








75 лет на Спортивном Олимпе! 
75 лет в Новосибирске работает Школа Высшего Спортивного Масте

рства («ШВСМ»). Конечно, брэнд «ШВСМ» появился не сразу - курс на 
подготовку мастеров большого спорта школа взяла спустя несколько лет 
после своего рождения. 

А началось все в послевоенном 1946 году. В то время вся страна 
переживала невероятный подъем энтузиазма после Великой Победы, и 
спорт тоже не был исключением. Стадионы ломились от зрителей, в массо
вых праздниках участвовали десятки тысяч человек. И, конечно, такой 
большой город как Новосибирск должен был иметь собственную кузницу 
спортивных чемпионов. 

В соответствии с постановлением ЦК ВЛКСМ и Всесоюзного комитета 
по делам физкультуры и спорта при Совнаркоме СССР от 13 декабря 1945 г. 
Новосибирский комитет ВЛКСМ и городской комитет по делам физкульту
ры и спорта постановили: «Открыть при городском комитете физкультуры 
и спорта до 20 января 1946 года городскую вечернюю спортивную школу 
молодёжи (без отрыва от производства)», и с 11 февраля 1946 года спортив
ная школа молодёжи начала свою работу. 

Основной задачей школы был отбор талантов по таким видам спорта 
как борьба, гимнастика, лёгкая атлетика, штанга, фехтование, лыжный и 
конькобежный спорт. Из 220 зачисленных спортсменов лишь 62 имели 
подготовку на уровне третьего спортивного разряда, остальные были 
отобраны из полутысячи спортсменов-любителей. 

У истоков создания школы стоял Владимир Михайлович 3ибрак. 
Среди первых тренеров были Анатолий Алексеевич Лукин, Григорий 
Епифанович Жуков, Татьяна Дмитриевна Тихонова, Михаил Иванович 
Живанов, Павел Дмитриевич Осадчий, Владимир Иванович Иванов, Пётр 
Георгиевич Кох и ряд других. 

Лучшими воспитанниками первых лет становления спортивной 
школы молодёжи стали легкоатлеты: Виктор Якубовский - чемпион Совет
ского Союза 1946 года в беге на 800 и 1 500 метров, обладатель Всесоюзного 
рекорда в беге на 800 метров; Тимофей Лунёв, установивший всесоюзный 
рекорд в беге на 200 метров с барьерами; Ольга Доронина - чемпионка 
Советского Союза в толкании ядра; Леонид Осипов - чемпион РСФСР и 
Сибири в беге на 100 метров и прыжках в длину. 

Со временем успехи спортсменов школы становились более весомы
ми. Их имена стали звучать во всей стране. И на Олимпиаде 1956 года в 
Мельбурне воспитанник спортивной школы молодёжи Равиль Хабутдинов 
становится серебряным призёром по тяжёлой атлетике в весовой катего
рии 60-67,5 кг - это первая олимпийская медаль школы, именно с неё 
начался отчет всех олимпийских наград ШВСМ! 
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В марте 1962 года школа становится областной. Было подготовлено 
23 мастера спорта, в том числе будущий чемпион мира и Олимпийских 
игр Виктор Маматов. 

В 1963 году в школе занимались 372 спортсмена. В состав сборной 
страны входило три человека: Анатолий Гаврилюк (лыжные гонки), Влади
мир И гон ин и Владимир Караваев (классическая борьба). В состав сборной 
РСФСР - 12 человек. Галина Козик стала рекордсменкой СССР среди 
девушек по метанию копья, Юрий Нестеров - рекордсменом РСФСР среди 
юношей по метанию молота. 

В 1964 году вместо отделения классической борьбы в школе открыва
ют отделения вольной борьбы и спортивной гимнастики. Количество 
учащихся в группах - 407, число групп - 43 в семи отделениях. Подготовле
но: мастеров спорта - 12, спортсменов I разряда - 43, 11 разряда - 53, в 
составы сборных СССР, РСФСР входило 37 человек. 

В 1965 году, учитывая высокие достижения школы, ей дают гордое 
название -«Школа высшего спортивного мастерства» (ШВСМ). 

Первые золотые олимпийские медали в 1968 году, на Олимпиаде в 
Гренобле в эстафете 4 х  7,5 км, завоевывают биатлонисты ШВСМ Александр 
Тихонов и Виктор Маматов. 

Время шло, и с 2003 года ШВСМ стала называться так: областное 
государственное образовательное учреждение дополнительного образо
вания «Региональный центр спортивной подготовки «Школа высшего 
спортивного мастерства» (РЦСП «ШВСМ»). На тот момент РЦСП «ШВСМ» 
стал единственным региональным центром для подготовки сборных 
команд в России. 

В 2005 году в РЦСП «ШВСМ» было открыто отделение медико
биологического обеспечения, а с 2009 года на базе отделения начала 
реализовываться программа научно-методического и медицинского 
обеспечения подготовки спортсменов, итогом которой стала совместная 
научно-практическая работа ученых Новосибирска и отделения спортив
ной медицины РЦСП «ШВСМ». Со временем стало очевидно, что создана по
настоящему новая эффективная структура, направленная на спорт высших 
достижений. 
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