
Лариса СТЕПАНОВА

В Самарском государ-
ственном медицин-
ском университете фи-
зической культуре и
спорту уделяют особое
внимание. ▼

Все знают, что физкультура
и спорт - залог здоровья. Безу-
словно, быть здоровыми необ-
ходимо и самим врачам. Имен-
но поэтому в Самарском госу-
дарственном медицинском
университете - одном из веду-
щих вузов страны - физическо-
му воспитанию традиционно
уделяют особое внимание.

ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ
Проблема физического вос-

питания студентов впервые
была поднята профессором
Валентином Владиславовичем
Гориневским, который рабо-
тал в Самарском университе-
те на медицинском факульте-

те. Именно по его инициативе
в 1921 году впервые в нашей
стране были организованы
учебные занятия по физиче-
скому воспитанию со студен-
тами-медиками. А с 1926 года
практические занятия по физ-
воспитанию для первокурсни-
ков и второкурсников стали
проводиться во всех медицин-
ских вузах страны.

27 сентября 1929 года фи-
зическая культура вошла в
число обязательных учебных
дисциплин вузов. Однако от-
дельная программа по физиче-
скому воспитанию для студен-
тов медицинских и фармацев-
тических институтов с аргу-
ментированным обосновани-
ем ее оригинальности и целе-
направленности была разра-
ботана и внедрена только в
1989 году. 

Сначала весь курс физвос-
питания в Самарском меди-
цинском институте преподава-
ли всего 2 человека. С 1937

года в программу старших
курсов были включены заня-
тия по врачебному контролю,
и кафедра стала носить назва-
ние «Кафедра физического
воспитания и врачебного конт-
роля», а ее состав увеличил-
ся. Заведовал кафедрой 
С.Н. Колтыпин, который имел
физкультурное и медицинское
образование. Основное вни-
мание в предвоенные годы
уделялось развитию двига-
тельных качеств студентов.

НЕПРЕРЫВНОЕ 
РАЗВИТИЕ

В период войны с Финлянди-
ей и Великой Отечественной
войны в Куйбышеве было
сконцентрировано большое
количество госпиталей. Они
стимулировали развитие ле-
чебной физкультуры - к работе
с ранеными и выздоравливаю-
щими привлекали преподава-
телей кафедры физического
воспитания.

В послевоенные годы руко-
водство института и кафедры
большое внимание уделяло
спортивно-массовой работе.
Спортсмены медицинского ву-
за активно участвовали в раз-
личных соревнованиях и зани-
мали призовые места по во-
лейболу, баскетболу, гимна-
стике, легкой атлетике и мно-
гим другим видам спорта. Од-
ним из ведущих спортсменов
тех лет был Александр Крас-
нов. С 1947-го по 1955 год он
был капитаном футбольной и
хоккейной сборных команд ин-
ститута, которые входили в
число сильнейших в городе.

Впрочем, одновременно с за-
нятиями спортом Александр
Краснов увлекался научными
исследованиями, что позволи-
ло ему защитить докторскую
диссертацию, стать академи-
ком и ректором Самарского
государственного медицин-
ского университета. Сейчас
Александр Федорович нахо-
дится на заслуженном отдыхе.

За прошедшие годы кафед-
ра физического воспитания и
здоровья носила разные на-
звания и на ней работали дос-
тойные, самоотверженные лю-
ди, искренне любящие физи-
ческую культуру и спорт. Мно-
гие преподаватели отработа-
ли на кафедре 40 и более лет.
Особенно хочется отметить
Валентина Каткова, который
отработал в Самарском госу-
дарственном медицинском
университете 53 года, Юрия
Тябина, Рима Еникеева, Таи-
сию Зотанину, Галину Баклан и
скромную, но незаменимую
лаборантку Анжелу Володину. 

СПОРТ ВАЖЕН 
И ДЛЯ СТУДЕНТОВ, 
И ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

За последние годы кафедра
физического воспитания 
СамГМУ претерпела некото-
рые изменения. С 2006 года
заведующим кафедрой стала
кандидат биологических наук,
доцент Татьяна Шеина, на ка-
федре появилось много моло-
дых преподавателей. Так, уже
четыре года на кафедре физи-
ческого воспитания и здо-
ровья СамГМУ работает Ро-
ман Ивановский - заслужен-
ный мастер спорта по плава-
нию, серебряный призер XXVI
Олимпийских игр в Атланте,
чемпион и рекордсмен Евро-
пы, призер этапов Кубка ми-
ра, бронзовый призер чемпио-
ната мира в Афинах и Барсе-
лоне. Он более 20 раз стано-
вился чемпионом и рекордс-
меном чемпионатов и Кубков
России. За высокие спортив-
ные достижения в 2004 году
Роман Ивановский был награ-

жден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II
степени. Несмотря на то, что
Роман Геннадьевич закончил
свою активную спортивную
карьеру, он до сих пор продол-
жает заниматься плаванием и
выступать на соревнованиях.

Большое внимание разви-
тию баскетбола в университе-
те уделяет Виталий Лодейщи-
ков. Под его руководством
сборная команда СамГМУ за-
нимает призовые места на
чемпионате профсоюзов ме-
дицинских работников по
стритболу. Популярным видом
спорта среди студентов явля-
ется и пауэрлифтинг - сорев-
нования по нему всегда вызы-
вают большой интерес. 

Большую спортивно-оздоро-
вительную работу кафедра
физвоспитания проводит и с
преподавателями и сотрудни-
ками университета. Сегодня
сотрудники СамГМУ охотно за-
нимаются спортом и участвуют
в различных соревнованиях.

Доктор должен быть здоров!
ЛЮДИ ДЕЛА

- Руководство вуза во главе с академиком РАМН Геннадием Котельниковым 
(в центре) уделяет большое внимание поддержке физической культуры 

и спорта в стенах университета.

- Из стен СамГМУ выходят не просто грамотные
врачи, но и физически развитые и здоровые люди.

Фото предоставлено СамГМУ.


