не только стало неразрывной 
частью всего учебно-воспитательного процесса в СГМУ, но и оста-
лось в его выпускниках после окончания университета, сделавшись 
органической частью их жизни.

С.П. Глянцев,
лауреат премий М.В. Ломоносова и А.Н. Бакулева,

доктор медицинских наук, профессор,
выпускник АГМИ 1977 г.
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ОБ АВТОРЕ

Юрий Савельевич Водянников ро-
дился в 1939 году в д. Кусогора Пинежско-
го района Архангельской области. Окон-
чил Архангельский техникум физической 
культуры, а затем – факультет физического 
воспитания Архангельского педагогиче-
ского института по специальности «Препо-
даватель физической культуры, анатомии и 
физиологии человека». После института 
успел поработать лишь полгода тренером 
детской спортивной школы и был призван 
на срочную службу в пограничные войска.

Уволившись в запас в 1964 году, по-
ступил на работу преподавателем на кафедру физвоспитания, вра-
чебного контроля и ЛФК Архангельского медицинского инсти-
тута, с которым связана вся его дальнейшая жизнь. В 1966 году 
Юрий Савельевич – старший преподаватель, а с 1995 года – доцент.
В 1996 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
физической культуры России». С 1986 года Ю.С. Водянников являл-
ся заместителем декана стоматологического факультета. Занимается 
научно-методической работой, им опубликовано 38 печатных работ. 
По заказу Архангельского областного спортивного комитета в соав-
торстве с доцентом Поморского университета П.В. Воронцовым вы-
полнена исследовательская работа на тему «Физическая культура и 
спорт в Архангельской области в период с 1918 по 1980 г.».

Юрий Савельевич неоднократно представлял нашу область на все-
союзных и республиканских научно-методических конференциях по 
вопросам физической культуры и спорта, на учредительных съездах 
Олимпийского комитета России и Федерации лыжного спорта России. 
Он проводит большую общественную работу в университете, городе 
и области. Двадцать лет возглавлял на общественных началах спорт-
клуб университета, областную федерацию лыжного спорта. Среди 
его воспитанников не один десяток чемпионов и призеров спартаки-
ад медицинских вузов СССР и России, мастера спорта и кандидаты 
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Первенство медвузов РФ. Команда СГМУ – победитель в общем зачете. 
Слева направо: тренер команды Ю.С. Водянников, Анна Потапова, Сергей 
Коткин, Ирина Семененко, Ваник Матевосян, Николай Тибуков. Санкт-
Петербург, 2013 г.

Команда СГМУ на Чемпионате области по легкой атлетике. Архангельск, 
стадион «Динамо». 2012 г.
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Команда СГМУ на чемпионате области по легкой атлетике. 1-й ряд (сле-
ва направо): Николай Тибуков, Анна Есипова, Антон Костин. 2-й ряд: Ар-
тем Галашкин, Александра Блинова, Михаил Кустышев, Елена Авдюнина, 
Ирина Семененко. Архангельск, стадион «Динамо». 2012 г.

Команда СГМУ на Чемпионате области по легкой атлетике. Архангельск, 
стадион «Динамо». 2012 г.

7

в мастера спорта. Судья Всесоюзной категории по спорту Ю.С. Во-
дянников уже много лет принимает участие в проведении таких круп-
ных спортивных соревнований и спортивных праздников в городе, 
как первенство мира и России по хоккею с мячом и лыжному спорту, 
Беломорские игры, марафон «Гандвик», традиционные майские эста-
феты и др. Нередко выступает в качестве спортивного журналиста, 
возглавлял пресс-центр на чемпионате СССР по тяжелой атлетике.

Юрий Савельевич имеет медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, награжден медалями «За трудовую доблесть» и 
«Ветеран труда», почетными знаками «Ветеран спорта России», ЦК 
ДОСААФ, ЦС ДСО «Буревестник», МЧС РФ «Честь и долг», По-
четными грамотами Министерства высшего образования и Мини-
стерства здравоохранения СССР и РФ, главы администрации Архан-
гельской области и мэрии г. Архангельска. Его имя занесено в Книгу 
почета университета. 

Ольга Николаевна Агеева – ма-
стер спорта по легкой атлетике, стаж 
работы тренером сборной команды 
СГМУ по легкой атлетике – 16 лет. 
Под ее руководством студенты-лег-
коатлеты СГМУ успешно выступа-
ют на городских, областных сорев-
нованиях и первенствах медвузов 
РФ. В 2012 г. команда СГМУ заня-
ла 2-е место на финальных сорев-
нованиях первенства медвузов РФ

в г. Ярославле. В 2013 г. стала победителем Северо-Запада РФ сре-
ди медвузов, на финале в г. Ставрополе заняла 4-е место; мужская и 
женская команды СГМУ стали чемпионами области в эстафете 4×100 
м. Ряд студентов завоевали призовые места на чемпионатах области.

Авторы выражают благодарность сотрудникам Музейного ком-
плекса СГМУ за работу, выполненную по систематизации и оциф-
ровке материалов, и за продолжающееся сотрудничсетво. 

Ю.С. Водянников, О.Н. Агеева
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ОНИ ЗАЩИЩАЛИ
СПОРТИВНУЮ ЧЕСТЬ СГМУ*

Жизнь, развитие и формирование современного человека про-
исходят в противоречивых условиях окружающей среды: с одной 
стороны, научно-технический прогресс способствует значитель-
ному росту возможностей развития интеллекта человека, с другой 
– резко усиливается действие факторов, противодействующих его 
физическому развитию и улучшению состояния здоровья. Эти не-
благоприятные факторы – главным образом нервно-эмоциональные 
перегрузки и недостаточная двигательная активность (гипокинезия) 
– являются основной причиной ослабления физического статуса и 
ухудшения состояния здоровья у некоторых социальных групп, в 
том числе и у студентов.

Еще в конце 80-х гг. ученые отмечали, что более 30 % детей окан-
чивают школу с отклонениями в состоянии здоровья, 60 % учащихся 
11-х классов страдают заболеваниями позвоночника. Поэтому вузы 
получают заведомо ослабленный контингент. Особенно это касается 
тех учебных заведений, где нет ограничений по состоянию здоровья 
для поступления на учебу, в том числе и медицинских вузов.

Если учесть, что в последующие годы резко возросла интенси-
фикация умственного труда студентов на фоне значительного сни-
жения двигательной активности, нерационального образа жизни и 
вредных привычек (табакокурение, алкоголь и т.д.), то становится 
понятной и причина ухудшения состояния здоровья к концу обуче-
ния в вузе. Поэтому важно делать все, чтобы условия обучения в 
вузе и образ жизни студентов способствовали укреплению здоровья 
и профилактике заболеваний, противодействовали переходу имею-
щихся заболеваний в хроническую форму.

Успешность обучения в вузе, повышение работоспособности, со-
хранение и укрепление здоровья, а значит, и степень профессиональ-
ной пригодности будущих специалистов зависят от оптимизации 
учебного труда студентов, учитывая, что требования к состоянию 

* За полноту и точность изложенной информации ответственность несут авторы 
книги.
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здоровья и физической подготовленности молодых специалистов не 
только не снижаются, но и наоборот – возрастают. Физическое вос-
питание в вузе должно стать органической частью всего учебно-вос-
питательного процесса и быть направлено на повышение двигатель-
ной активности и оздоровление студентов.

Физическая культура и массовый спорт, как одни из главных 
средств сохранения и укрепления здоровья, повышения умственной 
и физической работоспособности, должны занимать важное место в 
профессиональной подготовке будущего врача.

Современный врач должен в полной мере владеть умением укре-
плять состояние здоровья пациента с помощью средств физической 
культуры. И этому умению, этому искусству необходимо учить бу-
дущего врача. Нужно психологически подготовить будущего специ-
алиста к использованию в лечении и профилактике болезней многих 
факторов, в том числе и физических упражнений в качестве про-
филактических и терапевтических средств, а также вооружить его 
знаниями по теории и методике физического воспитания. К тому 
же личный пример врача, его отношение к здоровому образу жизни 
имеют огромное значение для больного.

Профессия врача предъявляет высокие требования в плане мораль-
но-волевой подготовки. Одним из самых эффективных воспитатель-
ных средств для выработки морально-волевых качеств являются заня-
тия физической культурой и спортом. Регулярные занятия физической 
культурой и спортом воспитывают у будущих специалистов чувство 
коллективизма, ответственности за коллектив группы, курса, вуза.

Волевые качества, развитые в процессе спортивных тренировок 
и соревнований, определяют в комплексе важнейшие свойства ха-
рактера личности – способность к предельной мобилизации и сосре-
доточенности, уверенность, общую психическую и эмоциональную 
устойчивость, умение доводить любое дело до конца, быть всегда и 
во всем обязательным.

Эти качества, необходимые врачу в его практической деятельно-
сти, реализуются через неотступное, обязательное выполнение си-
стемы запланированных тренировочных и соревновательных нагру-
зок. Регулярные занятия спортом, тренировки вырабатывают и такое 
важное качество, как трудолюбие.
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Воспитанию чувства патриотизма способствуют традиции в кол-
лективе – соревнования и турниры, посвященные памятным датам 
из жизни коллектива и истории государства, соревнования-мемори-
алы на призы памяти известных спортсменов, героев войны и труда, 
туристические походы по местам боевой и трудовой славы.

С 1976 года в СГМУ проводится традиционный легкоатлетиче-
ский кросс-мемориал на призы памяти выпускника АГМИ 1941 г. 
Бориса Михайловича Тюрнина, геройски погибшего на фронте в 
годы ВОВ. Этот мемориал, имеющий большое воспитательное зна-
чение, проводится как спортивный праздник студентов. Впервые он 
был организован по инициативе штаба «Дорогами отцов-героев» 
СНО и спортивного клуба университета.

Огромное значение в формировании мировоззрения молодых 
специалистов имеет воспитательная работа, проводимая в спортив-
ных секциях и сборных командах вуза по видам спорта. Большую 
роль в этом играют встречи студентов-членов сборных команд с ру-
ководством вуза и деканатов, поощрения студентов по итогам вы-
ступлений на соревнованиях, оформление стендов и публикаций 
в газетах, сообщение по радио и телевидению, встречи студентов 
с выпускниками, в студенческие годы защищавшими спортивную 
честь коллектива вуза. 

Среди выпускников АГМИ–АГМА–СГМУ 6 мастеров спорта 
международного класса и 33 мастера спорта. Из числа выпускников 
университета, бывших в студенческие годы ведущими спортсмена-
ми, членами сборных команд университета, – 34 доктора наук и 23 
заслуженных врача России.

Два выпускника университета 60-х гг. – Юрий Анисимов и Игорь 
Осташов – выступали в составе сборных команд СССР на Олимпий-
ских играх. Два выпускника – мастера спорта международного клас-
са – завоевали звание чемпионов Европы – Юрий Анисимов (парус-
ный спорт) и Владимир Кишкин (тхэквондо).

Следует отметить, что выпускники, добившиеся в студенческие 
годы успехов в спорте, после окончания университета добились 
больших успехов во врачебной и научной работе. Это является при-
мером для подражания нынешним студентам.

Среди выпускников нашего вуза в первую очередь надо назвать 
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страстного пропагандиста здорового образа 
жизни, академика, Героя Социалистическо-
го Труда, лауреата Ленинской премии, вы-
пускника АГМИ 1939 года Николая Михай-
ловича Амосова. Свои взгляды на проблему 
здорового образа жизни он изложил и на-
учно обосновал в книге «Раздумья о здоро-
вье».

В интервью газете «Комсомольская 
правда» Николай Михайлович назвал три 
главных фактора здорового образа жизни:

1. Напряженный умственный и физический труд. «Молодому ор-
ганизму не надо бояться перенапрячь себя».

2. Правильное питание и вес. 99 % полных людей – это жертвы 
неправильного питания, жертвы собственного аппетита и только 1 %
полных людей болеют. Он поддерживал тезис: нужно есть, чтобы 
жить, а не жить, чтобы есть.

3. Активная двигательная деятельность, занятия физической 
культурой и спортом.

Сам Николай Михайлович пришел к этому выводу эмпирически 
и активно занимался физическими упражнениями. Он выполнял до 
тысячи упражнений в день, ходил пешком на работу и обратно.

Нельзя не назвать выпускницу АГМИ 
1941 года, однокурсницу Бориса Тюрнина, 
Миладу Яновну Капустину. Она занималась 
парусным спортом, была двукратной чемпи-
онкой России. Врач-невропатолог М.Я. Капу-
стина награждена почетным знаком «Отлич-
ник здравоохранения».

В преддверии 80-летнего юбилея спор-
тивного коллектива нашего университе-
та у автора этой книги возникло желание 
переработать и добавить вышедшую в 

2004 году книгу «Спортивная летопись АГМИ–АГМА–СГМУ».
Я посчитал, что имею право на это, так как проработал 50 лет на ка-
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федре физической культуры, знаком практически почти со всеми вы-
пускниками-спортсменами многих поколений по их студенческим 
делам, учебе и спорту.

Ю.С. Водянников 17 лет являлся заместителем декана стоматоло-
гического факультета. Эти годы явились для него большой жизненной 
школой педагога, тренера и пропагандиста здорового образа жизни.
Он очень много выступал и писал на эту тему в периодических изда-
ниях. Эти публикации использованы в дальнейшей работе над книгой.

В первую очередь надо назвать выпускников-участников Олим-
пийских игр. Участие в Олимпийских играх – это большая честь для 
спортсмена. Два выпускника АГМИ шестидесятых годов добились 
этого права.

Мастер спорта международного клас-
са по конькобежному спорту, выпуск-
ник АГМИ 1962 года, рекордсмен СССР 
Игорь Осташов выступал в составе сбор-
ной команды СССР по конькобежному 
спорту на зимних Олимпийских играх в 
Австрийском Инсбруке в 1964 году и за-
нял в беге на 10000 метров 12-е место. 
После окончания активных выступлений 
в большом спорте Игорь Осташов защи-

тил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицин-
ских наук, получил ученое звание доцента.

Мастер спорта международного клас-
са по парусному спорту Юрий Анисимов, 
чемпион СССР и Европы в классе яхт 
«Дракон», «Солинг», выступал в составе 
сборной команды СССР на Олимпийских 
играх 1968 года в Мексике. Как судья по 
спорту международной категории, он 
входил в состав судейской коллегии на 
Олимпийских играх 1980 г. Награжден по-
четным знаком «За заслуги перед городом 

Архангельском», заслуженный работник физической культуры Рос-
сийской Федерации.

149

Майская эстафета. Илья Чудов принимает эстафету на 9-й этап у Дениса 
Казаринова. 2012 г.

Мужская команда СГМУ на награждении. 2012 г.
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Степаненко Валерий – выпускник 
лечебного факультета 1960 года, мастер 
спорта международного класса по парус-
ному спорту. Норматив мастера спорта 
выполнил, выступая на Спартакиаде на-
родов РСФСР на яхте класса «Дракон». 
Затем он выступал на крейсерской яхте, 
в 1987 г. – на международной регате в 
классе крейсерских яхт занял третье ме-
сто и выполнил норматив мастера спорта 

международного класса. Дважды на яхте «Соловки» он пересекал 
Атлантический океан, является рекордсменом мира по плаванию на 
крейсерской яхте во льдах северных широт.

Назарьев Анатолий – выпускник ле-
чебного факультета, чемпион России по 
водному туризму, кандидат медицинских 
наук, главный врач Мурманского врачеб-
но-физкультурного диспансера, мастер 
спорта международного класса.

Неклюдов Алексей – выпускник лечебного 
факультета. В студенческие годы занимался 
тяжелой атлетикой, был близок к выполнению 
норматива мастера спорта. Окончив институт, 
работал судовым врачом в Северном морском 
пароходстве и продолжал заниматься штан-
гой. Впоследствии, получив тяжелую травму 
ноги, он переключился на входивший в те 
годы как вид спорта жим штанги лежа. До-
бившись выдающихся результатов, стал чем-
пионом мира по своей возрастной группе с 

новым мировым рекордом и мастером спорта международного класса.
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Кишкин Владимир – выпускник педиа-
трического факультета 1992 года, мастер 
спорта международного класса по тхэквон-
до, чемпион СССР и Европы, бронзовый 
призер чемпионата мира 1996 года в личном 
зачете, завоевал золотую медаль в команд-
ном зачете, имел третий дан.

Выпускники АГМА–АГМИ–СГМУ –
мастера спорта СССР и России

Лыжные гонки

Куклина Надежда – выпускница лечеб-
ного факультета (1968), призер первенства 
Северо-Запада России, призер первенства 
медвузов СССР.

Титов Геннадий – выпускник лечебного 
факультета (1970), серебряный призер пер-
венства медвузов СССР 1966 г.
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Сборная команда СГМУ по легкой атлетике на отдыхе. 2011 г.

Майская эфтафета. Александра Блинова передает эстафету на 11-й этап 
Анне Есиповой. 2011 г.

15

Кононов Владимир – выпускник лечебного 
факультета (1962), чемпион Архангельской об-
ласти, участник первенства СССР среди сель-
ских спортсменов.

Петровский Александр – выпускник лечеб-
ного факультета (1974), двукратный призер 
первенства мира среди ветеранов.

Дружинина Татьяна – выпускница лечебно-
го факультета (1980-е гг.), трехкратный призер 
первенства мира среди ветеранов.
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Кудрин Андрей – выпускник лечебного 
факультета (1983), чемпион Архангель-
ской области в лыжном марафоне – гонке 
на 50 км, многократный чемпион спарта-
киады медвузов СССР.

Хорева Ольга – выпускница лечебного 
факультета 1990-х гг., чемпионка СССР 
по лыжам среди девушек. Кандидат меди-
цинских наук, заведующая кафедрой пато-
логической анатомии.

Ядовина Екатерина – студентка факультета 
медицинской психологии, чемпионка Зимних 
Беломорских игр 2011 г.

145

Команда СГМУ по легкой атлетике на тренировке в Малых Корелах. В цен-
тре – тренеры Ю.С. Водянников и О.Н. Агеева. 2011 г.

Тренировка легкоатлетов в тренажерном зале. 2011 г.
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С кубком команды-
победительницы
Майской эстафеты
Вячеслав Савваитов. 2011 г.

Студенты СГМУ – победители Майской эстафеты. Слева направо: Артем 
Галашкин, Ирина Семененко, Илья Чудов, Анна Соколова. 2011 г.

17

Конькобежный спорт

Онищенко Владимир – выпускник 
лечебного факультета (1970), чемпион 
СССР по конькобежному спорту среди 
студентов в 1967 г. 

Кочева Надежда – выпускница пе-
диатрического факультета, член сбор-
ной студенческой команды СССР, кан-
дидат психологических наук.

Ушаков Владислав – выпускник сто-
матологического факультета (1984), 
чемпион Северо-Запада России в беге 
на 5000 и 10000 м, доктор медицинских 
наук.
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Хоккей с мячом

Овчинников Роберт – выпускник ле-
чебного факультета (1966), игрок коман-
ды мастеров «Водник», тренер команды 
мастеров по хоккею с мячом «Водник».

Легкая атлетика

Плотников Николай – выпускник ле-
чебного факультета (1968), призер пер-
венства СССР среди юношей по легко-
атлетическому многоборью, рекордсмен 
Архангельской области по прыжкам в 
высоту, чемпион Спартакиады медвузов 
СССР. Депутат областного Собрания де-
путатов, работал зам. главы администра-
ции Архангельской области.

Тяжелая атлетика

Половников Олег – выпускник лечеб-
ного факультета (1965), чемпион Архан-
гельской области, чемпион и рекордсмен 
Республики Коми. Главный врач врачеб-
но-физкультурного диспансера Респу-
блики Коми.

143

Мэр г. Архангельска В.Н. Павленко с участниками Кросса наций. Осень 
2010 г.

Участники Кросса наций. Осень 2010 г.
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Участники новогодней 
эстафеты СГМУ в манеже. 
Слева направо: Екатерина 
Клепиковская, Оксана Емец, 
О.Н. Агеева, Анна Есипова. 
2010 г.

Участники новогодней эстафеты СГМУ в манеже. В руках у Оксаны Емец 
и Елены Авдюниной праздничный торт в форме легкоатлетической шипов-
ки. 2010 г.

19

Земчик Григорий – выпускник стомато-
логического факультета (1987), член сбор-
ной молодежной команды СССР, призер 
международных соревнований. Главный 
врач стоматологической клиники «Водо-
лей».

Бадминтон

Клоковский Андрей – выпускник лечеб-
ного факультета (1986), чемпион СССР 
среди юношей. Врач Областного врачеб-
но-физкультурного диспансера.

Спортивная гимнастика

Юзгин Альберт – выпускник лечебно-
го факультета (1964), чемпион Архангель-
ской области и Северо-Запада РСФСР по 
гимнастическому многоборью.
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Парусный спорт

Анисимов Сергей – выпускник педи-
атрического факультета (1990), чемпион 
России в классе яхт «Дракон», офицер ме-
дицинской службы.

Туризм

Шубина Марина – выпускница лечеб-
ного факультета (1960-е гг.), чемпион Ар-
хангельской области. Врач-патологоанатом 
Архангельской областной больницы.

Городошный спорт

Марков Владимир – выпускник лечеб-
ного факультета (1970-е гг.), призер пер-
венства Архангельской области, чемпион 
Республики Коми.

141

Чемпионка города
по легкой атлетике к.м.с.
Анна Кожина. 2010 г.

Бронзовый призер Первенства г. Архангельска в беге на 1500 м Анна Со-
колова. 2010 г.

Юлиана Серебреникова – 
многократный победитель 
Майской эстафеты 2000-х гг.
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Плавание

Крылов Игорь – выпускник лечебного 
факультета (1982), мастер спорта по трем 
видам спорта – плавание, кикбоксинг, тхэк-
вондо. Чемпион СССР по кикбоксингу в 
тяжелом весе, призер первенства России 
по плаванию в комбинированной эстафе-
те. Предприниматель. Заслуженный тренер 
России.

Дворяшин Владимир – выпускник лечеб-
ного факультета (1983), призер первенства 
России в комбинированной эстафете, чем-
пион Спартакиады медвузов СССР. В насто-
ящее время – главный врач роддома.

Красимов Станислав – выпускник пе-
диатрического факультета (1980-е гг.), при-
зер первенства России в комбинированной 
эстафете, чемпион Спартакиады медвузов 
СССР, чемпион Архангельской области.
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Севастьянова Марина – выпускница 
лечебного факультета (1980-е гг.), член 
сборной команды России, участница фи-
нала Спартакиады народов СССР.

Чулкова Светлана – выпускница сто-
матологического факультета (1980-е гг.), 
чемпионка Архангельской области, чем-
пионка России среди ветеранов.

Гоян Марина – выпускница лечебного 
факультета (1983), чемпион Архангель-
ска, призер первенства медвузов СССР.
В настоящее время работает в Республи-
ке Коми, кандидат медицинских наук.
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Лавлинский Николай – выпускник ле-
чебного факультета (1990-е гг.), чемпион 
Архангельска. 

Алексеев Андрей – выпускник стомато-
логического факультета (1990-е гг.), чем-
пион Архангельска.

Лызганова Наталья – выпускница фа-
культета медицинской психологии (2000), 
чемпионка Архангельской области, чем-
пионка первенства медвузов России. 
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Лагунова Екатерина – студентка 
стоматологического факультета, мастер 
спорта по плаванию, член сборной ко-
манды Архангельской области. 

Велосипедный спорт

Попов Вячеслав – выпускник лечеб-
ного факультета (1962), чемпион Ар-
хангельской области по велосипедному 
спорту.

Ширяев Максим – выпускник стома-
тологического факультета (2000), чемпи-
он Архангельской области по силовому
троеборью.
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Сборная команда СГМУ по легкой атлетике. 2008 г.

Радость победы. Женская команда СГМУ – победитель Майской эстафе-
ты. 2008 г.
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Сотрудники АГМИ–АГМА–СГМУ,
защищавшие спортивную честь института,

университета

Комарь Мария Степановна – лабо-
рант кафедры физической культуры, 
почетный мастер спорта, абсолютный 
чемпион I Зимних Беломорских игр по 
лыжному спорту. Победитель Всесоюз-
ных соревнований «Золотые лыжи Рос-
сии». 

Ваганов Александр Иванович – лабо-
рант кафедры физической культуры, 
первый мастер спорта в Архангельской 
области по биатлону, призер первенства 
Севера-Запада России. 

Усынина Людмила Васильевна – лаборант 
кафедры физической культуры, мастер спорта, 
чемпионка Архангельской области по лыжно-
му спорту. 
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Дашук Валентина Ивановна – преподава-
тель кафедры физической культуры, мастер 
спорта, чемпионка Архангельской области по 
конькобежному спорту. Окончила Киевский 
институт физической культуры. 

Лагунов Александр Иванович – ра-
ботал преподавателем кафедры физи-
ческой культуры, член сборной коман-
ды СССР по плаванию, мастер спорта  
СССР, заслуженный тренер России. 
Окончил Московский институт физи-
ческой культуры. В настоящее время 
– тренер сборной команды Архангель-
ской области по плаванию.

Кичёв Михаил Владимирович – ра-
ботал преподавателем кафедры фи-
зической культуры, окончил Помор-
ский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, заслуженный 
тренер России по подводному плава-
нию, тренер сборных команд России 
и Франции по подводному плаванию. 
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Сергей Покидкин 
и Сергей Королев – 
чемпионы г. Архан-
гельска по легкой 
атлетике в эстафете
4 × 100 м. 2007 г.

Иван Панков – член 
сборной СГМУ
по легкой атлетике, 
призер первенства
г. Архангельска. 2008 г.

27

Агеева Ольга Николаевна – препо-
даватель кафедры физической культу-
ры, тренер сборной команды СГМУ по 
легкой атлетике, мастер спорта России, 
чемпионка Архангельской области, при-
зер Северо-Запада России по легкой ат-
летике.

Выпускники АГМИ–АГМА–СГМУ
доктора наук и профессора,

в студенческие годы успешно защищавшие
спортивную честь университета

Красносельский Глеб Иосифович – 
доктор медицинских наук, профессор, 
организатор и первый заведующий кафе-
дрой физической культуры АГМИ. Чем-
пион Архангельской области по теннису 
и фигурному катанию. Организатор пер-
вого кабинета по врачебному контролю в 
Архангельске.

Агеев Иван Степанович – выпускник 
лечебного факультета (1973), имел раз-
ряд кандидата в мастера спорта, чемпи-
он Северо-Запада России по настоль-
ному теннису, чемпион Архангельской 
области. Заведовал кафедрой онкологии 
СГМУ.
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Гудков Андрей Борисович – выпускник 
лечебного факультета (1979), в студенче-
ские годы – кандидат в мастера спорта по 
легкой атлетике (марафонский бег). Ему до 
настоящего времени принадлежит высшее 
достижение Архангельской области в ма-
рафонском беге (42 км 195 м) – 2 часа 20 
минут 24 секунды. Этот результат выше 
норматива мастера спорта. Звание мастера 
спорта А.Б. Гудкову не было присвоено по 

причине неутверждения трассы марафонского бега в Архангельске. 
В настоящее время – доктор медицинских наук, профессор, директор 
Института гигиены и медицинской экологии СГМУ, заслуженный ра-
ботник высшей школы России.

Грибанов Анатолий Владимирович – 
выпускник лечебного факультета (1968).
В студенческие годы – кандидат в мастера 
спорта по тяжелой атлетике, призер первен-
ства Архангельской области. В настоящее 
время – доктор медицинских наук, профес-
сор, директор Института медико-биологи-
ческих исследований САФУ, заслуженный 
работник высшей школы России, заслужен-
ный деятель науки РФ.

Зашихин Андрей Леонидович – выпускник 
лечебного факультета (1970), в студенческие 
годы – чемпион Архангельска по боксу, член 
сборной команды института по баскетболу 
и бадминтону. В настоящее время – доктор 
медицинских наук, профессор, директор Ин-
ститута цитологии СГМУ, почетный доктор 
университета г. Умеа (Швеция), директор 
Шведско-Российского института клеточной 
биологии, заслуженный работник высшей 
школы России, почетный доктор СГМУ.
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Золотков Алексей Григорьевич – вы-
пускник лечебного факультета (1961), в 
студенческие годы чемпион Архангельской 
области по настольному теннису. Доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой рентгенологии и лучевой диагно-
стики. Много лет выступал и успешно вы-
ступает в турнирах ветеранов настольного 
тенниса, заслуженный врач России.

Болдуев Владимир Афанасьевич – вы-
пускник лечебного факультета (1980), в 
студенческие годы – член сборной АГМИ 
по футболу. В настоящее время – доктор 
медицинских наук, профессор кафедры 
нормальной анатомии. Многие годы был 
деканом международного факультета врача 
общей практики.

Болдуева Светлана Афанасьевна – вы-
пускница лечебного факультета (1976), в 
студенческие годы – член сборной АГМИ 
по легкой атлетике. В настоящее время – 
доктор медицинских наук, профессор, за-
ведующая кафедрой терапии медицинско-
го вуза в Санкт-Петербурге, заслуженный 
врач России.
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Ишеков Николай Сергеевич – выпуск-
ник лечебного факультета (1978), в студен-
ческие годы – кандидат в мастера спорта 
по конькобежному спорту, член сборной 
команды Архангельской области, участ-
ник Зимней Спартакиады народов России. 
В настоящее время – доктор медицинских 
наук, профессор, работает в САФУ, заведу-
ющий кафедрой.

Ишекова Надежда Ивановна – вы-
пускница лечебного факультета (1978), в 
студенческие годы – кандидат в мастера 
спорта по конькобежному спорту, участ-
ник Зимней Спартакиады  народов СССР в 
составе команды Архангельской области. 
В настоящее время – доктор медицинских 
наук, профессор Института клинической 
физиологии СГМУ.

Лапицкий Филипп Григорьевич – вы-
пускник лечебного факультета (1951), в 
студенческие годы чемпион Архангель-
ской области по легкой атлетике. Доктор 
медицинских наук, профессор. Заведовал 
кафедрой физического воспитания, вра-
чебного контроля и лечебной физкультуры 
АГМИ, автор более 200 научных работ по 
спортивной медицине. В составе делега-
ции ученых СССР участвовал в междуна-

родном конгрессе по спортивной медицине в 1976 г. в Квебеке (Ка-
нада). Судья всесоюзной категории по лыжному спорту.
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Калашников Роберт Николаевич – вы-
пускник лечебного факультета (1955), в сту-
денческие годы – член сборной команды 
АГМИ по лыжному спорту. Профессор, заве-
довал кафедрой топографической анатомии 
и оперативной хирургии, проректор АГМИ 
по учебной работе. Роберт Николаевич внес 
большой вклад в развитие массового студен-
ческого спорта в институте, был председате-
лем комиссии по ГТО, заслуженный работ-
ник высшей школы, почетный доктор СГМУ.

Крупчак Владимир Ярославович – вы-
пускник стоматологического факультета 
(1980), в студенческие годы – физорг стома-
тологического факультета. Стоматологиче-
ский факультет в Спартакиаде факультетов 
вузов Архангельска занимал неоднократно 
первые места. Член сборной АГМИ по ба-
скетболу. После окончания института за-
нимался предпринимательством, доктор 
экономических наук, избирался депутатом 
государственной Думы России. Оказывал 

материальную поддержку сборным командам института.

Марьяндышев Андрей Олегович – вы-
пускник лечебного факультета (1982), 
член-корреспондент Российской академии 
медицинских наук, заведующий кафедрой 
фтизиатрии СГМУ. В студенческие годы – 
член сборной команды по шахматам.
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Титова Лариса Владимировна – вы-
пускница лечебного факультета (1965), 
заведующая кафедрой детских инфекций 
СГМУ. В студенческие годы – член сбор-
ной АГМИ по легкой атлетике.

Медведев Геннадий Михайлович – вы-
пускник лечебного факультета (1957).
В 1950–1960-е гг. – член сборной коман-
ды Архангельской области по баскетболу 
и волейболу. Длительное время заведовал 
кафедрой травматологии, ортопедии и во-
енно-полевой хирургии СГМУ, заслужен-
ный врач России.

Макаров Александр Иванович – вы-
пускник лечебного факультета (1972), 
доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой госпитальной 
хирургии СГМУ. В студенческие годы – 
член сборной АГМИ по баскетболу.
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Майская эстафета. 2005 г.

Майская эстафета. 2006 г.
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Недашковский Эдуард Владими-
рович – выпускник лечебного фа-
культета (1963), доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафе-
дрой реаниматологии и анестезиоло-
гии СГМУ, почетный доктор СГМУ, 
заслуженный врач России. В студен-
ческие годы был организатором и 
тренером сборной команды АГМИ 
по лыжному туризму, имел 1-й спор-
тивный разряд. 

Соловьев Андрей Горгоньевич – 
выпускник лечебного факультета 
(1982), доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
психиатрии и клинической психо-
логии СГМУ. В студенческие годы – 
член сборной команды АГМИ по лег-
кой атлетике, призер традиционных 
майских эстафет.

Красильников Андрей Валентино-
вич – выпускник лечебного факульте-
та (1982), доктор медицинских наук, 
главный врач Областного клиниче-
ского онкологического диспансера. 
Работал заведующим областным от-
делом здравоохранения. В студенче-
ские годы – член сборной команды 
АГМИ по баскетболу.
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Пащенко Владимир Петрович – вы-
пускник лечебного факультета (1964), 
доктор медицинских наук, профессор 
Института клинической физиологии 
СГМУ. В студенческие годы член сбор-
ной команды института по плаванию.

Горбатова Любовь Николаевна – вы-
пускница стоматологического факуль-
тета (1983), доктор медицинских наук, 
профессор, заведующая кафедрой сто-
матологии детского возраста СГМУ, 
ректор СГМУ. В студенческие годы – 
член сборной Архангельской области по 
конькобежному спорту.

Турабов Иван Александрович – вы-
пускник педиатрического факультета 
(1985), доктор медицинских наук, про-
фессор, заведующий кафедрой детской 
хирургии СГМУ, декан педиатрического 
факультета. В студенческие годы – член 
сборной команды АГМИ по легкой атле-
тике, призер майских эстафет.
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Как всегда на боевом посту с микрофоном. Кросс нации. 2005 г.

Кросс нации. Слева направо: Анна Фролова, тренер Ю.С. Водянников, Ма-
рина Ковалева. 2005 г.
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Женская команда СГМУ после Майской эстафеты. 2004 г.

Женская команда СГМУ после Майской эстафеты. 2004 г.
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Глянцев Сергей Павлович – выпускник 
лечебного факультета (1977), доктор ме-
дицинских наук, профессор Московского 
института хирургии им. Бакулева. В сту-
денческие годы занимался лыжным туриз-
мом, организатор и руководитель лыжных 
туристических походов по местам боевой 
и трудовой славы северян (Архангельск–
Холмогоры–Архангельск). Секретарь ко-
митета ВЛКСМ АГМИ.

Ширяев Николай Данилович – выпуск-
ник лечебного факультета (1973), доктор 
медицинских наук, профессор  кафедры 
детской хирургии. В студенческие годы 
имел 1-й разряд по водному туризму.

Вальков Михаил Юрьевич – выпуск-
ник лечебного факультета (1989), доктор 
медицинских наук, профессор, зав. кафе-
дрой лучевой диагностики, лучевой тера-
пии и онкологии СГМУ. В студенческие 
годы – член сборной студенческой коман-
ды Архангельска по настольному теннису. 
Успешно выступает в турнирах  ветеранов 
по настольному теннису.
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Дыньков Сергей Михайлович – выпуск-
ник лечебного факультета (1982), доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой факультетской хирургии СГМУ.
В студенческие годы – член сборной коман-
ды Архангельской области по волейболу.

Барачевский Юрий Евлампиевич – учил-
ся в АГМИ, окончил Горьковскую медицин-
скую академию (1968), доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафедрой 
мобилизационной подготовки в здраво-
охранении и медицины катастроф СГМУ.
В студенческие годы – член сборной АГМИ 
по легкой атлетике, член команды Архан-
гельска по парусному спорту, полковник 
медицинской службы. 

Дуберман Борис Львович – выпускник ле-
чебного факультета (1996), доктор медицин-
ских наук, зав. кафедрой хирургии СГМУ.
В студенческие годы – член сборной коман-
ды АГМИ по легкой атлетике и баскетболу, 
многократный чемпион майских эстафет.
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Черноземов Валерий Александрович – вы-
пускник лечебного факультета (1963), доктор 
медицинских наук, зав. кафедрой в САФУ.
В студенческие годы – член сборной АГМИ 
по баскетболу.

Ушаков Владислав Вильгельмович – вы-
пускник стоматологического факультета 
(1984), доктор медицинских наук. Мастер 
спорта СССР по конькобежному спорту, чем-
пион Северо-Запада России.

Оловянный Владимир Евгеньевич – вы-
пускник лечебного факультета (1982), член 
студенческой сборной команды города по ба-
скетболу, доктор медицинских наук, замести-
тель главного врача ГБУЗ АО АОКБ.
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Суханов Сергей Генрихович – выпускник 
лечебного факультета (1977), член сборной 
команды области по бадминтону, доктор ме-
дицинских наук, профессор. Директор Ин-
ститута физической культуры, спорта и здо-
ровья САФУ.

Белов Игорь Николаевич – выпускник 
лечебного факультета (1961), доктор меди-
цинских наук, профессор, главный хирург 
Главного управления министерства путей 
сообщения. Автор 206 научных работ по 
хирургии, редактор отдела «Общая хирур-
гия» Большой медицинской энциклопедии 
(БМЭ). Награжден почетной грамотой за ак-
тивное участие в подготовке и проведении 
Олимпиады 1980 г. в Москве. В студенче-
ские годы – член сборной команды по ба-

скетболу, чемпион Архангельской области. 
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Чемпионы г. Архангельска в эста-
фете 4 × 100 м. Слева направо: 

Владимир Калашник, Константин 
Старцев, Сергей Королев,

Артем Перфильев.
Архангельск, стадион «Динамо», 

1990-е гг.

Первенство медвузов СССР. Участники команды АГМИ (слева направо): 
Андрей Сухановский, Алексей Гавриченко, Александр Чеглаков. Онега, 
1990 г.
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Профессор АГМИ Р.Н. Калаш-
ников награждает победителя 
пробега на 3 км на приз име-
ни Б.М. Тюрнина – к.м.с. Анну 
Мелентьеву (5-й курс). 1982 г.

Сборная команда АГМИ по летнему многоборью на первенстве медвузов 
СССР. 1-й ряд (слева направо): Сергей Ясинскис, Василий Сысоев, Елена 
Рыжова, Лариса Рябинина. 2-й ряд – Николай Журавлев, Вячеслав Пашков, 
Людмила Шестакова, Ирина Гусарова. г. Тюмень, 1984 г.

Светлана Крылова – призер первен-
ства России в беге на 200 м среди 
юниорок. 1985 г.
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Заслуженные врачи России

Рехачев Виктор Павлович – выпускник 
лечебного факультета (1955), кандидат ме-
дицинских наук, доцент, много лет заведо-
вал кафедрой хирургии СГМУ. В студенче-
ские годы – член сборной команды АГМИ. 
Призер майской эстафеты 1950 г.

Смольников Лев Александрович – вы-
пускник лечебного факультета (1953), кан-
дидат медицинских наук, доцент кафедры 
общей хирургии. В студенческие годы – 
член сборной команды АГМИ по легкой и 
тяжелой атлетике, волейболу. 

Леонтьев Валентин Яковлевич – вы-
пускник лечебного факультета (1962), вра-
тарь сборной команды Архангельской об-
ласти по футболу. Кандидат медицинских 
наук, доцент, заведующий кафедрой патана-
томии АГМИ. 
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Паюсов Юрий Андреевич – выпускник 
стоматологического факультета (1968), 
кандидат медицинских наук, главный 
врач центральной больницы № 1 г.
Мурманска. Депутат областного Со-
брания депутатов Мурманской области.
В студенческие годы – призер первен-
ства медвузов СССР в беге на 10 000 м, 
трехкратный победитель пробега в Ар-
хангельске в честь «Дня Победы».

Мочалов Алексей Александрович – 
выпускник лечебного факультета (1980), 
кандидат медицинских наук, в студенче-
ские годы член сборной команды АГМИ 
по волейболу.

Харитонов Юрий Николаевич – вы-
пускник лечебного факультета (1966), 
заведующий отделением Областного 
онкологического диспансера. В  студен-
ческие годы  – член сборной АГМИ по 
настольному теннису. 
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Капитан сборной АГМИ по ба-
скетболу Татьяна Чертополохова 
в туристическом походе на остров 
Мудьюг. 1980-е гг.

Победители кросса на приз имени Б.М. Тюрнина, 1-е место – Василий Сы-
соев, 2-е место – Владислав Ушаков, 3-е место – Андрей Гудков. 1981 г.

Профессор Р.Н. Калашников вру-
чает диплом победителя на приз 
имени Б.М. Тюрнина и ленту чем-
пиона Василию Сысоеву, ставше-
му первым в 5-й раз. 1981 г.
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Команда АГМИ по плаванию. Первенство медвузов СССР. 1-й ряд, слева 
направо: руководитель команды Ю.С. Водянников, мастер спорта Марина 
Гоян, мастер спорта Светлана Чулкова, мастер спорта Марина Севастьяно-
ва, к.м.с. Светлана Устеленцева, к.м.с. Константин Орлов, Раиса Лапицкая, 
мастер спорта Игорь Крылов. 2-й ряд, слева направо: мастер спорта Влади-
мир Дворяшин, мастер спорта Станислав Красимов. Харьков, 1980 г.

Сборная АГМИ по конькобежному спорту. Первенство медвузов России,
г. Омск. 3-я слева – к.м.с. Надежда Староверова. 1980-е гг.
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Богданов Юлиан Александрович – вы-
пускник лечебного факультета (1960-е гг.).
Врач сборной команды СССР по велоси-
педному спорту в течение 20 лет. В сту-
денческие годы – чемпион области по во-
лейболу.

Выжлецов Павел Григорьевич – вы-
пускник лечебного факультета (1960). За-
меститель заведующего Областным от-
делом здравоохранения. В студенческие 
годы – призер первенства Архангельской 
области по настольному теннису.

Титов Альберт Тимофеевич – выпуск-
ник лечебного факультета (1970). Главный 
хирург Холмогорского района. В студен-
ческие годы – серебряный призер Спарта-
киады медвузов СССР по лыжному спорту 
(1966).
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Ивашков Владимир Александрович 
– выпускник лечебного факультета 
(1965), член сборной АГМИ по лыжно-
му спорту, судья по спорту республи-
канской категории. Заместитель глав-
ного врача Северодвинского роддома. 
Депутат областного Собрания депута-
тов Архангельской области.

Абрамов Александр Алексеевич – вы-
пускник лечебного факультета АГМИ 
(1970), главный врач областного род-
дома. В студенческие годы – председа-
тель спорклуба АГМИ, член сборной 
АГМИ по футболу и боксу. 

Шонбин Алексей Николаевич – вы-
пускник лечебного факультета (1982), 
кандидат медицинских наук, кардио-
хирург 1-й горбольницы Архангельска, 
заведующий отделением. В студенче-
ские годы  – член сборной АГМИ по  
легкой атлетике.
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Алексей Коллегов – чемпион Спар-
такиады медвузов СССР в эстафете 
4×10 км. Свердловск, 1980 г.

Ирина Гусарова – первая чемпион-
ка Беломорских игр 1980 г. Чемпи-
он Спартакиады медвузов СССР по 
лыжным гонкам, трижды кандидат 
в мастера спорта (биатлон, полиат-
лон, лыжные гонки)

Леонид Кашенцев – чемпион Спартакиады медвузов СССР на дистанции 
30 км. Свердловск, 1980 г.
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На дистанции к.м.с. Вячеслав Пашков. Свердловск, 1980 г. 

Ю.Л. Образцов вручает Знак кандидата в мастера спорта чемпиону Спарта-
киады медвузов СССР по полиатлону Вячеславу Пашкову. 1980 г. 
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Чернов Игорь Ионович – выпускник ле-
чебного факультета, кардиохирург (1982), 
кандидат медицинских наук. Главный кар-
диохирург Астраханской горбольницы.
В студенческие годы  – член сборной 
АГМИ по легкой атлетике.

Кулаков Сергей – выпускник лечебно-
го факультета (1990-е гг.). ЛОР-врач боль-
ницы г. Коряжма. В студенческие годы –  
член сборной АГМИ по футболу.

Кашенцев Леонид Евгеньевич – выпуск-
ник лечебного факультета (1979). Глав-
ный врач Вилегодского района. В студен-
ческие годы – чемпион медвузов СССР, 
кандидат в мастера по лыжному спорту.
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Еремеев Виктор Павлович – выпуск-
ник лечебного факультета (1974), заведу-
ющий отделением сосудистой хирургии 
1-й горбольницы Архангельска. В сту-
денческие годы – член сборной АГМИ по 
тяжелой атлетике.

Волосевич Андрей Игоревич – выпуск-
ник лечебного факультета, заместитель 
главного врача 1-й горбольницы Архан-
гельска, кандидат медицинских наук, до-
цент. В студенческие годы – физорг ле-
чебного факультета. 

Зыков Николай Ильич – выпускник ле-
чебного факультета (1972), член сборной 
команды института по легкой атлетике. 
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Кандидаты наук, доценты

Асахин Сергей Михайлович – вы-
пускник лечебного факультета, много 
лет был заведующим отделением луче-
вой терапии онкологического диспансе-
ра. В студенческие годы – член сборной 
Архангельска и АГМИ по волейболу. 
Кандидат медицинских наук, доцент, 
работает на кафедре лучевой диагно-
стики, лучевой терапии и онкологии 
СГМУ.

Калашников Алексей Робертович 
– выпускник лечебного факультета 
(1978), хирург. В студенческие годы – 
член сборной студенческой команды 
Архангельска по волейболу, пластиче-
ский хирург.

Середа Николай Николаевич –
выпускник лечебного факультета (1970-
е гг.), член сборной студенческой коман-
ды Архангельской области по баскетбо-
лу, доцент Иркутского медицинского 
университета.
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Кандидаты медицинских наук

Романов Андрей Феликсович – выпускник 
лечебного факультета (1983), член сборной 
АГМИ по лыжному спорту, хирург в Вологод-
ской области.

Попов Андрей Александрович – вы-
пускник лечебного факультета (1989), 
кандидат в мастера спорта по пла-
ванию, доцент кафедры биохимии 
СГМУ.

Губкин Андрей Владимирович – 
выпускник лечебного факультета 
(1989), чемпион Спартакиады медву-
зов СССР, врач-терапевт (Москва).
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Сборная команда АГМИ по конькобежному спорту (слева направо): Надеж-
да Староверова, Татьяна Глазачева, Николай Владимиров, Владимир Коз-
лов, Николай Ишеков. 1980 г.

Кандидаты в мастера 
спорта, чемпионы
Спартакиады медвузов 
СССР Лариса Рябинина 
и Виктор Горочный.
Свердловск, 1980 г.
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На дистанции чемпион Архан-
гельской области на 50 км, чем-
пион Спартакиады медвузов 1980 
года Андрей Кудрин

Тренер команды АГМИ по лыжному 
спорту Геннадий Иванович Ящук.
Свердловск, 1980 г. 

Сборная команда АГМИ по конь-
кобежному спорту на первенстве 
медвузов СССР. 1-й ряд (слева 
направо): Владимир Козлов, 
Николай Ишеков. 2-й ряд – тренер 
команды Л.П. Добрынина, заведу-
ющий кафедрой физического вос-
питания Ф.Г. Лапицкий, Татьяна 
Глазачева, Николай Владимиров. 
Казахстан, Медео, 1980 г. 
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Березин Андрей Владимирович 
– выпускник лечебного факультета 
(1983), член сборной АГМИ по лег-
кой атлетике. Много лет возглавлял 
Архангельскую областную клини-
ческую больницу.

Комарова Валентина Никола-
евна – выпускница лечебного фа-
культета (1970-е гг.), член сборной 
АГМИ по спортивной гимнастике, 
доцент СГМУ.

Великолуг Вячеслав Сергеевич – 
выпускник лечебного факультета 
(1959), член сборной АГМИ по во-
лейболу, доцент АГМИ–СГМУ.
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Дуберман Лев Борисович – вы-
пускник лечебного факультета (1959), 
чемпион Архангельской области по 
волейболу в 60-е годы. Доцент кафе-
дры факультетской хирургии.

Иванова Наталья Сергеевна – 
выпускница лечебного факультета 
(1974), член сборной АГМИ по лег-
кой атлетике 80-е годы. Доцент кафе-
дры факультетской терапии АГМИ.

Патрушев Александр Валерьевич 
– выпускник лечебного факультета 
(1980), член сборной команды Ар-
хангельска по легкой атлетике, по-
бедитель майских эстафет, доцент, 
заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии Сыктывкарского филиа-
ла Кировского медицинского инсти-
тута.
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Майская эстафета. Илья Перфильев передает эстафету Сергею Королеву. 
1980-е гг.

Жукова Татьяна, член сборной
г. Архангельска по конькобежному 
спорту в 1980-х гг.
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Члены оргкомитета кросса на приз имени Б.Н. Тюрнина и сотрудники АГМИ – 
участники кросса. Слева направо: профессор Ф.Г. Лапицкий, ветеран Великой 
Отечественной войны Николай Иванович Алексеев, декан лечебного факуль-
тета Александр Николаевич Великолуг, Евгений Дмитриевич Евстифеев, на-
чальник военной кафедры полковник Григорий Александрович Рябов, доцент 
Михаил Исакович Слуцкий с дочерью, профессор Роберт Николаевич Калаш-
ников. 1979 г.

Участники перехода «Архангельск – Холмогоры – Архангельск» на встрече с пре-
подавателями АГМИ. С баяном – преподаватель кафедры рентгенологии Алек-
сандр Алексеевич Мочалов, справа от него – депутат Верховного Совета СССР 
доцент кафедры травматологии Римма Александровна Клепикова, секретарь 
комитета ВЛКСМ АГМИ Сергей Павлович Глянцев. Во 2-м ряду крайний спра-
ва – ассистент кафедры общей терапии Станислав Борисович Минаев. 1978 г.
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Будиев Александр Юрьевич – выпускник 
лечебного факультета (1973), член сборной 
команды Архангельска по баскетболу.

Воронцов Павел Васильевич – выпускник 
лечебного факультета (1960), призер област-
ных студенческих соревнований по лыж-
ному спорту, кандидат медицинских наук. 
Работал на кафедре физической культуры 
в АГМИ, на спортивном факультете ПГУ
(в н. вр. – САФУ).

Сметкин Алексей – выпускник лечебного 
факультета (2009), член сборной СГМУ по 
легкой атлетике. Реаниматолог-анестезиолог 
(1-я горбольница, г. Архангельск), кандидат 
медицинских наук.
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Мельников Андрей – выпускник ле-
чебного факультета (1994), кандидат в 
мастера спорта по плаванию. Проживает 
в Норвегии.

Яковлева Анна – выпускница лечеб-
ного факультета (2000-е гг.), кандидат в 
мастера спорта по плаванию.

Береснев Сергей Иванович – выпускник лечебного факультета, 
кандидат биологических наук, доцент, много лет был заместителем 
директора по учебной работе и дополнительному образованию Ин-
ститута развития ребенка САФУ. В студенческие годы – игрок коман-
ды «Медик» по хоккею с мячом, призер чемпионата Архангельской 
области и Зимних Беломорских игр.

Ишеков Михаил Николаевич – выпускник лечебного факультета 
(2000-е гг.), кандидат в мастера спорта по конькобежному спорту.

Варвинский Андрей – выпускник лечебного факультета (1974), 
кандидат в мастера спорта по плаванию. Проживает в Англии.
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Открытие кросса на приз имени Б.М. Тюрнина. Студентка АГМИ И. Гу-
сарова зачитывает обращение к ветеранам. Слева направо: ректор АГМИ 
Николай Прокопьевич Бычихин, секретарь парткома Юрий Леонидович 
Образцов, заведующий кафедрой физического воспитания Филипп Григо-
рьевич Лапицкий, кандидат в мастера спорта. 1978 г.  

Участников кросса приветствует
однокурсница Б.М. Тюрнина.
Выпускница АГМИ 1941 года,
чемпионка России по парусному спорту 
Милада Яновна Капустина. 1978 г.
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Участников перехода «Архангельск – Холмогоры – Архангельск» прово-
жают студенты АГМИ. 1978 г.

Старт первого кросса на приз имени Б.М. Тюрнина. 1976 г.
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А сейчас вспомним и перечислим выпускников нашего вуза, по-
казавших высокие результаты в студенческие годы по видам спорта.

Лыжный спорт

Кононов Владимир – выпускник лечебно-
го факультета (1960), мастер спорта, участ-
ник Всесоюзных студенческих соревнований. 
Врач-терапевт (Нарьян-Мар).

Накидень Виталий – выпускник лечебно-
го факультета (1963), многократный участник 
международного «Праздника Севера». Врач-
хирург (Кировск, Мурманская область).

Пяткова Галина – выпускница лечебно-
го факультета (1962), член сборной команды 
АГМИ, кандидат медицинских наук, доцент 
СГМУ.
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Дурынин Юрий – выпускник (1970), 
кандидат в мастера спорта, чемпион 
Архангельска 1967 г., призер первен-
ства медвузов СССР 1966 г. Врач-
хирург (Котлас).

Пескишев Александр – выпускник 
(1974), член сборной АГМИ. Врач по-
лярной станции в Антарктиде.

Пескишева Татьяна – выпускница 
(1974), член сборной АГМИ. Главный 
врач ЦРБ г. Новодвинска.
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Старт первого кросса на приз имени Б.М. Тюрнина. победители кросса – 
Александр Абрамкин (слева) и Василий Сысоев. 1976 г.

Победители первого кросса на приз имени Б.М. Тюрнина. 1-е место – Алек-
сандр Абрамкин, 2-е место – Василий Сысоев (пятикратный призер крос-
са), 3-е место – Александр Мамонтов. 1976 г.
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Командные призы кросса мемориала на приз имени Б.М. Тюрнина

Открытие первого кросса на приз имени Б.М. Тюрнина. Слева – доцент 
АГМИ Р.Н. Калашников, справа главный судья кросса Ю.С. Водянников. 
1976 г.
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Патракеева Валентина – выпускни-
ца (1978), член сборной студенческой 
команды Архангельска. Спортивный 
врач (Котлас).

Пятовский Александр – выпускник 
лечебного факультета (1975), член сбор-
ной команды АГМИ. Врач-хирург (Кот-
лас).

Ложкина Тамара – выпускница ле-
чебного факультета (1974), член сборной 
команды АГМИ. Врач-отоларинголог.  
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Кашина Людмила – выпускница ле-
чебного факультета (1975), член сбор-
ной студенческой команды г. Архан-
гельска. Кандидат медицинских наук 
(Москва).

Лободин Николай – выпускник ле-
чебного факультета (1974), призер пер-
венства медвузов 1972 г. в эстафете. 
Врач-хирург (Няндома).

Абрамкин Александр – выпускник 
лечебного факультета (1976), член 
сборной студенческой команды г. Ар-
хангельска, хирург. 
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Первенство  медвузов СССР по лыжному спорту. На параде команда АГМИ. 
Малые Корелы, 1972 г.

Открытие первого кросса-мемориала на приз имени Б.М. Тюрнина. 1976 г.
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Команда АГМИ по боксу. 1-й ряд, 1-й справа – Александр Абрамов. 
2-ряд:1-й слева – тренер команды, студент 3-го курса Геннадий Гудков, 1-й 
справа – чемпион города Андрей Зашихин. 1967 г. 

Серебряный призер первенства 
Архангельской области по тяже-
лой атлетике Анатолий Грибанов.
1967–1968 гг.
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Боковой Сергей – выпускник лечебного 
факультета (1970), член сборной АГМИ. 
Кандидат медицинских наук, доцент, рабо-
тает на кафедре хирургии СГМУ.

Пашков Вячеслав – выпускник лечеб-
ного факультета (1980), кандидат в масте-
ра спорта, чемпион Спартакиады медвузов 
СССР 1979 года. Окулист (Коноша).

Рябинина Лариса – выпускница лечеб-
ного факультета (1980), кандидат в масте-
ра спорта, чемпионка Спартакиады мед-
вузов СССР. Начальник отдела страховой 
медицины Мурманской области.
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Шестакова Людмила – выпускница 
стоматологического факультета (1981), 
кандидат в мастера спорта, чемпионка 
Спартакиады медвузов СССР. Главный 
стоматолог Вельского района.

Гусарова Ирина – выпускница лечеб-
ного факультета (1983), трижды канди-
дат в мастера спорта (лыжные гонки, 
полиатлон, биатлон). Первая чемпионка 
Зимних Беломорских игр по биатлону, 
чемпионка Спартакиады медвузов СССР, 
шестикратная победительница легкоат-
летического кросса-мемориала на приз 
памяти Б. Тюрнина. Врач-терапевт (Севе-
родвинск).

Романюк Татьяна – выпускница ле-
чебного факультета (1980), кандидат в 
мастера спорта, чемпионка Спартаки-
ады медвузов СССР в эстафете. Врач-
терапевт (Республика Коми).
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Майская эстафета, первый этап. Впереди – Алла Старцева, АГМИ. 1966 г.

Областной кросс на дистанцию 8 км. Победитель – Юрий Паюсов. 1966 г.
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Команда АГМИ на Первенстве медвузов СССР по многоборью. Слева на-
право: начальник ВМП АГМИ полковник С.А. Фомченков - представитель 
команды, Виктор Золотилов, Альберт Титов, Юрий Паюсов, мастер спорта 
Геннадий Титов, мастер спорта Владимир Онищенко, Юрий Дурынин, Ни-
колай Свистунов, Владимир Афанасенков. г. Горький, 1966 г.

Маргарита Колобова – 
чемпионка Северо-Запада 
по легкой атлетике. 1966 г.
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Горочный Виктор – выпускник ле-
чебного факультета (1982), кандидат 
в мастера спорта (лыжи, полиатлон). 
Чемпион Спартакиады медвузов 1979 г.
Хирург (Двинской Березник, Архан-
гельская область).

Горочная Анна – выпускница ле-
чебного факультета (1983), кандидат в 
мастера спорта по многоборью. Чемпи-
онка Спартакиады медвузов в индиви-
дуальных гонках и эстафете. Терапевт 
(Двинской Березник, Архангельская 
область).

Бармина Ольга – выпускница педи-
атрического факультета (1980),  канди-
дат в мастера спорта.
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Терентьева Алла – выпускница стома-
тологического факультета (1995), кандидат 
в мастера спорта, призер первенства мед-
вузов России. 

Ошурков Анатолий – выпускник лечеб-
ного факультета (1950-е гг.), член сборной 
команды АГМИ в 50-е гг. Кандидат меди-
цинских наук, доцент.

Гавриченко Алексей – выпускник ле-
чебного факультета (1990-е гг.), кандидат 
в мастера спорта, чемпион спартакиа-
ды медвузов СССР 1990 г. Врач-терапев
 (с. Лешуконское).
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Старт забега на 800 м на чемпионате области по легкой атлетике. 2-я слева 
– чемпионка области Виолетта Амосова, 4-я – серебряный призер Татьяна 
Щелчкова. 1965 г. 

Чемпионки города по лыжному спорту в эстафете 4×5 км (слева направо): 
Светлана Вешнякова, Надежда Куклина, Тамара Жилина, Алла Третьякова. 
1966 г.
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Прокопьев Олег – выпускник лечеб-
ного факультета (1989), кандидат в ма-
стера спорта. Заместитель главного вра-
ча роддома Северодвинска. «Лучший 
врач – 2013» в номинации «Лучший 
акушер-гинеколог».

Миронов Сергей – выпускник лечеб-
ного факультета (1990-е гг.) член сбор-
ной команды АГМИ, участник первен-
ства медвузов России.

Крысанова Людмила – выпускница 
лечебного факультета (1990-е гг.), кан-
дидат в мастера спорта, призер первен-
ства медвузов в эстафете. 



60

Ялуга Лариса – выпускница стоматоло-
гического факультета (1990-е гг.), канди-
дат в мастера спорта, призер первенства 
медвузов СССР. Врач-стоматолог (с. Хол-
могоры).

Вешнякова Светлана – выпускница 
лечебного факультета (1968), кандидат в 
мастера спорта, чемпион Архангельска в 
эстафете. Врач 1-й горбольницы Архан-
гельска.

Федотов Юрий – выпускник лечебного факультета (1963), 1-й 
разряд (НАО).
Фролов Виктор – выпускник лечебного факультета (1963), хи-

рург (Нарьян-Мар).
Зорина Мария – выпускница стоматологического факультета 

(1968), кандидат в мастера спорта, чемпионка Архангельска в эста-
фете. Врач-стоматолог (Великий Устюг).
Жилина Тамара – выпускница лечебного факультета  (1965), чем-

пионка Архангельска в эстафете.
Третьякова Алла – выпускница лечебного факультета  (1966), 

чемпионка Архангельска в эстафете.
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Команда АГМИ по волейболу – чемпион Архангельска. Слева направо: ка-
питан команды Лев Дуберман, Геннадий Медведев, В. Колчин, Геннадий 
Лисункин, Вячеслав Великолуг, Юлиан Богданов. 1963 г.

Команда победительница Майской эстафеты. Слева направо: Ю.С. Во-
дянников, Анатолий Зайцев, Владимир Савельев, мастер спорта Геннадий 
Титов,  мастер спорта Николай Плотников, Владимир Угрюмов, тренер ко-
манды Анатолий Алексеевич Вальков, Альберт Киселев, Виктор Ушеренко, 
Валерий Бойчук, Юрий Паюсов, Александр Завадский. 1965 г.



100

Сборная команда АГМИ по волейболу. Тренер В.К. Орешкин, 1-й слева – 
капитан команды А. Внуков, рядом с ним – С. Асахин. Конец 1960-х гг.

Женская команда АГМИ по волейболу. Первый слева – тренер команды, 
студент Лев Дуберман. 1963 г.
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Титов Геннадий – выпускник лечебного факультета (1970), ма-
стер спорта, призер первенства медвузов СССР 1966 г. Хирург (Во-
логодская область).
Титов Альберт – выпускник лечебного факультета (1970), кан-

дидат в мастера спорта, призер первенства медвузов СССР 1966 г. 
Заслуженный врач России.
Потапов Александр – выпускник лечебного факультета (1969), 

призер первенства медвузов 1966 г. в эстафете. Врач-хирург (Мур-
манск).
Ядовин Леонид – выпускник лечебного факультета (1974), член сбор-

ной АГМИ. Врач-хирург (Устьянский район Архангельской области).
Петровский Александр – выпускник лечебного факультета  (1974), 

мастер спорта, двукратный призер первенства мира среди ветеранов, 
член сборной команды Архангельской области.
Коковкина Елена – выпускница лечебного факультета (1982), член 

сборной студенческой команды Архангельска. Заместитель главного 
врача Архангельской областной больницы.
Журавлев Николай – выпускник стоматологического факультета 

(1982), кандидат в мастера спорта, чемпион Спартакиады медвузов 
СССР 1979 г.
Кашенцева Елена – выпускница педиатрического факультета  

(1980-е гг.), кандидат в мастера спорта. Врач-педиатр, заслуженный 
врач России (Вилегодский район).
Чиркова Нина – выпускница лечебного факультета (1987), канди-

дат в мастера по многоборью ГТО. 
Коллегов Алексей – выпускник педиатрического факультета 

(1979), кандидат в мастера спорта, чемпион Минздрава СССР 1979 г. 
в эстафете. Педиатр в Республике Коми.
Сабодашко Валентина – выпускница лечебного факультета 

(1990-е гг.), член сборной команды АГМИ, участник первенства мед-
вузов СССР.
Чеглаков Александр – выпускник педиатрического факульте-

та (1990), призер первенства медвузов СССР 1990 г. Врач-педиатр
(с. Шангалы).
Сухановский Андрей – выпускник лечебного факультета (1990-е гг.), 

призер первенства медвузов СССР 1990 г. в эстафете.
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Маджуга Алексей – выпускник лечебного факультета, перевелся 
на 3-м курсе в Москву, кандинат в мастера спорта, призер первенства 
медвузов СССР 1990 г. 
Шалауров Юрий – выпускник педиатрического факультета

(1980-е гг.), кандидат в мастера спорта, чемпион Спартакиады мед-
вузов СССР. Директор школы-интерната (Новодвинск).
Протопопов Сергей – выпускник стоматологического факультета 

(1980-е гг.), член сборной АГМИ. Стоматолог (Республика Карелия).
Сошнев Валерий – выпускник стоматологического факультета 

(1980-е гг.), участник первенства Новодвинск, СССР, чемпион Спар-
такиады Новодвинск, по многоборью ГТО 1980 г. Стоматолог в Ев-
патории (Крым).
Фенев Дмитрий – выпускник лечебного факультета (1983), кан-

дидат в мастера спорта, участник первенства медвузов СССР. Фар-
мацевт (Нарьян-Мар).
Романов Андрей – выпускник лечебного факультета (1983), при-

зер первенства Архангельска в эстафете. Кандидат медицинских 
наук. Хирург (Вологда).

Кудрин Андрей – выпускник лечебного 
факультета (1983), мастер спорта, чемпион 
Архангельской области, чемпион Спарта-
киады медвузов СССР 80-х гг. Патологоана-
том (Москва).

Баранов Александр – выпускник стоматологического факультета 
(1980-е гг.), член сборной АГМИ, чемпион Спартакиады медвузов 
СССР по зимнему многоборью ГТО 1980 г. Полковник медицинской 
службы (Москва).
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Альберт Попов –
сильнейший баскетболист 
Архангельской области
1950-х гг.

Олимпийский чемпион по конькобежному спорту (1956). Борис Шилков с 
женой, студенткой АГМИ Зинаидой Амосовой и их тренер – заслуженный 
тренер РСФСР Борис Евлогович Дунаев. 1957 г.
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Легкая атлетика

Легкая атлетика всегда пользовалась и пользуется популярно-
стью у студентов нашего университета. Команды АГМИ–АГМА–
СГМУ участвовали во всех 67 майских эстафетах и всегда выступа-
ли успешно. С командами легкоатлетов успешно работали тренеры:

Гайдо Ольга Эдуардовна – отличник фи-
зической культуры. Выпускница Москов-
ского института физической культуры.

Вальков Анатолий Алексеевич – заслу-
женный учитель России. Окончил АГПИ.

Ящук Геннадий Иванович – тренер сбор-
ной СГМУ по лыжному спорту. Окончил 
АГПИ.
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Хвиюзов Андрей Валентинович. Вы-
пускник Ленинградского института им. 
Лесгафта.

Последние 15 лет с легкоатлетами успешно работают мастер 
спорта Ольга Николаевна Агеева и заслуженный работник физиче-
ской культуры России доцент Юрий Савельевич Водянников.

Мы называем фамилии выпускников нашего университета, по-
казавших высокие результаты в легкой атлетике:

1. Лапицкий Филипп – выпускник лечебного факультета (1951), 
чемпион города и области, победитель майской эстафеты 1949 г. 
Доктор медицинских наук, профессор.

2. Лапицкий Александр – выпускник лечебного факультета 
(1950), чемпион Архангельска в беге на 100 метров (1948) г., победи-
тель майской эстафеты 1949 г.

3. Орлов Вениамин – выпускник лечебного факультета (1950), по-
бедитель майской эстафеты 1949 г.

4. Смольников Лев – выпускник лечебного факультета (1953), по-
бедитель майской эстафеты 1949 г. Кандидат медицинских наук, до-
цент, заслуженный врач России.

5. Рехачев Виктор – выпускник лечебного факультета (1955), по-
бедитель майской эстафеты 1951 г. Доцент, заслуженный врач России.

6. Амосова Виктория – выпускница стоматологического факуль-
тета (1968), призер первенства России среди студентов в беге на 800 
метров, кандидат в мастера спорта.

7. Зайцев Анатолий – выпускник лечебного факультета (1964), 
чемпион Архангельской области в беге на 100 метров и прыжках в 
длину.

8. Истомин Владимир – выпускник лечебного факультета (1965), 
чемпион Архангельска в прыжках в высоту.
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9. Кирксалишвили Олег – выпускник лечебного факультета  
(1965), 1-й разряд в беге на 100 метров.

10. Плотников Николай – выпускник лечебного факультета (1968), 
рекордсмен области в прыжках в высоту, мастер спорта СССР.

11. Колобова Маргарита – выпускница лечебного факультета 
(1968), чемпионка Северо-Запада России в беге на 100 метров.

12. Киселев Альберт – выпускник лечебного факультета (1968), 
чемпион Архангельска в беге на 1500 метров. 1-й разряд.

13. Паюсов Юрий – выпускник стоматологического факультета 
(1968), призер первенства медвузов СССР в беге на 10000 метров, 
кандидат медицинских наук, заслуженный врач России.

14. Шайтанов Виталий – выпускник лечебного факультета (1970), 
чемпион г. Архангельска в беге на 1500 метров.

15. Глинский Сергей – выпускник лечебного факультета (1970),  
призер в беге на 100 метров.

16. Ушеренко Виктор – выпускник лечебного факультета (1970), 
призер первенства Архангельска в беге на 400 метров, победитель 
майской эстафеты.

17. Колебакин Вячеслав – выпускник лечебного факультета  
(1970-е гг.), победитель майской эстафеты.

18. Кожина Анна – выпускница стоматологического факультета 
(2008), кандидат в мастера спорта, призер первенства вузов Архан-
гельска.

19. Кувакин Дмитрий – выпускник лечебного факультета
(1980-е гг.), призер первенства г. Архангельска в беге на 1500 метров.

20. Савваитов Вячеслав – выпускник лечебного факультета 
(2010), призер г. Архангельска в беге на 100 метров, призер первен-
ства медвузов России по прыжкам в длину с места.

21. Панков Иван – выпускник лечебного факультета (2009), при-
зер первенства г. Архангельска в беге на 100 метров. Невропатолог, 
1-я горбольница Архангельска.

22. Керн Андрей –  выпускник лечебного факультета (1970-е гг.), 
призер первенства г. Архангельска в беге на 100 метров. Хирург
(г. Сыктывкар).

23. Ясинских Сергей – выпускник лечебного факультета (1980-е гг.),
1-й разряд в беге на 100 метров.
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24. Сластилин Валерий – выпускник лечебного факультета
(1990-е гг.), пробежал 55 марафонов. Заведующий отделением реа-
нимации 1-й горбольницы Архангельска.

25. Фролова Анна – выпускница лечебного факультета (2006),
1-й разряд.

26. Щелчкова Татьяна – выпускница лечебного факультета (1968), 
1-й разряд на 800 метров, чемпионка Архангельска 1984 г.

27. Крылова Светлана – выпускник лечебного факультета
(1970-е гг.), кандидат в мастера спорта, призер первенства России 
среди юниоров в беге на 200 метров.

28. Кошков Дмитрий – выпускник лечебного факультета (1998), 
победитель майской эстафеты 1996–1997 гг.

29. Патрушев Александр – выпускник лечебного факультета 
(1990), 1-й разряд в беге на 100 метров, победитель майской эстафе-
ты 1997 г. Кандидат медицинских наук (г. Сыктывкар).

30. Старцев Константин – выпускник лечебного факультета 
(1992), 1-й разряд, победитель майской эстафеты 1997 г. Хирург,
(г. Сыктывкар), кандидат медицинский наук.

31. Покидкин Сергей – выпускник стоматологического факуль-
тета (2004), 1-й разряд, призер первенства медвузов России 2003 г., 
призер первенства Архангельска в беге на 400 метров.

32. Королёв Сергей – выпускник стоматологического факультета 
(1990-е гг.), победитель майской эстафеты 1997 г.

33. Сысоев Василий – выпускник лечебного факультета 
(1982), кандидат в мастера спорта, чемпион Архангельска в беге
на 1500 метров. Хирург высшей категории (г. Котлас).

34. Сорокин Евгений – член сборной АГМИ, победитель майской 
эстафеты 1965 г.

35. Цветков Алексей – выпускник стоматологического факультета 
(1996), член сборной АГМИ, победитель майской эстафеты 1996 г.

36. Чадин Дмитрий – выпускник педиатрического факультета 
(1997), победитель майской эстафеты 1996 г.

37. Темежникова Людмила – выпускница медико-профилактиче-
ского факультета (2005), многократный призер майской эстафеты. 
Хирург (г. Архангельск).

38. Борисова Татьяна – выпускница лечебного факультета (2010), 
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Чемпионы ДСО «Медик»
Ф. Лапицкий, А. Гвоздик,
В. Раменский. 1948 г.

Лапицкий Александр
Григорьевич – организатор 
врачебно-физкультурной службы 
на Севере, победитель Майской 
эстафеты 1949 г., чемпион
г. Архангельска в беге на 100 м.
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призер майских эстафет, призер первенства Архангельска. Врач-
терапевт (г. Вельск).

39. Серебренникова Юлиана – выпускница лечебного факультета 
(2005), многократный призер первенства Архангельска. Кардиолог 
(г. Архангельск).

40. Галашкин Артем –выпускник стоматологического факультета 
(2011), призер первенства (г. Архангельска).

41. Авдюнина Елена  – выпускница лечебного факультета (2011), 
чемпионка Архангельской области 2012 г. в эстафете 4×100 метров.

42. Морозова Анна – выпускница лечебного факультета (2012), 
чемпионка Архангельской области 2012 г. в эстафете 4×100 метров.

43. Калашник Владимир – выпускник лечебного факультета 
(1998), победитель майских эстафет 1996–1997 гг. Чемпион Архан-
гельска в эстафете 4×100 метров. Кандидат медицинских наук, ней-
рохирург.

44. Груницкий Сергей – выпускник лечебного факультета (1998), 
победитель майских эстафет 1996–1997 гг.

45. Амосов Алексей – лечебный факультет, перешел в военную 
академию, победитель майских эстафет 1996–1997 гг. Подполковник 
медицинской службы.

46. Емец Оксана – выпускница педиатрического факультета 
(2011), призер областных и городских соревнований. Педиатр (г. Пе-
трозаводск).

47. Блинова Александра – выпускница лечебного факультета 
(2012), призер первенства медвузов России в многоборье.

48. Тибуков Николай – студент педиатрического факультета, при-
зер первенства г. Архангельска по прыжкам в длину, призер первен-
ства медвузов России по многоборью.

49. Матевосян Ваник – студент лечебного факультета, призер 
первенства г. Архангельска по прыжкам в длину, призер первенства 
медвузов России по многоборью.

50. Семененко Ирина – студентка медико-профилактического фа-
культета, призер первенства медвузов России, чемпионка г. Архан-
гельска в беге на 400 м.

51. Репина Лидия – студентка педиатрического факультета, чем-
пионка г. Архангельска в беге на 100 метров.
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52. Карпов Юрий – студент лечебного факультета, чемпион г. Ар-
хангельска 2013 г. в беге на 100 метров.

53. Чудов Илья – студент стоматологического факультета, призер 
первенства г. Архангельска в беге на 60 метров (2013).

Парусный спорт

В этом виде спорта студенты и выпускники института показыва-
ли высокие результаты, начиная с 1952 г., когда выпускница 1941 г. 
Милада Яновна Капустина завоевала звание чемпионки РСФСР.

Особенно высоких результатов здесь добился Юрий Сергеевич 
Анисимов. В 1961 г., успешно окончив институт, он стал мастером 
спорта, в следующем году – чемпионом России. За свою спортивную 
карьеру Юрий Сергеевич завоевал много высочайших спортивных 
наград и титулов. Он пятикратный чемпион России, чемпион СССР, 
чемпион Европы 1968 г., участник XXI летних Олимпийских игр в 
Мексике в классе яхт «Дракон», победитель международных парус-
ных регат в Хельсинки и Генуе.

Завершив выступления в большом спорте, Юрий Анисимов при-
нимал участие в судействе парусных регат, чемпионатах мира, XXII 
Олимпийских игр в Москве, соревнованиях по программе игр «До-
брой воли».

Парусный спорт – семейное дело Анисимовых. Отец – Сергей 
Николаевич, под руководством которого начал заниматься Юрий, –
заслуженный тренер России по парусу. Сейчас семейную традицию 
продолжает сын Юрия Сергеевича – Сергей. Он окончил педиатри-
ческий факультет СГМУ. Как и отец, он стал мастером спорта и чем-
пионом России по парусному спорту.

Классным яхтсменом стал еще один выпускник института – Ва-
лерий Степаненко. Валерий Владимирович, мастер спорта между-
народного класса,  так рассказывает о себе и своем пути в спорте:

«После окончания школы решил пойти по стопам матери – стать 
врачом. Но хотелось эту профессию совместить с давней мечтой – 
морем. После окончания АГМИ два года работал судовым врачом. 
Затем несколько лет заведовал участковой больницей на острове 
Колгуев. Сейчас – заведующий отделением Архангельского регио-
нального центра судебной психиатрии.

93

Сборная команда АГМИ по пулевой стрельбе. В центре – председатель 
ОСОАВИАХИМА АГМИ Борис Тюрнин. 1940 г.

Основатель кафедры физического вос-
питания профессор Глеб Иосифович 
Красносельский проводит медицин-
ский осмотр. 1940-е гг.
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Меня, как многих архангельских мальчишек в те годы, с детства тя-
нуло к морю. Когда прочитал «Остров сокровищ» Стивенсона, только 
о морской романтике и мечтал. В 1953 г. пришел в яхт-клуб и с тех пор 
с парусами уже не расставался. Тренера как такового у нас не было. 
Объяснят теорию на берегу – и на воду. А там – крутись, как хочешь.

Уже тогда я начал принимать участие в спортивных гонках. 
Участник Олимпийских игр Юрий Анисимов преподал мне страте-
гию и тонкости управления гоночной яхтой. Я стал чувствовать себя 
уверенней и решил попробовать свои силы в управлении океанской 
яхтой. С того времени, с середины 70-х, прошел под парусом не одну 
тысячу миль. Восемь раз обогнул Скандинавию, дважды побывал 
на Шпицбергене. В 1984 г. мы достигли 80-й параллели, установив 
мировой рекорд в свободном плавании во льдах под парусами.

Летом был Бискайский залив, океанические гонки в Северном 
море. Но главным своим достижением я считаю пересечение Атлан-
тического океана, причем дважды! Сначала наша яхта «Соловки» 
прошла по южной Атлантике мимо Канарских островов до Америки, 
поднялась на север вдоль американского континента, а оттуда – до 
Скандинавии и домой.

После каждого плавания обязательно встречаюсь со школьника-
ми и взрослыми и взрослыми любителями парусного спорта, расска-
зываю о пройденном пути, о самых интересных событиях плаванья, 
показываю слайды. И с нетерпением жду очередного отпуска, чтобы 
снова пуститься в дальний путь».
Барачевский Юрий Евлампиевич – д.м.н., чемпион г. Архангель-

ска по парусному спорту, заведующий кафедрой мобилизационной 
подготовки здравоохранения и медицины катастроф СГМУ.
Шалабанов Сергей – кандидат в мастера по парусному спорту, 

главный врач областного врачебно-физкультурного диспансера.

Баскетбол

В 1950–60 гг. в институте были отличные команды по игровым 
видам спорта. Наша сборная по баскетболу была сильнейшей в об-
ласти, студенты АГМИ составляли костяк сборной команды Архан-
гельской области.
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Любители спорта старших поколений помнят прекрасную игру в 
составе сборной команды Архангельской области братьев Вольдемара 
и Альберта Поповых, Германа и Геннадия Медведевых, Игоря Стану-
левича, капитана команды Геннадия Долгобородова. Играл в команде 
и приехавший из Ленинграда молодой ассистент кафедры топогра-
фической анатомии кандидат медицинских наук Виктор Федорович 
Байдалов. Очень тепло о тренере этой команды Павле Алексеевиче 
Белове отзывался профессор Геннадий Михайлович Медведев.

Баскетбол был, есть и, надеюсь, будет любимой игрой студентов 
нашего вуза. В 1960–1970-е гг. ведущими баскетболистами АГМИ 
были Николай Плотников, Георгий Горюнов, Владимир Подоплекин, 
Александр Турышев, Александр Коржень. Блестяще играл невысо-
кий для баскетболиста Николай Пярсон. После окончания института 
он стал известным окулистом, но, к сожалению, рано ушел из жизни.

Очень мощно играли в нападении двухметровый гигант Николай 
Говорун (в н. вр. – военный врач, подполковник внутренней службы) 
и внешне очень мягкий, но игравший жестко, на грани фола Николай 
Середа (в н. вр. – кандидат медицинских наук, доцент Иркутской 
медицинской академии).

Говоря о выпускниках института, защищавших спортивную 
честь родного вуза на игровых полях, нельзя не отметить, что все 
они, как и студенты, имевшие другие спортивные специализации, 
добились успехов на профессиональном поприще. Так, Александр 
Юрьевич Будиев, которого в его студенческие 1970-е гг. признавали 
лучшим разыгрывающим игроком города, сейчас кандидат медицин-
ских наук.

В составе сборной команды института по баскетболу выступал 
выпускник АГМИ 1980 г., в настоящее время – генеральный дирек-
тор ПКП «Титан», председатель совета директоров АЦБК Владимир 
Ярославович Крупчак. Он 5 лет возглавлял спортивный коллектив 
стоматологического факультета, впоследствии был депутатом госу-
дарственной Думы РФ. Вместе с комсоргом факультета Александром 
Богдановым проводил большую общественную спортивно-массо-
вую работу. И не случайно стоматологический факультет среди всех 
факультетов вузов Архангельска признавался в то время лучшим по 
постановке спортивно-массовой работы. 
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комплекса СГМУ оставить спортивные события минувших 80 лет 
в архивах истории Северного государственного медицинского уни-
верситета, чтобы примеры бывших студентов-спортсменов старших 
поколений, проявивших себя в учебе, спорте, врачебной и научной 
деятельности, были поддержаны и приумножены следующими по-
колениями студентов СГМУ.

Студенту не страшны ни зной, ни стужа.
У нас сегодня каждый закален.
Мы медики и мы со спортом дружим,
Движение – наш незыблемый закон.

Здоровье – это главное богатство,
Его не уберег, то больше негде взять.
Желаем вам мы с клятвой Гиппократа
Навеки тоже спорту клятву дать!

Мы не в обиду скажем фармацевту,
Но мы хотим, чтоб в 21 век
Работал человек не на аптеку,
Работал на здоровье человек.

Пусть знают все врачи и фармацевты,
Пусть помнят новичок и чемпион,
Что лучше всех лекарственных рецептов
Рецепт один – спортзал и стадион.

И будут мускулы могучи и литые,
Ты только спорт на задний план не сдвинь,
Тогда покажется игрушкой терапия
И детскою забавою латынь.

И на прощанье повторим вам снова
Мы наш девиз и в том сомненья нет,
Что если будут медики здоровы,
То будет и здоровым пациент.
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В оборонительном бою неравном 
Броне фашистской противопоставив грудь, 
Дрались солдаты, презирая раны, 
Чтоб людям небо мирное вернуть. 
В землянке, на краю траншеи, 
Сражался врач на боевом посту. 
Дрожал накат, осколки мин свистели. 
Бил черный крест по красному кресту. 
Оружием святого Гиппократа –
Пинцетом, скальпелем, целителем-бинтом –
Врач возвращал к оружию солдата, 
И тот крошил врага железом и свинцом. 
Налившись злобой, к обороне непокорный, 
Враг бросил танки, обнажив оскал. 
Покинуть раненых считал Тюрнин позорным. 
Живым не сдался и героем пал.

В июне 2012 г. после длительного перерыва проводились сорев-
нования – спортивный фестиваль под названием «Спорт – вторая 
профессия врача». На этом турнире выступали студенты 28 меди-
цинских вузов России. Архангельские студенты выступали в тур-
нире по баскетболу (мужской), волейболу (женщины), плаванию и 
легкоатлетическому многоборью.

Успешно выступила команда легкоатлетов СГМУ, занявшая 2-е 
место в командном зачете, уступив только команде Челябинска. Сту-
дентка 4-го курса факультета медицинской профилактики Ирина 
Семененко заняла 1-е место в кроссе на 500 метров. Высокие ре-
зультаты показали Александра Блинова, Николай Тибуков (педиа-
трический факультет, Ваник Матевосян (лечебный факультет). Их 
успех в полной мере разделила со студентами и тренер – мастер 
спорта Ольга Николаевна Агеева.

Заканчивая рассказ о выпускниках СГМУ разных лет, ведущих 
спортсменах, нам хочется поблагодарить выпускников нашего вуза 
за предоставленные материалы. Но мы не в обиде на тех выпускни-
ков, кто не смог по разным причинам помочь нам. Приносим извине-
ния выпускникам СГМУ, бывшим спортсменам, кого мы не назвали.

Главная цель нашей работы – с помощью сотрудников Музейного 

71

Следует отметить, что Владимир Крупчак кроме медицинского 
получил еще два высших образования – юридическое и экономиче-
ское, защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
экономических наук. По итогам работы за 2000 г. он признан луч-
шим менеджером России. Владимир Ярославович и в настоящее 
время, несмотря на занятость, не порывает связь с родным институ-
том, родным стоматологическим факультетом. От его фирмы ПКП 
«Титан» учреждались стипендии лучшим студентам университета, 
он оказывал материальную помощь сборной команде университета 
по легкой атлетике. Продолжает он и занятия спортом: играл в тен-
нис в составе команды госдумы России.

В 1970–1980-е гг. в АГМИ существовала баскетбольная коман-
да преподавателей, которая успешно выступала на первенстве ву-
зов Архангельска. Во время матча на первенство института, когда 
встречались команды преподавателей и старшекурсников, в спорт-
зал было сложно попасть. Трибуны и территорию вокруг площадки 
болельщики занимали за полчаса до игры.

В составе команды преподавателей прекрасно играли заведую-
щий кафедрой гистологии тех лет профессор Игорь Николаевич Бо-
рисов и его ученик – нынешний заведующий этой кафедрой Андрей 
Леонидович Зашихин. О научных достижениях почетного доктора 
университета шведского города Умео знают многие. Но мало кто 
знает, что А.Л. Зашихин в студенческие годы был чемпионом Ар-
хангельска по боксу, а в настоящее время он регулярно занимается 
бадминтоном, в котором тоже достиг неплохих успехов. Во время 
научных командировок в Умео успешно обыгрывает в свободное от 
работы время сильнейших бадминтонистов шведского университе-
та. Андрей Леонидович, несмотря на занятость, активно участвует 
в спортивной жизни нашего университета, ведет на общественных 
началах секцию бадминтона. Его часто можно видеть на городских и 
областных соревнованиях в качестве болельщика, поддерживающе-
го студентов родного вуза.

Коньки

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. резко повысился спортивно-
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технический уровень сборных команд института и отдельных спорт-
сменов. Особенно успешно выступали конькобежцы. Сильнейшей в 
области была наша студентка Зинаида Амосова, супруга Олимпий-
ского чемпиона Бориса Шилкова.

Но особенно высокие результаты показал выпускник института 
1962 г. Игорь Осташов. В 1963 г. он установил рекорд СССР в беге на 
10000 метров и был включен в состав сборной команды страны для 
участия в IX Зимних Олимпийских играх. На Зимней Олимпиаде в 
Инсбруке мастер спорта международного класса И. Осташов вошел 
в десятку сильнейших конькобежцев мира. Закончив выступления в 
большом спорте, Игорь Петрович длительное время работал доцен-
том кафедры конькобежного спорта Московского областного Инсти-
тута физической культуры. К сожалению, в 1999 г. в возрасте 62 лет 
И.П. Осташов ушел из жизни. Его успехи в спорте позднее пытался 
повторить выпускник АГМИ 1970 г., мастер спорта, чемпион СССР 
среди студентов Владимир Онищенко (сейчас он врач-реаниматолог 
высшей категории, работает в отделении реанимации больницы № 1 
г. Архангельска). 

В газете «Правда Севера» от 19 ноября 1983 г. В.П. Пащенко (тог-
да кандидат медицинских наук, а ныне – доктор медицинских наук, 
профессор СГМУ) написал о своем коллеге, докторе, мастере спор-
та Владимире Андреевиче Онищенко статью «Тренируйся каждый 
день»: «Владимир Андреевич – анестезиолог, в его обязанности вхо-
дит подготовка больного к операции. Реанимационное отделение, в 
котором он работает, – это крайний рубеж борьбы за жизнь чело-
века, здесь сконцентрирована самая современная аппаратура, самые 
сильнодействующие лекарства, и больные здесь тоже здесь самые 
тяжелые. Во время операций, которые длятся иногда по 4–5 часов, 
от анестезиолога требуются максимальное внимание, постоянная го-
товность к неожиданностям. Нужны не только высокий профессио-
нализм, но и простая физическая выносливость.

– Без спорта мне было очень сложно здесь работать, — признает-
ся Владимир Андреевич.

Разговор об этом с ним зашел не случайно: в недавнем прошлом 
Онищенко был известным в нашей области спортсменом, масте-
ром спорта, неоднократным призером всесоюзных соревнований по 
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Столь же пламенно горяча, 
Как и наша к жизни любовь».
...Продолжается Вахта памяти,
Словно вешняя синева, 
В каждом всплеске нашего знамени, 
В каждом кроссе,
В каждом экзамене, 
В каждом сердце она жива!

В 2010 г. по приглашению оргкомитета из г. Санкт-Петербурга 
приезжал сын Бориса Тюрнина – Сергей Борисович Тюрнин и его 
двоюродная сестра.

В 1980–1990-е гг. кросс был городским – в нем участвовали лю-
бители бега из многих коллективов вузов и организаций города.
В кроссе были свои рекордсмены по участию и победам. У женщин-
кандидатов в мастера спорта Ирина Гусарова побеждала 6 раз. Так-
же 6 раз в группе мужчин побеждал Василий Сысоев. 

В 1986 г. победителем кросса среди ветеранов стал член город-
ского клуба любителей бега «Гандвик» научный сотрудник институ-
та леса и лесохимии, кандидат технических наук Игорь Николаевич 
Лукин. Получив приз за 1-е место, он прочитал стихотворение, кото-
рое посвятил кроссу им. Тюрнина: 
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Вахта памяти
Солдат, матрос и медсестра – 
Чьего посланцы батальона, 
На берегу Двины бессонной,
Вы встали над травой зеленой,
Как стражи мира и добра?
...Череда годов не заслонила
От людей былой войны ни дня. 
В день Победы Родина склонила
Голову у вечного огня. 
Низко поклонилась вся Отчизна,
В каждом нашем городе, селе, 
Землякам, отдавшим свои жизни
Ради счастья, мира на земле.
...Продолжается вахта памяти,
Это наша любовь к отцам,
К их дорогам огненной замяти, 
К воле их – стоять до конца.
Мы сегодня спортивным строем
У склоненных встанем знамен.
В битвах павшим за нас героям,
Пусть не знаем мы всех имен,
Скажем: «Низкий вам всем поклон!»
Знаем мы в том геройском списке 
Есть и врач, человек нам близкий. 
Мы б сказали сейчас: «Взгляни, 
Твоим давним мечтам верны, 
Полнокровно живут сыны 
Защищенной тобой Двины. 
Институт твой в дни именин,
В дни победы и в эти дни,
Когда чист над нами зенит, 
Когда спорт нас всех единит, 
Свято имя твое хранит. 
Был ты верен клятве врача,
И текла в твоих жилах кровь 
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конькам на спринтерских дистанциях. Да и сейчас о былом говорит 
многое: передо мной крепкий, борцовского сложения мужчина, со-
бранный, немногословный, уверенный в своих  движениях.

Увлечение спортом у Онищенко началось еще в детстве. И не 
случайно после окончания средней школы он поступил в пединсти-
тут на отделение физического воспитания. Незадолго до его оконча-
ния, в 1964 г., выполнил норматив мастера спорта по конькам. Затем 
Владимир Андреевич поступает еще и в медицинский институт и 
успешно его заканчивает. Продолжая выступать на соревнованиях, 
он работает практическим врачом на «скорой помощи». В 1972 г., 
уже в тридцатилетнем возрасте, побеждает на спартакиаде профсо-
юзов Северо-Западной зоны РСФСР.

– В 1975 г., – рассказывает В.А. Онищенко, – я закончил активные 
занятия спортом и даже прекратил тренировки – времени не хватало. 
Неожиданно для себя почувствовал, что теряю привычный тонус, 
легкость, выносливость, что мне не хватает мышечного движения. 
Как с этим бороться, я знал. И с этого времени начался мой второй 
этап увлечения спортом, теперь уже любительским.

Онищенко стал регулярно бегать, записался в плавательный бас-
сейн, зимой регулярно ходил на лыжах и не только восстановил 
свою форму, но и серьезно увлекся летним многоборьем ПО. По пя-
той возрастной ступени Владимир Андреевич даже выиграл кубок 
облсовпрофа.

– Любительский спорт, – говорит он, – это как раз то, что необ-
ходимо для борьбы с сердечно-сосудистыми и другими заболева-
ниями. Однако здесь следует избегать крайностей, для тренировок 
нужно использовать весь арсенал средств современного спорта. 
Поэтому бег чередую с гимнастическими или силовыми упраж-
нениями. Вот недавно в Архангельске выпал первый снег, и я с 
удовольствием прошелся на лыжах, а на следующий день сделал 
пробежку. Этим удается избежать пресыщения, однообразия. Чаще 
занимаюсь вечером, после работы. За день накапливаются отрица-
тельные эмоции, утомление. Бег, лыжная прогулка или физическая 
пауза дома снимают отрицательное напряжение. Некоторые горо-
жане в воскресенье чуть ли не целый день катаются на лыжах, а 
потом неделю чувствуют себя усталыми. Пользы от таких лыжных 
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прогулок очень мало. В занятиях нужно соблюдать правило – на-
грузки увеличивать постепенно и не делать больших перерывов. 
Бегаю 4–5 раз в неделю по 5–10 километров, в зависимости от са-
мочувствия. Зимой предпочитаю лыжи. Физическим тренировкам 
уделяю от 30 минут до часа ежедневно. После пробежки – кон-
трастный душ. Дома есть шведская стенка, гантели, эспандер. Сам 
занимаюсь, и дети тоже.

– Тренированный человек в экстремальных ситуациях выдержит 
гораздо более высокие нагрузки, чем нетренированный, – говорит 
Владимир Андреевич. – Вот почему в нашем отделении среди паци-
ентов редко встречаются спортсмены».

В 1960–1970-е гг. высокие результаты на беговых дорожках по-
казывали члены сборной команды Архангельской области Вадим 
Астрологов, Виктор Минин, Зинаида Лизунова.

В 1980-е гг. команда АГМИ по конькобежному спорту, которую 
тренировала преподаватель кафедры физвоспитания Людмила Пе-
тровна Добрынина, была одной из сильнейших среди медицинских 
вузов страны. В нее входили Татьяна Глазачева, Владимир Козлов, 
Николай Соснин, кандидаты в мастера спорта Надежда Староверова, 
Николай Владимиров, Николай Ишеков, Любовь Никонова, мастер 
спорта Наталья Кочева, Владимир Афанасенков, мастер спорта Вла-
дислав Ушаков, Татьяна Белова.

Кстати, среди конькобежцев, выпускников института, впослед-
ствии оказалось значительно больше кандидатов и докторов наук, 
чем среди представителей других видов спорта. Выше мы уже гово-
рили о В.П. Осташове. Расскажем о других.

Николай Сергеевич Ишеков – доктор медицинских наук, до не-
давнего времени возглавлял в СГМУ кафедру традиционной меди-
цины. Сейчас он проректор по научной работе института развития 
ребенка. В его докторской диссертации «Клинико-физиологические 
особенности соматогенеза хронического алкоголизма на Европей-
ском Севере» есть специальные главы, посвященные хроническому 
алкоголизму лиц, ранее занимавшихся спортом. Н.С. Ишеков обсле-
довал около 200 бывших спортсменов (от третьеразрядников до ма-
стеров различных видов спорта), больных хроническим алкоголиз-
мом. Большую часть их составляют социально не устроенные лица, 
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фашизмом. В начале июля 1941 г. Б.М. Тюрнин был одним из первой 
группы выпускников АГМИ, отправившихся на фронт. В составе 
721-го батальона связи он был направлен в качестве военврача на 
передовую под Ленинград.

Шли упорные кровопролитные бои, наши войска, неся большие 
потери, мужественно отстаивали каждую пядь родной земли. Жесто-
кий бой разгорелся 11 сентября 1941 г. на станции Мга в Ленинград-
ской области. Это был последний день в жизни нашего героя.

Подробности гибели своего командира – военврача Бориса Ми-
хайловича Тюрнина – сообщил военфельдшер того же подразделе-
ния, которому чудом удалось спастись.

Когда на боевых позициях под неприятельским огнем они развер-
нули медпункт с ранеными, он был «проутюжен» танками в мгно-
венье ока. Так погиб, не оставив своего боевого поста, наш коллега 
– военврач Тюрнин.

Борис Тюрнин стал первым из июньского выпуска 1941 г., кто пал 
смертью храбрых на полях сражения с фашизмом. Отдавая дань па-
мяти и уважения мужеству бывшего выпускника института, комитет 
ВЛКСМ, спортклуб и штаб «Дорогами отцов-героев» решили ежегод-
но проводить легкоатлетический кросс имени Бориса Тюрнина. Много 
лет организации кросса посвятили профессора АГМИ–АГМА–СГМУ 
Р.Н. Калашников, Ф.Г. Лапицкий, Н.П. Бычихин и доцент Ю.С. Водян-
ников, который собрал и сохранил материалы о кроссе.

Известный северный поэт, сотрудник АГМИ Федор Ширшов в 1983 г. по прось-
бе оргкомитета кросса написал стихи, посвященные кроссу на приз им. Б.М. Тюр-
нина.
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Открытие кросса ежегодно проводится на площади Мира у Вечно-
го огня. Перед студентами АГМИ–АГМА–СГМУ выступают ветера-
ны войны и труда. К обелиску воинам-северянам возлагаются цветы. 
Кросс превратился в военно-патриотическое спортивное мероприятие!

Борис Михайлович Тюрнин родился в 1917 г. в селе Павлевицы 
Усть-Вымского района Коми АССР. В 1993 г. он окончил среднюю 
школу в Великом Устюге. В 1936 г. Борис поступил в АГМИ, где стал 
активным комсомольцем и спортсменом.

Еще со школьной скамьи Борис Тюрнин полюбил спорт и уже в 
те годы проводил активную спортивно-массовую работу. Ему нрави-
лось все: лыжи, бокс, стрельба, штанга, и на многих соревновани-
ях занимал призовые места. Борис умело совмещал хорошую учебу 
с общественной работой в институте. Являясь одним из активных 
оборонных работников вуза, он организовал стрелковый кружок. То-
варищи избрали Бориса военоргом курса и председателем Общества 
содействия обороне, авиационному и химическому строительству 
(ОСОАВИАХИМа) в институте.

Много интересных сведений о насыщенной и яркой жизни Тюр-
нина сообщила его жена Людмила Михайловна Семенова – выпуск-
ница нашего института, однокурсница Бориса. Сколько энергии и 
мужества было заложено в этом парне, навеки оставшимся моло-
дым! Его жизнерадостности и любви к выбранному делу не было 
границ. Но всего 24 весны удалось ему встретить.

Когда началась война, Борис одним из первых подал заявление 
в военкомат с просьбой направить его на передний край борьбы с 
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ушедшие из большого спорта. Он доказывает, что необходимо осу-
ществлять психологическую антиалкогольную поддержку высоко-
квалифицированным спортсменам (в первую очередь с признаками 
бытового пьянства) в период их ухода из большого спорта с учетом 
высокой вероятности развития хронического алкоголизма у данного 
контингента.

Супруга Николая Сергеевича Надежда Ивановна Ишекова (Ста-
роверова) – известная в студенческие годы спортсменка, кандидат в 
мастера спорта, член сборной команды Архангельской области, чем-
пионка спартакиады медвузов СССР, участница зимней Спартакиа-
ды народов РСФСР, д.м.н.

Конькобежные традиции семьи продолжили их сыновья. Вы-
пускник лечебного факультета Михаил Ишеков – кандидат в мастера 
спорта, Александр Ишеков имеет 2-й разряд.

Ректор СГМУ, Л.Н. Горбатова в студенческие годы имела 1-й 
спортивный разряд и входила в состав студенческой команды Архан-
гельской области. В настоящее время Любовь Николаевна – д.м.н., 
профессор, ведет большую общественную работу в городе и области.

Мастер спорта, многократная чемпионка Архангельской области, 
победительница многих крупных соревнований Надежда Кочева с 
отличием окончила педиатрический факультет. В настоящее время 
получила второе высшее образование и защитила кандидатскую 
диссертацию.

Мастер спорта Владислав Ушаков в студенческие годы был чем-
пионом Северо-Запада России, многократным участником финаль-
ных стартов чемпионата России, участником финала VIII зимней 
Спартакиады народов РСФСР. Он многократный чемпион и призер 
Всесоюзных зимних Беломорских игр. Именно Владислав побил ре-
корд Архангельской области (который был и рекордом СССР!) в беге 
на 10000 метров, принадлежавший другому нашему выпускнику ма-
стеру спорта международного класса Игорю Осташову. В настоящее 
время Владислав Вильгельмович Ушаков – хирург-стоматолог 1-й 
стоматологической поликлиники г. Архангельска, врач высшей кате-
гории, доктор медико-технических наук.

Выпускник стоматологического факультета 1969 г. Владимир 
Афанасенков имел 1-й спортивный разряд. Выступал в составе ко-
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манды института на первенстве медицинских вузов СССР по конь-
кам и служебному многоборью.

Выпускник лечебного факультета Николай Соснин также имел 
1-й спортивный разряд по конькобежному спорту. В настоящее вре-
мя он заведует отделением гинекологии в больнице им. Н.А. Семаш-
ко, врач высшей категории. 

Кандидат в мастера спорта Николай Владимиров – офицер, под-
полковник медицинской службы.

Перворазрядница Татьяна Белова стала врачом-физиотерапевтом, 
сейчас работает в поликлинике № 1 г. Архангельска. 

Владимир Козлов, друг и постоянный соперник Николая Ише-
кова по спорту, также имел 1-й спортивный разряд. Он длительное 
время плавал судовым врачом в Северном морском пароходстве, а 
сейчас успешно занимается мануальной терапией. 

За все время проведения соревнований по конькам среди студен-
тов медицинских вузов СССР и России студенты Архангельского 
медицинского института всегда были в призерах и неоднократно по-
беждали.

Настольный теннис

Это, пожалуй, самый доступный вид спорта, не требующий боль-
ших материальных затрат. В АГМИ всегда была сильная команда 
теннисистов, в которую входили лучшие представители этого вида 
спорта в области – Павел Выжлецов, Анатолий Чекулаев, Владимир 
Парфенов, Геннадий Лисункин, кандидат в мастера спорта Иван 
Агеев (в настоящее время профессор, доктор медицинских наук).

Вот что вспоминает сильнейший теннисист области 1950–
1960-х гг., в ту пору тренер и капитан команды АГМИ, а в настоя-
щее время – доктор медицинских наук, профессор, заведующий ка-
федрой лучевой диагностики СГМУ Алексей Григорьевич Золотков: 
«В детстве играл в футбол, в седьмом классе увлекся настольным 
теннисом. Тренировался самостоятельно, самозабвенно, без устали 
и с огромным удовлетворением. В десятом классе занял третье ме-
сто в первенстве города Архангельска среди мужчин. В институте 
уже на 1-м курсе стал чемпионом вуза, обыграв в решающей встрече 
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Сегодняшнее поколение должно помнить о подвиге военных 
сверстников – студентов и выпускников медицинского института, 
которые отдали свою жизнь за независимость нашей Родины.

18 апреля 1976 г. по инициативе штаба «Дорогами отцов-героев» 
и спортклуба АГМИ был впервые проведен кросс на приз имени Бо-
риса Михайловича Тюрнина. В дальнейшей программе были забеги 
мужчин на дистанции 1000 метров и женщин на 500 метров.
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гельской области. Успех они повторили в 2000 г., став победителями 
соревнований по плаванию в зачет Спартакиады вузов Архангель-
ской области.

Некоторые наши ведущие пловцы, кандидаты в мастера спор-
та впоследствии стали кандидатами наук. Например, доцент кафе-
дры биохимии СГМУ Андрей Попов и врач-исследователь Андрей 
Мельников, сейчас работающий в Норвегии и там же защитивший 
диссертацию. 

В 2006 г. в Ставрополе проходили соревнования по первенству ме-
дицинских вузов России. Команда Северного медицинского универ-
ситета, выступавшая в составе мастера спорта Натальи Лызгановой 
и кандидатов в мастера спорта Анны Яковлевой, Максима Пастбина 
и Семена Гришина выиграли три кубка за общекомандную победу, 
за победу в комбинированной эстафете и эстафете вольным стилем.

В период Великой Отечественной войны погибли сорок три выпуск-
ника АГМИ. В Северном государственном медицинском университе-
те свято чтят память героев-медиков. В музейном комплексе СГМУ 
оформлена мемориальная доска с фамилиями студентов и выпускни-
ков АГМИ, погибших за свободу и независимость нашей Родины.

В память о героях после войны были учреждены премии за луч-
шие студенческие научные работы. Премии СНО были названы име-
нами Анатолия Богатырева, Зиновия Кондратьева и Павла Трунова. 

Каждую весну проводились традиционные соревнования по пу-
левой стрельбе на приз имени Антонины Перхиной в тире АГМИ и 
легкоатлетический кросс-мемориал на приз имени Бориса Тюрнина.
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чемпиона города тех лет, студента 4-го курса Геннадия Лисункина. 
Позднее в команду теннисистов АГМИ вошли также Павел Выжле-
цов, Валентин Поздеев, Татьяна Губанова, Галина Пальянова. Если 
Таня приехала на Север из Сочи, где ее научил играть брат – профес-
сиональный тренер по настольному теннису, то мои земляки Паша, 
Валя и Галя начинали с нуля в секции, которою возглавил я.

На заработанные за ведение секции деньги столяру дяде Паше, 
который жил в том же здании по улице Суворова, где располагал-
ся спортзал, был заказан стол для настольного тенниса. На этом 
самодельном столе, в то время единственном в институте, выросла 
лучшая команда теннисистов Архангельской области. Все трениро-
вались по четыре дня в неделю, старательно, с юным задором и не-
истощимой энергией.

Особенно поражал меня Павел Выжлецов. Деревенский парень, 
увидевший теннис лишь в студенческие годы, он тренировался фана-
тично, был неутомим в стремлении честно возвысить себя в спорте. 
Паша прошел в институте путь от новичка до чемпиона Архангель-
ской области, и никто из нас не знал, что у него врожденный порок 
сердца. Таким же, как и в спорте, неуемным был Павел Григорьевич 
Выжлецов и на посту заместителя заведующего областным отде-
лом здравоохранения по лечебной работе. Этому делу, как и нашей 
команде, он отдавал всего себя, без остатка для тихой размеренной 
жизни.

Таня Губанова стала чемпионкой города и области. Галя Палья-
нова – вторым призером этих соревнований. Валя Поздеев – призе-
ром первенства города. Я выиграл первенство города и первенство 
области. А вместе мы были непобедимы ни в городе, ни в области, 
выигрывая все личные и командные соревнования: первенство ву-
зов, первенство города и области. Дважды за время нашей учебы в 
институте команда АГМИ участвовала в финале Всесоюзных сту-
денческих игр, предварительно заняв первое место в соревнованиях 
Северо-Западной зоны России. Оба раза мы были пятыми и считали 
себя неудачниками.

И все же теперь, по прошествии длительного времени, те вы-
ступления следует признать отличными. Команда небольшого пе-
риферийного института, имевшего один лечебный факультет на 
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250 студентов, тренируясь на единственном самодельном столе до-
потопными ракетками, на равных сражалась с командами ведущих 
российских вузов, имевших великолепно оборудованные залы для 
настольного тенниса, титулованных тренеров-профессионалов. 
Окончив в 1961 г. институт, я в течение трех лет работал в Биря-
ковской участковой больнице Сокольского района Вологодской об-
ласти. За это время, даже не имея возможности тренироваться, не-
изменно выигрывал личное первенство Вологодской области. Кроме 
того, был капитаном команды, выигравшей первенство центрально-
го совета ДСО «Урожай» России, дважды был вторым в личном пер-
венстве ЦС «Урожай».

По возвращении в Архангельск постоянно тренироваться време-
ни тоже не было, но все же с теннисом окончательно не расстал-
ся. В 1993 г. студенческая сборная АГМА (Валькова, Бабешкина, 
Вальков), капитаном которой я был, выиграла командное первенство 
города. В 1999 г. команда преподавателей СГМУ, в которую вхо-
дили профессора К.С. Агеев и А.Г. Золотков (капитан), ассистент
М.Ю. Вальков, врач С.И. Валькова, выиграла командное первенство 
области среди вузов».

Тяжелая атлетика

Первая команда тяжелоатлетов, в состав которой входил Борис 
Тюрнин, геройски погибший на фронте (о нем мы рассказывали 
выше), была создана в нашем институте еще в довоенное время. 
В 1950-е годы штангисты АГМИ, которых тренировал преподава-
тель кафедры Н.Ф. Варфоломеев, были сильнейшими в области.
А студент Лев Смольников (ныне – доцент кафедры общей хирур-
гии, заслуженный врач России Л.А. Смольников) стал даже чемпио-
ном Архангельской области в этом виде спорта.

В 1960-е гг. секцией тяжелой атлетики руководили: студент Алек-
сей Толстобров – перворазрядник, сильнейший легковес области, 
Николай Суворов – чемпион области, тренер с почасовой оплатой и 
студент Олег Половников.

 О своем пути в спорте рассказывает выпускник 1965 г., мастер 
спорта, врач высшей категории, главный врач врачебно-физкуль-

83

Плавание

Этот сравнительно молодой (до 1970-х гг. в нашем городе не 
было бассейнов) для архангельских спортсменов вид спорта очень 
популярен среди студенческой молодежи. Бурное развитие его на-
чалось в 1980-е гг. Ряд воспитанников тренера детской спортшколы 
С.И. Коцегоровой стали мастерами спорта. Вскоре и в мединституте 
среди студентов появились воспитанники Архангельской и Северод-
винской, а затем Мурманской, Мирнинской и Воркутинской школ 
плавания.

Первая сборная по плаванию была сформирована в АГМИ в 
1970-е гг. для участия в первенстве медицинских вузов СССР. Стар-
ты наших пловцов на этих соревнованиях были вполне удовлетвори-
тельными для жителей северного региона. По-настоящему сильная 
команда появилась в АГМИ в конце 1970-х и начале 1980-х гг., в 
ней было 6 мастеров спорта. Так, на первенстве медицинских вузов 
СССР в 1982 г. в Харькове, где соревновались 25 команд, пловцы 
АГМИ заняли четвертое место. Они уступили командам только двух 
московских медвузов и одного ленинградского, которые состояли из 
студентов-мастеров спорта. Чемпионами и призерами первенства 
медвузов страны стали мастера спорта Игорь Крылов, Владимир 
Дворяшин, Станислав Красимов, Марина Севастьянова, Марина 
Гоян и Светлана Чулкова.

В 1981 г. сборная АГМИ по плаванию стала победителем матче-
вой встречи вузов Поволжья и Средней полосы, которая проходи-
ла в Рязани. В ходе этого соревнования наши студенты установили 
12 рекордов рязанского бассейна ДСО «Буревестник», которые яв-
лялись и рекордами Рязанской области. В 1983 г. команда пловцов 
АГМИ уверенно победила на матчевой встрече вузов Прибалтики в 
Каунасе. Наши студенты обошли на водных дорожках сильнейших 
пловцов Тартуского университета, институтов физической культуры 
и медицинских вузов Риги и Каунаса.

Успешно выступали архангельские студенты-медики и на первен-
ствах страны. Так, мастер спорта Марина Севастьянова была шестой 
на финальных стартах Спартакиады народов СССР в 1980 г. Дли-
тельное время наши пловцы были сильнейшими среди вузов Архан-
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дидат в мастера спорта Александр Внуков. В 1980-е гг. сборная ко-
манда института по волейболу вновь стала сильнейшей в городе. Вот 
что рассказывает тогдашний ее капитан, ныне – заведующий кафе-
дрой факультетской хирургии, доктор медицинских наук, профессор 
Сергей Михайлович Дыньков: «Спортом я начал активно заниматься 
еще в школе – плавание, легкая атлетика, волейбол. Во время учебы 
в институте (1976–1982) был играющим тренером сборной по во-
лейболу. Наша команда в это время была призером Северо-Западной 
зоны России на Всесоюзных молодежных играх, обладателем куб-
ка области, чемпионом области, неоднократным чемпионом города. 
В основной состав сборной АГМИ тогда входили Сергей Высоких, 
Алексей Калашников (ныне – кандидат медицинских наук, заканчи-
вает работу над докторской диссертацией), Валерий Сластилин.

Несмотря на то, что времени, как правило, ни на что не хватало,
к тренировкам отношение было настолько же серьезное, как и к уче-
бе. Мы тренировались шесть раз в неделю в команде АГМИ и парал-
лельно – в составе сборной ДСО «Буревестник». Особо мне хочется 
выделить своего друга – Сергея Высоких. Он приехал в Архангельск 
из Коноши. В институте мы подружились, и я очень быстро приоб-
щил его к волейболу. Надо сказать, что физические данные Сергея 
предрасполагали этому: высокий, легкий, подвижный, он быстро 
усваивал технические тонкости игры и премудрости волейбольной 
практики. Уже к окончанию первого курса он был включен в сбор-
ную общества «Буревестник», и вместе мы завоевали все перечис-
ленные награды. К сожалению, Сергей трагически погиб.

После окончания института я работал в Вологодской области и 
продолжал играть, тренировал сборную Великого Устюга. Наша ко-
манда ежегодно выигрывала первенство Вологодской области, мно-
гие региональные турниры. А в Архангельске, к сожалению, работа 
на кафедре, написание докторской диссертации не оставляют сво-
бодного времени для занятия спортом».

В конце 1990-х гг., с приходом к руководству командой студента 
лечебного факультета Валерия Королькова – страстного энтузиаста 
этого вида спорта – произошло некоторое возвращение победных 
традиции волейболистов СГМУ. Сейчас тренирует команду СГМУ 
по волейболу Артем Петрович Ануфриев. 
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турного диспансера Республики Коми Олег Федорович Половни-
ков: «Еще до поступления в институт я имел 2-й разряд по боксу 
и 3-й по тяжелой атлетике и по борьбе самбо. Когда я выполнил 
норматив 1-го спортивного разряда, заведующий кафедрой физво-
спитания П.А. Белов предложил мне руководство секцией тяже-
лоатлетов. Сборная команда АГМИ, в которую в то время входили 
также перворазрядник Анатолий Грибанов (будущий профессор) и 
разносторонний спортсмен Вадим Паршин (будущий высококвали-
фицированный врач-гинеколог), а также другие студенты, выступая 
на городских и областных соревнованиях по штанге, неоднократно 
занимала призовые места.

По окончании института я не прекратил тренировки. С 1967 г. 
входил в сборную команду Республики Коми. Вместе с результата-
ми рос и мой собственный вес. Так, если в институте он колебался 
от 72 до 75 кг, то за сборную команду Республики Коми я выступал 
уже в среднем (82,5 кг) или полутяжелом весе (90 кг). Этим объ-
ясняется относительно медленный путь к мастеру спорта, норматив 
которого я выполнил в 33-летнем возрасте в полутяжелом весе на 
матчевой встрече сборных команд Архангельской области и Респу-
блики Коми. Затем еще в течение 8 лет становился чемпионом и ре-
кордсменом Республики.

Но закончив активный спорт, со штангой не расстаюсь. Органи-
зовал группу больных, перенесших инфаркт миокарда, и стал зани-
маться с ними, постепенно увеличивая нагрузки. Большинство моих 
подопечных вернулись к трудовой деятельности и активной жизни. 
Приведу лишь один пример: Вильям Петр Генрихович, в 60 лет при-
кованный к постели в результате нарушения мозгового кровообра-
щения, перенесший инфаркт миокарда, в день своего 80-летнего 
юбилея 10 раз выжал 50-килограммовую штангу.

Два моих сына выбрали для себя бокс, были чемпионами Респу-
блики в этом виде спорта, а младший, Сергей, на одном из смешанных 
турниров единоборств стал абсолютным чемпионом, нокаутировав в 
финальном бою призера России по карате. Внук Олег – чемпион и 
призер республиканских соревнований по карате в своей возрастной 
группе, внучка Ольга преуспевает в танцах».

Большой энтузиаст физической культуры и спорта, специалист по 
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спортивной медицине Олег Половников свои взгляды на роль физи-
ческих упражнений в деле улучшения состояния здоровья больных 
и профилактики заболеваний, а также рекомендации по их использо-
ванию изложил в книге «Источник бодрости и здоровья», изданной 
в Сыктывкаре в 1985 г.

В команде АГМИ в те годы успешно выступал студент лечебного 
факультета Анатолий Грибанов. Он был серебряным призером пер-
венства области, уступая только известному мастеру спорта из ДСО 
«Водник» А. Вологжанинову. После окончания АГМИ Анатолий 
Владимирович работал в областном врачебно-физкультуриом дис-
пансере. Затем занялся научными исследованиями, был ассистентом 
по лечебной физкультуре на кафедре физвоспитания АГМИ. Позднее 
перешел на работу в Поморский государственный университет, за-
ведовал кафедрой, защитил докторскую диссертацию. В настоящее 
время – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник 
высшей школы РФ, возглавляет Институт развития ребенка САФУ.

В 1980-е гг. тяжелоатлеты АГМИ вновь вышли в число сильней-
ших. В 1984 г. в споре с общепризнанными лидерами областной тя-
желой атлетики – командами спортклубов «Север» (Северодвинск) 
и «Олимп» (Коряжма) – они завоевали кубок Архангельской обла-
сти. В составе команды выступали: В. Ануфриев, А. Богданов, А. 
Неклюдов, А. Кудрявцев и мастер спорта Григорий Земчик, бывший 
тренером команды в те годы. Вот что рассказывает он о товарищах 
по команде, о своем спортивном пути: «Спортом начал заниматься 
еще в школе и продолжил занятия тяжелой атлетикой под руковод-
ством О.Г. Писаревского в Архангельском медицинском училище, 
куда поступил учиться в 1976 г. В этом же году на соревнованиях в г. 
Грозном выполнил норматив кандидата в мастера спорта в весовой 
категории до 75 кг и в этом же году стал чемпионом и рекордсменом 
России среди юношей.

В 1977 г. в соревнованиях на первенство СССР в г. Харькове вы-
полнил норматив мастера спорта СССР. В 1978 г. стал чемпионом 
СССР среди юниоров, зачислен в юниорскую сборную СССР, вошел 
в состав олимпийского резерва СССР. В 1979 г. на первенстве СССР 
в г. Ленинакане стал призером соревнований, установив союзные 
рекорды для своей возрастной категории. В этом же году в составе 
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сборной СССР участвовал в чемпионате тяжелоатлетов социалисти-
ческих стран, проходившем в Корее, где стал серебреным призером. 
Затем еще не раз становился призером на чемпионатах в Чехослова-
кии, Германии, Италии.

В 1980 г. окончил с отличием училище и был призван на срочную 
службу, которую проходил в войсках КГБ в Москве. По время служ-
бы так же успешно участвовал в различных соревнованиях, в том 
числе на кубок дружественных армий в Польше. В 1982 г. поступил 
на стоматологический факультет АГМИ. Здесь тоже продолжал за-
ниматься спортом, вел занятия в секции тяжелой атлетики.

В эти годы сборная тяжелоатлетов АГМИ, в которую также вхо-
дили Ануфриев, Кудрявцев, Быданов, Неклюдов, после 30-летнего 
перерыва вновь стала чемпионом области, приняла участие в пер-
венстве СССР среди студентов. По окончанию института работал 
ортопедом-стоматологом в Архангельской областной стоматологи-
ческой поликлинике. В эти годы выполнил норматив кандидата в ма-
стера спорта по силовому троеборью, подняв в сумме 650 кг. Затем 
работал в Москве. Продолжаю заниматься физической культурой, 
что дает возможность чувствовать себя всегда в форме».

Волейбол

В 1950–1960-е гг. команда волейболистов АГМИ была сильней-
шей в области. Владимир Балабанов, капитан и играющий тренер, 
отличался таким неуемным азартом, что это не всегда даже помогало 
команде. Но он был настоящим энтузиастом волейбола.

О команде АГМИ, чемпионе области 1959 г. мы уже упоминали 
выше. В ней играли будущие доктор наук, четыре кандидата и один 
заслуженный врач России.

В 1970–1980-е гг. успешно выступала команда, возглавляемая 
начальником учебной части военно-морской кафедры, доцентом, 
полковником медицинской службы Валентином Константиновичем 
Орешкиным. В ее составе одним из ведущих игроков был Сергей 
Асахин, ныне – кандидат медицинских наук, заведующий отделени-
ем лучевой диагностики областного онкологического диспансера. 
Успешно играл также студент стоматологического факультета, кан-


