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 Николай Георгиевич Деминцев 
родился 1 января 1939 года в Кировской 
области, Кикнурском районе, селе 
Русские краи. В 1956 году закончил 10 
классов и поступил учиться в Пермское 
ПТУ №2, где впервые увлекся лыжным 
спортом. Выступал в соревнованиях за 
спортивное общество «Трудовые 
резервы». 
 После окончания ПТУ №2 был 
направлен на Мотовилихинский завод, 
где работал электромонтажником 5 
разряда на сборе ракетных комплексов. 
 В 1958 году Николай Георгиевич 
поступил учиться в Пермский педагогический институт на специальность 
«физическая культура». Продолжал заниматься лыжными гонками и 
выступать за сборную команду спортивного общества «Буревестник». В 
1962 году закончил вуз и остался работать преподавателем физического 
воспитания. Через несколько месяцев был призван в армию. 
 Во время прохождения службы году Николай Георгиевич окончил 
курсы младших лейтенантов и был назначен начальником физической 
подготовки  воинской части. Занимался физической подготовкой 
вверенного подразделения. 

После демобилизации в 1965 году пришел работать на кафедру 
физического воспитания Пермского сельскохозяйственного института. Вел 
академические занятия по физической культуре и спортивную секцию по 
лыжным гонкам. Вместе со студентами продолжал тренироваться  и 
выступать за сборную команду вуза по лыжным гонкам. 

 В то время Николай Георгиевич поставил перед собой и 
своими подопечными амбициозную цель: «Стать лучшей вузовской 
командой Минсельхоза Советского Союза!». Первые успехи пришли в 
1968 году. Лыжники выиграли зональные соревнования, которые 
проводились в г. Перми на лыжной базе «Молот» и попали в финал 
Минсельхоза СССР. Финальные соревнования проводились в Вологде, где 
они заняли четвертое место. С 1969 по 1972 годы лыжники уверенно 
удерживали второе место, проигрывая только команде Башкирского 
сельхозинститута. В 1973 году впервые была достигнута цель – «Мы 
чемпионы!» и этот титул наша команда сохраняла в течение 11 лет! 

В 1972 году Николай Георгиевич был избран заведующим кафедрой 
физического воспитания и проработал на этой должности до 1999 года. В 



этот период Николаю Георгиевичу пришлось решать нелегкие задачи 
развития спорта и совершенствования спортивной базы. 

В 1972 году Николай Георгиевич стал инициатором реконструкции 
спортивно – оздоровительного лагеря «Аэлита». Заново, силами 
сотрудников кафедры и под его руководством, были построены три жилых 
корпуса, столовая, клуб, баня. В спортивно – оздоровительном лагере 
студенты отдыхали, проходили учебные практики по ботанике, геодезии, 
была организована работа спортивных секций. По его инициативе в лагере 
был организован отдых сотрудников института. Совместно с 
администрацией Ленинского района Перми проводилась работа с 
трудновоспитуемыми подростками. В 1976 году Николай Георгиевич за 
активное участие в строительстве стационарного спортивно – 
оздоровительного лагеря награжден «Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства СССР (приказ №34-Н от 02.04.1976г.). 

В спортивных секциях академии велась интенсивная работа по 
спортивному совершенствованию спортсменов. Вырастили десятки 
мастеров спорта по вольной борьбе, легкой атлетике, лыжным гонкам, 
конькобежному спорту. 

Николай Георгиевич прилагал большие усилия по развитию 
спортивной базы института. В 1983 году разрабатывается проект 
спортивного комплекса с легкоатлетическим манежем на Липовой горе. С 
1984 года начинается строительство спортивного комплекса и Николай 
Георгиевич принимает непосредственное участие в оснащении его всем 
необходимым для организации учебного и тренировочного процессов. В 
1985 году Деминцев Николай Георгиевич награждается медалью 
«Почетный работник высшего образования СССР» 

14 ноября 1987 года за добросовестный труд Николаю Георгиевичу 
вручена медаль «Ветеран труда», а 15 марта 1988 года решением 
Министерства высшего  и среднего специального образования СССР - 
присвоено ученое звание «доцент». 

В 1991 году построена первая очередь спортивного комплекса, а в 
сентябре 1992 году начались учебные занятия.  

В трудные 90-е годы спортивная жизнь в Пермской 
сельскохозяйственной академии усилиями Николая Георгиевича не 
заглохла. Учебные занятия по физической культуре согласно учебной 
программы, проводились с 1-го по 4-й курс. Продолжал работу спортивно 
– оздоровительный лагерь. На кафедру приходили работать молодые 
преподаватели и организовывались новые спортивные секции. Сборные 
команды сельскохозяйственной академии участвовали в спортивных 
соревнованиях района, города, области.  

За 33 года работы в нашем вузе, Николай Георгиевич Деминцев внес 
неоценимый вклад в дело физического воспитания студенческой 



молодежи, спортивного совершенствования спортсменов академии и 
поддержания престижа нашего вуза в спортивных состязаниях. 

 
Материал подготовили: 

Доцент кафедры физической культуры Нахратов В.П. 
Заведующий кафедрой физической культуры Яковлев С.В. 


