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М.М. Буслов

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ИНСТИТУТА

Как и подобает геологическому институту, его сотрудники всегда были 

дружны со спортом. В личном зачете и командном первенстве на различ-

ных соревнованиях геологи достигали высоких спортивных успехов (пер-

венства Сибирского отделения, Новосибирска, Сибири, Советского Союза 

и России). Геологи от природы и по специфике своей работы – люди спор-

тивного склада и закалки. Летом, в полевой период, дефи-

цита в динамике они не испытывают и даже наоборот – она 

в переизбытке. И поэтому такой вид активного летнего от-

дыха, как туризм, геологам, как правило, не свойствен.

Главным в работе спортивных комиссий месткома счи-

тались внутриинститутские спортивно-массовые мероприя-

тия. Основной спортивный сезон в ИГиГ начинался после 

вынужденного летнего затишья и достигал апогея ко Дню 

геолога. Большинство соревнований проводилось в мае, до 

начала экспедиционных работ. Особо приветствовалась их 

массовость, что касалось как самих участников, так и бо-

лельщиков. В разные годы организовывали от 25 до 35 та-

ких мероприятий, полностью охватывая программу сдачи 

норм ГТО (с учетом возраста). В программу входил бег на 

короткие дистанции, прыжки в длину с разбега и с места, 
На 100-метровке В.С. Юдин и И.А. Калугин, 

судья – А.С. Лебедев. 1975 г.
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В прыжке – д.ф.-м.н. С.В. Гольдин (еще не 

академик). 1975 г.

В.С. Шацкий в полете превышает все 

нормы ГТО. 1975 г.
Нормы ГТО по толканию ядра 

сдает А.А. Алабина. 1972 г.

Отжимания на нормы ГТО вы-

полняет Ю.Я. Беляев. 1975 г.

Лыжные соревнования в ИГиГ. На старте – проф. 

А.М. Обут, к.г.-м.н. Б.М. Чиков, м.н.с. В.П. Чупин и 

Ю.И. Ма ликов, к.г.-м.н. Б.Н. Лапин, к.г.-м.н. А.А. Обо-

 ленский; судья – В.Д. Ермиков. 1970 г.

А.М. Обут и Б.Н. Лапин на 

институтских лыжных гонках

Нормы ГТО сданы успешно! На финише – 

Н.П. Похиленко, Л.В. Усова, Ю.Г. Лаврен-

тьев и О.С. Хмельникова

Г.В. Нестеренко нормы ГТО 

перевыполнил. 1972 г.

«Тараканьи бега». Последние напутствия родите-

лей перед стартом
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толкание ядра, отжимания, подтяги-

вания и др. От родителей не отста-

вали и дети: для них в эти же дни 

 уст раивали свои соревнования. Еже-

годно нормы ГТО сдавали или под-

тверждали более 50 человек.

Проводились соревнования на 

школьном стадионе по соседству и 

на заднем дворе главного корпуса, а 

позднее главной летней спортивной 

площадкой стала наша база отдыха 

и стадион НГУ. Общее количество 

участников доходило до 400–450 че-

ловек. На базе отдыха в день откры-

тия традиционно проходило спортив-

ное мероприятие между ИГиГ и ИНХ. 

Оно включало эстафету (переплыв 

р. Глухой, бег), речные бои на мат-

рацах, перетягивание каната через 

Глухую (кто кого искупает), волейбол, 

прыжки с места, подтягивание и др.

В первые годы в ИГиГ около 12 и 

16 часов по репродукторам в течение 

10–15 минут транслировались комп-

лексы упражнений под музыку для 

коллективной разминки сотрудников 

в коридорах. Из-за специфики геоло-

гической работы в институте преоб-

ладали зимние виды спорта. Спор-

тивный сектор месткома постоянно 

организовывал внутриинститутские 

лыж ные соревнования: открытие се-

зона, первенство института и др.; 

подводил командные (лаборатор-

ные), семейные и индивидуальные 

итоги. Активно привлекали к этим 

 соревнованиям и наших детей, уст-

раивая так называемые «тараканьи 

бега», где каждого участника ждала 

своя награда. Определялись и назы-

вались самые спортивные лаборато-

рии – В.Н. Шарапова, В.А. Боброва, 

Н.Д. Жалковского, а также семьи – 

Бобровы, Павловы, Ладынины, Чупи-

ны, Маликовы и др.

Естественно, институт выстав-

лял команды по всем видам спорта 

на летнюю и зимнюю спартакиады, 

которые проводились Спортклубом 

Первые обладатели приза Алика 

Тульского – команда лыжников ИГиГ: 

А.В. Каныгин, Н.В. Резников, А.Л. Пав -

лов, А.Н. Дмитриев. 1963 г.

Команда ИГиГ– победитель в лыжных гон-

ках СО АН: А.Н. Дмитриев, Н.Н. Семаков, 

А.Л. Павлов, И.А. Калугин, В.А. Бобров, 

М.М. Буслов. 1985 г.
Один из сильнейших 

лыжников ИГиГ к.г.-м.н. 

Р.М. Слободской

Д.г.-м.н. А.Л. Павлов, 

лучший лыжник ИГиГ, 

мастер спорта

К.г.-м.н. Н.Н. Семаков 

после лыжных гонок. 

2005 г.

Команда ИГиГ – победитель СО АН по 

горным лыжам: к.г.-м.н. А.С. Емельянен-

ко, Л.С. Базарова, к.г.-м.н. В.И. Богнибов 

(с призовым кубком), к.г.-м.н. А.С. Гибшер 

(с грамотой и вымпелом). Ключи, 1979 г.
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СО АН (лыжные гонки на нескольких дистанциях, зимний комсо-

мольско-профсоюзный кросс, зимнее и летнее многоборье ГТО, 

 легкоатлетический кросс, большой и настольный теннис, волейбол, 

футбол, баскетбол, пулевая и стендовая стрельба, шахматы, зим-

няя рыбалка). Им предшествовали внутриинститутские состязания 

для выявления сильнейших. Суммарно по всем видам спорта среди 

коллективов СО АН с геологами соперничала только традиционно 

сильная команда ИЯФа, по итогам первенства мы иногда пропуска-

ли их вперед.

Лыжные гонки. Многократно геологи были победителями од-

ного из главных соревнований в Новосибирске – кубка имени Алика 

Тульского в эстафете 4×10 км. Мы были самыми первыми обладате-

лями этого кубка, его завоевали А. Дмитриев, А. Павлов, А. Каныгин 

и Н. Резников. В разное время в борьбе за этот престижный приз 

также успешно выступали Н. Семаков, А. Бишаев, А. Кох, И. Павлов, 

В. Бобров, А. Вакуленко, И. Калугин, М. Буслов, В. Баженов и др. 

Последние годы (2009–2011 гг.) геологи являются обладателями 

 этого кубка. Многократно мы занимали первые места на первенстве 

СО АН в командном зачете, мужской эстафетной гонке 4×5 км, в 

женской эстафете (3×3 км), профсоюзно-комсомольском лыжном 

кроссе, зимнем многоборье, включающем бег на лыжах, стрельбу и 

подтягивания (отжимания для женщин и мужчин-пенсионеров). По-

мимо вышеперечисленных лыжников свой вклад в эти успехи вне-

сли: Е. Акульшина, Р. Слободской, Г. Павлова, Л. Богданова, Т. Лит-

винова, Л. Грика, М. Кочкина, И. Булычёв, В. Юдин, Ю. Тикунов, 

В. Хайдуков и др.

В разные годы от трех до восьми сотрудников ИГиГ принимали 

участие в 70- и 105-километровых лыжных сверхмарафонах; среди 

них: А. Кох, А. Дмитриев, А. Павлов, Н. Семаков, А. Бишаев, М. Бус-

лов, А. Булычёв, В. Бобров, А. Вакуленко, В. Скороходов. И почти 

всегда наши спортсмены попадали в число победителей и призеров 

этих изнуряющих гонок. Мы активно участвуем в соревнованиях ве-

теранов лыжного спорта – чемпионами Сибири и России станови-

лись д.т.н. Александр Егорович Кох, к.г.-м.н. Николай Николаевич 

Семаков, Александр Афанасьевич Бишаев.

Сотрудники ИГиГ были инициаторами развития в Академгород-

ке горнолыжного спорта и создания в пос. Ключи горнолыжной ба-

зы. Среди увлекающихся этим видом спорта – В. Богнибов, А. Гиб-

шер, А. Емельяненко, Л. Базарова, В. Хоментовский, Ю. Тесаков, А. Изох, 

С. Казанцев, Ю. Карогодин, С. Слободчиков, О. Полянский и др. В сорев-

нованиях горнолыжников района в тройку призеров обычно входят наши 

геологи, занимая и командное первенство.

Футбол. Из игровых командных видов спорта в ИГиГ всегда наиболее 

популярным был футбол. Первая внутриинститутская баталия командами 

полного состава и на большом поле состоялась осенью 1964 г. между гео-

логами и геофизиками (счет 3:1) с последующим матчем-реваншем (3:2). 

Играли самозабвенно: один из участников, оберегая очки и неудачно взяв 

на голову мяч, на месяц угодил в больницу, другому ботинком попали по 

голове, тем не менее он вскоре защитил диссертацию.

К.г.-м.н. А.С. Гибшер на трассе гор-

нолыжной базы в пос. Ключи. 2009 г.

На финише мастер спорта 

А.С. Вакуленко
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Первая сборная футбольная команда ИГиГ: 

Л.В. Алабин, В.М. Цибульчик, С.М. Никола-

ев, О.Л. Банников, Л. Соболев, В.В. Ревер-

датто, Е.П. Бутаков. 1963 г.

Футбольная команда ИГиГ. Стоят: Г.И. Таны-

гин, К.Л. Пак, А.А. Терлеев, В. Горбенко, 

С.С. Кулигин; сидят: Н.К. Бахарев, М.М. Бус-

лов, С. Абрамов, Ю. Плотников. 1982 г.

Футбольная команда ИГиГ: В.А. Чиликин, Ю. Чульжанов, 

Ю.И. Маликов, А.С. Лебедев, Л.В. Алабин, В.П. Чупин, 

О.Н. Косухин, Н.М. Подгорных, А. Гущин. 1975 г.

Сборная футбольная команда ИГиГ. Стоят: 

В.П. Чупин, М.М. Буслов, С. Абрамов, 

А.С. Лебедев, Ю.А. Калинин, С. Черныш; 

cидят: С.С. Кулигин, А. Будченко (вратарь), 

В.А. Маслов, …, Н.М. Подгорных. 1982 г.

Футболисты ИГиГ. Стоят: К.Л. Пак, В.П. Чупин, С.С. Брагин, 

А.А. Терлеев, В.Н. Соболев, С. Каргальцев (на заднем плане), 

И. Сафонов, И.И. Лиханов, О.П. Полянский, Н.М. Подгорных, …, 

…, В.Ю. Колобов; сидят: Валера, …, Е.И. Петрушин, Г.И. Таны-

гин, А.С. Вакуленко; лежат: П.Э. Изох, Б.А. Фурсенко, С.С. Кули-

гин, М.М. Буслов. 1987 г.

Игровая пара – И.Н. Ельцов и Н.В. Боброва. 

2008 г.
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Матчевые встречи мы начинали играть после неболь-

ших разминок ранней весной, продолжали осенью по при-

езде с полей, а максимально разыгрывались уже зимой. 

ИГиГ выставлял на внутренние футбольные баталии обыч-

но пять команд: «Геохимик», «Геолог», «Геофизик», «Экс-

периментатор» и «Ветераны». Участвовать в играх мог 

любой сотрудник. В матчах друг с другом оттачивалось 

мастерство и присматривались лучшие кандидаты в сбор-

ную команду института. На внешних матчах сборная была 

уже с проверенными игроками, прошедшими обкатку на 

совместных играх, поэтому наша команда редко уходила 

без победы. Главные инициаторы и заводилы футбола в 

ИГиГ – Ф. Сухоруков, Н. Подгорных, Л. Алабин, Ю. Мали-

ков, В. Чупин, М. Буслов, В. Колобов, А. Травин и др. Фут-

болисты ИГиГ были первыми чемпионами СО РАН по зим-

нему футболу.

Баскетбол. Многие годы в институте существовала 

сильная баскетбольная команда: В. Бабич, Г. Букин, А. Ро-

дионов, А. Томиленко, Ю.и В. Цветковы, В. Чадин. В тече-

ние девяти лет подряд это была сильнейшая команда в 

Советском районе. Ее организатором и бессменным капи-

таном являлся Геннадий Васильевич Букин.

Волейбол, бадминтон. В составе волейбольной ко-

манды СО АН в 1960-х годах активными игроками были 

геологи: В. Шарапов, Н. Добрецов, М. Могилева, Р. Сло-

бодской, Б. Чиков и др. В эти же годы модной стала игра в 

бадминтон. Большими любителями этой игры были И. Доб-

рецова и председатель совета ДУ, зам. директора ИГиГ 

д.ф.-м.н. Валентин Николаевич Гайский. В его честь в 

спортзале Дома ученых многие годы проводились спортив-

ные соревнования по этому виду спорта.

Увлечение большим теннисом в институте пошло с 

легкой руки Р. Слободского и В. Шарапова. По их инициа-

тиве за главным корпусом ИГиГ в начале 1970-х годов си-

лами сотрудников был разбит теннисный корт (две пло-

щадки) и начались тренировки. В числе первых любителей 

теннисных ракеток также А. Лебедев, М. Могилева, Б. Фур-

сенко, Д. Фурсенко. С 1980-х активно включились в борьбу 

Н. Боброва, И. Ельцов, М. Мельгунов и др. Ныне по иници-

ативе и при активном участии В. Усольцева количество 

площадок на корте увеличилось до пяти, и с раннего утра 

до позднего вечера ведутся тренировки.

Теннисная команда института – одна из сильнейших в 

Академгородке. Все последние 20 лет Наталья Боброва 

занимает призовые места на первенствах в одиночном и 

парном разрядах в городских соревнованиях, в сумме имея 

не один десяток медалей разного достоинства. Победите-

лями кубка председателя СО РАН были М. Мельгунов, 

Д. Фурсенко и др. Институтом учрежден турнир, посвя-

Команда ИГиГ – многократный чемпион СО 

АН СССР по баскетболу. Сидят: А.С. Родио-

нов, Ю.Н. Цветков, Г.В. Букин (капитан); сто-

ят: О.П. Сысоев, В.В. Бабич, А. Шепилов, 

А.А. Томиленко, В.Н. Цветков. 1976 г.

К.г.-м.н. М.С. Мельгунов (справа) – победи-

тель теннисного турнира на приз председате-

ля СО РАН. Слева – к.г.-м.н. Д.А. Фурсенко. 

2003 г.

А.В. Каныгин и В.Н. Довгаль в турнире по на-

стольному теннису. 1978 г.
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щенный памяти наших сотрудников 
Р.М. Слободского и А.С. Лебедева, 
изготовлен переходящий каменный 
приз, на котором уже 19 лет грави-
руют имена победителей (главный 
судья и организатор турнира – 
Н. Боброва).

Настольный теннис с осно ва-
ния ИГиГ был одной из самых мас-
сово доступных и распространен ных 
комнатных спортивно-подвижных 
игр. Сразу после вселения в главный 
корпус в переходах между этажами 
были поставлены теннисные столы, 
и в обеденные перерывы и вечера-
ми, в качестве разгрузки от сидения 
за рабочим столом, наши сотрудники 

с удовольствием махали ракетками. Когда был свободен от заседаний кон-
ференц-зал, столы переносили туда, устраивая соревнования. Наиболее 
частыми участниками этих игр были А. Каныгин, В. Довгаль, И. Калугин, 
Н. Резников, В. Щеглов, В. Бабич и др. В редкие минуты отдыха – у себя во 
дворе или во время поездки в санаторий – с удовольствием играл в пинг-
понг А.А. Трофимук. Ныне эта секция вновь стала одной из самых массо-
вых, устраивая крупные соревнования накануне Нового года и Дня геолога.

Шахматы – довольно распространенное увлечение многих сотрудни-
ков ИГиГ. Играют в перерывах на обед и вечерами, нередко на спор или 
«под интерес» – проигравший моет посуду, а в вечернее время иногда бе-
жит за «пузырем»; играют порой даже в экстремальных условиях. Систе-
матически устраивались личные первенства как внутри отделов и лабора-
торий, так и между ними; особенно массовыми были турниры на первенство 
института. Лучшие из шахматистов ИГиГ выступали в командных первен-
ствах в межинститутских турнирах, всегда занимая призовые места. Мас-
тер спорта по шахматам д.г.-м.н. Г.Н. Аношин отстаивал честь Сибирского 
отделения на Всесоюзной шахматной Академиаде, кандидат в мастера 

Участники турнира по настольному теннису к 23 февраля 2008 г.

Шахматные баталии в отделе геохимии ИГиГ: 

к.г.-м.н. Ф.В. Сухоруков – д.г.-м.н. Н.А. Росля-

ков; судья – С.Р. Осинцев

Остановка в пути. Шахматная партия после 

обеда: проигравший моет посуду. Белыми иг-

рает д.г.-м.н. А.Л. Павлов
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д.т.н. Ю.Г. Лаврентьев – чемпион РФ в игре по переписке в 
составе Новосибирской команды и чемпион города среди 
 ветеранов.

Любители посидеть за шахматными досками – П.А. Ба-
лыкин, Ю.Я. Беляев, В.В. Волков, В.И. Васильев, Ю.А. Воро-
нин, Н.Ф. Габов, В.Н. Гайский, Е.Ф. Доильницын, Ю.В. Дуб-
ровин, С.А. Казанцев, Г.Г. Лепезин, М.Н. Маллер, Г.В. Нес-
теренко, А.Л. Павлов, Д.Ф. Ракитянский, Н.А. Росляков, 
Б.П. Сибиряков, Ф.В. Сухоруков, А.А. Ткаченко, В.Г. Усольцев, 
И.И. Фёдоров, В.В. Хлестов, А.И. Чепуров, В.И. Щербик, 
В.С. Юдин, А.М. Юркин и др.

Вот уже несколько лет проводятся у нас соревнования 
по нардам, причем с каждым годом количество серьезно за-
интересовавшихся этой старинной игрой растет; среди люби-
телей нард – В. Хромых, С. Казанцев, В. Дребущак, В. Усоль-
цев, А. Постников, А. Терлеев, М. Буcлов и др.

Тяжелая атлетика и единоборства. Д.ф.-м.н. Р.И. Маш-
ковцев многократно принимал участие в сибириадах по тяже-
лой атлетике. В соревнованиях в Омске (1995), Новосибирске 
(1997), Красноярске (1999) в весовой категории 52 кг он за-
нял первое место; в Тобольске (2001) – второе; на Чемпиона-
те России (г. Ростов-на-Дону, 1996) – третье место с результа-
том 90 кг в жиме лежа. В первенстве Новосибирской области 
среди ветеранов (1996–2004) всегда был лучшим с результа-
том в жиме до 90–95 кг.

Удачно выступал в соревнованиях по борьбе кандидат в 
мастера спорта Н.М. Подгорных. Самбистов в Академгородке 
тренировал мастер спорта Ю.А. Воронин.

Стендовая и пулевая стрельба. В середине 1960-х по 
инициативе геологов на стенде СО АН в пос. Ключи была ор-
ганизована секция стрельбы по летающим тарелочкам. Ини-

Всесоюзная шахматная Академиада, посвященная 250-летию 

АН СССР. На переднем плане – мастер спорта Г.Н. Аношин 

(ИГиГ) и кандидат в мастера В. Савенков (АН ЛатвССР). Юр-

мала, 1974 г.

Шахматный турнир ИГиГ: д.ф.-м.н. В.Н. Гай-

ский – к.г.-м.н. В.В. Волков; крайний спра-

ва – к.т.н. Е.Ф. Доильницын. 1969 г.

Встреча Масленицы в отделе эксперимен-

тальной минералогии. Белыми играет 

А. Ткаченко. 1983 г.

Д.т.н. Ю.Г. Лаврентьев на шахматном тур-

нире
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циаторами ее создания были наши заядлые охотники – А.С. Емельяненко, 
Ю.А. Кузнецов, Б.В. Мизеров, Г.В. Нестеренко, С.С. Лапин, занимавшие на 
командных первенствах призовые места. В апреле 1985 г. после большого 
перерыва секция возобновила свою работу. В те годы среди активистов 
этого вида спорта из числа сотрудников ИГиГ были В. Гуров, Ю. Семыкин, 
А. Рагозин, причем последний на районных соревнованиях занимал пер-
вое место на круглом стенде.

В 1957–1960 гг. работала секция пулевой стрельбы из малокалибер-
ной винтовки (тренер В.И. Васильев), под тир оборудовали подвал инсти-
тута на ул. Мичурина, 23. Команда СО АН (в составе трое сотрудников 
ИГиГ – В. Васильев, Л. Кабанова, С. Николаев) заняла первое место на го-
родских соревнованиях в 1959 г.

Славные спортивные традиции ИГиГ СО АН СССР продолжаются и в 
ныне существующих братских геологических институтах: ИГМ СО РАН (ру-
ководитель спортсектора – В. Усольцев) и ИНГГ СО РАН (руководитель – 

М. Соловьёв). Мы соревнуемся командами лабора-
торий в рамках совместной спартакиады (лыжные 
гонки, футбол, настольный теннис, шахматы, сило-
вое двоеборье, нарды, дартс). Итоги спартакиады 
подводятся ко Дню геолога. На первой совместной 
спартакиаде 2010–2011 г. кубок выиграла дружная 
команда лаборатории геодинамики и магматизма 
ИГМ (зав. лаб. – М.М. Буслов). На всех соревнова-
ниях других уровней геологи двух институтов вы-
ступают единой командой. Итоги выступления на 
первенстве СО РАН по лыжным гонкам, лыжной Ака-
демиаде-2011 в Иркутске показали, что мы можем с 
успехом соперничать не только с другими института-
ми, но и с отделениями РАН: там наша объединен-
ная команда завоевала одиннадцать золотых меда-
лей на разных дистанциях.

Держись, геолог, крепись, геолог,

Ты ветру и солнцу брат!

Буслов Михаил Михайлович – доктор геол.-мин. наук, зам. директора ИГМ, зав. 

лабораторией геодинамики и магматизма, ветеран ИГиГ (работает с 1978 г.)

Объединенная команда ИГМ и ИНГГ – победитель 

лыжных соревнований Академиада-2011 в Иркутске

Д.ф.-м.н. Р.И. Машковцев на тренажере в СК «Гармония» Турнир по нардам в конференц-зале института. 2010 г.




